Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг)
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Содержание

Ссылка на формы документов

Примечание

1

Типовой
государственный
сведения об условиях публичных
контракт (Договор) на поставку
договоров
поставок
регулируемых
тепловой
энергии
и
товаров, оказания регулируемых услуг,
теплоносителя.
в том числе договоров о подключении
Типовой
договор
о
(технологическом присоединении) к
подключении
системе теплоснабжения
(технологическом

Приложение № 1

2

Заявка на подключение к сетям
форма
заявки
на
подключение
АО
"ПО
"Севмаш"
(технологическое присоединение) к
оформляется в произвольной
системе теплоснабжения
форме

В заявке на подключение к системе
теплоснабжения должны содержаться
сведения указанные в приложении №
2

3

перечень документов, представляемых
одновременно
с
заявкой
на
подключение
(технологическое
присоединение)
к
системе
теплоснабжения

Перечень
необходимых
документов в соответствии с
"Правилами подключения к
системам
теплоснабжения",
утвержденными
Постановлением
Правительства
РФ
от
16.04.2012 № 307

Перечень
дополнительных
документов
которые
подаются
совместно с заявлением указан в
приложении № 3

4

реквизиты нормативного правового
акта, регламентирующего
порядок
действий заявителя и регулируемой
организации при подаче, приеме,
обработке заявки на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, принятии
решения и уведомлении о принятом
решении

Постановление Правительства
РФ от 16.04.2012 № 307 "О
порядке
подключения
к
системам теплоснабжения и о
внесении
изменений
в
некоторые акты Правительства
РФ"

5

телефоны
и
адреса
службы, Ответственный
Главный
ответственной за прием и обработку энергетик АО "ПО "Севмаш",
заявок
на
подключение адрес:
г.
Северодвинск,
(технологическое присоединение) к Архангельское шоссе, д. 58,
системе теплоснабжения
тел. (8184) 50-47-23

Начальник Энерго-механического управления

А.Н, Колбанцев

Приложение № 1

ТИПОВАЯ ФОРМА

Государственный контракт (договор)
№ ________ от «__ »______ 20__г

Государственный контракт (Договор) *
№ _______

на поставку тепловой энергии и теплоносителя

г. Северодвинск

«___ »

Акционерное

общество

«Производственное

20

объединение

г.

«Северное

машиностроительное предприятие» (далее по тексту - АО «ПО «Севмаш»), именуемое в'
дальнейшем «Абонент», в л и ц е ___________________________
(указать должность,

ФИО лица, уполномоченного на заключение Государственного

контракта (договора)), действующего на основании доверенности от
________ (указать

номер

и

дату

доверенности),

с

одной

№
стороны,

и

__________________________________________ (наименование Субабо}1ента) (далее по тексту
(сокращенное

наименование

Субабонента),

именуемое

«Субабоненг», в лице__________

в

дальнейшем

(указать должность, ФИО

лица, уполномоченного на заключение государственного контракта (договора) со стороны
Субабонента), действующего на основании_____________________________________ (указать
документы,

на

основании

которых

действует

лицо,

уполномоченное

со

стороны \

Субабонента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - Контракт)* (Договор) о
нижеследующем:
*Примечание:

Государственный

контракт

заключается

с

бюджетными

организациями. При заключении договора с организациями частной собственности и
индивидуальными предпринимателями в названии, преамбуле и по тексту договора вместо
«Государственный контракт» следует указывать «Договор».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
1.1. По настоящему Контракту (Договору) Абонент обязуется осуществлять поставку j
тепловой энергии и теплоносителя через присоединенные тепловые сети Абонента на
объекты Субабонента: ____________

(перечислить объекты) в объемах, указанных в

«Планируемых объемах потребления тепловой энергии
Субабонента), на 20
«Планируемых

(наименование

г.» (Приложение №1 к настоящему Контракту (Договору) и

объемах

Субабонента), на 20

___

потребления

теплоносителя

(наименование

г.» (Приложение №2 к настоящему Контракту (Договору).

1.2. Субабонент обязуется принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель в
объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом (Договором).

Государственный контракт (договор !
№ ________ от
20__г

2.НОРМАТИВНАЯ БАЗА

,

2.1. При исполнении настоящего Контракта (Договора), а также по всем вопросам, не
нашедшим отражения в Контракте (Договоре), Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ, а также обязательными для Сторон Правилами коммерческом учете
тепловой

энергии,

теплоносителя,

утвержденные

Постановлением

Правительства РФ

от 18.11.2013 г. № 1034, далее «Правила».
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Абонент обязан:
3.1.1. Поставлять тепловую энергию и теплоноситель в количестве, указанном в
«Планируемых объемах потребления тепловой э н е р г и и __________
Субабонента), на 20
«Планируемых

(наименование

г.» (Приложение №1 к настоящему Контракту (Договору) и,

объемах

потребления

теплоносителя

____

(наименование

Субабонента), на 20__г.» (Приложение №2 к настоящему Контракту (Договору), с тепловой
нагрузкой - ________ Г кал/час.
Изменение

тепловых

нагрузок

оформляется

только

путем

подписания

дополнительного соглашения к настоящему Контракту (Договору).
При превышении нагрузки теплопотребления здания (объекта) Субабоненга выше
договорной, зафиксированной прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (далее
прибор учета), проектные (расчетные) нагрузки увеличиваются до фактических значений
нагрузок.
3.1.2. Уведомлять Субабонента об изменении условий поставки тепловой энергии и
\

теплоносителя, порядка оплаты, не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты введения таких
изменений.
3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. Ограничивать и прекращать поставку тепловой энергии и теплоносителя при
нарушении Субабонентом условий настоящего Контракта (Договора), в том числе, в случае
нарушения Субабонентом сроков оплаты, до устранения такого нарушения.
3.2.2. Ограничивать и прекращать оказание услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом (Договором), при проведении ремонтных работ тепловых сетей, предварительно
уведомив Субабонента.
3.3. Субабонент обязан:
3.3.1.
учета

тепловой

Оплачивать тепловые потери наружной тепловой сети на участке от прибор
энергии

и

теплоносителя

до

границы

раздела

эксплуатационной

ответственности по обслуживанию тепловых сетей, как потребленную тепловую энергию и
теплоноситель.

Государственный контракт (договор)
№ ________ от «__ »______ 20__г.

Границы раздела эксплуатационной ответственности по обслуживанию тепловых
сетей между Сторонами устанавливаются актами границы раздела эксплуатационной
ответственности по обслуживанию тепловых сетей между Сторонами (Приложение №4 к
настоящему Контракту (Договору).
3.3.2. В десятидневный срок с даты регистрации права собственности на помещение
(здание), заключить с Абонентом Контракт (Договор) на поставку тепловой энергии и
теплоносителя.
3.3.3.

Обеспечивать выполнение условий настоящего

Контракта (Договора)

и

«Правил».
3.3.4. Своевременно производить оплату тепловой энергии и теплоносителя.
3.3.5.

Обеспечивать

беспрепятственный

доступ

представителей

Абонента

на

территорию предприятия (организации) для проверки приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя.
3.3.6. Сообщать Абоненту о намерении снятия пломб.
3.3.7. Субабоненг приказом по своей организации назначает лиц, ответственных за
содержание узлов учета, сохранность их оборудования, целостность пломб на средствах)
измерений, а также за снятие показаний потребления тепловой энергии и теплоносителя с
приборов учета и передачу их Абоненту в установленный Контрактом (Договором) срок,
предусмотрев обязательное направление копии такого приказа Абоненту.
3.3.8.

Выполнять

оперативные

указания

Абонента

в

отношении

режима

теплопотребления.
3.3.9. Субабонент обязан не позднее, чем в течение суток сообщить Абоненту о
выходе из строя прибора учета и составить акт с указанием даты и времени выхода прибора
учета из строя.
В случае передачи устройств и сооружений к системам теплоснабжения новому
собственнику, Субабонент не позднее 5 рабочих дней сообщает Абоненту информацию,
связанную с этой передачей.
При несвоевременном предоставлении данной информации Абоненту, Субабонент
несет риск возмещения Абоненту причиненных этим убытков.
3.3.10. Субабонепт ограничивает потребление тепловой энергии и теплоносителя по
указанию Абонента (путем передачи Абонентом телефонограммы или направления письма
нарочным) при возникновении аварийной ситуации, неудовлетворительном состоянии
теплопотребляющих установок Субабонента и форс-мажорных обстоятельствах.
Включение отремонтированных систем теплопотребления или их отдельных частей
после планового или аварийного ремонта, новых систем теплопотребления при отсутствии
прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, а также при наличии прибора учета после

Государственный контракт (договор.)
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ремонта тепловой сети на участке от границы раздела эксплуатационной ответственности по
обслуживанию тепловых сетей до прибора учета тепловой энергии и теплоносителя,
Субабонент может производить только в присутствии представителя Абонента, после
подписания

Сторонами

соответствующего

акта

о

количестве

тепловой

энергии

и

теплоносителя, израсходованных на заполнение трубопроводов и утечки теплоносителя (при
авариях).
3.3.11. Ежегодно, до 15 сентября Субабонент приводит в готовность к эксплуатации
свои системы теплоснабжения к отопительному сезону; издает приказ о создании комиссии по
приемке объектов Субабонента к работе в осеннее-зимний период с участием представителя
энерго-механического управления (ЭМУ) АО «ПО «Севмаш».
3.3.12.

Субабонент

оформляет

Паспорт

теплопотребляющих установок к работе

готовности

в осенне-зимний

тепловых

сетей

и

период и направляет для

согласования в адрес Абонента. При отсутствии у Субабонента согласованного Паспорта
готовности тепловых сетей к работе в осенне-зимний период, включение Субабонентом
систем теплопотребления

считается самовольным.

В этом

случае

Абонент вправе

приостановить отпуск тепловой энергии и теплоносителя с предварительным уведомлением
Субабонента.

При

самовольном

подключении

расчет

с

Абонентом

осуществляется

Субабонентом на основании тепловых нагрузок, указанных в «Планируемых объемах
потребления тепловой эн е р ги и ________________ (наименование Субабонента), на 20
(Приложение

№1

к

настоящему

Контракту

(Договору)

и

«Планируемых

г.»

объемах

потребления теплоносителя _______________ (наименование Субабонента), на 20

г.»

(Приложение №2 к настоящему Контракту (Договору) или но показаниям приборов учета
Абонента с даты самовольного включения.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
4.1. Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные
Субабонентом
оборудованных

за расчетный
Субабонентом

период,
в

определяются по

соответствии

с

показаниям

требованиями

приборов учета,

главы

2

"Правил".

Эксплуатация узла учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в соответствии с
главой 2 "Правил".
4.2. При выходе из строя приборов учета или при их отсутствии, количество тепловой
энергии и объем теплоносителя, полученные объектами Субабонента, определяются по
планируемым объемам потребления, определенным на основании согласованного Сторонами
расчета потребности Субабонента, выполненного на основании расшифровки проектных
(расчетных) тепловых нагрузок зданий (объектов)__________ (наименование Субабонента)
в 20

г. (Приложение №3 к настоящему Контракту (Договору).

1

Государственный контракт (договор)
№_______ от «__»_____ 20__г

4.3.

Внеочередная поверка средств измерений тепловой энергии и теплоносителя

производится по требованию Абонента организациями, имеющими право на проведение
Государственной поверки, за счет Субабонента в следующих случаях:
- при отсутствии в паспорте на средства измерений отметки о проведении их поверки;
j
- при установке средств измерений после их хранения без использования в течение
более половины межповерочного срока;
- при наличии погрешности показаний средств измерений;
- при нарушении целостности пломб на средствах измерений.
4.4. Ведение и хранение необходимой документации по учету тепловой энергии и
теплоносителя осуществляется Субабонентом.
4.5. Абонент контролирует правильность снятия Субабонентом показаний средств
измерений

и предоставления сведений об объемах

полученной тепловой энергии и

теплоносителя.
4.6.

Субабонент вправе поручить эксплуатацию узла учета тепловой энергии и

теплоносителя

по

Договору

специализированной

организации. При

этом

он

не1

освобождается от ответственности за обеспечение надлежащего состояния и безопасности
эксплуатации узла учета тепловой энергии и теплоносителя.
4.7. Субабонент и/или организация, эксплуатирующая узел учета тепловой энергии и
теплоносителя но Договору с ним, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ Абонента
к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя для осмотра средств измерений и проверки
наличия и целостности пломб на средствах измерений.
4.8. В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их
ремонта, а также по истечении межповерочного срока, Субабонент не позднее, чем в 3 хдневный срок, уведомляет об этом Абонента.
4.9.

Сверхнормативная утечка теплоносителя при разрывах трубопроводов

на(

участках от границы раздела эксплуатационной ответственности по обслуживанию тепловых
сетей до места установки узла учета тепловой энергии и теплоносителя, неплотности
арматуры фиксируется Абонентом отдельным актом. Сверхнормативные утечки, указанные
в акте об утечке, рассчитываются Абонентом и предъявляются Субабоненту к оплате. Очка:}
Субабонента

от

подписания

указанного

акта

не

освобождает

его

от

оплаты

сверхнормативной утечки теплоносителя. Оплата производится в соответствии с п. 5.6.
настоящего Контракта (Договора).
4.10. Сверхнормативные тепловые потери при нарушении изоляции трубопроводов на
участках от границы раздела эксплуатационной ответственности по обслуживанию тепловых
сетей до места установки узла учета, фиксируется представителями Абонента отдельным
актом и учитываются в общем количестве потребленной Субабонентом тепловой энергии за

Государственный контракт(договор)
20__ г.
№ ______ от « »

расчетный

период.

Учет

сверхнормативных

тепловых

потерь

в

общем

количестве

потребленной Субабонентом тепловой энергии, подлежащем оплате, производится с даты,
указанной в акте об утечке, до устранения выявленных нарушений. Отказ Субабонепта от
подписания указанного акта не освобождает его от оплаты сверхнормативных тепловых
потерь. Оплата производится в соответствии и. 5.6. настоящего Контракта (Договора).

5.
*

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Государственный контракт заключается в пределах утвержденного лимита
i

бюджетного обязат ельст ва________________ (наименование Субабонента) по главе
разделу подразделу
классификации

. целевой ст ат ье

, виду расходов

, ко оу экономической

. *

*Примечание: данный пункт применяется для бюджетных организаций.
5.2.

Расчет

за

потребленную

тепловую

энергию

производится

по

тарифам,

устанавливаемым Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
В случае изменения тарифов соответствующие их изменения являются обязательными
для Сторон с даты введения их в действие
5.3. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель установлены Постановлением
Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от_______20__г. №___________.

Вид ресурса

Ед. изм.

Тепловая энергия

руб./Г кал.

Теплоноситель

руб./ м3

Тариф, руб

Примечание: Дополнительно к тарифу на поставку тепловой энергии и теплоносителя
уплачивается налог на добавленную стоимость.
5.4. Сумма, подлежащая уплате Субабонентом по настоящему Контракту (Договору),
согласно плановым количествам тепловой энергии и теплоносителя за период с
п о ___________ 20__г. и действующим с _____ 20__г. тарифам составляет^____

руб., в

т.ч. НДС 1 8 % _______ руб.
Сумма, подлежащая уплате Субабонентом по настоящему Контракту (Договору), (
подлежит пересмотру в случае изменения:
- планового количества тепловой энергии и теплоносителя, поставляемого АО «ПО
«Севмаш»;
- тарифов на поставку тепловой энергии и теплоносителя.
5.5. Расчет за поставляемую тепловую энергию и теплоноситель производится в
следующем порядке:
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Расчетный период - месяц, с 1-го по последнее число каждого месяца включительно.
Субабонент ежемесячно, но не позднее последнего числа отчетного месяца снимает
показания приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и передает данные с указанием
посуточного

потребления тепловой энергии

управление (ЭМУ) АО

«ПО

и теплоносителя в энерго-механическое

«Севмаш» в письменном

виде по адресу

164500, г.

Северодвинск, Архангельское шоссе, 58; ЭМУ.
В случае непредоставления Субабонентом в установленный срок показаний приборов
учета, расход тепловой энергии и теплоносителя в отчетном месяце принимается равным
указанному в «Планируемых объемах потребления тепловой энергии
(наименование Субабонента), на 20
(Договору)

и

«Планируемых

г.» (Приложение №1 к настоящему Контракту

объемах

(наименование Субабонента), на 2 0 _

потребления

теплоносителя

_

г.» (Приложение №2 к настоящему Контракту

(Договору).
11а основании предоставленных Субабонентом показаний расхода тепловой энергии и
теплоносителя,

снятых

односторонний

акт

с прибора
оказанных

учета,
услуг,

Абонент

оформляет

подписываемый

в

в двух
лице

экземплярах
руководителя,

уполномоченного на подписание актов на основании доверенности, регистрирует его,
скрепляет печатью АО «ПО «Севмаш», и направляет один экземпляр акта Субабоненту.
5.6. Оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель производится
Субабонентом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Абонента
платежных документов (акт оказанных услуг, счет-фактура). Оплата производится путем
перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Абонента. Денежные средства
перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта (Договора).
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет)
Абонента.
5.7. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169
Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской
Федерации

от

26.12.2011г.

№

1137.

Счета-фактуры,

оформленные

с

нарушением

действующего законодательства, считаются непредоставленными.
Оформление

расчетов

за

сверхлимитное

потребление

тепловой

энергии

и

теплоносителя производится ежегодно в декабре по итогам года. *
* Примечание: данный пункт вводится в случае установления лимитов снабжения
тепловой энергии и теплоносителем для АО «ПО «Севмаш» постановлением Мэра города
Северодвинска.
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5.8.
трех

Претензии Субабонента по оформлению счета-фактуры принимаются не позднее

месяцев

со дня

его

получения. При

установлении

правомерности претензии

Субабонента Абонен т производит перерасчёт в текущем отчетном периоде.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГ ИИ И
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
6.1.

Абонент может

прекратить или ограничить отпуск тепловой

энергии и

теплоносителя без предварительного уведомления Субабонента в следующих случаях:
- прекращение энергоснабжения объектов самого Абонента не по его вине;
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
6.2. Абонент может

прекратить или ограничить отпуск тепловой

энергии и

теплоносителя, предварительно уведомив Субабонента, в следующих случаях:
- при получении уведомления от энергоснабжающей организации об ограничении
отпуска тепловой энергии и теплоносителя Абоненту;
- при устранении последствий аварии и проведении планово-предупредительного
ремонта на своих системах энергоснабжения;
- при аварийном или неудовлетворительном состоянии тепловых сетей Субабонента;
- при самовольном подключении Субабонента до согласования Абонентом Паспорта
готовности тепловых сетей к работе в осенне-зимний период.
6.3. Основанием для прекращения или ограничения Абонентом отпуска Субабоненту
тепловой энергии и теплоносителя

может являться неоплата Субабонентом полученной

тепловой энергии и теплоносителя.
6.4. При неоднократном нарушении Субабонентом сроков оплаты отпущенной
тепловой энергии и теплоносителя (неуплата за два расчетных периода, установленных в п.
5.6.настоящего Контракта (Договора), Абонент, руководствуясь п. 5 ст. 486 Гражданского
кодекса Российской Федерации, действует в следующей последовательности:
- при неуплате Субабонентом отпущенной ему тепловой энергии и теплоносителя за
два расчетных периода, установленных настоящим Контрактом (Договором), письменно
предупреждает

Субабонента,

что

в

случае

неуплаты

задолженности

в

течение

установленного срока (но не менее 7 дней) может быть ограничен отпуск тепловой энергии и
теплоносителя;
- при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока оплаты
вводит ограничение отпуска тепловой энергии и теплоносителя. При введении указанного
ограничения извещает об этом Субабонента письмом либо телефонограммой;
- если по истечении 10 дней со дня введения ограничения отпуска тепловой энергии и
теплоносителя

Субабонентом не будет погашена образовавшаяся задолженность, то <
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Абонент может полностью прекратить отпуск тепловой энергии и теплоносителя до полного
погашения

Субабонентом

задолженности,

за

исключением

случаев,

установленных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.5.

Ограничение

или

прекращение

отпуска Абонентом

тепловой

энергии

и

теплоносителя осуществляется путем регулирования Абонентом задвижек на тепловых сетях
Абонента либо регулирования Субабонентом задвижек на тепловом пункте Субабонента в
присутствии представителя Абонента. При этом задвижки пломбируются Абонентом и в
случае их самовольного открытия Субабонентом без согласования с Абонентом, Субабонент
уплачивает 5-кратную стоимость, включая тарифную, за потребленную тепловую энергию
по расчетной нагрузке, включая величину теплоносителя.
Абонент обязан не менее, чем за 3 суток сообщить Субабоненту день и час
прекращения отпуска тепловой энергии и теплоносителя.
6.6. В указанный срок Субабонент обязан погасить имеющуюся задолженность или
принять меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и
сохранности

оборудования

в

связи

с

прекращением

отпуска

тепловой

энергии

и

теплоносителя.
6.7. Отпуск тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после устранения
причин, явившихся причиной прекращения отпуска Абонентом тепловой энергии и
теплоносителя, путем открытия Абонентом задвижек на тепловых сетях Абонента либо
снятия Субабонентом пломб и открытия задвижки в присутствии представителя Абонента.

\

7. ОТВЕТСТ ВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих

обязательств

по

Контракту

(Договору)

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае непоступления оплаты в срок, указанный в пункте 5.6. настоящего
Контракта (Договора) Абонент вправе приостановить оказание услуг по настоящему
Контракту (Договору) с предварительным уведомлением Субабонента не позднее, чем за 7
(семь) дней до начала такого приостановления. Дальнейшее оказание услуг возобновляется
после погашения задолженности Субабонентом.
7.3. Субабонент несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных
Абонентом услуг: уплачивает неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа. Уплата неустойки не освобождает Субабонента от уплаты
задолженности за оказанные услуги.
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.

Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

частичное

или

полное

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту (Договору), если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила).
8.2.

При

возникновении

обстоятельств

непреодолимой

силы, препятствующих

исполнению обязательств по настоящему Контракту (Договору) одной из Сторон, она
обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 календарных дней с даты возникновения
таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту
(Договору) переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
8.3. Свидетельство, выданное соответствующими компетентными органами, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении четырех
последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт (Договор)*
может быть расторгнут Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9Л. Стороны договорились о соблюдении досудебного претензионного порядка
урегулирования споров, возникших по настоящему Контракту (Договору). Претензии
предъявляются в письменной форме. Срок рассмотрения претензии - 20 календарных дней с
даты ее получения.
9.2.

Неурегулированные разногласия

подлежат окончательному разрешению в

Арбитражном суде Архангельской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
10.1. Настоящий Контракт (Договор) считается заключенным с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон

и при достижении согласия по всем, без

исключения, условиям. При этом, дата заключения Контракта (Договора) определяется по
последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на Контракте
(Договоре) или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование
разногласий по проекту Контракта (Договора). Дата заключения Контракта (Договора),
определяемая в соответствии с настоящим пунктом, проставляется в правом верхнем углу
первой страницы Контракта (Договора). Иная дата будет считаться некорректной.
10.2. Контракт (Договор) действует п о

. Окончание срока действия

Контракта (Договора) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а

ю
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равно от выполнения обязательств, неисполненных на дату окончания срока действия
Контракта (Договора), включая гарантийные обязательства.
*Примечание: при заключении договора после начала снабжения Субабонента
тепловой энергией и теплоносителем, необходимо дополнить
«Настоящий Контракт (Договор)

данный пункт условием:

распространяет свое действие на отношения Сторон,

возникшие до его заключения, а именно с________ ».
10.3. Договор считается продленным на следующий календарный год и последующие
годы, если за 30 календарных дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон
письменно не заявит о прекращении его действия, изменении его условий либо заключении
нового Договора.
10.4. Исполнение настоящего Контракта (Договора) может быть приостановлено
Абонентом в части отпуска тепловой энергии и теплоносителя до полной оплаты
Субабонентом имеющейся задолженности.
10.5. Досрочное расторжение Контракта (Договора) возможно по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Расторжение
настоящего Контракта (Договора) не освобождает Стороны от взаимных расчетов за
отпущенную тепловую энергию и теплоноситель.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего1
Контракта (Договора), Стороны назначают контактных лиц.
Контактное лицо со стороны Субабонента:
________________ _______________________________ (должность, Ф.И.О., телефон)
Контактное лицо со стороны Абонента:
____________________________________________________ (должность, Ф.И.О. телефон)
11.2. Любые изменения и дополнения к Контракту (Договору) действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и
подписаны Сторонами.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Переписку и обмен документами по настоящему договору стороны могут осуществлять по
факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением в течение 5 рабочих
дней оригиналов вышеуказанных документов. Документы, направленные по факсимильной
связи, имеют одинаковую юридическую силу до получения оригинальных документов.
11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права по
настоящему Контракту (Договору) без письменного разрешения другой Стороны.
11.5. При изменении банковских и юридических реквизитов Стороны обязуются
информировать друг друга в 10-ти дневной срок с даты таких изменений.
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11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом (Договором), Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Стороны пришли к соглашению, что к отношениям по настоящему Договору не'
применяются правила статьи 317.1 ГК РФ.
11.8.

Контракт

(Договор)

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.9. Приложения:
Приложение

№

1

—

Планируемые

объемы

________ (наименование Субабопента) на 20

энергии

Приложение

№

2

-

Планируемые

потребления

г. на

объемы

л. в

тепловой

экз.

потребления

теплоносителя

_________________ (наименование Субабонента) на 20 _ г. н а __ л. в __экз.
Приложение № 3 - Расшифровка проектных (расчетных) тепловых нагрузок зданий
(объектов)__________ (наименование Субабонента) в 2 0

г. н а

л. в

экз.

*

Приложение № 4 - Акт границы раздела эксплуатационной ответственности по
обслуживанию тепловых сетей между АО «ПО «Севмаш» и
(наименование Субабонента) от_______ 20__г. №_____ н а

л. в

_
экз.

Приложения к настоящему Контракту (Договору) являются его неотъемлемой частью.

12.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Абонент:

Субабонент:

АО "ПО "Севмаш"
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск
Архангельское шоссе, 58
Тел.(8184)50-46-10, факс(8184)58-02-19
Отделение № 8637 Сбербанка России,
г. Архангельск,
Р/с: 407 028 100 042 600 131 11
К/с: №301 018 101 000 000 00 601 в ГРКЦ
г. Архангельск
ИНН/КПП 2902059091 / 997850001
БИК 041117601
Абонент:

Субабонент:

(должность)

(должность)

,

(подпись ФИО)
«___ »

)

___________________

(подпись, ФИО)
20

г.

«___ »

М.П.

___________________

20

г.

i

М.II.

*Примечание: текст, выделенный курсивом, является переменным или альтернативным
образцом заполнения, справочной информацией.
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Приложение № 2

Для заключения договора о подключении заявитель направляет в адрес исполнителя
(АО «ПО «Севмаш») заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит
следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и
номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);
б) местонахождение подключаемого объекта;
в) технические параметры подключаемого объекта:
расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и
соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление,
вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;
вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный
и др.);
расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;
требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы
в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);
наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с
указанием их мощностей и режимов работы);
г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным
участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);
д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности);
е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;
ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;
з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;
и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемого объекта.

Н ачальник Энергом еханического управления

А.Н. Колбанцев

Приложение N° 3

К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или
иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на н е д в и ж и м о е
имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный
подключаемый объект или земельный участок);
б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории
населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки
1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в
случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства);
г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в
случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);
д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов.

Лицо, которому уступлено право на использование мощности, направляет заявку на
подключение организации, к тепловым сетям которой подключены теплопринимающие
установки указанного лица.
В заявке на подключение, помимо сведений, определенных в пункте 11 «Правил
подключения к системам теплолснабжения» (утв. ПП РФ от 16.04.2012 № 307), указываются
сведения об уступке права на использование мощности, в том числе наименование и
местонахождение каждой из сторон соглашения, точка подключения и объем уступаемой
мощности.
К указанной заявке, помимо документов, указанных в пункте 12 «Правил подключения к
системам теплолснабжения» (утв. ПП РФ от 16.04.2012 № 307), прилагаются копии акта о
подключении или иных документов, подтверждающих параметры подключения, и заверенная
сторонами копия заключенного соглашения об уступке права на использование мощности, а
также документы, удостоверяющие размер снижения тепловой нагрузки. Допускается уступка
несколькими лицами в пользу 1 лица мощности в пределах зоны действия источника тепловой
энергии.

Начальник Энерго
механического управления

А.Н,Колбанцев

