ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № ________
г. Новокуйбышевск

«___» _____________ 20__г.

ООО
«БИАКСПЛЕН»,
именуемое
в
дальнейшем
«Теплоснабжающая
организация»,
в
лице
_______________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и
______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Абонент»,
в
лице
_______________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны,
далее по тексту вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется поставить Абоненту тепловую энергию, а
Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию (мощность) (далее «услуги»), а также соблюдать
предусмотренный настоящим Договором режим ее потребления.
1.2.
Тепловая энергия поставляется для обеспечения круглосуточного отопления объекта (на объект) Абонента,
расположенного по адресу:
1.2.1 ____________________________________________________________________________________________
1.3.
Поставка тепловой энергии по настоящему Договору производится в период с «__» ________ 20__г. по «__»
____________ 20__г.
1.4.
Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации является точка поставки, которая
располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Абонента и
тепловой сети Теплоснабжающей организации. Граница раздела теплотрассы от задвижки, расположенной на
трубопроводе, отходящем на Абонента от магистрального трубопровода указана в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1.
Теплоснабжающая организация поставляет Абоненту тепловую энергию в размере установленного лимита в
количестве _____ Гкал в отопительный период с максимальной величиной тепловой нагрузки ____________ Гкал/час в
следующем объеме (с разбивкой по месяцам (Гкал)):
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Объем

Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Объем

Пересмотр тепловых нагрузок, указанных в настоящем пункте Договора, осуществляется на основании заявки Абонента
на установление тепловой нагрузки, которая должна быть направлена в Теплоснабжающую организацию не позднее 1
марта текущего/следующего года (в зависимости от даты заключения Договора).
2.2.
Качество теплоснабжения должно соответствовать требованиям Параметров качества теплоснабжения
размещенным по ссылке: https://www.sibur.ru/biaxplen/disclosure/
Давление теплоносителя в подающем трубопроводе в точке поставки _____________. (заполняется при заключении
договора).
2.3.
Объем тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонента от границы балансовой принадлежности
до точки учета может составлять __ Гкал.
2.4.
Стороны руководствуются параметрами, отражающими допустимые перерывы в теплоснабжении, в
соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, и требованиями Правил.
2.5.
Коммерческий учет тепловой энергии, поставляемой по настоящему Договору, осуществляется путем его
измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой
принадлежности (п. 1.4 настоящего Договора)/в ином месте, согласованном сторонами в приложении № 1 к настоящему
Договору.
2.6.
Абонент в срок до 1 числа месяца, следующего за расчетным должен представлять Теплоснабжающей
организации показания приборов учета потребленной тепловой энергии.
2.7.
Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется расчетным путем в следующих случаях:
2.7.1. Отсутствие в точке учета (п. 1.4 настоящего Договора) приборов учета.
2.7.2. Неисправность приборов учета.
2.7.3. Нарушение Абонентом срока представления показаний приборов учета, установленного п. 2.7. настоящего
Договора.
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2.8.
В случаях, указанных в п. 2.7 настоящего Договора, учет расчетным путем осуществляется в соответствии с
«Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением РФ от
18.11.2013 г. №1034. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения принимается равной 20 0С.
2.9.
При наличии у Абонента задолженности по оплате тепловой энергии, в том числе в случае нарушения сроков
оплаты, в размере, превышающем размер платы за более чем один расчетный период (п. 4.5 настоящего Договора)
Теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии в порядке, установленном
правилами организации теплоснабжения.
2.10.
До введения ограничения подачи тепловой энергии Теплоснабжающая организация предупреждает в
письменной форме Абонента о возможности введения указанного ограничения в случае неуплаты задолженности до
истечения второго расчетного периода.
2.11.
В отношении приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой
принадлежности (п. 1.4 настоящего Договора), устанавливается следующее:
2.12.
Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации и сохранности приборов учета в соответствии с
«Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства
РФ от 18.11.2013г. №1034.
2.13.
Порядок и периодичность передачи документов и данных коммерческого учета: ежемесячно в отопительный
период до 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
2.14.
Срок восстановления работоспособности прибора учета в случае его временного выхода из эксплуатации или
утраты: 15 суток.
2.15.
Условие об обязательном обеспечении периодического (не чаще 1 раза в квартал) доступа уполномоченных
представителей Теплоснабжающей организации к приборам учета тепловой энергии и эксплуатационной документации
с целью проверки условий их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных показаний, а также в любое время при
несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подачи недостоверных показаний приборов учета.
2.16.
Абонент несет ответственность за сохранность приборов учета и гарантирует их нормальную работу.
2.17.
Точка учета находится на границе балансовой принадлежности.
2.18.
Абонент несет ответственность за умышленный вывод из строя прибора учета или иное воздействие на прибор
учета с целью искажения его показаний. При этом расчет потребленной энергии осуществляется так, как при выходе
прибора учета из строя.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1
Поставлять тепловую энергию на условиях, установленных настоящим Договором после предъявления
Теплоснабжающей организации в начале отопительного сезона акта готовности объекта к отопительному периоду.
3.1.2
Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными
обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации.
Для обеспечения надежности теплоснабжения Теплоснабжающая организация исполняет обязанности в соответствии с
главой 5 ФЗ «О теплоснабжении» от 07.07.2010г. №190-ФЗ.
3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима потребления тепловой энергии.
3.2.
Абонент обязуется:
3.2.1. Оплачивать тепловую энергию за расчетный период (месяц) в установленный настоящим Договором срок.
3.2.2. Принимать поставляемую Теплоснабжающей организацией тепловую энергию в количестве и с тепловыми
нагрузками, установленными в настоящем Договоре.
3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток представителям Теплоснабжающей организации
к теплопотребляющим установкам для проверки их технического состояния и контрольных замеров параметров
теплоносителя, снятия показаний приборов учета.
3.2.4. Обеспечивать сохранность установленных на тепловом вводе приборов учета и автоматики, пломб на
отключенных теплоиспользующих установках.
3.2.5. Ежегодно производить ремонт, наладку теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей и контрольноизмерительных приборов под контролем Теплоснабжающей организации.
3.2.6. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией любые отключения и включения систем теплопотребления,
а также работы по реконструкции тепловых сетей и систем теплопотребления.
3.2.7. Производить запуск теплоносителя при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию после
осмотра технического состояния теплопотребляющих установок и тепловых сетей и получения справки готовности.
3.2.8. Обеспечить надежность теплопотребления в соответствии с требованиями технических регламентов, иными
обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации.
3.2.9. Для обеспечения надежности теплопотребления Абонент исполняет следующие обязанности:
не допускать отбор теплоносителя;
о повреждениях тепловых сетей, теплопотребляющих установок и утечке теплоносителя немедленно сообщать т. 8 927907-23-52, (846-35) 3-58-34 доб.97-23;
обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Теплоснабжающей организации к тепловым установкам.
3.2.10. При необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной настоящим Договором, в пределах
присоединенной мощности объекта теплопотребления, если данное увеличение не влечет необходимости подключения
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объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе по причине
перераспределения Теплоснабжающей организацией высвободившейся в результате снижения мощности в пользу иных
потребителей не позднее чем за 30 (тридцать) дня(ей) до начала расчетного периода представлять Теплоснабжающей
организации документы для внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.
3.2.11. Сообщать Теплоснабжающей организации в течение (5) дня(ей) об изменениях:
- балансовой принадлежности теплоиспользующих установок;
- банковских реквизитов.
3.2.12. При выезде из занимаемого помещения или прекращении деятельности за 30 (тридцать) дня(ей) письменно
(телеграмма, факс, телекс) сообщить Теплоснабжающей организации о расторжении настоящего Договора и произвести
полный расчет за теплоэнергию по день выезда из помещения или прекращения деятельности предприятия Абонента
соответственно.
3.2.13. Провести перед началом отопительного сезона ремонт, опрессовку, промывку тепловых сетей Абонента,
восстановление теплоизоляции. Представить акт о проведении опрессовки и готовности к началу отопительного сезона
в адрес Теплоснабжающей организации.
3.2.14. При утрате прав на объект теплопотребления Абонент обязан немедленно известить об этом
Теплоснабжающую организацию и произвести полный расчет за потреблённые ресурсы.
3.3.
Теплоснабжающая организация имеет право:
3.3.1. При возникновении аварийных режимов теплоснабжения производить ограничение отпуска тепловой энергии
полностью или частично в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.2. Теплоснабжающая организация имеет право ограничить или прекратить подачу тепловой энергии с
предупреждением Абонента в случаях:
3.3.2.1. Проведения планово-предупредительных ремонтов и работ по обслуживанию тепловых сетей и устройств.
3.3.2.2. Неоплаты Абонентом тепловой энергии в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
3.3.2.3. Невыполнения требований Теплоснабжающей организации об устранении дефектов в тепловых сетях
Абонента.
3.3.2.4. Нарушения Абонентом гидравлического и температурного режимов теплопотребления (завышения
температуры воды в обратном трубопроводе, загрязнения сетевой воды и т.д.).
3.3.2.5. Присоединения систем теплопотребления до приборов коммерческого учёта тепловой энергии или нарушения
схемы учёта тепла.
3.3.2.6. Снижения показателей качества тепловой энергии по вине Абонента до значений, нарушающих нормальное
функционирование теплоустановок Теплоснабжающей организации и других абонентов.
3.3.2.7. Недопущения представителя Теплоснабжающей организации для осмотра сетей и устройств, контроля и снятия
показаний приборов учёта, установки пломб, контроля за режимом теплопотребления, надзора за техническим
состоянием и эксплуатацией системы теплопотребления.
3.3.2.8. Самовольного подключения Абонентом субабонента либо увеличения тепловой нагрузки.
3.4.
Абонент имеет право:
3.4.1. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках в платежных документах и требовать их исправления.
3.4.2. Подключать субабонентов к своим сетям при получении письменного согласия Теплоснабжающей
организации.
3.4.4
Не менее чем за 90 (девяносто) дней до окончания срока действия настоящего Договора направить заявку на
изменение заявленного объема потребления тепловой энергии. Изменение (пересмотр) тепловых нагрузок
осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.4.5
При отсутствии задолженности по Договору отказаться от исполнения Договора и заключить договор
теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в
соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности)
и теплоносителя.
3.5.
Отказ Абонента от исполнения настоящего Договора и заключение договора теплоснабжения с иным
владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
3.5.1. Подключение теплопотребляющих установок Абонента к коллекторам источников тепловой энергии,
принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения.
3.5.2. Поставка тепловой энергии в тепловые сети, к которым подключен Абонент, только с источников тепловой
энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии.
3.5.3. Поставка тепловой энергии в тепловые сети, к которым подключен Абонент, с источников тепловой энергии,
принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения
обязательств по поставке тепловой энергии потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным
лицам.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.2.
Ориентировочная стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет ______________ руб.,
кроме того НДС (20%) __________ руб. Поставляемая
Теплоснабжающей
организацией тепловая энергия
оплачивается по договорной цене. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС
цена Товара и Услуг/Работ изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки
НДС.

___________________ Теплоснабжающая организация

_________________Абонент

3

4.3.
Сумма, подлежащая уплате Абонентом потребленной тепловой энергии, определяется как произведение
определенного настоящим Договором объема потребления тепловой энергии согласно п. п. 2.1 и 2.2 Договора в месяце,
за который осуществляется оплата, и цене на тепловую энергию.
4.4.
В случаях и порядке, установленных п. п. 2.8., 2.9 настоящего Договора, сумма, подлежащая уплате Абонентом,
определяется расчетным путем. Стоимость услуг за каждый месяц определяется на основании показаний приборов
учета, установленных на тепловом вводе Абонента, исходя из стоимости 1 Гкал в размере ___________ руб., кроме того
НДС (20%) ________________ руб.
4.5.
Не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом, Теплоснабжающая
организация предоставляет Абоненту акт оказанных услуг по теплоснабжению за отчетный месяц, составленный по
форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Абонент в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
акта оказанных услуг обязан подписать акт оказанных услуг и вернуть один экземпляр в адрес Теплоснабжающей
организации либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания указанного акта.
4.6.
Расчетным периодом является 1 календарный месяц.
4.7.
По просьбе Теплоснабжающей организации Абонент представляет Теплоснабжающей организации подробную
информацию о показаниях приборов учета тепловой энергии.
4.8.
Оплату за потребленную тепловую энергию Абонент производит на основании документов, указанных в п. 4.4.
настоящего Договора до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
4.9.
Теплоснабжающая организация после заключения настоящего Дополнительного соглашения, вправе
инициировать изменение цены тепловой энергии в случае увеличения затрат, связанных с исполнением Договора.
Стороны согласовали следующий порядок изменения цены на тепловую энергию.
Теплоснабжающая организация направляет в адрес Абонента в двух экземплярах дополнительное соглашение об
изменении цены на тепловую энергию с приложением документов, подтверждающих изменение цены (далее –
дополнительное соглашение).
Абонент обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения дополнительного соглашения подписать надлежащим
образом и направить один экземпляр дополнительного соглашения в адрес Теплоснабжающей организации или
мотивированные возражения.
Новый размер Цены на тепловую энергию применяется с даты, указанной в соответствующем дополнительном
соглашении.
4.10.
Теплоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке один раз в год изменить договорную цену
тепловой энергии в случае увеличения отпускных цен на энергоресурсы (газ, вода, электрическая энергия и т.д.).
Об изменении договорной цены тепловой энергии Теплоснабжающая организация информирует Абонента путем
направления уведомления по адресу электронной почты (указать эл.почту) в течение 3 рабочих дней с даты
применения новой цены.
4.11.
Стороны пришли к соглашению, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или
отсрочки оплаты в рамках Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 Гражданского кодекса
РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___» ____________г. Окончание
срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Для контрагентов – юридических лиц (ЮЛ):
6.1.
Все споры и разногласия по заключению, исполнению, изменению и расторжению настоящего Договора
разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Самарской
области.
6.2.
Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. До передачи спора в Арбитражный суд должна быть
заявлена письменная претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты
получения соответствующей претензии с приложением документов, подтверждающих изложенные в претензии
требования.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2.
В случае нарушения Абонентом сроков оплаты услуг Теплоснабжающая организация имеет право взыскать с
Абонента пени 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 начиная со
следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
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7.3.
При возникновении задолженности Абонента по оплате услуг Теплоснабжающая организация имеет право
ограничить/прекратить подачу тепловой энергии до полного погашения долга в соответствии с порядком,
предусмотренным законодательством РФ.
7.4.
За потери теплоносителя Теплоснабжающая организация вправе взыскать с Абонента расходы в размере
стоимости теплоносителя из расчета ________ руб./м3, кроме того НДС (20%) __________ руб.
7.5.
При реализации Абонентом права, закрепленного в пп. 3.4.5. настоящего Договора, при заключении договора
теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии Абонент обязан возместить Теплоснабжающей
организации убытки, связанные с переходом от Теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от
источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном Теплоснабжающей организацией и согласованном с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
8.

ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

8.1.
Абонент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми документами, доступ к
которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным в Договоре (далее – Договорные
условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.
8.2.
Подписание Абонентом Договора означает присоединение Абонента к Договорным условиям СИБУР в
порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора расходятся с
Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются условиями Договора.
8.3.
Несоблюдение Абонентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Абонентом, Договорных условий СИБУР
является существенным нарушением условий Договора.
8.4.
Абонент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Абонентом для
исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Абонентом на основании гражданско-правовых
договоров) с Договорными условиями СИБУР.
8.5.
Стороны договорились, что к отношениям Теплоснабжающей организации и Абонента по Договору
применяются редакции (версии) соответствующих Договорных условий СИБУР, которые действовали на момент
заключения Договора, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Договором в отношении конкретных
Договорных условий СИБУР.
8.6.
В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР, которые в нижеуказанной
таблице отмечены знаком «*», Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты
её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР.
Теплоснабжающая организация гарантирует постоянное размещение всех редакций Договорных условий СИБУР на
веб-сайте СИБУР. Абонент самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР
и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Абонентом для исполнения Договора, с
новыми редакциями Договорных условий СИБУР.
Таблица с веб-адресами:
Наименование
Ссылка
1. Общие условия о конфиденциальности группы https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andкомпаний СИБУР
conditions/general_terms_of_confidentiality/
2. Положение о персональных данных
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/personal_data_policy/
3.
Порядок
использования
электронного https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andдокументооборота (ЭДО)*
conditions/eDM_system/
4. Заверения об обстоятельствах
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/warranties_and_representations/
5. Форс-мажорные обстоятельства
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/force_majeure/
6. Требования в области комплаенс
https://www.sibur.ru/compliance/
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Абонент гарантирует обслуживание тепловых сетей Абонента персоналом, прошедшим специальное обучение
и имеющим соответствующие удостоверения.
9.2.
Уполномоченными должностными лицами Сторон, ответственными за исполнение условий настоящего
Договора, являются:
От Теплоснабжающей организации: начальник участка ________________________. Телефон 8 (846-35) 3-58-34, доб.9723. В выходные и праздничные дни начальник смены, тел. 8 927-907-23-52.
От Абонента: ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактные данные)
9.3.
Все приложения, дополнительные соглашения, изменений и дополнения к настоящему Договору имеют
юридическую силу и составляют его неотъемлемую часть при условии составления их в письменной форме и
подписания обеими Сторонами.
9.4.
Абонент заверяет и гарантирует, что реорганизация Теплоснабжающей организации никоим образом не
нарушит прав Абонента. Абонент не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения
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обязательства и возмещения убытков в случае реорганизации Теплоснабжающей организации согласно п. 2 ст. 60 ГК
РФ.
9.5.
Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими
юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов
документов прямо предусмотрено Договором.
9.6.
Реквизиты могут быть изменены в одностороннем порядке путем письменного уведомления. Стороны обязаны
сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу:
https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной
переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или
иные уведомления, предусмотренные договором». Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком
изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
9.7.
Приложения к Договору:
9.7.1. Приложение № 1- Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон и Акт разграничения
балансовой принадлежности.
9.7.2. Приложение № 2 - Акт оказанных услуг (форма).
10.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая организация:
ООО «БИАКСПЛЕН»

Абонент:

Место нахождения: 606425, Нижегородская обл.,
Балахнинский р-н, п. Гидроторф,
ул.
Административная, д. 17
ОГРН 1035201166440
ИНН 5244013331
КПП 524401001
КПП 633043001 (по месту нахождения)
ОКПО 70378591
Банковские реквизиты:
р/с 40702810500000007012
к/счет 30101810200000000823
БИК 044525823
(Наименование филиала:
Новокуйбышевский филиал
Почтовый адрес филиала: 446201,Самарская область,
г.Новокуйбышевск, пр.Железнодорожный, д.1 .
тел.: (846-35) 3-58-34,
факс: (846-35) 7-10-66
КПП 633043001,
ОКПО 09355006
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Приложение № 1
к договору теплоснабжения №_______
от «__» ___________ 20__г.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности Сторон
Установление границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей, принадлежащих
Теплоснабжающей организации ООО «БИАКСПЛЕН»
Абоненту __________________
Система теплоснабжения закрытая.
Границей раздела тепловых сетей между ООО «БИАКСПЛЕН» и ________________являются
____________________________________________________________________________________________________

Ответственный за состояние задвижек – ООО «БИАКСПЛЕН»
Ответственный за фланцевые соединения – ______________________________

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей

Приборы теплоучета на прямом и обратном трубопроводе теплофикационной воды.

Примечание: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Представитель Теплоснабжающей организации _________________/_____________________________________/
Представитель Абонента ________________/____________________________________________./
Теплоснабжающая организация
ООО «БИАКСПЛЕН»

Абонент

___________________/______________
м.п.

___________________/____________________./
м.п.
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Приложение № 2 к Договору теплоснабжения
№_______ от «__» ____________ 20__ года
Акт оказанных услуг (форма)
Акт № _______________ от _________________ 20____
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "БИАКСПЛЕН"
Заказчик:
Договор:
№

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1
Итого:
Сумма НДС:
Всего оказано услуг 1, на сумму

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.
Исполнитель

Заказчик

Теплоснабжающая организация
ООО «БИАКСПЛЕН»

___________________/_____________./
м.п.

Абонент

___________________/___________________/
м.п.

Форма Акта согласована
Теплоснабжающая организация
ООО «БИАКСПЛЕН»

___________________/__________________./
м.п.

___________________ Теплоснабжающая организация

Абонент

___________________/___________________./
м.п.

_________________Абонент
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