 ДОГОВОР № ___________ 
на подключение объекта по адресу: Ленинградская область, г. Выборг,
________________________________  к сетям теплоснабжения г.Выборга

     
 г. Выборг                                                                                       «___» _____________ 20__г.

_________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны,
          и Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» в лице генерального директора Никоненко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.1.ОАО «Выборгтеплоэнерго» за плату, перечисляемую ____________________, осуществляет реконструкцию источников теплоснабжения, развитие сетей и обеспечивает техническую возможность подключения к централизованному теплоснабжению ___________________________________по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ___________________________________ с тепловой нагрузкой в  размере ___________ Гкал/час (далее Объект).
            
1.2. Местоположение точки подключения указано в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.За осуществление мероприятий, обеспечивающих подключение Объекта, ____________ за нагрузку ______________ Гкал/час  перечисляет на расчётный счёт ОАО «Выборгтеплоэнерго» ___________________________тыс. руб. (из расчета  стоимости 1 Гкал/час – 7 427,23  тыс.руб./Гкал в час согласно распоряжению №193-п от 21.11.2013 г. Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области) в следующем порядке:
15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;
50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;
оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче тепловой энергии или теплоносителя на подключаемые объекты

3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств по договору обеими сторонами.

4. При задержке более чем на 2 месяца любого из этапов внесения  платы за подключение, ОАО «Выборгтеплоэнерго» снимает с себя обязанность по обеспечению технической возможности подключения Объекта к централизованному теплоснабжению.
   При снятии с себя обязательств ОАО «Выборгтеплоэнерго» обязано вернуть все денежные средства,  оплаченные ранее,  за вычетом фактически понесенных затрат, связанных с оказанием услуг по настоящему договору.

5. За невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
____________________ вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении ОАО «Выборгтеплоэнерго» сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.
     При нарушении любой из сторон договора о подключении сроков исполнения принятых договорных обязательств, виновная сторона обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки.
Пени подлежат уплате ______________________ при предъявлении ему претензии. 

6. Заключение настоящего договора не исключает необходимости выполнения ________________________  технических условий на присоединение Объекта  к источнику теплоснабжения.

7. Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации  настоящего договора, стороны решают путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
                                                              
9.Юридические адреса, реквизиты  и подписи сторон:


ОАО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический и фактический.адрес: 
188800 Ленинградская область
 г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
р/сч  
р/сч. 407 028 105 000 020 006 22
к/сч  
к/сч. 301 018 100 000 000 007 22
БИК  
БИК   044 109 722
ИНН 
ИНН  470 406 2064 
КПП 
КПП470 401 001
Банк: 
Банк:  ОАО «Выборг-банк»  г. Выборг
ОГРН 
ОГРН  105 470 017 6893
ОКПО  
ОКПО  751 151 31
Тел./факс 
Тел./факс 8 (81378) 2-14-83
e-mail: 
e-mail:wpts@vbg.ru








_____________________                                                Генеральный директор                        
___________________                                             ОАО «Выборгтеплоэнерго»
                              

______________________                                                _____________________С.В.Никоненко
      


          

