ДОГОВОР № ____________
на горячее водоснабжение (частный сектор)
г. Якутск										 «____»____________20___г.

АО «Теплоэнергия», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице заместителя начальника отдела реализации Петровой Саргыланы Сергеевны, действующей на основании Доверенности № 037 от 25.03.2019 г., с одной стороны, и _________________________________  именуемый в дальнейшем «Абонент», проживающий по адресу: _____________________________ с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение Абонента Энергоснабжающей организацией горячим водоснабжением через присоединенную сеть.
1.2. По настоящему договору Энергоснабжающая организация осуществляет горячее водоснабжение Абонента, а Абонент обязуется получать и оплачивать горячее водоснабжение Энергоснабжающей организации на условиях настоящего Договора. 
2. Права и обязанности сторон
2.1.Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять горячее водоснабжение по соответствующей сети до границы балансовой принадлежности согласно акта о присоединении соответствующих устройств и сетей Абонента.
2.1.2. Поддерживать температуру горячей воды в соответствии с установленными требованиями.
	2.1.3. При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам поставки, потребления и оплаты горячего водоснабжения, не отраженными в настоящем договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации; правилами и методиками и иными нормативно-правовыми актами; обязательными правилами, принятыми в соответствии с ними; актами уполномоченного органа по регулированию тарифов.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Оплачивать горячее водоснабжение в соответствии с п.3.3. Договора, согласно тарифам, утвержденным в Госкомцен – РЭК РС (Я) и/или Правительством Республики Саха (Якутия). 
Производить оплату в установленный настоящим договором срок в соответствии с разделом 3 Договора.
Производить оплату штрафных санкций и пеней за просрочку платежей, в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. Получать горячую воду в объемах установленного лимита (договорного объема) указанного в Приложениях № 2 к Договору. 
2.2.3. Установить на каждом вводе (на границе балансовой принадлежности) приборы учета получаемой горячей воды. 
Марка и диаметр приборов учета горячей воды и места их установки подлежат согласованию с Энергоснабжающей организацией. 
2.2.4. В случае отсутствия приборов учета горячей воды, несоответствия марки и диаметра прибора учета техническим требованиям, также при обнаружении срыва пломбы на обводной задвижке, Абонент обязуется оплатить горячую воду согласно утвержденным нормативам за весь период пользования.
2.2.5. Ежемесячно 1-го числа текущего месяца предоставлять Энергоснабжающей организации показания приборов учета. В случае не предоставления Абонентом показаний приборов учета, расчет производится согласно утверждённым нормативам, причём Абонент лишается права последующего перерасчета оплаты за данный период.
2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время с 6-00 до 23-00 часов суток представителям Энергоснабжающей организации к своим системам для проверки их технического состояния и контрольных замеров параметров, снятия показаний приборов учета и проведения работ по наладке и регулировке соответствующего режима; в любое время суток для устранения аварии, в нештатных ситуациях, для проведения мероприятий по прекращению (ограничению)/возобновлению подачи (потребления) горячей воды в связи с нарушением Абонента.
2.2.7. Обеспечивать сохранность пломб на приборах учета установленных на вводе и автоматике, пломб на отключенных установках, сужающих и прочих устройствах; незамедлительно сообщать Энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета, а также других нарушениях и чрезвычайных ситуациях.
При нарушении Абонентом обязанностей настоящего пункта, претензии по исполнению настоящего Договора Энергоснабжающей организацией не принимаются, возмещение ущерба не производится. При срыве любой из установленных пломб составляется соответствующий акт.
2.2.8. При необходимости изменения режимов и объёмов горячего водоснабжения, предусмотренной договором, не позднее, чем за 10 календарных дней до начала расчетного периода представлять Энергоснабжающей организации документы для внесения соответствующих изменений в Договор.
2.2.9. Своевременно извещать об изменении реквизитов (постоянный и фактический адрес, телефон).
2.2.10. В условиях низких температур самостоятельно принимать меры по предотвращению размораживания системы горячего водоснабжения.
2.2.11. Для выезда на объекты Абонента с целью проверки технического состояния соответствующих установок, для снятия замеров параметров на вводе Абонента обеспечивать представителей Энергоснабжающей организации автотранспортом.
2.2.12. Соблюдать требования технических регламентов и правил.
2.2.13. Обеспечивать в пределах эксплуатационной ответственности Абонента исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда  автотранспорта, пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года, согласно постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 55 «О противопожарном режиме». 
2.2.14. Не загромождать сети строительным, бытовым мусором; не устанавливать гаражи, контейнеры возле сетей, а также соблюдать охранную зону вокруг сетей, согласно действующему законодательству.
2.3. Абоненту запрещается:
1	производить переоборудование системы без разрешения Энергоснабжающей организации;
2	устанавливать, подключать без письменного разрешения Энергоснабжающей организации и использовать дополнительные сети, регулирующую и запорную арматуру; 
3	нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе подключать дополнительные объекты не оговоренные в договоре (приложениях к Договору), без письменного согласования, не позднее чем за 60 дней до начала работ;
4	использовать горячую воду не по прямому назначению.
2.4. Энергоснабжающая организация вправе:
2.4.1. При возникновении аварийных режимов производить ограничение отпуска горячей воды полностью или частично.
2.4.2. Производить перерыв в подаче, прекращение или ограничение горячего водоснабжения в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе Энергоснабжающей организации, а также в случае отключения электроснабжения на установках Энергоснабжающей организации вырабатывающих и поставляющих горячую воду Абоненту.
2.4.3. Проверять достоверность предоставленных Абонентом сведений об объемах потребления горячего водоснабжения.
2.4.4. Прекращать полностью или частично подачу горячей воды Абоненту, в соответствии с установленным порядком в случае просрочки оплаты более двух расчетных периодов либо нарушения Абонентом требований установленных Договором. 
Подача горячей воды возобновляется после 100% погашения задолженности, либо устранения выявленных нарушений и оплаты услуг по отключению/подключению.
2.4.5. При образовании задолженности за горячее водоснабжение у 1-го из Абонентов подключенных от одной точки врезки, Энергоснабжающая организация прекращает подачу горячей воды путем видимого разрыва полностью на всех абонентов. 
2.4.6. Требовать от Абонента содействия, необходимого для выполнения своих обязательств по договору, в том числе предоставления автотранспорта для выезда на объекты Абонента с целью проверки технического состояния установок, для снятия замеров параметров на вводе.
2.4.7. Допускать отклонение параметров горячей воды от установленной нормы в следующих случаях:
	- в переходный период (осенний и весенний периоды);
- при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 С0.
2.4.8. Вводить ограничение и/или прекращение подачи горячей воды Абоненту в следующих случаях:
- нарушения условий установленных п.4.1.Договора;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств по оплате горячей воды (за 1 расчетный период), в том числе обязательств по их предварительной оплате, а также нарушение иных условий договора, существенно влияющих на горячее водоснабжение других потребителей в данной системе тепловодоснабжения;
- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе горячего водоснабжения;
- проведения предусмотренных графиками текущего и капитального ремонта основного оборудования Энергоснабжающей организации в межотопительный период;
- проведение внеплановых ремонтов сетей горячего водоснабжения;
- аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных сетей Абонента;
- прекращение обязательств сторон по договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.
2.4.9. Энергоснабжающая организация также вправе в установленном порядке уведомлять (предупреждать) Абонента об ограничении или прекращении подачи горячего водоснабжения посредством средств массовой информации.
2.5. Абонент вправе:
2.5.1. В установленном порядке заявлять об ошибках, обнаруженных в платежных документах.
2.5.2. Досрочно расторгнуть Договор или отказаться от части нагрузки при технической возможности ее отключения, при условии полной оплаты использованных ресурсов. При этом, Абонент производит отключение соответствующего оборудования от внешней сети (на границе раздела) путем установки заглушек на прямом и обратном трубопроводах, в присутствии полномочных представителей Энергоснабжающей организации, с составлением соответствующего акта.
2.5.3. Требовать возмещения надлежащим образом оцененного реального материального  ущерба, понесенного вследствие доказанного виновного действия/бездействия Энергоснабжающей организации, зафиксированного и подтвержденного двусторонним актом, за исключением случаев, установленных Договором.
2.5.4. Предоставлять заявку на дополнительное горячее водоснабжение, связанное с увеличением потребности Абонента с гарантией оплаты.
3. Учет, порядок расчетов и тарифы
3.1. Расчет количества потребляемой Абонентом горячей воды определяется по показаниям приборов учета, установленным на вводе Абонента, в соответствие с тарифами, утвержденными Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) и Госкомцен – РЭК РС(Я).
	При отсутствии у Абонента приборов учета, количество отпускаемой горячей воды определяется по нормативу.
3.2. Объем водопотребления горячей воды производится в соответствии с п. 2.2.3.; 2.2.4. Договора.
3.3. Оплата за потребленные ресурсы производится Абонентом в следующем порядке:
	- Абонент при использовании горячего водоснабжения, оплачивает наличными денежными средствами в кассу Энергоснабжающей организации или перечислением на ее расчетный счет не позднее 10 числа месяца, в котором производится потребление горячей воды исходя из объемов потребления, аванс в размере 30 % установленной Договором (Приложение № 1).
	- Абонент производит оплату оставшейся части согласно условиям Договора, не позднее установленных сроков.
3.4. Изменение тарифов на горячее водоснабжение в период действия Договора не требуют его переоформления. Измененные тарифы вводятся в действие Энергоснабжающей организацией со дня их утверждения в установленном порядке.
	3.5. Отключение за задолженность и подключение Абонента, выполняется за счет Абонента, согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
3.6. Под расчетным периодом для расчета Абонентов с Энергоснабжающей организацией понимается один календарный месяц с 25 числа текущего месяца по 25 число последующего.
	3.7. Денежные средства от Абонента, поступающие за оплату текущего/последующего расчётного периода по оплате тепловой энергии и горячей воды зачисляются в первую очередь за предыдущие периоды, при условии что оплата по ним не произведена или произведена не полностью.
	В случае если Абонент произвел платежи, размер которых превышает стоимость фактически оказанных Энергоснабжающей организацией услуг за расчетный период, излишняя сумма зачисляется в счет следующих платежей.
3.8. Перерасчет производится при наличии подтверждающих документов и только после погашения задолженности за предыдущие периоды.
4. Ответственность сторон
4.1. Абонент оплачивает Энергоснабжающей организации стоимость горячего водоснабжения согласно установленного норматива в 1,5-кратном размере от тарифа, действующего на момент составления соответствующего акта, за весь период, истекший с даты предыдущей проверки,  в следующих случаях:
- за превышение от договорных объемов горячего водоснабжения, в следствии отсутствия и/или несоответствия техническим требованиям предъявляемых к тепловой изоляции оборудования и трубопроводов в принадлежащей Абоненту системе водопотребления;
- при подключении установок Абонента до приборов учета;
- самовольного подключения к сетям установок без ведома Энергоснабжающей организации;
- за несанкционированный запуск системы горячего водоснабжения без соответствующей справки (акта) о готовности и заключения/продления Договора (бездоговорное потребление);
	- допущения утечек за период с даты последней проверки до момента устранения выявленного нарушения;
- при обнаружении факта срыва пломбы на приборах учета, по установленному расчету;
	- при срыве пломб на ранее отключенных установках или запорной арматуре без согласования с Энергоснабжающей организацией.
- в случае срыва пломбы на устройстве (при отсутствии  приборов учета) составляется соответствующий акт, в котором фиксируется соответствующие параметры.
- в иных случаях нарушения условий Договора.
4.2. За несвоевременную оплату услуг Абоненту начисляются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае обнаружения нарушений условий установленных Договором, Энергоснабжающей организацией составляется соответствующий акт.
В данном  акте должны содержаться сведения о потребителе (абонент) или ином лице, нарушившем условия Договора, о способе и месте нарушения; описание приборов учета на момент составления указанного акта, дата предыдущей проверки, объяснения потребителя или иного лица, относительно факта выявления нарушения и их претензии (при наличии). 
Отказ потребителя  или иного лица, либо их представителей от подписания составленного Акта, равно как их отказ от присутствия при его составлении отражаются в данном акте с указанием причин отказа или составляется в установленном порядке отдельный акт, в присутствии двух незаинтересованных лиц (понятых).
Отказ Абонента или его представителя от подписания соответствующего акта не освобождает его от обязанности оплаты задолженности в установленном порядке.
4.4. Абонент считается надлежаще уведомленным, если уведомление (предупреждение) сделано Энергоснабжающей организацией в соответствии с предоставленными Абонентом сведениями.
4.5. Энергоснабжающая организация освобождаться от ответственности при предоставлении Абонентом не достоверных данных, и как следствие невозможности направить сообщение об ограничении, или прекращении подачи горячей воды, по причине отсутствия ответа на вызов Энергоснабжающей организации.
4.6. Энергоснабжающая организация освобождается от ответственности за снижение параметров и обязанности возмещения ущерба за допущенный перерыв в подаче, прекращении или ограничении подачи горячей воды в случаях установленных п.2.3. Договора, а так же в следующих случаях:
	- нарушение Абонентом условий установленных в соответствии с договором;
- в течение первых 6 месяцев с момента первичного подключения объекта Абонента к сетям;
- Форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными стихийными явлениями, обстоятельствами общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки), отклонения от норм и правил сверх допустимых пределов (температурные отклонения, ветровые нагрузки) и другие обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и причинно обусловившие неисполнение обязательств).
5. Прочие условия
5.1. В соответствии с п.1 ст.6; п.п. 1, 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Абонент выражает согласие на обработку (включая получение от Абонента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ) Теплоснабжающей организацией следующих персональных данных Абонента: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата и место рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты и любая иная информация, относящаяся к личности. 
МУП «Теплоэнергия» ГО «город Якутск» вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Абонента. 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение.
Стороны обязуются принять необходимые правовые, организационные и технические меры по защите конфиденциальности и обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Стороны несут ответственность за конфиденциальность обрабатываемых персональных данных при выполнении условий настоящего договора. 
5.2. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не нашедшим отражение в условиях настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Срок действия Договора устанавливается [Период договора] 
Если до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор он считается перезаключенным (пролонгированным) на следующий аналогичный срок на условиях, установленных к моменту окончания срока действия Договора.
5.4. Любые изменения к Договору действительны лишь при условии их надлежащего оформления в письменном виде в двух экземплярах за подписью уполномоченных представителей сторон, если иное не оговорено в Договоре.
5.5. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Приложения к Договору №№ 1, 2, 3, 4, являются его неотъемлемой частью.
5.7. Граница между тепловой сетью и системой теплопотребления Абонента устанавливается на основании акта о присоединении теплопотребляющих устройств и сетей систем тепловодопотребления, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты сторон

