Приложение № 4
к Договору теплоснабжения и поставки горячей воды № __________
от «____» _____________ 201__ г.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. Периодами платежа за тепловую энергию (мощность) и теплоноситель являются: с 1 по 9, с 10 по 17, с 18 по
предпоследнее число текущего месяца.
2. Оплата за тепловую энергию (мощность) и теплоноситель производится Потребителем исходя из
договорного количества тепловой энергии (мощности), теплоносителя Потребителя за соответствующий период, в
следующем порядке:
- до 18 числа текущего месяца – платеж в размере 35% плановой общей стоимости тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата;
- до последнего числа текущего месяца – платеж в размере 50% плановой общей стоимости тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата;
- до 10 числа месяца, следующего за расчетным, осуществляется оплата за фактически потребленную в
истекшем месяце тепловую энергию (мощность), теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных Потребителем.
В случае, если объем фактического потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя за истекший
месяц меньше планового (договорного) объема, определенного Договором, излишне уплаченная сумма зачитывается в
счет платежа за следующий месяц.
Под плановым объемом потреблением тепловой энергии (мощности), теплоносителя понимается договорное
количество тепловой энергии (мощности), теплоносителя, предусмотренное Приложением № 1 к настоящему
Договору.
3. Если дата расчетов приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным является следующий за
ними рабочий день.
4. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Теплоснабжающей организации.
5. Затраты, понесенные Теплоснабжающей организацией в связи с ограничением и возобновлением подачи
тепловой энергии, оплачиваются Потребителем по отдельным счетам в соответствии с расчетом Теплоснабжающей
организации и калькуляцией в 5-дневный срок с момента выставления счета.
6. Стоимость тепловой энергии (мощности), теплоносителя определяется исходя из тарифов, установленных
органами регулирования.
Величина тарифа на тепловую энергию (мощность) на дату заключения настоящего Договора составляет:
6.1. На период с «__» _______ по «___» _______ 201__ года включительно действуют следующие тарифы:
6.1.1. Одноставочный тариф (без учета НДС) на тепловую энергию ____ руб.___ коп. за Гкал.
6.1.2 Тариф (без учета НДС) на теплоноситель в воде ___ руб. ___ коп. за 1 куб.м;
6.1.3 Тариф на горячую воду (без учета НДС) с использованием открытой системы горячего водоснабжения:
6.1.3.1 Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) ____ руб.___ коп. за Гкал,
6.1.3.2 Компонент на теплоноситель (без учета НДС) ___ руб. ___ коп. за 1 куб.м.
6.2. На период с «___» _________ по «___» _______ 201__ года включительно действуют следующие тарифы:
6.2.1. Одноставочный тариф (без учета НДС) на тепловую энергию _____ руб.___ коп. за Гкал.
6.2.2 Тариф (без учета НДС) на теплоноситель в воде ___ руб. ___ коп. за 1 куб.м;
6.3.2 Тариф на горячую воду (без учета НДС) с использованием открытой системы горячего водоснабжения:
6.3.2.1 Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) ____ руб. ___ коп. за Гкал,
6.3.2.2 Компонент на теплоноситель (без учета НДС) ___ руб. ___ коп. за 1 куб.м
В течение срока действия настоящего Договора тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель могут
быть изменены органами регулирования. Новые тарифы применяются без предварительного уведомления
Потребителя.
ПОДПИСИ СТОРОН
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
______________________(_____________)
М.П.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
______________________( ___________)
М.П.

