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ДОГОВОР  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОСТАВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) № _____ 

 

г. Кемерово                                                                                                                                                  ___.___.20___ 

  

Акционерное общество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в 

лице _______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и собственник жилого 

помещения/жилого дома __________________________ (Свидетельство о государственной регистрации права 

____________), именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-

следующем: 

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил организации теплоснабжения в Российской Феде-

рации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее по тексту – «Пра-

вила № 354»),  других нормативно-правовых актов, регулирующих организацию теплоснабжения и поставки горячей 

воды и взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями. 

В случае подключения объектов Потребителя к закрытой системе горячего водоснабжения, стороны руковод-

ствуются положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в этом 

случае под теплоносителем в рамках настоящего договора стороны понимают используемую для производства горячей 

воды холодную воду. 

1.2. Теплоснабжающая организация обязуется через присоединенную сеть подавать Потребителю в жилой дом 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, до 

точки поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или 

тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точ-

ке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети, в соответствии с установленными 

настоящим договором величинами и условиями теплопотребления, а Потребитель обязуется оплачивать потребленную 

тепловую энергию и теплоноситель в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей и факт надлежащего подключения к 

сетям теплоснабжающей организации устанавливаются актом разграничения балансовой принадлежности тепловых 

сетей и актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон.  

1.4. Объектом предоставления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе как горячей воды на 

нужды горячего водоснабжения по настоящему договору является жилое помещение (жилой дом) общей площадью 

___ кв.м., находящееся по адресу: _____________________, с количеством проживающих: _____ человек.  

1.5. Помещение (жилой дом) оборудовано: 

- инженерными коммуникациями (сети) горячего водоснабжения ДА/НЕТ 

- инженерными коммуникациями (сети) отопления ДА/НЕТ 

1.6. Индивидуальные приборы учета: 

 

 

установлены (дата) 

опломбированы (заводом-

изготовителем или организацией, 

осуществлявшей последнюю по-

верку прибора учета), дата 

установленные сроки 

проведения очередной 

поверки (дата) 

на сети ГВС    

на сети отопления    

 

1.7. Условиями предоставления коммунальных услуг Потребителю в жилом доме (помещении) являются: 

а) коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная с установленного жилищным законодатель-

ством Российской Федерации момента, а именно: 

с момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику жилого помещения и про-

живающим с ним лицам; 

с момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-строительным кооперативом - члену жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; 

со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и проживающим с ним 

лицам; 

со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с ним лицам; 

со дня выдачи застройщику (лицу, обеспечивающему строительство многоквартирного дома) разрешения на 

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, но не ранее принятия помещения в этом доме по передаточному акту 

или иному документу о передаче, - лицу, принявшему от застройщика (лица, обеспечивающего строительство много-

квартирного дома) указанное помещение по передаточному акту или иному документу о передаче; 
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б) состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется в зависимости от степени благо-

устройства жилого дома (помещения); 

в) предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по 

отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превыша-

ющими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг; 

г) предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых потребителю объемах в переделах тех-

нической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставле-

ние коммунальных услуг; 

д) качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в приложении № 1 

к Правилам № 354; 

е) техническое состояние внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования соответствует 

установленным требованиям и готово для предоставления коммунальных услуг. 

1.8. В соответствии с условиями настоящего договора, величина тепловой нагрузки теплопотребляющих уста-

новок потребителя тепловой энергии  составляет _____ Гкал в год, в том числе тепловая нагрузка:  

- на отопление ________; 

- вентиляцию ________; 

- кондиционирование ________;  

- осуществление технологических процессов ________. 

1.9. поставлять тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горя-

чего водоснабжения по действующим нормативам потребления на горячее водоснабжение и в соответствии с условия-

ми настоящего договора из расчета планового потребления _______ Гкал в год, в том числе на горячее водоснабжение 

_____  Гкал в год, _____  м³ в год при расчетной температуре 60 град.С, при этом: 

- максимальная тепловая нагрузка на отопление _______ Гкал./ч.; ______м.куб./ч 

- максимальная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение  ______ Гкал./ч.;  ______ м.куб./ч.;  

- максимальный расход теплоносителя _____- м3/сут.; 

- максимальное часовое и среднее за сутки часовое потребление (разбор) воды на нужды бытового и техноло-

гического горячего водоснабжения _____ м3/час. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Теплоснабжающая организация обязана: 

2.1.1. подавать Потребителю тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, в том числе для нужд го-

рячего водоснабжения , в необходимых для него объемах надлежащего качества в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации и условиями настоящего договора;  

2.1.2. поддерживать параметры качества теплоснабжения: среднесуточную температуру подающей сетевой 

воды в соответствии с температурным графиком отпуска тепловой энергии (мощности) и теплоносителя ______ град.С 

с отклонением не более: 

- по температуре подающей сетевой воды: +/- 3%; 

- по давлению в подающем трубопроводе: +/- 5%; 

- по давлению в обратном трубопроводе: +/- 0,2 кгс/см²; 

2.1.3. поставлять тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, в том числе для нужд горячего водо-

снабжения, по действующим нормативам потребления на отопление и горячее водоснабжение и в соответствии с усло-

виями настоящего договора. 

2.1.4. производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за предоставленные 

услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы;  

2.1.5. производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности исчисления предъяв-

ленного Потребителю к уплате размера платы за услуги, задолженности или переплаты Потребителя за услуги, пра-

вильности начисления Потребителю пеней и немедленно по результатам проверки выдавать Потребителю документы, 

содержащие правильно начисленные платежи; 

2.1.6. принимать от Потребителя показания принятых на коммерческий учет индивидуальных, общих (квар-

тирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведе-

ний о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за услу-

ги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных при-

боров учета и достоверности предоставленных Потребителем сведений об их показаниях. 

В случае установки приборов учета тепловой энергии, показания приборов учета предоставляются потребите-

лем в виде посуточной распечатки за отчетный период. 

2.1.7. принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящим договором, сообщения Потребителя о 

факте предоставления услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а 

при наличии вреда, причиненного нарушением качества услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу Потребителя; 

2.1.8. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Потребителя на качество предостав-

ления услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня полу-

чения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять Потребителю ответ об ее удовлетворении либо об отка-

зе в удовлетворении с указанием причин отказа; 

2.1.9. информировать Потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении услуг не 

позднее чем за 3 рабочих дня до начала перерыва, в том числе через средства массовой информации; 
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2.1.10. не создавать препятствий Потребителю в реализации его права на установку индивидуального, общего 

(квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федера-

ции об обеспечении единства измерений; 

2.1.11. осуществлять по заявлению Потребителя приемку на коммерческий учет установленного индивидуаль-

ного, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федера-

ции об обеспечении единства измерений; 

2.1.12. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим до-

говором. 

 

2.2. Теплоснабжающая организация имеет право: 

2.2.1. требовать от Потребителя добросовестного исполнения условий настоящего договора; 

2.2.2. требовать не чаще 1 раза в квартал допуска представителей ТСО в заранее согласованное с Потребите-

лем время в занимаемое им помещение (жилой дом) для проверки правильности снятия Потребителем показаний ин-

дивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб, в сроки, установленные законода-

тельством,  проверять правильность снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправность, 

а также целостность на них пломб и дросселирующих шайб, исправность и состояние сетей и теплопотребляющих 

установок, оформлять акты по результатам проверки; 

2.2.3. приостановить предоставление тепловой энергии и (или) теплоносителя без предварительного уведом-

ления Потребителя в случае:  

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, теплоснабжение - с момента возникновения или угрозы 

возникновения такой аварийной ситуации; 

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локали-

зации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой 

необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного (внутридомового) оборудования 

Потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспе-

чения - с момента выявления несанкционированного подключения; 

г) получения ТСО предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор о 

необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги. 

2.2.4. приостанавливать предоставление тепловой энергии для проведения планово-предупредительных меро-

приятий на срок, согласованный с органами местного самоуправления; 

2.2.5. после окончания отопительного сезона производить отключение Потребителя от централизованной си-

стемы теплоснабжения с опломбированием запорной арматуры и оформлением Акта; 

2.2.6. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального пред-

принимателя: 

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета; 

- для подготовки и доставке платежных документов Потребителю; 

- для начисления и (или) получения платы за услуги. 

2.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим до-

говором.  

2.2.8. приостановить или ограничить поставку теплоносителя для горячего водоснабжения предварительно 

уведомив об этом потребителя в установленном законодательством РФ порядке, в случае неполной оплаты потребите-

лем коммунальной услуги (под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потреби-

теля задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за 

коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия 

или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид комму-

нального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия 

заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невы-

полнении потребителем-должником условий такого соглашения в порядке и сроки, которые установлены настоящими 

Правилами). 

Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения составляет 50% относительно максимальной 

тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, предусмотренной п.1.9 настоящего договора. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления тепловой энергии и (или) теп-

лоносителя, в том числе:  диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами 

или значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в соответствии с установленным договором тем-

пературным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха; показатели качества возвращаемых в тепло-

вую сеть или на источник тепловой энергии теплоносителя;  

2.3.2. обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей, установку и исправ-

ность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. При обнаружении 

неисправностей, аварий на сетях Потребителя, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления 

услуг немедленно принимать возможные меры к их устранению и сообщать о них, в аварийно-диспетчерскую службу 

ТСО по тел. (83842) 641807; 

2.3.3. обеспечивать своевременную периодическую поверку приборов учета, сохранность пломб с клеймом 

госповерителя, а также пломб ТСО; 
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2.3.4. допускать в занимаемое жилое помещение работников ТСО (в том числе работников аварийных служб) 

для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в согласованное сторонами вре-

мя, но не чаще одного раза в квартал; 

2.3.5. допускать представителей ТСО в занимаемое им жилое помещение для проверки правильности снятия 

потребителями показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб в со-

гласованное с Потребителем время; 

2.3.6. информировать Теплоснабжающую организацию обо всех изменениях, касающихся договорных нагру-

зок, исходной информации, предоставляемой для расчета потребляемого количества тепловой энергии, изменении ос-

нований и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произо-

шедших изменений; 

2.3.7. снимать показания приборов учета тепловой энергии и предоставлять их в ТСО в срок до 26 числа от-

четного месяца в виде посуточной ведомости за отчетный период. Отчетным является период с 24 числа предыдущего 

месяца по 23 число текущего месяца. Данные предоставляются одним из следующих способов: нарочно, по факсу или 

по электронной почте, за обязательной подписью Потребителя. Данные по водосчетчику также передаются Потреби-

телем в срок до 26 числа за аналогичный отчетный период. Помимо вышеперечисленных способов передачи данных, 

показания водосчетчика допускается передача по телефону (83842) 64-33-79. Потребитель несет ответственность за 

достоверность предоставляемых сведений; 

2.3.8. получить платежные документы первого числа каждого следующего за расчетным месяца в ТСО, либо в 

электронном виде в «Личном кабинете», расположенном по адресу https://www.tessib.ru; 

2.3.9. своевременно и в полном объеме вносить плату за отпущенную тепловую энергию; при временном от-

сутствии Потребителя и членов его семьи Потребитель не освобождается от обязанности по оплате отопления за от-

пущенную тепловую энергию; 

2.3.10. поддерживать среднесуточную температуру обратной сетевой воды не превышающую 5 % от заданной 

температурным графиком и не превышать норму утечки сетевой воды в соответствии с Правилами технической экс-

плуатации тепловых энергоустановок; 

2.3.11. обеспечивать проведение поверок установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформиро-

вав ТСО о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета 

по итогам проведения его поверки;  

2.3.12. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и настоящим 

договором; 

2.3.13. на вводе в помещение (жилой дом) предусмотреть мероприятия, обеспечивающие автоматическое под-

держание температуры теплоносителя, используемого Потребителем для нужд горячего водоснабжения, подаваемого 

на вводе в здание, сооружение, до температуры горячей воды, определенной в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. получать в необходимых объемах тепловую энергию надлежащего качества;  

2.4.2. получать сведения о правильности исчисления предъявленного Потребителю к уплате размера платы за 

услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты Потребителя за услуги, наличии оснований и правильно-

сти начисления пеней; 

2.4.3. требовать проведения проверок качества предоставляемых услуг, оформления и предоставления акта 

проверки, акта об устранении выявленных недостатков; 

2.4.4. требовать в случаях и порядке, установленном законодательством, изменения размера платы за услуги; 

2.4.5. требовать от представителя ТСО предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у 

него полномочий на доступ в жилое помещение (дом) Потребителя для проведения проверок состояния приборов уче-

та, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов 

учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонт-

ных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, указанных в Правилах № 354 и настоящем договоре; 

2.4.6. принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора уче-

та, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений; 

2.4.7. требовать от ТСО совершения действий по допуску в эксплуатацию установленного индивидуального, 

общего (квартирного) или комнатного прибора учет, соответствующего требованиям законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений, осуществления расчетов размера платы за услуги с учетом показаний 

введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 

эксплуатацию; 

2.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

2.5. Потребителю запрещается: 

2.5.1. производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Теплоснабжающей организации; 

2.5.2. самовольно присоединяться к системам отопления или присоединяться к ним в обход индивидуальных 

приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке 

изменений в техническую документацию на жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения; 

2.5.3. самовольно запускать систему отопления в начале отопительного сезона; 

2.5.4. самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и 

(или) технической документацией на жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, 

установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документа-

цией на жилой дом; 

consultantplus://offline/ref=243CBA573BAA655CAFB81AA35B7B318F3FFE671CCD66FF2742D27F9DE501D82292DAA48846D47645R2a8F
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2.5.5. самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать 

приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; 

2.5.6. осуществлять регулирование внутриквартирного (внутридомового) оборудования, используемого для 

потребления коммунальной услуги - отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении (доме) 

будет поддерживаться температура воздуха ниже установленных СанПиН для жилых помещений. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Оплата отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в том числе как горячей воды на нужды 

горячего водоснабжения, производится по тарифам, утверждаемым в порядке, установленном действующим законода-

тельством  Российской Федерации. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его пере-

оформления, тарифы вводятся в действие со дня, установленного в законодательных и нормативных актах. 

3.2. Оплата отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в том числе для нужд горячего водо-

снабжения, производится: 

3.2.1. по  показаниям приборов учета  при их наличии; 

3.2.2. по расчёту: 

3.2.2.1. исходя из общей площади квартиры и количества лиц, проживающих по данному адресу, по нормативам 

потребления, утвержденным  уполномоченным органом, 

3.2.2.2. исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса Потребителем, 

определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 1 года 

(для отопления – исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления, если иной порядок не 

определен нормативно-правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области), а если период рабо-

ты прибора учета составил меньше 1 года, – то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев 

(для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за указанные расчетные периоды: 

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирно-

го), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очеред-

ной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, – то начиная с 

расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального 

ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего 

(квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 

2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; 

б)  в случае непредставления Потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного 

прибора учета за расчетный период, таких показаний в установленные настоящим договором сроки – начиная с рас-

четного периода, за который Потребителем не предоставлены показания прибора учета до расчетного периода (вклю-

чительно), за который Потребитель предоставил показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд; 

3.2.3. если жилым помещением (домом), не оборудованным индивидуальным и (или) общим (квартирным) при-

бором учета горячей воды, пользуются временно проживающие лица, то размер платы за соответствующий вид ком-

мунальной услуги, предоставленной в таком жилом помещении, рассчитывается в соответствии с настоящим догово-

ром исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом помещении лиц. При этом в целях 

расчета платы за соответствующий вид коммунальной услуги лицо считается временно проживающим в жилом поме-

щении, если оно фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд; 

3.2.4. размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно проживающим 

лицам, рассчитывается пропорционально количеству прожитых такими лицами дней и оплачивается Потребителем. 

Количество временно проживающих лиц в жилом помещении (доме) определяется на основании заявления, которое 

содержит фамилию, имя и отчество собственника или постоянно проживающего Потребителя, адрес, место его жи-

тельства, сведения о количестве временно проживающих лиц, о датах начала и окончания проживания таких лиц в жи-

лом помещении. Такое заявление направляется в ТСО собственником или постоянно проживающим Потребителем в 

течение 3 рабочих дней со дня прибытия временно проживающих лиц; 

3.2.5. если в ходе проводимой проверки достоверности предоставленных Потребителем сведений о показаниях 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или) проверки их состояния будет установлено, 

что прибор учета находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхож-

дения между показаниями проверяемого прибора учета (распределителей) и объемом коммунального ресурса, который 

был предъявлен Потребителем и использован при расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий 

проверке расчетный период, то ТСО производит перерасчет размера платы за коммунальную услугу исходя из снятых 

в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета и направляет Потребителю требование о внесении доначис-

ленной платы за предоставленные Потребителю услуги либо уведомление о размере платы за услуги, излишне начис-

ленной Потребителю. Излишне уплаченные Потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных 

периодов. При этом, если Потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального ресурса в размере 

выявленной разницы в показаниях считается потребленным Потребителем в течение того расчетного периода, в кото-

ром была проведена проверка; 

3.2.6. при обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее – «несанк-

ционированное подключение») внутриквартирного (внутридомового) оборудования Потребителя к внутридомовым 

инженерным системам Теплоснабжающая организация производит доначисление размера платы исходя из объемов 

коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудова-

ния (для водоснабжения по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты 

осуществления такого подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, до даты 

устранения  такого несанкционированного подключения; 
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3.2.7. при обнаружении факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квар-

тирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом помещении (доме) Потребителя, повлекшего искажение 

показаний такого прибора учета, теплоснабжающая организация вправе прекратить использование показаний такого 

прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу 

для Потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося 

ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения – по пропускной способности трубы) и его круглосуточной 

работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте про-

верки состояния прибора учета, до даты устранения такого вмешательства. 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета уста-

новить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения  предыдущей проверки, но 

не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или 

вмешательство в работу прибора учета; 

3.2.8. плата за услуги вносится Потребителем Теплоснабжающей организации либо действующему по его пору-

чению платежному агенту или банковскому платежному агенту; 

3.2.9. Потребитель оплачивает за услуги ТСО ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим рас-

четным периодом; 

3.2.10. оплату за услуги поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в том числе как горячей воды 

на нужды горячего водоснабжения, с указанием лицевого счета Потребитель может производить: в кассе АО «Тепло-

энерго» наличными денежными средствами, безналичными переводами на расчетные счета АО «Теплоэнерго», с обя-

зательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трех лет со дня оплаты. 

3.3. Объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях Потребителя от границы балан-

совой принадлежности до точки учета составляет ________________ и учитывается при определении ежемесячных 

объемов потребленной тепловой энергии (теплоносителя). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны обязаны принимать все необходимые меры для выполнения условий договора. В случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.2. Потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату по настоящему договору, обязаны упла-

тить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, 

произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до исте-

чения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный 

срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 

оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки.  

В случае изменения законодательства, определяющего размер и порядок взимания пени за просрочку оплаты 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, ТСО применяет нормы закона без внесения измене-

ний в условия Договора. 

4.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нару-

шение режима потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе за нарушение условий о 

количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли 

предвидеть при заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные 

действия, аварии, террористические акты, неправомерные действия третьих лиц, эпидемии, забастовки, гражданские 

беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему 

договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на от-

ношения Сторон, возникшие с ___.___.20___ и действует до ___.___.20___. 

5.2. В случае если ни одна из сторон до истечения срока действия договора письменно не заявит (нарочным, за-

казным письмом с уведомлением о вручении) другой стороне  о прекращении договора, настоящий договор считается 

продленным на каждый следующий календарный год. 

5.3. Все ранее заключенные договоры утрачивают свою силу с момента подписания настоящего договора.  

5.4. При решении вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

Если после заключения договора принят нормативный акт, устанавливающий обязательные для сторон правила 

иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего договора, условия договора, противоречащие новому 

закону, не применяются. 

5.5. Уполномоченными лицами, ответственными за исполнение условий настоящего договора являются: 

consultantplus://offline/ref=E1B4B4B91A9FC72DDFFB7DC7513BF16491DA712F529E74DF8FFD44DB7E1B27489BCBB983837A1FL0q2J
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- со стороны Потребителя (в том числе по внесению полной оплаты потребленной тепловой энергии на основа-

нии одного единого платежного документа, предъявляемого ТСО) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Потребитель берет на себя ответственность за обеспечение обслуживания и безопасной эксплуатации находя-

щихся в его ведении сетей и оборудования, поддержание температуры горячей воды (подаваемой в систему ГВС) до 

температуры горячей воды, определенной в соответствии с установленными требованиями. 

- со стороны Теплоснабжающей организации: _____________________________________________________. 

5.6. Потребитель дает согласие на обработку и использование теплоснабжающей организацией во исполнение 

условий настоящего договора, включая  предоставление в случае необходимости третьим лицам своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес места жительства; 

- паспортные данные; 

- СНИЛС; 

- лицевой счет; 

- дата задолженности за тепловую энергию в горячей воде; 

- сумму задолженности за тепловую энергию в горячей воде. 

Вышеуказанные персональные данные могут быть использованы указанными третьими лицами для организации 

приема от Потребителя платежей за коммунальные услуги, предоставленные по настоящему договору. 

Согласие на обработку персональных данных прекращает свое действие при прекращении действия настоящего 

договора на отпуск населению тепловой энергии в горячей воде. 

5.7. Все экземпляры настоящего договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения 

к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.8. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:  

- акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (Приложение № 1); 

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2).  

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Предприятие: Акционерное общество «Теплоэнерго» 

650044, г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3а,  

телефоны: аварийный диспетчер (3842) 64-18-07, приемная 64-33-79, факс 64-53-22, отдела сбыта 64-23-70, 64-28-15  

ИНН  4205049011, КПП 420501001 

р/счет 40702810126000013048 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 ПАО СБЕРБАНК,  

к/счет 30101810200000000612, БИК 043207612 

30101810200000000612, БИК 043207612 

E-mail: teplokem@yandex.ru 

Потребитель: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

  

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                     ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

 

__________________ /__________________/ 

  

«___» _______________ 20__ 

 

_________________ /_______________/ 

 

«___» _______________ 201__ 
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