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         ДОГОВОР №                                                                                                                              
СНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 

                          г. Мосальск                                                                                               "___"_________201__г. 

Муниципальное предприятие коммунальных электрических, тепловых и газовых сетей МР "Мосальский район", 
именуемое в дальнейшем "Ресурсоснабжающая организация", в лице директора Рыжова Николая Николаевича, 
действующего на основании Устава  с одной стороны 
и____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Абонент", в лице 
_____________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________, вместе именуемые стороны, на основании п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                                    1. Предмет договора                                                                                                                                                    
1.1. По настоящему договору "Ресурсоснабжающая организация" (далее по тексту "РСО") производит и отпускает 
тепловую энергию, оказывает услугу по ее передаче "Абоненту". "Абонент" обязуется оплачивать принятую тепловую 
энергию, соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации, исправное техническое состояние находящихся в его ведении тепловых сетей и используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 

                                                                                    2. Обязательства сторон                                                                                             
2.1. "Ресурсоснабжающая организация" обязуется:                                                                                                                            
2.1.1. Подавать "Абоненту" тепловую энергию через, присоединенную сеть в необходимом количестве с соблюдением 
качества тепловой энергии и режима ее подачи, предусмотренных настоящим договором для целей отопления в течение 
отопительного сезона в сроки, установленные администрацией муниципальных образований Калужской области.                                                             
2.1.2. В соответствии с графиком отпуска тепловой энергии ( Приложение №1) подавать "Абоненту" тепловую энергию 
для целей отопления в период с _________________ по _______________ в количестве          Гкал.                                                                                                                                          
2.1.3. Граница ответственности между "РСО" и "Абонентом" за состояние и обслуживание систем теплоснабжения 
определяется их балансовой принадлежностью и документами, подтверждающими право собственности инженерных 
коммуникаций, и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон                                                                                                                                                                                        
2.1.4. Обеспечивать на выходе котельной температуру теплофикационной воды (отопление) в соответствии с 
температурным графиком 95˚-70˚ с отклонением не более   +- 3%.                                                                                                        
2.1.5. Подавать тепловую энергию непрерывно, если иное не предусмотрено условиями договора.                                         
2.1.6. Своевременно информировать "Абонента" о перерывах в подаче и изменениях качества тепловой энергии.                       
2.2. "Абонент" обязуется:                                                                                                                                                                                    
2.2.1. Своевременно производить платежи за тепловую энергию в порядке, установленном договором.                                      
2.2.2. Обеспечивать исправное техническое состояние и сохранность установленных на своих тепловых пунктах 
приборов учета и сохранность пломб на них.                                                                                                                                                                       
2.2.3. Немедленно с момента обнаружения сообщать "РСО" обо всех нарушениях и неисправностях в работе приборов 
учета тепловой энергии и при авариях на внутренних тепловых сетях.                                                                                                  
2.2.4. Заявлять в 10-дневный срок "РСО" об ошибках, обнаруженных в платежном документе. Подача заявления об 
ошибке в платежном документе не освобождает "Абонента" от оплаты потребленной тепловой энергии в 
установленный срок.                                                                                                                                                                                             
2.2.5. В 5-тидневный срок сообщать "РСО" об изменениях наименования, банковских реквизитов, ведомственной 
принадлежности, организационно-правовой формы, юридического и почтового адреса, а также в случае реорганизации, о 
намерении совершить сделку в отношении помещения, (здания) в котором потребляется тепловая энергия по настоящему 
договору.                                                                                                                                                                                         
2.2.6. При смене прав собственности на помещения известить об этом "РСО" и провести полный расчет за тепловую 
энергию по день выезда; в противном случае  "Абонент" несет ответственность за убытки, вызванные неисполнением 
данных условий договора имуществом.                                                                                                                                         
2.2.7.  В срок до 1 мая предоставлять график подготовки и опрессовки внутренней системы отопления.                                 
2.2.8. До 1 сентября предоставлять акты промывки, опрессовки и готовности объектов к новому отопительному сезону. 
Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону должны проводиться специализированной 
организацией, имеющей допуск на проведение данных видов работ. При отсутствии акта о готовности системы за 
подписью представителя "РСО", "РСО" претензий к качеству теплоснабжения не принимает. 
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2.2.9. Перед началом отопительного сезона подать заявку на повторный допуск узла учёта тепловой энергии в 
эксплуатацию. 
2.2.10. Производить обслуживание тепловых вводов, пунктов квалифицированным персоналом. В случае выхода из строя 
приборов отопления, находящихся в ведении «Абонента», «РСО» ответственности не несёт. 
2.2.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых тепловых сетей, приборов и 
оборудования, соблюдать установленный режим потребления тепловой энергии, а также немедленно сообщить «РСО» 
об авариях, пожарах, неисправностях приборов учёта тепловой энергии и об иных нарушениях, возникающих при 
пользовании тепловой энергией. 
2.2.12. Проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования, местных систем и поверку контрольно-измерительных 
приборов под контролем «РСО» в сроки, установленные технической документацией на прибор учёта, предварительно 
проинформировав «РСО» о планируемой дате снятия прибора учёта для осуществления его поверки и дате установления 
прибора по итогам проведения его поверки. 
2.2.13. Строго соблюдать правила эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей. 
2.2.14. Поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее оборудование, теплопроводы, 
контрольно-измерительные приборы, изоляцию трубопроводов и теплоиспользующего оборудования. 
2.2.15. Своевременно производить планово-предупредительный ремонт и испытания теплопроводов, 
теплопотребляющего оборудования, запорной и регулирующей арматуры, согласовывая с «РСО» объём, сроки и 
графики ремонтов. 
2.2.16. Совместно представителем «РСО» проводить опломбирование спускных кранов, арматуры, контрольно-
измерительных приборов и пр., обеспечивать сохранность установленных пломб, их снятие производить в присутствии 
«РСО»  
2.2.17. Не превышать установленные планы тепловой энергии и соблюдать заданный энергосистемлй режим 
теплопотребления, выполнять оперативные указания «РСО»  по режиму теплопотребления. 
2.2.18. Возвращать сетевую воду в установленном договором количестве, качестве и соответствующей температуры, не 
допускать утечки и водоразбора, не предусмотренного договором. 
2.2.19. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и теплопотребляющих установок, а также 
производственные инструкции по их эксплуатации. 
2.2.20.  В аварийных случаях немедленно отключать от сети повреждённый участок, предварительно согласовав  с 
«РСО», а также обеспечить срочный ремонт своими силами и средствами, применять меры по предотвращению 
размораживания системы теплопотребления. 
2.2.21. Извещение «РСО» об отключении и ремонте тепловых сетей и теплопотребляющих установок при их 
повреждении с указанием причин и времени отключения. Включение отремонтированных систем теплопотребления или 
их отдельных частей после планового или аварийного ремонта, а также новых объектов производить с «РСО»  при 
наличии акта готовности или акта приёмки комиссией. 
2.2.22. Не допускать затопления полуподвальных и подвальных помещений, не допускать на трассах теплопроводов 
возведения построек, складирования материалов, деревопосадок на расстоянии менее 2 метров до теплопроводов, 
производства земельных работ без разрешения «РСО», а также нахождения людей в помещениях, по которым проходят 
магистральные теплопроводы. 
2.2.23. В любое время суток беспрепятственно пропускать должностных лиц «РСО» для контроля за режимом 
теплопотребления, техническим состоянием и эксплуатацией систем теплопотребления. 
2.2.24. Выполнять в установленные сроки требования представителей «РСО» об устранении недостатков в устройстве, 
эксплуатации и обслуживании систем теплоснабжения, а также в использовании тепловой энергии. 
2.2.25. Показания узла учёта «Абонента» ежесуточно, в одно и тоже время, должны быть зафиксированы в журнале, 
согласно требований Правил тепловой энергии и теплоносителя. Время начала записей показаний приборов учёта в 
журнале фиксируются Актом допуска узла учёта в эксплуатацию. К журналу прилагаются записи показаний приборов, 
регистрирующих параметры теплоносителя, за отчётный период посуточно. 
2.2.26. Абонент должен по первому требованию «РСО» обеспечить беспрепятственный доступ к узлу учёта тепловой 
энергии для контроля. 
2.3. «РСО»  имеет право с соблюдением установленного порядка прекращать частично или полностью с отключением от 
магистральной сети подачу «Абоненту»   тепловой энергии при допущенных им нарушениях эксплуатации систем 
теплоснабжения в случаях: 
а) разбора сетевой воды из внутренней системы отопления при закрытой схеме теплоснабжения; 
б) увеличения числа нагревательных приборов в отапливаемых помещениях без согласия с «РСО» , присоединяя к свои 
сетям других потребителей, самовольного подключения к теплосети субабонентов, новых цехов  и установок или их 
отдельных частей, а также самовольного подключения к теплосети субабонента других организаций; 
в) неудовлетворительного состояния систем теплопотребления и теплоустановок «Абонента», угрожающего аварией и 
создающее угрозу жизни людей и обслуживающего персонала; 
г) отказ от допуска представителя «РСО» к приборам расчётного учёта и теплоустановкам «Абонента»; 
д) невыполнение требований «РСО», направленных на обеспечение их сохранности и предотвращения угрозы 
безопасности людей; 
е) повреждения теплотрассы и внутренней системы отопления «Абонента»; 
ж) допуска в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя «РСО»; 
з) присоединения систем теплопотребления до приборов учёта; 
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и) расточительства тепловой энергии, хищения её, допущения утечки и загрязнения сетевой воды; 
к) превышения установленных планов теплопотребления, превышения установленных договором максимальных часовых 
нагрузок без согласия «РСО»; 
л) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии в установленные договором 
сроки. 
2.4. Производить перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии по соглашению сторон, за 
исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное 
состояние энергетических установок «Абонента» угрожает аварией или создаёт угрозы жизни и безопасности граждан. О 
перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи тепловой энергии «РСО» предупреждает «Абонента» в 
письменном виде. 
2.5. Производить перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии без соглашения с 
«Абонентом» и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принятия неотложных мер по 
предотвращению или ликвидации аварии в системе «РСО» при условии немедленного уведомления «Абонента». 
2.6. «Абонент»  имеет право: 
2.6.1. Пользоваться системами коммунального теплоснабжения в соответствии с условиями договора. 
2.6.2. Подключать к своим сетям субабонентов после получения письменного разрешения «РСО» на условиях, 
применяемых к «Абоненту». 
2.6.3. Предъявлять претензии за недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя, при наличии у «Абонента» прибора 
учёта в соответствии с законодательством. 

3. Порядок учёта тепловой энергии 
3.1. Количество поданной «РСО» и использованной «Абонентом» тепловой энергии определяется в следующем порядке: 
3.1.1. При наличии на источнике тепла допущенного в эксплуатацию прибора учёта количество поданной «РСО» и 
использованной «Абонентом» тепловой энергии определяется приборно-расчётным методом в соответствии с МДС-41-
4.200 по узлам учёта, установленным на границе балансовой принадлежности «Абонента» или при их отсутствии, по 
тепловому и водному балансу системы теплоснабжения. 
3.1.2. При отсутствии на источнике тепла допущенного в эксплуатацию прибора учёта количество поданной «РСО» и 
использованной «Абонентом»  тепловой энергии определяется в соответствии с данными её фактического потребления. 
3.2. Учёт поданной тепловой энергии производится по прибору учёта, установленным при обоюдном признании его  в 
качестве коммерческого узла учёта (что отражается в акте приёмке узла учёта в эксплуатацию), на котельных и пунктах 
учёта на группу абонентов, с распределением пропорционально нагрузкам абонентов либо по приборам, установленным 
на тепловом вводе или тепловых пункта абонентов, с распределением пропорционально нагрузкам абонентов либо по 
приборам, установленным на тепловом вводе или тепловых пунктах «Абонента». На узле учёта тепловой энергии и 
теплоносителя с помощью приборов должны определятся: время работы приборов узла учёта; полученная тепловая 
энергия, масса (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращённого по обратному 
трубопроводу; масса (объём) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному 
трубопроводу за каждый час; среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах узла учёта. Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на 
основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя (п.3.1.1. Правил учёта тепловой энергии и 
теплоносителя). 
3.3. Приборы учёта пломбируются в установленном порядке. 
3.4. При отсутствии приборов учёта у «Абонента», непризнания их пригодными к эксплуатации или при выходе из строя 
в случаях, предусмотренных п.9.10. правил учёта тепловой энергии и теплоносителя, а также в случае нарушения 
целостности пломб количество поданной «Абоненту»  тепловой энергии рассчитывается «РСО» следующем порядке: 
3.4.1. При условии соблюдения требований, изложенных в п. 3.1.2. Договора: по нагрузкам «Абонента», расчётной 
температуре наружного воздуха, исходя из предоставленных «Абонентом» документов об отапливаемых объектах по 
позициям: назначение здания, наружный объём здания, максимальный расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение в соответствии с данными типового или индивидуального проекта. 
3.4.2. При условии соблюдения требований, изложенных в п.3.1.1. договора: количество потреблённой тепловой энергии 
определяется расчётным путём на основе теплового и водного баланса в соответствии с разделом 6 Методики 
определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водных системах коммунального теплоснабжения (МДС 
41-4.2000) (утв. приказом Гсстроя РФ от 6 мая 2000г. № 105), и разделом 5 Правил учёта отпуска тепловой энергии ПР 
34-70-010-85 (Утверждены главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 
22.07.1985), по данным «РСО».  Из общего количества тепловой энергии и теплоносителя должны быть исключены 
потери тепловой энергии через изоляцию тепловой сети «РСО»  согласно «Методике определения нормативных 
значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения МДК 4-03.2001, 
утверждённой Приказом Госстроя Российской Федерации от 01.10.2001 №225, нормативные утечки сетевой воды на 
магистральных участках тепловой сети и сверхнормативные утечки сетевой воды, происходящие при аварийных на сетях  
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«РСО», расследуемые в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учёту 
нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального 
комплекса МДК 04-01.2001, утверждёнными Приказом Госстроя от 20.08.2001 №191.   
3.5. Показания приборов учета тепловой энергии должны быть представлены "Абонентом" в "РСО" ежемесячно 30 
числа текущего месяца в виде отчета по потреблению тепловой энергии, содержащего перечисленные в п.3.2. договора 
сведения.                                                                                                                                                                                                    
3.6. При установке приборов учета не на границе раздела, количество поданной тепловой энергии определяется с учетом 
потерь на участке сети от границы раздела до места установки расчетных приборов.                                                                              
3.7. "Абонент" гарантирует нормальную работу и сохранность установленных на теплофикационном вводе приборов 
учета и автоматики. При их повреждении, а также при непредставлении "Абонентом" показаний приборов учета 30 
числа текущего месяца, количество поданной энергии рассчитывается в порядке, установленном п.3.4. настоящего 
договора.                                                                                                                                                                                                                        
3.8. Показания теплосчетчика, водосчетчика, а также регистрирующих приборов узла учета используются 
ресурсоснабжающей организацией для определения значений отклонений полученной тепловой энергии, массы и 
температуры теплоносителя от величин, нормируемых договором.                                                                                                           
3.9. В случае начала отопительного сезона в сентябре на основании распоряжения (постановления) Главы 
муниципального района, расчет количества тепловой энергии будет произведен по графику октября. В случае окончания 
отопительного сезона в мае на основании Главы муниципального района, расчет количества тепловой энергии будет 
произведен по графику апреля.                                                                                                                                                                                                                             
.                                                                                       4.  Цена и порядок расчетов.                                                                                                 
4.1. Годовой отпуск тепловой энергии "Абоненту" определяется в размере       Гкал с разбивкой по месяцам в 
соответствии с графиком отпуска.                                                                                                                                                                               
4.2. Оплата осуществляется "Абонентом" за фактически принятое количество тепловой энергии в соответствии с 
данными учета (при отсутствии приборов учета, исходя из расчетных величин в соответствии с п. 3.4. настоящего 
договора) по тарифам:                                                                                                                                                                                                       
- с __________ по ___________ г. _______ руб.___ коп. за 1 Гкал без НДС. Цена договора составляет ____________ 
руб.___ коп.  (___________________________________________________________________   _______ коп. без НДС).                                          
4.3. Указанные на момент заключения договора тарифы могут изменяться в соответствии с решением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области или иного законодательного акта.                                                                               
4.4. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится в действие со 
дня вступления в силу решения Министерства тарифного регулирования Калужской области или иного законодательного 
акта. Об изменении тарифов "Абонент" оповещается через средства массовой информации.                                                         
4.5. Оплата фактического потребления тепловой энергии производится "Абонентом" до 10-ого числа месяца, 
следующего за расчетным.                                                                                                                                                                                   
4.6. Основанием для расчетов являются акты об оказании услуг.                                                                                                            
4.7. Расчетным периодом является календарный месяц.                                                                                                                              
4.8. Исполнением обязательств "Абонента" по оплате за тепловую энергию считается поступление денежных средств на 
расчетный счет "РСО".                                                                                                                                                                                           
4.9. За просрочку оплаты тепловой энергии "Абонент" уплачивает "РСО" неустойку на сумму этих средств. Размер 
неустойки определяется учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства и до 
момента его фактической оплаты. Уплата процентов не освобождает стороны от выполнения обязательств по 
настоящему договору.                                                                                                                                                                                        
4.10. Пени начисляются со следующего дня после наступления срока платежа и до дня поступления платежа 
включительно, которым "Абонент" погасил имеющуюся задолженность. Поступившие от "Абонента" денежные 
средства, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе, засчитываются "РСО" в следующем 
порядке: в первую очередь засчитываются денежные средства в счет уплаты пеней; во вторую очередь засчитываются 
денежные средства в счет уплаты просроченных платежей.                                                                                                                   
4.11. Сверка расчетов за поданную тепловую энергию производится ежемесячно или по требованию сторон. Акт сверки 
должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером "Абонента".                                                                                   
4.12. При несвоевременном сообщении об отключении или неисправности прибора учета тепловой энергии, срыве пломб 
на обводной линии теплового счетчика "РСО" расчеты осуществляет на основании п.3.4. настоящего договора.                                 
4.13. При возобновлении подачи тепловой энергии после ее прекращения по вине "Абонента", "Абонент" возмещает 
"РСО" расходы, связанные с повторным подключением к установкам и сетям "РСО", согласно калькуляции, 
составленной "РСО".                                                                                                                                                                                                                
.                                                                                      5. Ответственность сторон.                                                                                               
5.1. "РСО" несет ответственность за выполнение обязательств о количестве и качестве поданной тепловой энергии в 
режиме ее подачи.                                                                                                                                                                                                    
5.2. Если в результате регулирования режима потребления тепловой энергии, осуществленного на основании закона или 
иных правовых актов, допущен перерыв в подаче тепловой энергии "Абоненту", "РСО" несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.                      
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5.3.Допускаемая продолжительность и величина отклонений за расчетный период составляет:                                                                       
- перерыв в подаче тепловой энергии – 1 сутки;                                                                                                                                                            
- снижение температуры теплоносителя – на 10 % в течение суток.                                                                                                         
5.4. Факт отклонения от качества предоставляемых услуг оформляется актом, подписанным представителями сторон.                                                                                                                                                 
5.5. «РСО» не несёт материальной ответственности пред «Абонентом» за снижение параметров теплоносителя и 
недоотпуск тепловой энергии, в случаях:                                                                                                                                                 
а) стихийных явление: гроза, буря, наводнения, землетрясение, пожар, длительное похолодание, при котором 
температура наружного воздуха держится более 48 часов ниже на 3 0С и более расчетной температуры для 
проектирования отопления в данной местности, и т.п.;                                                                                                                                 
б) неправильных действий персонала «Абонента» или посторонних лиц (повреждение водопровода);                                                
в) условий ограничения или прекращения подачи тепловой энергии, предусмотренных в пунктах настоящего договора;                                        
г) превышение «Абонентом» плана потребления (лимитов) или несоблюдение установленных для него режимов 
теплопотребления;                                                                                                                                                                                          
д) подключения «Абонента» к тепловым сетям или подачи тепловой энергии от тепловых сетей, находящихся во 
временной эксплуатации – в течение 6 месяцев с момента подключения.                                                                                   
5.6. Ответственность «Абонента»:                                                                                                                                                  
5.6.1. За самовольное подключение систем теплопотребления или подключения их до приборов учёта и потребления 
тепловой энергии по присоединённой сети без  согласованного договора «Абонент»  оплачивает стоимость по 
расчётному методу потребления, не имеет претензий по качеству и количеству теплоэнергии, получаемой им и 
отключается от теплосети до урегулирования сторонами спорных вопросов.                                                                                                        
5.6.2. За нарушение графика теплоснабжения (увеличение расхода теплоносителя, завышение температуры обратной 
воды, входящей в теплосеть, разбор и утечку воды) «Абонент» оплачивает стоимость тепловой энергии, использованной 
сверх расчётной нормы, исходя из затрат на приобретение энергоносителей сверх согласованных лимитов и затрат на 
выработку тепловой энергии.                                                                                                                                                           
5.6.3. За потребление тепловой энергии без разрешения «РСО» сверх установленных договором максимальных часовых 
нагрузок, «Абонент»  оплачивает «РСО»  стоимость количества тепловой энергии, потребляемой сверх разрешённой 
договором максимальной часовой нагрузки.                                                                                                                                            
5.6.4. При не поступлении до начала отопительного периода авансового платежа «РСО» не производит отпуск тепловой 
энергии до регулирования сторонами вопросов о порядке её оплаты.                                                                                              
5.6.5. При неоплате теплоэнергии за два платёжных периода «РСО» ограничивает и прекращает вплоть до отключения от 
магистральной сети, с соответствующим предупреждением, подачу теплоэнергии, до полного выполнения обязательств 
по погашению задолженности и выплате неустойки.                                                                                                                       
5.6.6. За отказ в принятии теплоэнергии в согласованном сторонами количества «Абонент» уплачивает «РСО» расходы, 
понесённые «РСО» в связи с обеспечением подачи теплоэнергии  не в обусловленном договором количестве. 

                                                            6. Обстоятельства непреодолимой силы                                                                                                                             
6.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, а именно: подача 
«Абоненту» теплоэнергии в полном объёме, оплата «Абонентом» полученной тепловой энергии в установленном 
порядке полностью, из-за обстоятельст, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие 
стихийные бедствия.                                                                                                                                                                                   
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодолимой силы.                                                                                                                               
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.                                                                                                               
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 4 последовательных месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по договору. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной 
возможных убытков. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна 
сообщить о наступлении  и прекращении обязательств, препятствующих исполнению, но не позднее 10 дней с момента 
их наступления или прекращения. 

                                                    7. Срок действия договора, порядок его продления и расторжения                                                                                                      
7.1. Настоящий договор заключается на срок с ______________ г. по ______________ г., вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на отношения, возникшие с ______________ г. и действует по _____________ г., но в 
любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.                                                                               
7.2. Прекращение договора не влечёт за собой прекращения обязательств по нему и не освобождает «Стороны» договора 
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении «Сторонами» условий договора в 
период его действия. 

8. Прочие услуги                                                                                                                             
8.1. В случаях непредусмотренных настоящим договором, руководствуются действующим законодательством. 
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8.2. Для оперативной связи с "РСО"  и согласования различных вопросов, связанных с отпуском и 
прекращением подачи тепловой энергии, "Абонент" выделяет своего ответственного уполномоченного в лице 
______________________________ тел.____________________________                                                                                        
8.3. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению лицам, не связанным с его 
исполнением.                                                                                                                                                                                            
8.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммерческого характера, 
ставшие им известными в процессе совместной деятельности.                                                                                                               
8.5. Ни одна из сторон по настоящему договору не вправе передавать возникшие из него права и обязанности третьей 
стороне без согласия контрагента.                                                                                                                                                            
8.6. Стороны оказывают друг другу помощь в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.                              
8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны уполномоченными представителями 
сторон.                                                                                                                                                                                                        
8.8. В случае изменения условий настоящего договора составляется дополнительное соглашение, которые должны быть 
подписаны представителями сторон.                                                                                                                                                                                                
8.9. Данный договор составлен в двух идентичных подлинных экземплярах, один из которых находится у "РСО", а 
другой – у "Абонента".                                                                                                                                                                               
8.10. В случае не урегулирования разногласий любая из сторон вправе передать их на рассмотрение Арбитражного суда 
Калужской области.                                                                                                                                                                                 
8.11. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями. 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

"Ресурсоснабжающая организация"                                                

МП КЭТ и ГС МР "Мосальский район"                                                                                                            
Юридический адрес: 249930, Калужская область, г.Мосальск, ул. Энгельса д.43А                                                                            
ИНН 4014003390 КПП 401401001                                                                                                                                              
Расчетный счет: 40702810722060002024                                                                                                                              
Наименование банка: отделение № 8608 Сбербанка России г.Калуга                                                                                        
Корр.счет: 30101810100000000612 БИК 042908612 

 

"Абонент" 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

      Ресурсоснабжающая организация:                                            Абонент 

 

 

_________________________ Рыжов Н.Н.                                _________________  

М.П. Ресурсоснабжающей организации                                  М.П. Абонента 

 

 


