
Теплоснабжающая организация: ________________                                        Потребитель: ________________ 

 

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ №____/Т 

г. Верхняя Салда                                                                                                    « ____ » __________ 2014 г.  

Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства», 

(МУП «Гор.УЖКХ»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице директора Ищенко Демида 

Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и________ именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице_______________, действующего на основании , 

____________ с другой  стороны, именуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю через 

присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде  (далее - тепловую энергию и теплоноситель), а 

Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель, соблюдая режим потребления 

тепловой энергии.  

1.2. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя определяется в приложении «Акт разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон». 

1.3. Сведения о приборах учета тепловой энергии содержатся  в Приложении «Акт разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон» к настоящему договору. 

1.4. При исполнении Договора, а также по вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны 

обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации,  в том числе положениями 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», «Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации» № 808 от 08.08.2012 г  и иными правовыми актами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Теплоснабжающая организация обязана: 

2.1.1. Подавать тепловую энергию и теплоноситель Потребителю в точки поставки в объеме и режиме, 

предусмотренном Приложением № 1 к настоящему договору, и с качеством в соответствии с условиями настоящего 

договора и требованиями законодательства РФ.  

2.1.2. Рассмотреть заявку Потребителя на изменение (пересмотр) тепловых нагрузок, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.1.3. Согласовывать с Потребителем сроки и продолжительность отключений, ограничений подачи 

тепловой энергии и теплоносителя для проведения плановых и аварийных работ по ремонту теплопотребляющих 

установок  и тепловых сетей Потребителя. 

2.1.4. Предупреждать Потребителя об ограничении и прекращении подачи тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя в порядке и случаях, предусмотренных настоящим договором и нормативно-правовыми актами. 

2.1.5. Обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, 

иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения. 

2.1.6. Не производить ограничение подачи тепловой энергии Потребителю в пределах установленных ему 

главным распорядителем средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств в случае 

несвоевременного поступления платежей на счета Потребителя. 

2.2. Теплоснабжающая организация  имеет  право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленных в Договоре условий и режимов потребления 

тепловой энергии и теплоносителя, за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей, теплопотребляющих 

установок и состоянием приборов учета Потребителя. 

2.2.2. Проводить организационно-технические мероприятия по доведению режима  потребления тепловой 

энергии и теплоносителя Потребителя  до уровня, предусмотренного настоящим Договором, предварительно 

предупредив Потребителя за сутки, в случаях: 

а) превышения установленных Договором тепловых нагрузок; 

б) превышения установленных Договором величин потребления тепловой энергии и теплоносителя без 

согласия Теплоснабжающей организации; 

2.2.3. Беспрепятственного доступа к приборам учета и теплопотребляющим установкам, в случаях и в 

порядке предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 

2.2.4. Ограничивать (прекращать) подачу тепловой энергии и теплоносителя по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством РФ.  

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в соответствии   с разделом 5 настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечивать прием, учет, рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя, 

получаемых в точках поставки от Теплоснабжающей организации в соответствии с согласованными Сторонами 

количеством и максимумом нагрузок, согласно Приложению № 1  к настоящему договору. 

2.3.3. Соблюдать установленные Приложением № 1 к настоящему Договору режимы потребления тепловой 

энергии и теплоносителя. 

2.3.4. Уведомить Теплоснабжающую организацию о своей предстоящей реорганизации не менее чем за 10 

рабочих дней, а также обеспечить надлежащую передачу тепловых сетей и теплопотребляющих установок, 

выбываемых из владения Потребителя; произвести Теплоснабжающей организации полную оплату за тепловую 

энергию и теплоноситель.  

2.3.5. Не менее чем за 30 календарных дней до наступления соответствующей даты письменно уведомить 

Теплоснабжающую организацию об утрате  прав  (права собственности, аренды, безвозмездного пользования, прав, 

вытекающих из договора на управление многоквартирным домом, и т.п.) на объект,  теплоснабжение которого 
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осуществляется в рамках настоящего Договора. При этом  Потребитель обязан представить в Теплоснабжающую 

организацию копию документа, свидетельствующего об утрате права (договор купли-продажи, соглашение о 

расторжении договора аренды, ссуды, иной документ) и  сообщить наименование, адрес и контактный телефон нового 

правообладателя; обеспечить надлежащую передачу тепловых сетей и теплопотребляющих установок, выбываемых из 

владения Потребителя; произвести Теплоснабжающей организации полную оплату за тепловую энергию и 

теплоноситель.   

2.3.6. Осуществлять эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей в соответствии с 

требованиями  утвержденных Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

2.3.7. Обеспечивать надлежащее содержание и сохранность теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей, производить техническое обслуживание, ремонт и испытание указанных сетей и установок после согласования 

с Теплоснабжающей организацией объемов, сроков и графиков испытаний и ремонтов. 

2.3.8. Совместно с представителями Теплоснабжающей организации участвовать в опломбировании 

спусковых кранов, арматуры, приборов учета, иного оборудования теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Потребителя, обеспечивать сохранность установленных Теплоснабжающей организацией  пломб, а их снятие 

производить только с разрешения Теплоснабжающей организации. 

2.3.9. При возникновении аварии (в т.ч. разрыв, повреждение) на тепловых сетях и теплопотребляющих 

установках Потребителя  немедленно: 

- самостоятельно отключить поврежденный участок на своих сетях, или, при отсутствии возможности, подать 

заявку на отключение  в Теплоснабжающую организацию; 

- принять меры по предотвращению замораживания тепловых сетей и теплопотребляющих установок 

Потребителя; 

- уведомить Теплоснабжающую организацию об аварии. 

В течение суток с момента возникновения аварии повторно  письменно уведомить  о возникновении аварии 

Теплоснабжающую организацию и устранить аварию в разумный срок с момента выявления неисправностей. 

В случае возникновения аварии составляется акт, подписываемый Теплоснабжающей организацией и 

Потребителем, в котором указываются сведения о неисправности (аварии, порыве, утечке и т.п.),  дата и время 

обнаружения и отключения поврежденного участка, а также, по возможности, дата и время устранения 

неисправности, дата и время повышенного расхода теплоносителя, принимаемые меры, размеры повреждения и т.п. 

При необходимости Теплоснабжающая организация  вызывает для составления и подписания акта собственника 

тепловых сетей.  

Об устранении неисправности также составляется акт, подписываемый Теплоснабжающей организацией и 

Потребителем.  

Акты составляются Теплоснабжающей организацией, при этом  Потребитель вправе указывать свои 

замечания к акту. В случае немотивированного отказа Потребителя от подписания акта, об этом делается запись в 

акте, при этом такой акт считается надлежащим доказательством указанных в нем обстоятельств.  

При выявлении невозможности устранения аварии в тепловых сетях Потребителя в разумный срок силами 

Потребителя, Теплоснабжающая организация вправе принять решение об устранении неисправности (повреждения) 

своими силами. В этом случае возмещение понесенных Теплоснабжающей организацией расходов производится 

Потребителем (владельцем сетей). 

2.3.10. При проведении плановых ремонтных работ не менее чем за 3 суток до начала работ подать заявку на 

отключение с вызовом представителя Теплоснабжающей организации  для составления соответствующего акта.  

В случае проведения несогласованных Теплоснабжающей организацией ремонтных работ, Потребитель несет 

ответственность за ограничение/прекращение теплоснабжения иных потребителей (субабонентов). 

Включение отремонтированных систем теплопотребления или их отдельных частей после планового или 

аварийного ремонта, а также новых объектов производится исключительно с разрешения Теплоснабжающей 

организации с составлением двухстороннего акта. 

2.3.11.  Выполнять мероприятия, исключающие затопление своих коммуникаций и объектов, в том числе 

подвальных и полуподвальных помещений, при этом Потребитель несет риск ответственности за невыполнение таких 

мероприятий перед третьими лицами. 

2.3.12.  Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Теплоснабжающей организации к приборам 

учета и теплопотребляющим установкам Потребителя в случаях и порядке, предусмотренных разделом 4 настоящего 

договора. 

2.3.13. Не допускать в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю, в которых 

проходят транзитные трубопроводы Теплоснабжающей организации, нахождения людей и складирования 

материальных ценностей, возведения стен и перегородок, любой другой перепланировки помещений, 

препятствующих доступу к трубопроводам, без письменного разрешения Теплоснабжающей организации. 

2.3.14. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения энергосервисного договора 

предоставлять в адрес Теплоснабжающей организации перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности с указанием сроков их выполнения, величины экономии потребления тепловой 

энергии и теплоносителя в натуральном выражении с разбивкой по годам и месяцам;  

2.3.15. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, выполнять требования Теплоснабжающей 

организации по режимам потребления тепловой энергии и теплоносителя, в том числе по ограничению, прекращению 

потребления тепловой энергии, теплоносителя по основаниям, установленным настоящим Договором, действующим 

законодательством РФ. 

2.3.16. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией порядок прекращения подачи (потребления) 

тепловой энергии при выводе оборудования в ремонт, а также при окончании отопительного периода.  
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2.3.17. Выполнять до начала отопительного периода мероприятия согласно требованиям Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок по подготовке энергопринимающих устройств, систем 

теплопотребления и тепловых сетей Потребителя к работе в предстоящий отопительный период  с проведением их 

гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовок), промывок в присутствии представителя 

Теплоснабжающей организации с оформлением акта о технической готовности тепловых сетей и теплопотребляющих 

установок Потребителя к работе в предстоящий отопительный период. 

2.3.18. Оплачивать затраты, понесенные Теплоснабжающей организацией при отключении, ограничении и 

включении подачи тепловой энергии согласно заявкам Потребителя. 

2.3.19. Иметь на узле ввода регулятор расхода, дросселирующее устройство с диаметром отверстия, 

рассчитанным Теплоснабжающей организацией. Установка и ревизия дросселирующих устройств (сопла элеватора, 

дросселирующей шайбы) производится Потребителем в присутствии представителя Теплоснабжающей организации. 

Все дросселирующие устройства, сбросная арматура пломбируются Теплоснабжающей организацией, о чем 

составляется двусторонний акт.  

2.3.20. Обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, 

иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения. 

2.3.21. Назначить приказом по предприятию Потребителя уполномоченных лиц, ответственных за: 

исправное состояние приборов учета и эксплуатируемых сетей, соблюдение условий договора теплоснабжения.  

Ответственные представители Потребителя:________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

тел._________________________ 

Своевременно уведомлять Теплоснабжающую организацию при замене ответственных представителей. 

2.3.22. Предоставлять в адрес Теплоснабжающей организации в течение 7 (Семи) рабочих дней после 

утверждения в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на оплату тепловой энергии и теплоносителя 

на текущий, предстоящий год в натуральном и стоимостном выражении, утвержденные главным распорядителем 

бюджетных средств. 

При потреблении Потребителем тепловой энергии и теплоносителя сверх утвержденного ему годового 

лимита бюджетных обязательств на оплату тепловой энергии и теплоносителя заключить Дополнительное соглашение 

к настоящему Договору «Об оплате тепловой энергии и теплоносителя за счет внебюджетных доходов в 20__г.» 

2.3.23. Предоставлять в адрес Теплоснабжающей организации ежегодно до 01 декабря бюджетную заявку на 

ожидаемое потребление тепловой энергии и теплоносителя на следующий финансовый год с помесячной разбивкой. 

При недостатке лимитов бюджетных обязательств на оплату тепловой энергии и теплоносителя в текущем 

году и не заключении Дополнительного соглашения к настоящему Договору «Об оплате тепловой энергии и 

теплоносителя за счет внебюджетных доходов в 20__г.», ограничить свое потребление тепловой энергии  и 

теплоносителя до уровня лимитов бюджетных обязательств.  

2.3. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Получать тепловую энергию и теплоноситель в количестве, режиме и с качеством, указанными в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.4.2. Получать от теплоснабжающей организации информацию об изменении установленных тарифов на 

тепловую энергию и теплоноситель. 

2.4.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по строительству тепловых сетей от объекта 

Потребителя до точки подключения к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, а также по установке 

приборов учета. 

 

3. УЧЕТ ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Точки поставки Потребителя должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, 

теплоносителя (далее – приборы учета), допущенными к эксплуатации в соответствии с утвержденными Правилами 

учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Использование приборов учета, исключенных из реестра измерений, не допускается. 

Потребитель несет ответственность за сохранность и техническое состояние приборов учета. Ремонт и замена 

приборов учета Потребителя производится за счет Потребителя. 

3.2. Учет количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя, контроль договорных   величин 

потребления тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по допущенным в эксплуатацию представителем 

Теплоснабжающей организацией коммерческим приборам учета Потребителя, указанным в Приложении № 1 к 

настоящему договору.  

3.3. При отсутствии у Потребителя приборов учета, а также в случае выхода их из строя, либо при не 

предоставлении Потребителем данных о потреблении в установленные сроки, количество тепловой энергии, 

потребленной Потребителем, определяется Теплоснабжающей организацией расчетным путем в порядке, 

предусмотренном Приложением № 1 к настоящему договору. 

При выходе из строя приборов учета Потребитель обязан в течение суток с момента выхода прибора из строя 

письменно уведомить  об этом Теплоснабжающую организацию, согласовав с последней срок устранения 

неисправности. После устранения неисправности допуск приборов учета в эксплуатацию осуществляется по 

письменной заявке Потребителя с составлением  2-х стороннего акта повторного допуска в эксплуатацию приборов 

учета между Теплоснабжающей организацией и Потребителем.  

3.4. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, 

количество учтенной ими энергии увеличивается (в случае установки приборов учета на сетях Потребителя после 

границы балансовой принадлежности Сторон) от границы балансовой принадлежности Сторон до места установки 

приборов учета, определенную расчетным методом Теплоснабжающей организацией (Приложение № 2). 
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3.5. При установке прибора учета на несколько объектов теплоснабжения, принадлежащих разным лицам, 

количество потребленной тепловой энергии (теплоносителя) каждым из указанных лиц определяется исходя из 

показаний прибора учета пропорционально мощности теплопринимающего устройства объектов теплоснабжения 

каждого из этих лиц, а при невозможности определения мощности – пропорционально площади помещений их 

объектов теплоснабжения, если иное не установлено соглашением между ними.  

3.6. Потребитель обязан снимать показания приборов учета, вносить показания приборов учета в журнал 

учета показаний приборов учета, ежемесячно передавать сведения  в Теплоснабжающую организацию с 17 по 23 

число месяца на бумажном носителе в свободной форме, с обязательным указанием данных: Наименование 

организации, номер договора, адрес объекта теплоснабжения, наименование прибора учета, показания прибора учета 

согласно акту приемки. 

3.7. Передача сведений о показаниях приборов учета или передача информации Теплоснабжающей 

организации осуществляется любым доступным способом, согласованным Сторонами договора на бумажном 

носителе (почтовое отправление, факсограмма, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

другие способы извещения). Документ заверяется руководителем предприятия, либо уполномоченным его 

представителем. 

3.8. Количество потребленного теплоносителя определяется в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему договору. 

3.9. При обнаружении Теплоснабжающей организацией неисправности приборов учета, находящихся в 

эксплуатации, отсутствия (повреждения) пломб или поверительных клейм, фактов несанкционированного 

вмешательства в работу приборов или иных нарушений в работе узла учета тепловой энергии, Теплоснабжающая 

организация вправе выполнить перерасчет отпуска тепловой энергии и теплоносителя Потребителю с момента 

предыдущей проверки узла учета, в соответствии с п.п. 3.3. и 3.8. настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРИБОРАМ УЧЕТА И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМ 

УСТАНОВКАМ 

 

4.1.  Потребитель тепловой энергии и теплоносителя обязан обеспечить доступ представителей 

теплоснабжающей организации к приборам учета и теплопотребляющим установкам для: 

- проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за 

снятыми потребителем показаниями; 

- проведение проверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания, замены приборов учета, 

если они принадлежат Теплоснабжающей организации; 

-контроля договорных режимов потребления, в том числе для проверки состояния теплопотребляющих 

установок и качества возвращаемого теплоносителя, в том числе при подключении их  к системе теплоснабжения 

после ремонта или отключений по иным причинам.    

4.2.   Доступ уполномоченных представителей Теплоснабжающей организации обеспечивается к 

приборам учета тепловой энергии и эксплуатационной документации с целью проверки условий их эксплуатации и 

сохранности, снятия контрольных показаний периодически (не чаще 1 раза в квартал);  а также в любое время при 

несоблюдении режима потребления или подачи недостоверных показаний приборов учета. 

4.3. Потребитель обеспечивает беспрепятственный доступ к приборам учета и теплопотребляющим 

установкам уполномоченных представителей Теплоснабжающей организации после предварительного оповещения о 

дате и времени проведения проверки. По требованию теплоснабжающей организации Потребитель обязан обеспечить 

доступ не более чем через 3 (три) рабочих дня со дня предварительного оповещения. 

4.4. Уполномоченные представители теплоснабжающей организации допускаются к приборам учета при 

наличии служебного удостоверения или по заранее направленному списку с указанием должностей проверяющих. 

4.5. В случае если доступ предоставляется для проверки, по ее итогам составляется акт, в котором 

фиксируются результаты проверки, при этом 1 экземпляр акта должен быть вручен Потребителю не позднее 3 дней со 

дня его составления.  

4.6. В случае отказа в доступе (недопуске) уполномоченным представителем Теплоснабжающей 

организацией составляется односторонний акт недопуска к приборам учета и теплопотребляющим установкам, 

являющийся основанием для введения ограничения режима потребления тепловой энергии в соответствии с разделом 

6 настоящего договора. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 
5.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Потребителем по тарифам, установленным органами 

государственного регулирования цен (тарифов). 

5.2. Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2013г. 

№ 123-ПК и составляет:  с 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.  – 972,85 руб. за 1ГКал без НДС, с 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. 

– 1 005,95 руб. за 1ГКал без НДС. 

5.3.  Тариф на теплоноситель утвержден постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2013г. № 

126-ПК: с 01.01.2014г – 30.06.2014г.  – 16,26 рублей за 1 м³ без НДС, с 01.07.2014г. – 31.12.2014г. – 17,78 рублей за 1 

м³ без НДС. 

5.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному месяцу.  

5.5. Теплоснабжающая организация, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, 

предоставляет Потребителю оформленный в 2 (двух) экземплярах акт поставленной тепловой энергии и 

теплоносителя за расчетный период, а также счет-фактуру.  
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5.6. Потребитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Теплоснабжающей 

организации, акта поставленной тепловой энергии и теплоносителя рассмотреть, подписать предоставленный акт и 

направить 1 (один) экземпляр акта Теплоснабжающей организации. 

5.7. При возникновении разногласий по объемам поставленной тепловой энергии и теплоносителя 

Потребитель обязан сделать соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте оспариваемую и 

неоспариваемую часть, подписать акт в неоспариваемой части и в указанный в п.5.5. Договора срок направить 

Теплоснабжающей организации претензию по объемам поставленной тепловой энергии и теплоносителя. В случае 

если Теплоснабжающая организация в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Потребителю акта 

не получен подписанный Потребителем акт, либо претензия Потребителя по объему поставленной тепловой энергии и 

теплоносителя акт считается согласованным обеими Сторонами. 

5.8. Оплата по Договору осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на 

основании акта и счет-фактуры. 

5.9. Несогласие Потребителя с объемом тепловой энергии и  теплоносителя не освобождает его от 

обязательств по оплате тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме в установленные пунктом 5.7. настоящего 

договора сроки. При установлении обоснованности заявленной претензии, излишки сумм зачитываются в следующем 

платеже.  

5.10. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Теплоснабжающей организации. 

5.11. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Теплоснабжающей организацией и 

Потребителем путем составления и подписания Сторонами соответствующего Акта. Сторона настоящего договора, 

инициирующая проведение сверки расчетов составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 

двух экземплярах. Срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 10 (десяти) дней с даты его 

получения.  В случае неполучения ответа в течение более 10 (десяти) календарных дней после направления Стороне 

акта сверки расчетов, акт считается признанным (согласованным) обеими Сторонами. 

5.12. Размер компенсации Потребителем расходов Теплоснабжающей организации в случаях превышения 

установленных Потребителю Теплоснабжающей организацией объемов тепловой энергии и теплоносителя,  

нарушения Потребителем установленного режима приема сточных вод, требований к составу и свойствам сточных 

вод  рассчитывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

6. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

( ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ) 
6.1. Ограничение режима потребления применяется в следующем порядке: 

Теплоснабжающая организация направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении режима 

потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в 

определенный в уведомлении срок. В указанный срок Потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся 

задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии 

обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима 

потребления до момента погашения образовавшейся задолженности; 

Теплоснабжающая организация обязана информировать о предполагаемых действиях одновременно с 

Потребителем орган местного самоуправления, орган прокуратуры, федеральный орган по государственному 

энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям или их территориальные органы; 

в случае непогашения (неоплаты) имеющейся задолженности Потребителем до истечения установленного в 

уведомлении срока может быть введено частичное ограничение режима потребления.  

В случае если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному 

прекращению технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность 

оборудования, о чем он в обязательном порядке должен информировать Теплоснабжающую организацию, указанная 

организация не вправе производить действия по полному ограничению режима потребления, а обязана повторно 

уведомить Потребителя и орган местного самоуправления о дате введения такого ограничения режима потребления.  

Теплоснабжающая организация в указанный в повторном уведомлении срок обязана произвести действия по 

введению частичного ограничения режима потребления в присутствии представителей Потребителя (с обязательным 

уведомлением Потребителя). При этом ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с 

введением ограничения режима потребления (кроме случаев, когда введение ограничения режима потребления 

признано в установленном порядке необоснованным), несет Потребитель; 

если по истечении 10 дней рабочих со дня введения ограничения режима потребления Потребителем не будет 

погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о 

частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима потребления при 

условии обязательного предварительного уведомления Потребителя и органа местного самоуправления о дне и часе 

введения полного ограничения режима потребления не позднее 1 дня до дня введения такого ограничения режима 

потребления; 

возобновление подачи тепловой энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) задолженности 

Потребителем. 

6.2.  В случае отсутствия технической возможности введения полного или частичного ограничения 

режима потребления и отказа Потребителя самостоятельно произвести ограничение режима потребления 

Теплоснабжающая организация вправе произвести необходимые переключения в теплопотребляющих установках 

этого Потребителя в присутствии его представителя.  
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6. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

(ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 
6.1.   Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии Потребителю может вводиться в следующих 

случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое предусмотрено 

договором, в размере, превышающим размер платы за более чем 1 период платежа, установленный этим договором, а 

также нарушений условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на 

теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения 

установленных техническими регламентами обязательных  требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих 

установок; 

- прекращение обязательств Сторон по договору теплоснабжения; 

- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя; 

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;- наличие обращения 

Потребителя о введении ограничения; 

-иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором 

теплоснабжения.  

6.2. Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным. Полное 

ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя 

Потребителю путем осуществления переключения на тепловых сетях.  

Возобновление режима потребления после ведения полного ограничения режима потребления 

осуществляется за счет Потребителя на основании расчета затрат Теплоснабжающей организации. 

Частичное ограничения режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры 

теплоносителя, либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя в определенные периоды в течение 

суток, недели или месяца. 

6.3. При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления 

и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами Теплоснабжающей организации 

Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных 

представителей теплоснабжающей организации для осуществления действий по ограничению режима потребления. 

6.4. Если Потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, 

теплоснабжающая организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим 

установкам указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, 

указанные Потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. В случае отказа Потребителя от 

подписания указанного акта теплоснабжающая организация отражает данный факт в акте. Указанный акт 

составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа 

Потребителя подписать акт. 

6.5.  В случае невыполнения действий по самостоятельному частичному или полному ограничению 

режима потребления Теплоснабжающая организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления. 

При этом ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему 

ограничения режима потребления, ложится на Потребителя. 

6.6. Ограничение режима потребления применяется в следующем порядке: 

До введения ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителю Потребителю Теплоснабжающая 

организация предупреждает в письменной форме Потребителя о возможности введения указанного ограничения. При 

задержке платежей или не устранении нарушений в установленный срок Теплоснабжающая организация вправе 

ввести ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя и должна известить Потребителя не менее чем за сутки 

до введения указанного ограничение. Ограничение вводится в установленный предупреждением срок путем 

сокращения подаваемого объема теплоносителя и (или) снижения его температуры.  

6.7. Если по истечении 5 (пять) рабочих дней со дня введения ограничения подачи тепловой энергии, 

теплоносителя Потребителем не будет погашена образовавшаяся задолженность или не устранены нарушения 

условий Договора Теплоснабжающая организация прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя, письменно 

уведомив Потребителя не менее чем за 1 сутки о дате и времени полного прекращения подачи тепловой энергии, 

теплоносителя.   

6.8. Возобновление подачи тепловой энергии, теплоносителя осуществляется после полного погашения 

задолженности или устранения нарушения условий договора. 

6.9. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для 

недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения 

допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления, в том числе без согласования с 

Потребителем при необходимости принятия неотложных мер.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору (в том числе за несоблюдение требований к 

параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии и  теплоносителя, за 

нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого 

теплоносителя, конденсата) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Теплоснабжающая организация  не  несет  ответственности перед  Потребителем за снижение 

параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, вызванный: 



Теплоснабжающая организация: ________________                                        Потребитель: ________________ 

 

7.2.1. Стихийными явлениями: гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар, снижение фактической 

температуры наружного воздуха в течение более 48 часов более чем на 3°С  против расчетной температуры для 

проектирования отопления и др. 

7.2.2. Действиями персонала Потребителя или третьих лиц (в том числе, повреждение трубопроводов, 

повреждение потребительского ввода), несогласованными изменениями в схеме теплопотребляющих установок, 

неисправностью оборудования Потребителя или самовольной заменой (удалением) установленных расчетных сопел и 

дросселирующих шайб, отсутствием на  узле ввода необходимых регуляторов параметров теплоносителя, нарушением 

целостности или отсутствием тепловой изоляции на трубопроводах, бездоговорным потреблением, а также 

невыполнением предписаний Теплоснабжающей организации. 

7.2.3. Ограничением или прекращением подачи тепловой энергии в соответствии с разделом 6 настоящего 

договора. 

7.2.4. Несоблюдением  Потребителем  режима  потребления тепловой энергии и теплоносителя. 

7.2.5. Несоблюдением Потребителем требований утвержденных Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок. 

7.3.  За нарушение обязательств по оплате тепловой энергии и теплоносителя Потребитель уплачивает 

Теплоснабжающей организации неустойку в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации на дату уплаты задолженности на сумму задолженности за каждый день просрочки платежа. 

Уплата неустойки не освобождает Потребителя от исполнения обязанности, а также от возмещения 

Теплоснабжающей организации причиненных убытков. 

7.4. В случае умышленного вывода из строя прибора учета или иного воздействия на прибор учета с 

целью искажения его показаний, Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации причиненные такими 

действиями убытки. 

7.5. В случае воспрепятствования Потребителем проведению Теплоснабжающей организацией ремонтных 

работ на тепловых сетях, Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации причиненные такими действиями 

(бездействием) убытки. 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору 

вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной 

форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их 

наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о 

возможных их последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, 

известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор действует с «_____»______________ 2014 года до 31 декабря 2014 года. 

9.2. В случае предусмотренного настоящим договором отказа (полностью или частично) 

Теплоснабжающей организацией от исполнения настоящего  договора в одностороннем порядке,  договор  считается 

расторгнутым или измененным. Заключение нового договора или внесение изменений в настоящий договор 

осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

9.3. Настоящий договор, считается продленным на очередной календарный год на тех же условиях, если 

за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 

заключении нового договора на иных условиях. Если одной из Сторон настоящего договора  до окончания срока его 

действия внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения Сторон до 

заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями настоящего  договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Поставка Потребителю тепловой энергии и теплоносителя на цели отопления осуществляется в 

пределах отопительного периода, начало и окончание которого устанавливается в соответствии действующим 

законодательством с учетом климатических данных. За пределами каждого установленного отопительного периода 

Теплоснабжающая организация не несет обязанности поставлять Потребителю тепловую энергию на цели отопления, 

если иное не будет установлено дополнительным соглашением Сторон. 

10.2. Поставка Потребителю тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения может 

быть приостановлена на период проведения плановых ремонтных работ, сроки проведения которых определяются в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. 

10.3. Перерывы в поставке тепловой энергии на цели отопления и/или горячего водоснабжения в пределах 

отопительного периода допускаются в случаях обусловленных законодательством действий Теплоснабжающей 

организации, направленных на обеспечение надежности теплоснабжения. 

10.4. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, путем подписания 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

10.5.  Об изменении почтовых и банковских реквизитов, наименования Стороны или ее реорганизации, 

Стороны сообщают друг другу в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления 

вышеуказанных обстоятельств.  



Теплоснабжающая организация: ________________                                        Потребитель: ________________ 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Приложение  № 1 «Договорное (плановое) количество тепловой энергии и теплоносителя»; 

2. Приложение № 2 «Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях и системе теплопотребления 

Потребителя». 

3. «Акт разграничения  балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности Сторон»; 

 

 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Теплоснабжающая организация:  

МУП «Гор.УЖКХ»  
Адрес: ул. Парковая, 1А, г.Верхняя Салда, 

Свердловская область, 624760 

 тел: (34345) 2-23-52, 5-13-01 

 ОГРН 1026600785430 

 р/с 40702810816150100054  в Уральском банке ОАО 

«Сбербанк России», г.Екатеринбург,  

к/с 30101810500000000674 

 БИК 046577674 

 ИНН/КПП 6607001454/660701001 

Потребитель 

 

 

 

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Теплоснабжающая организация 

 

Директор    МУП «Гор.УЖКХ» 

 

 

 

_______________________Д.А.Ищенко 

 

Потребитель 

 

 


