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ДОГОВОР  № _________ 

НА  ОТПУСК  И  ПОТРЕБЛЕНИЕ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ 

 

г. Екатеринбург                                                                                         «___» _________ 20____ г. 

 
ООО «Хладокомбинат № 3», именуемое в дальнейшем  «Единая Теплоснабжающая Организация» 

(сокращенно – Теплоснабжающая организация), в лице Генерального директора 

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  
___________________________________, именуемого в дальнейшем «Потребитель», в лице 

____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему договору Теплоснабжающая организация обязуется обеспечивать подачу 

через присоединенную сеть тепловой энергии в виде горячей воды от своей сети Потребителю, а 
Потребитель обязуется: 

- оплачивать принятую тепловую энергию, используя её в соответствии с Режимом потребления 

тепловой энергии на 20___ год (далее: Режим потребления)  (Приложение № 1 к настоящему договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность находящихся на его балансе тепловых 

сетей, приборов отопления и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 
1.2. Границы раздела балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности за 

их состояние между Теплоснабжающей организацией и Потребителем установлены Актом разграничения 

балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение № 2 к 

настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины в следующем 

значении: 

- тепловая энергия - энергия в виде горячей воды, единица измерения «гигакалория» (Гкал); 
- нагрузка – тепловая нагрузка, единицы измерения (Гкал/час); 

- расчетный период – один календарный месяц; 

- уведомление – сообщение информации стороне договора или уполномоченному ею лицу одним 

из следующих способов: заказное письмо с уведомлением о вручении, телефонограмма, с нарочным, 
электронная почта, а также иным способом, позволяющим определить факт и время получения 

сообщения. 

 

2. РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

2.1.   Количество тепловой энергии. 

2.1.1. Разрешенный максимум тепловой нагрузки подключенной сети отопления Потребителя 
составляет:  

-  по зданию, расположенному по ул.  ________________________________  -  0,_____  Гкал/час 

(Приложение № 1 к настоящему договору). 

2.1.2. Количество тепловой энергии, подлежащее предъявлению, определяется: 
- при наличии приборов учёта, установленных не на границе балансовой принадлежности – по 

показаниям приборов учёта с учётом потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности 

Теплоснабжающей организации до места установки расчетных приборов, установленных в соответствии 
с Правилами учёта тепловой энергии. Потребитель имеет два узла учета (Приложение № 1 к настоящему 

договору); 

- при отсутствии приборов учёта – расчет производится Теплоснабжающей  организацией по 
данным водяного и теплового балансов систем теплоснабжения с учётом потерь от границы балансовой 

принадлежности Теплоснабжающей  организации до Потребителя. Количество тепловой энергии - 

теплоносителя и значения его параметров определяются Теплоснабжающей  организацией на основании 

расчетной тепловой нагрузки (Приложение № 1 к  настоящему договору); 
- начало и конец отопительного сезона определяются органами местного самоуправления. 

2.2. Качество тепловой энергии. 

2.2.1. Регулирование температуры воды теплоносителя на коллекторе раздачи тепловой энергии 
потребителям, который находится в котельной,  осуществляет оператор котельной в соответствии с 

Температурным графиком качественного регулирования отпуска тепла на потребителей (далее График 

отпуска тепла) (Приложение № 3 к настоящему договору), исходя из фактической температуры 
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наружного воздуха (tн.в.
oC). График отпуска тепла разрабатывается начальником котельной и 

утверждается главным инженером Теплоснабжающей  организации. 
2.2.2. Температура воды теплоносителя на «прямой линии» подающего теплопровода (после 

коллектора раздачи до сетей Потребителя) должна быть достаточной для выполнения графика 

зависимости данной температуры от температуры наружного воздуха. 

2.3. Качество сетевой воды. 
2.3.1. Качество воды теплоносителя, подаваемой Потребителю, должно соответствовать 

требованиям Правил технической эксплуатации котельных установок и сетей (РД 34.20.501-95); 

2.3.2. Потребитель обязуется возвращать теплоноситель через «обратную линию» своего 
теплопровода без ухудшения её качества. Качество теплоносителя должно соответствовать  качеству 

теплоносителя в «прямой линии»  подающего теплопровода Теплоснабжающей  организации.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Теплоснабжающая организация обязана:  

3.1.1. обеспечивать подачу тепловой энергии в количестве согласно  Режиму потребления и                                
п. 2.1.1; 

3.1.2. обеспечивать на границе балансовой принадлежности подачу качественной тепловой 

энергии в соответствии с Графиком отпуска тепла (Приложение №3 к настоящему договору) и в 
соответствии с требованиями  государственных стандартов.  Отклонение по температуре теплоносителя 

от Графика отпуска тепла должно быть не более +3оС, а качество - соответствовать нормативно-

технической документации; 
3.1.3. по заявке Потребителя, направленной в адрес Теплоснабжающей организации, производить 

необходимые отключения либо контролировать отключение сети Потребителя, опломбировать 

оборудование, устанавливать заглушки (с составлением   2-стороннего акта); 

3.1.4. содержать принадлежащие ей сети теплоснабжения в исправном техническом  состоянии; 
3.1.5. не менее чем за 3 рабочих дня извещать Потребителя о предстоящем отключении подачи 

тепловой энергии; 

3.1.6. извещать телефонограммой Потребителя о незамедлительном отключении подачи тепловой 
энергии для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварийной ситуации; 

3.1.7. извещать Потребителя не менее чем за 10 дней до даты отключения подачи тепловой 

энергии для проведения профилактических работ, технического обслуживания, текущего ремонта, 

испытаний тепловых сетей, а также для ремонта котельного оборудования в летний период сроком не 
более чем на один месяц; 

3.1.8. своевременно уведомлять Потребителя о готовности Акта об отпуске тепловой энергии за 

расчетный период (далее: Акт об отпуске ТЭ) (Приложение № 4 к настоящему договору) путем 
направления уведомления письмом по электронной почте, телефонограммой или курьером.  

3.2. Теплоснабжающая организация имеет право: 

3.2.1. осуществлять контроль за соблюдением установленного Договором Режима потребления и 
предъявлять в соответствии с действующим законодательством претензии за нарушение Режима 

потребления (Приложение № 1 к настоящему договору); 

3.2.2. ограничивать объем потребления тепловой энергии и невозвращенного теплоносителя в 

случае их фактического превышения сверх количества, определенного настоящим Договором;  
3.2.3. отказать Потребителю в увеличении отпуска тепловой энергии и невозвращенного 

теплоносителя в случаях: 

- отсутствия технической возможности; 
- наличия задолженности Потребителя  по оплате полученной тепловой энергии за предыдущие 

периоды. 

3.2.4. в установленном порядке, предварительно предупредив Потребителя, прекратить 
полностью или частично подачу тепловой энергии в случаях: 

- введения графиков ограничения, 

- неоднократного нарушения сроков оплаты полученной тепловой энергии, установленных п. 5.2. 

настоящего договора, 
- наличия задолженности перед Теплоснабжающей организацией за два периода платежа, 

 -невыборки тепловой энергии согласно договору заявленных величин отбора либо самовольного 

отключения сетей теплопотребления на длительный срок без уведомления Теплоснабжающей 
организации, 

- самовольного подключения к своим тепловым сетям новых теплопотребляющих приборов или 

других организаций, а также в случае присоединения систем теплопотребления до приборов учета, 
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- ввода в эксплуатацию новых сетей теплопотребления без участия представителя 

Теплоснабжающей организации, 
- неудовлетворительного состояния сетей теплопотребления, угрожающих аварией или 

создающего угрозу для жизни людей, 

 - превышения установленных договором режимов потребления тепловой энергии и 

невозвращенного теплоносителя, включающее превышение максимальных часовых нагрузок, 
температуры обратной сетевой воды более чем на 3оС от Графика отпуска тепла, превышения договорных 

величин, согласованных в Режиме потребления (Приложение № 1 к настоящему договору),  

 - допущения превышения количественной нормы не возврата теплоносителя (более чем на 5% от 
показателей в «прямой линии» теплопроводе тепловой сети Потребителя) на границе балансовой 

принадлежности, а также «явного» подмеса в сеть «сырой воды», 

- недопуска представителей Теплоснабжающей организации к сетям теплопотребления, 
- отсутствия подготовленного персонала для обслуживания сетей теплопотребления, 

- отсутствия лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сетей 

теплоснабжения, исправность приборов, оборудования и узла учета потребления тепловой энергии, 

- при задолженности по оплате тепловой энергии в размере, превышающем размер платы за более 
чем один расчетный период Теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой 

энергии в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 

- непредоставления до начала подачи тепловой энергии Теплоснабжающей организацией на сети 
Потребителя  акта о технической готовности систем теплопотребления к пользованию тепловой энергией 

в отопительный период и справки об исправности приборов узла учета тепловой энергии. Акт о 

технической готовности сетей теплопотребления к пользованию тепловой энергией в отопительный 
период и справка  об исправности приборов узла учета тепловой энергии составляются лицом, 

ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию системы теплоснабжения и приборов 

узла учета потребленной тепловой энергии и подписываются руководителем Потребителя. В акте 

отражаются проведенные работы по подготовке к отопительному сезону. В справке указываются перечень 
приборов узла учета тепловой энергии, их тип/марка, дата их последней поверки и дата последующей 

поверки, 

 - в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами; 
3.2.5. отключить Потребителя от теплоснабжения для производства плановых работ на своих 

сетях,  уведомив его  за 3 дня до отключения; 

3.2.6. для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии немедленно 

отключить Потребителя от теплоснабжения с последующим сообщением в течение 3 часов о причинах 
произведенного отключения; 

3.2.7. для проведения ремонта котлового оборудования прекратить подачу тепловой энергии в 

летний период сроком на один месяц с извещением Потребителя не менее чем за 10 дней; 
3.2.8. граница ответственности за состояние и обслуживание сетей определяется Актом 

разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон  

(Приложение № 2 к настоящему договору); 
3.2.9. при неисправности приборов узла учета, выводе приборов учета в ремонт, при их отсутствии 

у Потребителя производить расчет количества потребляемой тепловой энергии в соответствии с п. 4.10-

4.11 настоящего договора. Результаты таких расчетов приводятся в Акте об отпуске ТЭ (Приложение № 

4 к настоящему договору). Прибор учета отпущенной тепловой энергии считается вышедшим из строя в 
случаях: 

-  отсутствия результатов измерений; 

-  несанкционированного вмешательства в его работу; 
-  нарушения пломб на оборудовании приборов учета, линий электрических связей; 

-  механического повреждения приборов учета и их элементов; 

-  работы любого из них за пределами норм точности, установленных для каждого;  
-  присоединения к сети, не предусмотренного проектом узла учета, 

- нарушения условий монтажа и эксплуатации, изложенных в технической документации;  

3.2.10. при неявке уполномоченного представителя Потребителя для подписания Акта об отпуске 

ТЭ на следующий рабочий день после извещения предъявить счет на оплату тепловой энергии за 
предыдущий отчетный период по произведенным расчетам к Акту об отпуске ТЭ; 

3.2.11. расторгнуть Договор при неоднократном нарушении сроков оплаты тепловой энергии. 

3.3. Потребитель обязан: 
3.3.1. соблюдать «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правила 

техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», 
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а также технические регламенты, постановления органов местного самоуправления и другие нормативные 

документы, обязательные для потребителей тепловой энергии; 
3.3.2. соблюдать Режим потребления (Приложение № 1 к настоящему договору); 

3.3.3. производить своевременную оплату за полученную тепловую энергию (в т.ч. оплачивать 

повышенный расход тепловой энергии, связанный с авариями и (или) технологическими отказами на 

сетях Потребителя, оплачивать невозврат теплоносителя свыше 5% от показателей на «прямой линии» 
теплопровода) в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.3.4. соблюдать:  

 - расчетную тепловую нагрузку в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору;  
- нормы возврата теплоносителя: по количеству не более чем на 5% меньше от полученного и по 

качеству - со среднесуточной температурой выше не более чем на 3оС от заданной Графиком 

отпуска тепла; 
- нормы утечки сетевой воды - не более 0,1 м3/сут, 

- не допускать подмеса сырой воды в тепловую сеть. 

3.3.5. назначить приказом из числа ИТР лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию сетей теплоснабжения, аттестованных с участием представителей Ростехнадзора; 
3.3.6. обеспечить установленный порядок учета тепловой энергии. За 1 рабочий день до окончания 

расчетного периода (календарный месяц), но не позднее 01 числа каждого месяца направлять в адрес 

Теплоснабжающей организации  данные о часовых и суточных значениях параметров (распечатки) с 
прибора узла учета полученной тепловой энергии. Если дата представления приходится на выходные дни, 

то датой предоставления данных является день, предшествующий выходным дням. Получив уведомление 

о готовности Акта об отпуске ТЭ, уполномоченное лицо  Потребителя обязано прибыть для подписания 
Акта об отпуске ТЭ не позднее следующего рабочего дня; 

3.3.7. обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Теплоснабжающей 

организации в любое время суток на свою территорию для контроля соблюдения условий настоящего 

Договора, режима потребления,  работы приборов учета потребляемой тепловой энергии, осмотра систем 
теплоснабжения, контроля использования полученной тепловой энергии по назначению;  

3.3.8. обеспечивать сохранность пломб, установленных представителем Теплоснабжающей 

организации; 
3.3.9. поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование, теплопроводы, изоляцию, 

контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики (КИП и А), приборы узла учета полученной 

тепловой энергии; 

3.3.10. своевременно производить планово-предупредительный ремонт и испытания 
теплопроводов, арматуры, поверку/калибровку приборов КИП и А, а также приборов учета полученной 

тепловой энергии.  

3.3.11. ежегодно по окончании отопительного сезона выполнять промывку систем 
теплоснабжения; 

3.3.12. ежегодно перед началом отопительного сезона выполнять опрессовку систем 

теплоснабжения с составлением акта за подписью руководителя Потребителя и лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения Потребителя. 

3.3.13. до начала подачи тепловой энергии Теплоснабжающей организацией на сети Потребителя 

предоставить  акт о технической готовности сетей теплопотребления к пользованию тепловой энергией в 

отопительный период и справку об исправности приборов узла учета тепловой энергии. Акт о 
технической готовности сетей теплопотребления к пользованию тепловой энергией в отопительный 

период и справка  об исправности приборов узла учета тепловой энергии составляются лицом, 

ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сетей и приборов узла учета тепловой 
энергии и подписываются руководителем Потребителя. В акте отражаются проведенные работы по 

подготовке к отопительному сезону. В справке указывают перечень приборов узла учета тепловой 

энергии, их тип/марка, дата их последней поверки и дата последующей поверки, 
3.3.14. предоставить до 20 июля текущего года сведения о планируемом потреблении тепловой 

энергии и максимальной тепловой нагрузке на предстоящий отопительный сезон, 

3.3.15. незамедлительно сообщать Теплоснабжающей организации об авариях, пожарах, 

неисправностях приборов учета тепловой энергии, а также иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях, 
возникших в помещениях, в которых используется тепловая энергия; 

3.3.16. своевременно подавать заявку на вызов представителя Теплоснабжающей организации для 

установки пломб на запорной арматуре при отключении подачи тепловой энергии для проведения 
плановых (аварийных) ремонтных работ на сетях Потребителя; 
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3.3.17. для правильности расчетов за тепловую энергию информировать Теплоснабжающую 

организацию об отключении теплопотребления в тот же день: о времени и причинах отключения, а также 
дате и времени включения теплопотребления; 

3.3.18. подключать новые, отремонтированные и реконструированные сети только при наличии 

письменного разрешения Теплоснабжающей организации; 

3.3.19. в аварийных случаях принимать оперативные решения по предотвращению вывода  из 
работающего состояния своих систем/сетей; 

3.3.20. обслуживать принадлежащие системы/сети обученным персоналом; 

3.3.21. с разрешения Теплоснабжающей организации на проведение различного вида ремонтных 
работ в охранной зоне теплопровода Теплоснабжающей организации  либо в зоне своего теплопровода 

соблюдать осторожность (охранная зона > 5 метров от оси крайней трубы теплопровода); 

3.3.22. принимать во внимание устные или письменные замечания о недостатках в устройстве, 
эксплуатации и обслуживании систем теплопотребления; 

3.3.23. при изменении юридического адреса, банковских реквизитов в течение 5 рабочих дней 

сообщить Теплоснабжающей организации. 

3.4. Потребитель имеет право: 
3.4.1. заявлять в Теплоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в платежных 

документах; 

3.4.2. после предварительного письменного согласования с Теплоснабжающей организацией 
присоединять к своей сети субабонентов с соблюдением технических условий на присоединение 

дополнительной нагрузки, выданных Теплоснабжающей организацией; 

3.4.3. по согласованию с Теплоснабжающей организации приобретать и устанавливать приборы 
учета, расширяющие возможности  или качество учета тепловой энергии и невозвращенного 

теплоносителя; 

3.4.4. уточнять параметры подключенной нагрузки у Теплоснабжающей организации по 

обоснованной письменной заявке на следующий отопительный период. Изменение подключенной 
нагрузки Потребителя относительно расчетной без согласования с Теплоснабжающей организацией не 

допускается; 

3.4.5. досрочно расторгать договор, отказаться полностью или от части подключенной нагрузки, 
при технической возможности её отключения, направив в адрес Теплоснабжающей организации не менее 

чем за 30 календарных дней на согласование письмо с указанием причин и даты досрочного расторжения 

договора, отказа от нагрузки и размера сохраняемой за собой тепловой нагрузки. Работы по 

отключению/снижению тепловой нагрузки проводятся в присутствии уполномоченного лица 
Теплоснабжающей организации с установкой пломб Теплоснабжающей организации и с составлением                     

2-стороннего акта: 

- при досрочном расторжении договора Потребитель производит на границе балансовой 
принадлежности отключение своих сетей путем установки заглушек на «прямой» и «обратной» линиях 

теплопроводов либо путем создания видимого разрыва теплопроводов на стороне Потребителя;  

- при отключении части нагрузки устанавливается дополнительное оборудование на основании 
согласованных с Теплоснабжающей организацией расчетов, о чем Сторонами подписывается 

дополнительное соглашение к настоящему договору; 

- при полном отключении тепловой нагрузки Сторонами подписывается дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 
Снятая полностью или частично тепловая нагрузка Потребителя поступает в распоряжение 

Теплоснабжающей организации, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.4.6.  настоящего 

договора. 
3.4.6. зарезервировать за собой снятую нагрузку  или ее часть (при наличии технической 

возможности) на отопительный сезон или более длительный срок, не превышающий одного года, на 

основании соглашения сторон, при условии ее ежемесячной оплаты Теплоснабжающей организации и 
при осуществлении мероприятий, предусмотренных  пунктом 3.4.5. настоящего договора.  

3.5. Обе стороны договора обязаны ежегодно перед началом отопительного сезона представлять 

друг другу список уполномоченных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания 

ежемесячных отчетов о потреблении, актов. Список должен содержать должность, фамилию-имя-
отчество, №№ телефонов, факс/E-mail уполномоченных лиц. Стороны обязуются незамедлительно 

извещать друг друга об изменении данных в вышеуказанных списках. 

 

4. УЧЕТ И ПОРЯДОК ОТПУСКА. 
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4.1. Измерения и регистрация параметров теплоносителя, учет и расчет объемов потребления 

тепловой энергии производятся в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и 
теплоносителя».  

4.2. Приборы, применяемые в узле учета, должны иметь диапазоны измерений, 

соответствующие возможным значениям измеряемых расходов теплоносителя. Допускаемая 

относительная погрешность измерения расхода и массы теплоносителя не должна превышать 2% (или 5%, 
если для измерения расхода теплоносителя применяются расходомеры переменного перепада давления). 

Отклонения в показаниях контрольно-измерительных приборов считаются допустимыми и не влекут 

перерасчета, если указанные отклонения не превышают норм метрологических погрешностей, 
соответствующих паспортным характеристикам приборов учёта. 

4.3. Узел учета тепловой энергии оснащается приборами и должен эксплуатироваться согласно 

Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя». Потребитель несет ответственность за правильность показаний узла учета тепловой 

энергии. Данные о часовых и суточных значениях параметров в распечатках с прибора узла учета 

полученной тепловой энергии должны иметь полную суточную запись показаний. Показания ниже «0» 

считаются недействительными. 
4.4. Величины отпуска тепловой энергии за расчетный период определяются по показаниям узла 

коммерческого учета тепловой энергии, соответствующих требованиям Постановления Правительства 

РФ от 18.11.2013г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».  
4.5. Потребитель обязан оплачивать нормативные потери по теплопроводу, находящемуся на его 

балансе, а также все другие платежи (выявленные и актированные потери теплоэнергии с утечками, из-за 

нарушения тепловой изоляции). 
4.6. Количество отпущенной тепловой энергии отражается в 2-стороннем  Акте об отпуске ТЭ, 

подписанным представителями Сторон.  

4.7. Акт об отпуске ТЭ составляется Теплоснабжающей организацией на основании 

предоставленных Потребителем  данных о часовых и суточных значениях параметров, распечатанных с 
электронных носителей, а также других материалов и сведений, касающихся организации и ведения учета 

теплопотребления за истекший расчетный период в сроки, установленных п/п. 3.3.6 настоящего договора.  

Акт об отпуске ТЭ является основанием для проведения окончательных расчетов                                     (в 
необходимых случаях перерасчетов) за отпущенную тепловую энергию. Сторона, выявившая 

разногласия, не позднее чем в 3-х-дневный срок должна представить другой Стороне оправдательные 

документы, подтверждающие разногласия. При непредставлении таковых разногласия считаются 

урегулированными. Время фиксации показаний приборов учета необходимо определять на 12.00 часов 
последнего рабочего дня расчётного месяца. 

4.8. Получив уведомление о готовности Акта об отпуске ТЭ, уполномоченное лицо  Потребителя 

обязано прибыть для подписания Акта об отпуске ТЭ не позднее следующего рабочего дня. 
4.9. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется расчетным путем в 

следующих случаях: 

4.9.1.  отсутствие в узле учета приборов учета, 
4.9.2.  неисправность приборов учета, 

4.9.3. нарушение Абонентом срока представления показаний приборов учета, установленного п/п. 

3.3.6.  п. 4.6-4.8. настоящего Договора. 
4.10. При выходе узла учета из строя или выявлении каких-либо нарушений в 

функционировании средств измерений Потребитель обязан в течение суток известить об этом факте 

Теплоснабжающую организацию, указав при этом характер выявленной неисправности, дату и время ее 

возникновения. В случае несвоевременного сообщения Теплоснабжающая организация имеет право 
произвести расчет количества потребленной Потребителем  тепловой энергии в соответствии с п.4.13., 

4.20. 

4.11. Теплоснабжающая организация имеет право отказать Потребителю в приеме на оплату 
месячного отчета о фактическом теплопотреблении и произвести расчет в соответствии с п. 4.12. в 

следующих случаях если: 

4.11.1. узел учета Потребителя не был допущен в эксплуатацию Теплоснабжающей организацией, 

в том числе из-за нарушений в организации учета потребления тепловой энергии и теплоносителя; 
4.11.2. Потребитель в установленный срок не исполнил предписания Теплоснабжающей 

организации или Ростехнадзора по устранению недостатков в организации и ведении учета;  

4.11.3. при выявлении представителем Теплоснабжающей организации нарушении целостности 
пломб на приборах или другом оборудовании узла учета, ранее установленных Теплоснабжающей 

организацией; 
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4.11.4. учет теплопотребления осуществляется с применением в составе узла учета средства 

измерения с истекшим сроком действия поверки; 
4.11.5. отчет Потребителя о фактическом теплопотреблении не соответствует установленной 

форме или поступил в Теплоснабжающую организацию позже согласованного срока; 

4.11.6. при неисполнении Потребителем установленных требований к определению (расчету) 

массы теплоносителя и тепловой энергии; 
4.11.7. в представленном Потребителем отчёте содержатся недостоверные данные, 

свидетельствующие о неисправности приборов учета в истекшем расчетном периоде, о которой не было 

своевременно сообщено в Теплоснабжающую организацию; 
4.11.8. при несоответствии фактического диапазона измеряемых параметров диапазонам 

измерений установленных приборов учета. 

4.12. При временной неисправности узла учета или выводе приборов учета в ремонт на срок, не 
превышающий в общей сложности 15-ти суток в течение отопительного сезона с момента допуска узла 

учета в эксплуатацию, потребление тепловой энергии и теплоносителя за каждые такие сутки 

рассчитывает Потребитель, исходя из среднесуточного потребления за последние семь суток, 

предшествовавших возникновению временной неисправности узла учета или выводу приборов в ремонт. 
Результаты таких расчетов отражаются в Акте об отпуске ТЭ с указанием суммарной продолжительности 

времени, в течение которого узел учета не функционировал и теплопотребление определялось расчетным 

путем. 
4.13. При отсутствии у Потребителя приборов учета  (истечение срока действия поверки, 

отсутствие клейма государственного поверителя) или их неисправности свыше 15-ти суток в течение 

отопительного сезона расчет количества потребляемой тепловой энергии производится по фактическому 
отпуску тепловой энергии от источника теплоты пропорционально договорной тепловой нагрузке 

Потребителя в расчетном периоде. Результаты таких расчетов отражаются в Акте об отпуске ТЭ  с 

указанием суммарной продолжительности времени, в течение которого узел учета отсутствовал либо был 

неисправен и теплопотребление определялось расчетным путем. 
После истечения срока действия поверки и отсутствие клейма государственного поверителя хотя 

бы одного из приборов узла учета лишает законной силы производимый по нему учет. Приборы учета 

поверяются и пломбируются в установленном порядке. При отсутствии  прибора узла учета тепловой 
энергии или его выходу из строя на срок более 15 суток в отчетный период (месяц) количество тепловой 

энергии определяется Теплоснабжающей организацией на основании тепловых нагрузок, указанных в 

настоящем договоре. 

4.14. При выявлении Теплоснабжающей организацией неисправных приборов узла учета 
тепловой энергии, находящихся в эксплуатации, отсутствующих (поврежденных) пломб или 

поверительных клейм, работы приборов узла учета за пределами норм точности,  а также фактов 

несанкционированного вмешательства в работу приборов или иных нарушений в функционировании узла 
учета, в том числе по п.п. 4.11.6-4.11.8, послуживших причиной искажения результатов измерений 

составляется  2-сторонний акт о выявленных нарушениях в произвольной форме и Теплоснабжающая 

организация вправе выполнить перерасчет отпуска тепловой энергии Потребителю за период времени, 
истекший с момента предыдущей поверки/проверки, но не более трех лет с момента обнаружения, в 

соответствии с п. 4.13. и увеличить расчет на величину тепловых потерь в сетях  Потребителя в 

соответствии с п. 4.20. 

4.15. При превышении Потребителем среднесуточной температуры обратной воды выше более 
чем на 3оС от заданной Графиком отпуска тепла, и условии соблюдения среднесуточной температуры 

теплоносителя в подающем трубопроводе Теплоснабжающей организацией (отклонение не более          чем 

+3оС) Теплоснабжающая организация имеет право произвести расчет количества отпущенной тепловой 
энергии по температурному перепаду, предусмотренному Графиком отпуска тепла (Приложение № 3 к 

настоящему договору). 

4.16. В случае невозврата более 5% теплоносителя, видимого по предоставленным данным 
Потребителя (распечатки с узлов учета тепловой энергии), производится расчет отпущенной тепловой 

энергии с учетом потерь. Расчет прилагается к Акту об отпуске ТЭ. При обнаружении Теплоснабжающей 

организацией утечек, самовольного подключения субабонентов и объектов Потребителя, самовольного 

водоразбора составляется 2-сторонний акт о выявленных нарушениях в произвольной форме. При отказе 
Потребителя от подписания акта о выявленных нарушениях акт подписывается представителем 

Теплоснабжающей организации с отметкой об отказе от подписи представителя Потребителя. 

Рассчитанное количество тепловой энергии предъявляется Потребителю. 
Отказ Потребителя от подписания акта о выявленных нарушениях, Акта об отпуске ТЭ не 

освобождает его от оплаты количества тепловой энергии и/или расходов, связанных с 
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химводоподготовкой подпиточной воды в установленном нормативно-технической документацией 

порядке. 
4.17. При полном отключении теплопотребляющих установок по инициативе Потребителя 

настоящий договор считается расторгнутым.  При этом автоматически аннулируются технические 

условия на присоединение Потребителя, а его повторное подключение к тепловым сетям производится на 

общих основаниях. 
4.18. При отборе тепловой энергии менее 70% от заявленного количества Теплоснабжающая 

организация вправе предъявить к оплате Потребителю сумму понесенных убытков или без согласования 

с Потребителем уменьшить расчетную договорную нагрузку. 
4.19. При количестве потребленной тепловой энергии по приборам учета: 

- менее 30 % от договорной величины - Потребитель оплачивает стоимость 30 % тепловой энергии 

от количества, указанного в Приложении № 1;  
- более чем на 30 % от договорной величины - Потребитель обязан не менее, чем за 10 рабочих 

дней до предполагаемой даты изменения объема потребления уведомить Теплоснабжающую 

организацию письменно, согласовать данное изменение с Теплоснабжающей организацией, подписать 

дополнительное соглашение к настоящему договору. После этого Потребитель может осуществлять отбор 
тепловой энергии в новых объемах.  

4.20. Учет отпускаемой тепловой энергии потребителям, имеющим исправные приборы учета, 

производится по приборам, установленным на границе раздела. При установке приборов учета не на 
границе раздела, расчет за тепловую энергию производится с учетом расчетных потерь на участке сети от 

границы раздела до места установки расчетных приборов, определенных тепловыми испытаниями при 

сдаче после монтажа либо исходя из состояния теплопровода. 
4.21. Перечень приборов коммерческого учёта должен соответствовать проекту и должен быть 

передан Теплоснабжающей организации вместе с копиями: проекта, паспортов приборов учёта, датчиков 

измерения температуры и расхода, поверочных сертификатов.  

4.22. В случае необходимости замены приборов учёта Потребитель согласовывает с 
Теплоснабжающей организацией их тип и марку с занесением в проект согласованных изменений.  

4.23. Допуск узла учёта после монтажа/замены любого прибора узла учета осуществляется в 

присутствии представителя Теплоснабжающей организацией с оформлением Акта-допуска в 
соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя».  

4.24. При установке любого нового прибора учёта Потребитель передаёт Теплоснабжающей 

организации копию паспорта прибора и копию поверочного сертификата. 

 

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

5.1. Расчеты за тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель производятся за фактически 

потребленный объем тепловой энергии в предыдущем расчетном периоде по тарифам, установленным в 
соответствии с действующим законодательством Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области для Теплоснабжающей организации. Изменение тарифа производится без согласования с 

Потребителем и без перезаключения договора. 
5.2. Стороны устанавливают следующие сроки оплаты за тепловую энергию:  
- аванс в размере 100 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в 

месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа текущего месяца; 

- оплата за фактически потребленную в истекшем расчетном периоде тепловую энергию с учетом 
средств, ранее внесенных Потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в истекшем месяце, 

осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В 

случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший расчетный период меньше 
объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет 

предстоящего платежа за следующий расчетный период. 

5.3. В платёжном документе в графе «назначение платежа» Потребитель обязан указать номер 
договора, расчетный период, за который производится оплата, номер и дату счета/счёт-фактуры. Счет или 

счёт-фактуру необходимо получить в бухгалтерии Теплоснабжающей организации. 

5.4. Если Потребитель не идентифицирует платежные документы согласно п. 5.3, 

Теплоснабжающая организация относит поступившие суммы на погашение обязательств, срок 
исполнения которых наступил ранее. 

5.5. Датой оплаты платёжных документов по настоящему Договору считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации. 
5.6. Расчеты между Теплоснабжающей организации и Потребителем за потребленную тепловую 

энергию и невозвращённый теплоноситель производятся на основе установленных тарифов (см. п. 5.1. 

настоящего договора). Об изменении тарифов и дате введения их в действие Потребитель самостоятельно 
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получает информацию на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

rek.midural.ru. 
5.7. При заключении договора Потребитель перечисляет на расчетный счет Теплоснабжающей 

организации авансовый платеж за расчетный период, с которого будет осуществляться подача тепловой 

энергии.  

Подача тепловой энергии осуществляется после уплаты авансового платежа. 
5.8. По инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в квартал, проводится сверка 

расчетов. 

При непоступлении возражений по Акту сверки расчётов от любой из Сторон в течение 10 дней 
после направления Акта сверки расчетов он считается согласованным Сторонами. 

5.9. Расчеты за тепловую энергию и невозвращённый теплоноситель другими способами, кроме 

указанных в настоящем договоре, производятся только по согласованию с Теплоснабжающей  
организацией. 

5.10. Прекращение обязательств Потребителя по оплате потреблённой энергии другими 

способами, кроме оговоренных настоящим договором, производится только по согласованию с 

Теплоснабжающей организацией. 
5.11. При задолженности по исполнению денежных обязательств по настоящему договору сумма 

произведенного Потребителем платежа полностью погашает, прежде всего, задолженность по пеням, 

штрафам, процентам за пользование денежными средствами, а в оставшейся части - задолженность за 
поставленную энергию.  

5.12. Оплата за потребление тепловой энергии сверх  установленных  договором параметров  

часовых  нагрузок и за превышение объема не возвращенного теплоносителя против установленных 
договором норм (п. 6.2 - 6.3 настоящего договора) без разрешения Теплоснабжающей организации 

производится Потребителем на основании Акта о выявленных нарушениях при предоставлении расчета 

и платежного требования с акцептом в течение 5 дней со дня их предъявления. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) 

ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1. Порядок ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии в случае ненадлежащего 

исполнения денежных обязательств без изменения (расторжения) договора теплоснабжения 

6.1.1. Теплоснабжающая организация устанавливает срок, в течение которого задолженность по 

денежным обязательствам должна быть погашена, и уведомляет Потребителя о том, что при непогашении 

задолженности по истечении указанного срока подача тепловой энергии Потребителю будет ограничена. 
6.1.2. В течение пяти дней с момента введения ограничения Теплоснабжающая организация 

вправе полностью прекратить подачу тепловой энергии, о чём Абоненту направляется письменное 

уведомление, которое содержит: 
- сведения о последней дате погашения задолженности по денежным обязательствам; 

- указание потребителей, подача энергии которым подлежит ограничению (прекращению);  

- уровень, до которого производится ограничение (прекращение) подачи тепловой энергии; 
- дату и время введения ограничения (прекращения) подачи энергии. 

6.1.3. Уведомление об ограничении (прекращении) подачи тепловой энергии направляется 

Потребителю не позднее, чем за одни сутки до времени введения ограничения (прекращения) подачи 

энергии. 
6.1.4. Возобновление подачи тепловой энергии осуществляется только после погашения всех 

денежных обязательств Потребителя перед Теплоснабжающей организацией. 

6.2. Порядок ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии в случае ненадлежащего 

исполнения денежных обязательств Потребителем, возникающих из настоящего договора, с 

изменением (расторжением) договора теплоснабжения. 

6.2.1. В случае повторного в течение срока действия настоящего договора теплоснабжения 
нарушения сроков оплаты поставленной тепловой энергии, Теплоснабжающая организация вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор или изменить его условия. 

6.2.2. О предстоящем прекращении (ограничении) подачи тепловой энергии, связанным с 

изменением (расторжением) договора теплоснабжения, Потребитель уведомляется не менее чем за сутки 
до времени введения ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии с соблюдением реквизитов 

уведомления, указанных в п. 6.1.2. При этом уведомление об ограничении (прекращении) подачи 

тепловой энергии дополняется пунктом следующего содержания: 
- при полном прекращении подачи тепловой энергии: «Настоящим   Потребитель  уведомляется   

об   одностороннем   отказе Теплоснабжающей организации от договора (исполнения договора) 

полностью». С даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от договора (исполнения 
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договора) полностью настоящий договор считается расторгнутым. При этом финансовые обязательства 

Сторон действуют до их полного погашения. 
- при ограничении подачи тепловой энергии: «Настоящим Потребитель уведомляется об 

одностороннем отказе Теплоснабжающей организации от договора (исполнения договора) частично, то 

есть об изменении условий договора в части количества отпускаемой тепловой энергии». 

С даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) 
частично,  Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении условий настоящего 

договора. 

6.3. Порядок прекращения (ограничения) подачи тепловой энергии по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.2.4. настоящего договора, устанавливается Теплоснабжающей организацией 

в одностороннем порядке, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством или не 

установлен иным обязательным для Теплоснабжающей организации образом. 

6.4. Порядок ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии по окончании 

отопительного периода (в межотопительный летний период). 

6.4.1. Теплоснабжающая организация  не менее чем за 10 дней до начала ремонтно-

профилактических работ на своих сетях уведомляет об этом Потребителя. 
6.4.2. Потребитель в период проведения испытаний тепловой сети Теплоснабжающей 

организации должен: 

6.4.2.1. обеспечить выполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: 
отключать заглушками оборудование тепловых сетей, а также участки трубопроводов и присоединенные 

теплопотребляющие энергоустановки, не задействованные в испытаниях; 

6.4.2.2. обеспечить выполнение Правил безопасности при эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей: 

- не позднее, чем за 1 день до начала ремонтно-профилактических работ в сетях Теплоснабжающей 

организации, произвести надежное отключение тепловых вводов от тепловых сетей; 

-  организовать дежурство лиц, ответственных за исправное состояние теплового узла и сетей, 
принадлежащих Потребителю. Организовать в тепловых пунктах и теплоприемниках наблюдение (особое 

внимание должно быть уделено участкам сети в местах движения пешеходов и транспорта, участкам 

бесканальной прокладки, участкам, на которых ранее имелись случаи коррозийного разрушения труб и 
т.п.); 

- не производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием, не опускаться в 

камеры, каналы и туннели, не располагаться против фланцевых соединений трубопроводов и арматуры, 

не устранять выявленные неисправности. 
6.4.3. При невыполнении требований, изложенных в пункте 6.4.2, Теплоснабжающая 

организация за разрывы внутренних сетей теплопроводов и заливы помещений Потребителя 

ответственности не несет. 
6.4.4. Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты отключения Потребитель 

уведомляет об этом Теплоснабжающую организацию и согласовывает с Теплоснабжающей организацией 

время отключения. 
6.4.5. Ответственный представитель Теплоснабжающей организации пломбирует входные 

задвижки у Потребителя с составлением 2-стороннего Акта проверки приборов учета по окончании 

отопительного периода, в который вносят показания приборов учета на момент отключения. 

6.5. Расходы Теплоснабжающей организации по ограничению, прекращению и 
возобновлению подачи энергии, произведенные в соответствии с п.6.1, п.6.2, п.6.3, возмещаются  

Потребителем. 

 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. Теплоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за недоотпуск 

тепловой энергии, вызванный: 
-  неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц (ошибочное 

включение, отключение или переключение, механическое повреждение и т.п.); 

- условиями ограничения или прекращения подачи тепловой энергии Потребителю, 

предусмотренными п. 3.2.4; 
-    производством работ, выполняемых в соответствии с п. 3.2.7; 

-    форс-мажорными обстоятельствами; 

-  при превышении расходов, определенных в п.2.1.1. настоящего договора и Режима потребления 
(Приложение № 1 к настоящему договору). 

7.2 Потребитель за самовольные, без разрешения Теплоснабжающей организацией 

присоединения к сети Теплоснабжающей организации, а также самовольные присоединения 
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субабонентов, теплопотребляющих установок или их отдельных частей оплачивает неустойку в                              

4-кратном размере стоимости тепловой энергии и невозвращённого теплоносителя либо в размере, 
установленном действующими нормативно-правовыми актами, за всю нагрузку, присоединенную или 

использованную с нарушением договора за весь срок действия договора, но не более срока исковой 

давности. В случае обнаружения утечек и самовольного водоразбора из сети, зафиксированных 

двухсторонним актом (односторонним актом Теплоснабжающей организации при отказе Потребителя от 
подписания акта), количество тепловой энергии рассчитывается Теплоснабжающей организацией и 

предъявляется Потребителю с учетом неустойки в 2-кратном размере стоимости тепловой энергии и 

невозвращённого теплоносителя либо в размере, установленном действующими нормативно-правовыми 
актами, за всю нагрузку, присоединенную или использованную с нарушением договора за весь срок 

действия договора, но не более срока исковой давности. 

Отказ Потребителя от подписания акта не освобождает его от оплаты количества тепловой 
энергии и/или расходов по химводоподготовке подпиточной воды в установленном договором  порядке.  

7.3 При потреблении Потребителем тепловой энергии или теплоносителя более 10% сверх 

договорного количества, установленного на конкретный месяц, Теплоснабжающая организация вправе 

предъявить Потребителю к оплате неустойку, размер которой устанавливается равным 2-кратной 
стоимости тепловой энергии или теплоносителя (включая тарифную ставку), за потребленное количество 

тепловой энергии более 10% сверх договорных величин.  

7.4 В случае недоотпуска тепловой энергии или теплоносителя другим абонентам 
Теплоснабжающей организации, либо причинения ущерба Теплоснабжающей организации, либо аварий 

в энергоустановках Потребителя в результате действий Потребителя, ответственность по возмещению 

причиненных убытков возлагается на Потребителя. 
7.5 При просрочке оплаты Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации штрафную 

неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый 

день просрочки. Начисление пени производится до момента погашения задолженности в соответствии с 

п.5.5 настоящего договора. 
7.6 При превышении Потребителем температуры обратной сетевой воды более чем на 3оС против 

графика, Теплоснабжающая организация имеет право производить расчет  потребленной  тепловой 

энергии по фактическому  максимальному  расходу  теплоносителя и температурному перепаду согласно  
Графику отпуска тепла, либо снизить подачу  тепловой энергии. 

7.7 Потребитель несет ответственность за правильность показаний приборов учета. Показания 

прибора учета, имеющие неполную суточную запись показаний. Показания ниже «0» считаются 

недействительными. 
7.8 Теплоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за отпуск 

энергии (нагрузки) с пониженными параметрами за те сутки, в течение которых Потребитель допускал 

нарушение режимов потребления энергии. 
7.9 В случае введения ограничения подачи/отключения тепловой энергии (нагрузки) 

Потребителю за неуплату или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами, договором, 

Теплоснабжающая организация не несет ответственности за последствия, вызванные таким ограничением 
или отключением. 

7.10 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с договором и действующим 

законодательством РФ. 
7.11 Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество подачи тепловой энергии 

Потребителю до границы ее сетей. 

7.12 Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К 

обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесены природные явления 

стихийного характера (пожар, наводнение, гололед, буря, шуга, снежные заносы, землетрясение, иные 
природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти 

и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, 

которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению 

обязательств. 
 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с «___» _________________ 202__ года и действует по 
«___» ___________________ 202__ года. 
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8.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 

ни одна сторона не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит об 
отказе от условий данного договора или их пересмотре. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут Теплоснабжающей организацией в 

одностороннем порядке: 

- при отсутствии у Потребителя энергопринимающего устройства или другого необходимого 
оборудования;   

- в соответствии с п. 6.2 настоящего договора; 

- в случае утраты Потребителем права на сети  или иное необходимое оборудование, 
Теплоснабжающая организация уведомляет Потребителя о расторжении договора теплоснабжения не 

менее чем за 3 дня до его расторжения. Днем расторжения договора считается день, указанный в 

уведомлении. 
8.4. При прекращении потребления тепловой энергии по своей инициативе Потребитель: 

- уведомляет об этом Теплоснабжающую организацию за 7 рабочих дней до прекращения 

потребления; 

- отключает свои сети и теплоустановки от внешней сети (на границе балансовой принадлежности 
Потребителя), в присутствии представителя Теплоснабжающей организации  устанавливает заглушки на 

«прямой линии» теплопровода и «обратной линии» теплопровода либо производит видимый разрыв 

теплопроводов на своей стороне. 
О прекращении потребления и соблюдении указанного порядка стороны составляют 2-сторонний 

акт. 

8.5. При передаче объекта новому владельцу Договор может быть расторгнут без выполнения 
условий, указанных п.8.3, в случае одновременного переоформления Договора теплоснабжения на объект 

с новым владельцем. 

8.6. Обязательства, возникшие из настоящего договора до его расторжения и не исполненные 

надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения. Прекращение подачи тепловой 
энергии в случаях, предусмотренных настоящим Договором, может производиться путем создания 

Теплоснабжающей организацией видимого разрыва трубопровода на стороне Потребителя. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. Претензия должна 

быть направлена нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения 

претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее направления. 
9.2. При неурегулировании разногласий путем переговоров любая из сторон вправе передать эти 

разногласия для разрешения в Арбитражный суд Свердловской области с обязательным соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. 
9.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ, ПТЭ и ПТБ и иными нормативными актами, обязательными для Сторон. 

9.4. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях 
юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, фактического местонахождения. 

9.5. Потребителем для постоянной связи с Теплоснабжающей организацией, ведения оперативных 

переговоров, подписания ежемесячных отчетов о потреблении тепловой энергии выделяются следующие 

уполномоченные из обученных и назначенных приказом по предприятию лиц, ответственных за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения: 

 

Должность ФИО Электронная почта Контактные телефоны 

     

     

 

9.6. Для постоянной связи с Потребителем и решения вопросов, связанных с теплоснабжением 

объекта Теплоснабжающей организацией выделяются следующие уполномоченные лица: 

Должность ФИО Электронная почта Контактные телефоны 

Начальник котельной     
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9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

Приложения: 
1. «Режим потребления тепловой энергии». 

2. «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности 

Сторон». 
3. «Температурный график качественного регулирования отпуска тепла для потребителей». 

4. «Акт об отпуске тепловой энергии за отчетный период». 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
Теплоснабжающая организация 

ООО «Хладокомбинат № 3» 

Юридический/почтовый адрес:  
620134, г. Екатеринбург, 

ул. Ангарская д.75  

ИНН/КПП 6659059688/667801001 

Р/счет 40702810000000000104 
в ООО Коммерческий банк  

«Уралфинанс», г. Екатеринбург 

К/счет  30101810100000000993 
БИК 046577993  

Тел./факс (343) 215-98-30 

Потребитель 

 

 
Генеральный директор  ___________________________________ 

 

 

___________/_____________________/   ___________________ /_______________/ 
 подпись, Ф.И.О.        подпиь, Ф.И.О. 

 

М.П.        М.П. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение №1 

к договору №____________ от ___________202__ г.  
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________________ 
руководитель, фамилия, И., О. 

____________________________ 
наименование орг-ции 

_____________  ______________ 
подпись, Ф.И.О. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Главный инженер 

 

ООО «Хладокомбинат № 3» 
 

__________ _______________ 
подпись, Ф.И.О. 

 

 

Р Е Ж И М 
потребления тепловой энергии  

ИП Писаревская И.Г. 

на 202__  год 

 
        

Максимальная расчетная тепловая нагрузка предприятия на отопление: 

-  по зданию, расположенному по ул. ________________________  -  ____  Гкал/час ; 
Расчетная температура внутри помещения: + ______оС 

Потребление  (суммированное) с разбивкой по месяцам с учетом температуры наружного 

воздуха (tн.в.
оС):        

 

202__ год 

месяц 
tн.в.

оС Q от. , Гкал 

январь -13,6  

февраль -11,8  

март -04,0  

апрель +04,3  

май +11,2  

июнь   

июль   

август   

сентябрь +09,8  

октябрь +02,5  

ноябрь -05,6  

декабрь -11,3  

Итого:  

 

 

     
 

 

 
 

                                           
                              

 
 

 

 

 
 

 

Приложение  № 2 
к договору № ________   ________________202__ г.    
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А К Т 
разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности на тепловых сетях 

 

 

 
 

г. Екатеринбург        ______________ 202__ г. 
 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

от Теплоснабжающей организации  ООО «Хладокомбината №3» 

-  Генеральный директор  _________________________________ 

от Потребителя  - ________________________________________директор _____________________ (далее  

-  «Потребитель») составили настоящий акт о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей 

и границы эксплуатационной ответственности за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых сетей:  

1. границей разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей между Теплоснабжающей 

организацией  и  Потребителями считается точка врезки №1 теплопровода «прямой линии» Ду ___ 

Потребителя в магистральный теплопровод «прямой линии» Ду ___ Теплоснабжающей организации  и 

точка врезки №2 теплопровода «обратной линии» Ду ___ Потребителя в магистральный  теплопровод 

«обратной линии» Ду ___ Теплоснабжающей организации, т.е. по ходу движения теплоносителя - участок 

теплопровода «прямой линии» Ду100 со всеми сооружениями и оборудованием на нём от точки врезки 

№1 к  сетям Потребителя  и  участок теплопровода «обратной линии» Ду ___ со всеми сооружениями и 

оборудованием на нём от сетей  Потребителя до точки врезки №2 находятся на балансе Потребителя  – 

________________________________________________.; 

2. границей ответственности за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей 

между Теплоснабжающей организацией  и  Потребителями является точка врезки №1 теплопровода 

«прямой линии» Ду ___ Потребителя в магистральный теплопровод «прямой линии» Ду ___ 

Теплоснабжающей организации  и точка врезки №2 теплопровода «обратной линии» Ду ___ Потребителя 

в магистральный  теплопровод «обратной линии» Ду ___ Теплоснабжающей организации, т.е. по ходу 

движения теплоносителя - участок теплопровода «прямой линии» Ду100 со всеми сооружениями и 

оборудованием на нём от точки врезки №1 к  сетям Потребителя  и  участок теплопровода «обратной 

линии» Ду ___ со всеми сооружениями и оборудованием на нём от сетей  Потребителя до точки врезки 

№2 - находятся на эксплуатационной ответственности Потребителя - 

__________________________________________________. 

 

 

 

 

Схема 

границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 
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от Теплоснабжающей организации -  
ООО «Хладокомбината №3»  

Генеральный директор   _____________________ _________________________ 

 М.П.      подпись     Ф.И.О. 

 

от Потребителя: 

Директор ________________________ _____________________ _________________________ 

наименование организации   подпись     Ф.И.О.  

М.П. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение № 3 

к договору № ___________  от __________ 202__г. 
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«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

Главный инженер 

ООО «Хладокомбинат №3» 

___________ _______________ 

«___» _______________ 202__г. 

 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК  

качественного регулирования отпуска тепла на потребителей 
(95 – 70оС) 

Температура наружного воздуха, 
tн.в.

oC 
Температура подающей сетевой 

воды, 
tподача

oC 

Температура обратной сетевой 
воды, 

tобратная
oC 

+3 и т.д. 
50.0 42.0 

+2 

+1 

0 52.4 43.3 

-1 53.7 44.2 

-2 55.0 45.0 

-3 56.3 45.9 

-4 57.6 46.7 

-5 58.9 47.6 

-6 60.2 48.4 

-7 61.5 49.2 

-8 62.8 50.1 

-9 64.0 50.9 

-10 65.3 51.7 

-11 66.6 52.5 

-12 67.8 53.3 

-13 69.0 54.0 

-14 70.3 54.8 

-15 71.5 55.6 

-16 72.7 56.3 

-17 73.9 57.1 

-18 75.1 57.9 

-19 76.3 58.6 

-20 77.5 59.4 

-21 78.7 60.1 

-22 79.9 60.8 

-23 81.1 61.6 

-24 82.3 62.3 

-25 83.5 63.0 

-26 84.6 63.7 

-27 85.8 64.4 

-28 87.0 65.1 

-29 88.1 65.8 

-30 89.3 66.5 

-31 90.4 67.2 

-32 91.6 67.9 

-33 92.7 68.6 

-34 93.9 69.3 

-35 95 70 

                   
 

Начальник котельной                                                                         

 
 

 

Приложение №4 

к договору № ____________ от ______________202__г. 
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АКТ 

об отпуске тепловой энергии за отчетный период 

от Теплоснабжающей организации Потребителю 

 

г. Екатеринбург       «___» __________ 20___г. 

 

 

Комиссия в составе: 

представителя ЕТО - ООО «Хладокомбинат №3»  
 

________________________ _______________________________________________ 
должность      фамилия, И.О. 

 

и представителя Потребителя  -  _____________________________________________________ 
 

________________________ _______________________________________________ 
должность      фамилия, И.О. 

составила настоящий акт в том, что: 

 

1. За отчетный период выявлены неисправности в техническом состоянии следующих 

приборов учета: 

Наименование 
Потребителя/ 
№ узла учета 

тепловой 

энергии 

Наименование  
и номер прибора 

Обнаруженные  
неисправности 

Решение комиссии о порядке 
учета теплоты за истекший  

месяц и о мерах по устранению 
неисправности прибора 

    

    

  

2. Отпуск тепловой энергии от котельной Теплоснабжающей организации за  отчетный 

период с «___» ___________ 20___г. по «___» ___________ 20___г. на основании данных 

узлов учета тепловой энергии и решения по п.1 настоящего Акта: 

2.1. в сеть Потребителя: 
 

Наименование Потребителя/ 
№ узла учета тепловой энергии 

Среднемесячная  
температура воды, град. C 

Отпущено  
за отчетный период 

В подающем  
трубопроводе 
 

В обратном  
трубопроводе 
 

т 
 

Гкал 
 

     

     

ИТОГО: 
  

 

    2.2. Отпуск тепловой энергии составил:  
 

2.2.1. при штатной работе узла учета тепловой энергии суммарный полезный по п.2.1. 

настоящего акта (Q1) за отчетный период с «___» ___________ 20___г. по                           «___» 

___________ 20___г. составил - Q1= ________ Гкал; 
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2.2.2. при неисправности приборов учета (см. п. 1 данного Акта) в соответствии             с 

требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и Постановления 

Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034  «О коммерческом учете тепловой энергии, 

теплоносителя» произведен расчет суммарного полезного отпуска (Q2)                         тепловой 

энергии (Приложение №2 к настоящему акту). При                                                        этом 

суммарный полезный отпуск  тепловой энергии за  отчетный период                                                 с 

«___» ________ 20___г. по «___» ________ 20___г. составил - Q2= ________ Гкал; 
 

2.3. количество невозвращенного теплоносителя Q3 - потерянного в 

сетях/теплопотребляющем оборудовании в течении отчетного периода 

составило_____________ Т/m3, что равно Q3= _________ Гкал. 

3. Фактический отпуск тепловой энергии Qобщ. от  Теплоснабжающей организации к 

Потребителю: 
3.1.   при штатной работе узла учета тепловой энергии (п/п.2.2.1.)  - 

Qобщ. = Q1 = ______ Гкал; 

3.2. при штатной работе прибора учета с учетом потерь невозвращенного теплоносителя -

   

Qобщ. = Q1 +  Q3 =  ______ Гкал; 

3.3. при не штатной работе прибора учета (п/п.2.2.2.) весь отчетный период - 

Qобщ. = Q2 = ______ Гкал; 

3.4. при не штатной работе прибора учета (п/п.2.2.2.) в период до 15-ти календарных  дней 

отчетного периода с учетом потерь невозвращенного теплоносителя - 

Qобщ. = Q2 + Q3 = ______ Гкал. 

При этом количество тепловой энергии подлежащей к оплате Потребителем составило:    

Qобщ. _________ Гкал. 

 

4. Приложением к настоящему Акту и его неотъемлемой частью является                      

«Отчет о потреблении тепловой энергии и параметры теплоносителя»  -                   распечатка 

с узла учета тепловой энергии  (Приложение №1). 

 

Теплоснабжающая организация: 

_______________________  _________________  _______________________ 
должность   подпись    фамилия, И.О. 

Потребитель: 

_______________________  _________________  _______________________ 
должность   подпись    фамилия, И.О. 
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