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КОНТРАКТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ и ПОСТАВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) № _____ 

  

г. Кемерово                                                                                          «___» __________ 20__ г. 

Акционерное общество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «теплоснабжающая организация» 

(ТСО), в лице _________________________________________________________, действующей на основании 

________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _________________________________________________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», заключили насто-

ящий контракт о нижеследующем:                        

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА 

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Феде-

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

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808, Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносите-

ля", Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Прика-

зом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя», иных  нормативно-правовых актов, регулирующих организацию тепло-

снабжения и горячего водоснабжения и взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями. 

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

ководствуются положением Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», в этом случае под теплоносителем в рамках настоящего контракта стороны понимают используемую 

для производства горячей воды холодную воду. 

1.2. Теплоснабжающая организация обязуется через присоединенную сеть поставлять Потребителю теп-

ловую энергию (мощность), а в случае подключения Потребителя к открытой системе теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения) тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, как горячую воду на нужды горячего 

водоснабжения, а Потребитель обязуется приобретать тепловую энергию (мощность), а в случае подключения 

Потребителя к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, соблюдая режим потребле-

ния тепловой энергии. 

1.3. Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей и факт надлежащего под-

ключения к сетям теплоснабжающей организации устанавливаются актом разграничения балансовой принад-

лежности тепловых сетей (Приложение № 1 к настоящему контракту) и актом разграничения эксплуатацион-

ной ответственности сторон (Приложение № 2 к настоящему контракту). Если акт сторонами не подписан, 

граница обслуживания и ответственности за состояние тепловых сетей определяется балансовой принадлеж-

ностью тепловых сетей, при этом теплоснабжающая организация не несет ответственности за состояние теп-

ловых сетей, в отношение которых она не является собственником либо арендатором, а риск отсутствия под-

писанного всеми заинтересованными лицами  акта на установление границ обслуживания и ответственности 

за состояние тепловых сетей несет Потребитель. 

1.4. Объем тепловых потерь тепловой энергии (мощности) и (или) (теплоносителя) в тепловых сетях 

Потребителя от границы балансовой принадлежности до точки учета определяется Приложением № 3 к 

настоящему контракту. 

1.5. Контрактный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемый Теплоснабжающей ор-

ганизацией и приобретаемый Потребителем составляет ___ Гкал в год. 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется: 

2.1.1. поддерживать установленные настоящим контрактом параметры качества теплоснабжения: средне-

суточную температуру подающей сетевой воды и объем теплоносителя на границе раздела балансовой при-

надлежности между теплоснабжающей организацией и Потребителем в соответствии с температурным гра-

фиком отпуска тепловой энергии в горячей воде ______ С°, давление _____ кгс/см
2
. с отклонением не более: 

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

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

         2.1.2. поставлять тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель в соответствии с условиями 

настоящего контракта из расчета планового потребления ______ Гкал в год, в том числе на горячее водоснаб-

жение _____ Гкал в год, ______ м³ в год при расчетной температуре 60 С °; 

- величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок Потребителя составляет ______ Гкал/ч,   

______ м³/ч, в том числе: 

а) осуществление технологических процессов    ________   Гкал/ч, ______ м³/ч; 

б) на горячее водоснабжение       ______ Гкал/ч;  ______ м³/ч;  

в) на отопление                          ______ Гкал/ч;  ______ м³/ч;  



г) на вентиляцию                         _______  Гкал/ч; 

       - максимальный расход теплоносителя _______ м³/сутки ; 

       - максимальное часовое и среднее за сутки часовое потребление (разбор) теплоносителя на нужды быто-

вого и технологического горячего водоснабжения _______ м³/ч; 

а также поставлять тепловую энергию (мощность) для отопления объекта Потребителя круглосуточно 

ежедневно в течение отопительного периода, установленного распоряжением Администрации города Кеме-

рово, подавать в случае подключения Потребителя к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего во-

доснабжения  – круглосуточно ежедневно, если иное не установлено настоящим контрактом, в количестве 

_____ Гкал в год, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения  _____ Гкал в год, _____ м³ 

в год при расчетной температуре 60 Сº, согласно Приложению  № 3 к настоящему контракту; 

2.1.3. количество тепловой энергии (мощности), подаваемое ТСО Потребителю для отопления и венти-

ляции объекта, устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и ветровых нагрузок; ко-

личество тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, как горячую воду на нужды горячего водоснабжения  

и технологических целей – по предоставленным Потребителем данных нагрузок, согласованных с ТСО, с раз-

бивкой по месяцам согласно Приложению № 3 к настоящему контракту; 

2.1.4. показатели качества тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя по температуре и диапазону 

давления, качественным характеристикам должны соответствовать  требованиям технических регламентов, 

температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному 

схемой теплоснабжения, а также иным требованиям, установленным законодательством с обеспечением 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. 

В случае поставки теплоносителя, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения  по-

нижение температуры теплоносителя, подаваемого на вводе в здание (в том числе в многоквартирный дом), 

сооружение, до температуры горячей воды, определенной в соответствии с установленными требованиями, в 

местах водоразбора обязан обеспечить Потребитель. 

2.1.5. количество тепловой энергии, установленное настоящим контрактом, может быть изменено со-

глашением сторон. 

2.2. Теплоснабжающая организация имеет право: 

2.2.1. осуществлять контроль соблюдения установленных настоящим контрактом режимов теплопо-

требления, состояния и эксплуатации приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, в том числе досто-

верности представленных Потребителем сведений о потреблении тепловой энергии; 

2.2.2. ограничить полностью или частично подачу тепловой энергии в следующих случаях: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате,   

б) нарушение условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влия-

ющих на теплоснабжение других потребителей в системе теплоснабжения; 

в) несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной экс-

плуатации теплопотребляющих установок; 

г) прекращение обязательств сторон по контракту теплоснабжения; 

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

е) возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения; выявление 

утечек в сетях, эксплуатируемых Потребителем: 

ж) наличие обращения потребителя о введении ограничения; 

з) иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или насто-

ящим  контрактом; 

2.2.3. ограничить полностью или частично в одностороннем порядке подачу Потребителю тепловой 

энергии с предупреждением не менее чем за 10 дней через средства массовой информации для проведения в 

межотопительный сезон планово-предупредительных ремонтов тепловых сетей и оборудования; 

2.2.4. допускать перерыв в подаче тепловой энергии, ее прекращение или ограничение подачи без согла-

сования с Потребителем и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принятия не-

отложных мер по предотвращению или ликвидаций аварий, последствий аварии в системе теплоснабжающей 

организации либо Потребителя при условии немедленного (в течение суток) уведомления Потребителя об 

этом; 

2.2.5. требовать обеспечения Потребителем доступа представителям  теплоснабжающей организации 

или по его указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и 

приборам учета в целях определения объема поданной  воды и определения качества воды; 

2.2.6. допускать отклонение параметров сетевой воды от температурного графика в следующих случаях: 

а) в течение 5 дней со дня начала подачи тепла и в течение 10 дней перед полной остановкой подачи 

тепловой энергии; 

б) по требованию санитарных органов в связи с бактериологической обстановкой; 

в) при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 С º; 
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г) при введении по согласованию с Администрацией города Кемерово графиков ограничения тепловой 

нагрузки и отпуска тепла при недостатке тепловой мощности, топлива и возникновения чрезвычайных ситуа-

ций на объектах теплоснабжающей организации;  

2.2.7. на основании дополнительного соглашения к настоящему контракту обеспечивать тепловой энер-

гией в межотопительный период по письменной заявке Потребителя, исходя из технических возможностей 

теплоснабжающей организации, с оплатой расходов, понесенных теплоснабжающей организацией в связи с 

обеспечением подачи энергии в необусловленном контрактом количестве; 

2.2.8. по окончании отопительного сезона производить опломбирование задвижек на прямом и обратном 

трубопроводах системы отопления с составлением двухстороннего акта для исключения неоплаченного по-

требления тепловой энергии. При этом закрытие задвижек Потребитель производит самостоятельно; 

2.2.9. производить включение систем отопления на новый отопительный сезон при отсутствии задол-

женности по оплате тепловой энергии, потребленной Потребителем, после выполнения Потребителем необ-

ходимых организационно-технических мероприятий в соответствии с предписаниями теплоснабжающей ор-

ганизации и подписания Акта готовности к отопительному сезону; 

2.2.10. в случае утраты Потребителем документов, подтверждающих подключение теплопотребляющих 

установок Потребителя к системе теплоснабжения, в течение 10 рабочих дней со дня соответствующего об-

ращения к ней Потребителя самостоятельно за счет средств Потребителя проверить наличие надлежащего 

подключения теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения и составить акт о выполнении работ 

и согласовании подключения. Размер взимаемой с Потребителя компенсации затрат теплоснабжающей орга-

низации на проверку наличия надлежащего подключения составляет 500 рублей за 1 объект. 

2.3. Потребитель обязуется:  

2.3.1. соблюдать режим потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе: величину 

максимального расхода горячей воды,  диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и об-

ратным трубопроводами или значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе; показатели ка-

чества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии теплоносителей и конденсата; 

2.3.2. оплачивать теплоснабжающей организации тепловую энергию в соответствии с условиями насто-

ящего контракта; 

2.3.3. обеспечить наличие проектной документации на тепловой узел и узел учёта тепловой энергии со-

гласованный с ТСО; 

2.3.4. обеспечить наличие и исправное состояние приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, 

осуществлять расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов учета, а в случае расположения объекта 

теплоснабжения по настоящему контракту в многоквартирном жилом доме, с учетом показаний общедомово-

го прибора учета в соответствии с порядком, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  По-

становлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», обеспечить надлежащее обслужива-

ние и работоспособность узла учета. Ежесуточно регистрировать показания приборов учёта в специальном 

журнале и ежемесячно предоставлять теплоснабжающей организации данный журнал для проверки с прило-

жением записей показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Ежемесячно предоставлять 

теплоснабжающей организации отчет о потребленных тепловой энергии и теплоносителе, в виде посуточной 

распечатки архивных значений регистрируемых параметров теплоносителя. Снятие архивных значений изме-

ряемых параметров теплоносителя с теплосчетчика осуществляется только с помощью программного обеспе-

чения, предназначенного для конкретного типа прибора учета. Технические данные приборов учета, исполь-

зуемых для определения объема фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя по настоящему 

контракту, указаны в Приложении № 5 к настоящему контракту. В случае, если в узле учета тепловой энер-

гии, теплоносителя предусмотрено наличие водомера на системе горячего водоснабжения, Потребитель одно-

временно с распечаткой архивных значений регистрируемых параметров теплоносителя предоставляет в ТСО 

данные о показаниях водомеров; 

2.3.5. извещать теплоснабжающую организацию о неисправности либо утрате приборов учета в течение 

суток и восстанавливать работоспособность приборов учета в срок, не превышающий 15 суток с момента вы-

хода из строя прибора учета; производить периодическую поверку приборов учета, согласно паспортным тре-

бованиям по их технической эксплуатации. В случае несвоевременной поверки прибора учета такой прибор 

считается неисправным. Нарушение срока извещения о неисправности либо утрате прибора учета свидетель-

ствует о факте умышленного вывода из строя прибора учета или ином воздействии на прибор учета с целью 

искажения его показаний; 

2.3.6. иметь отвечающие предъявляемым техническим требованиям теплопотребляющие устройства, 

присоединённые к сетям теплоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование, в том числе 

используемое для обеспечения учёта потребления тепловой энергии. Обеспечить надлежащее техническое 

состояние систем теплопотребления в соответствии с актом на установление границ обслуживания и ответ-

ственности за состояние тепловых сетей; 



2.3.7. поддерживать среднесуточную температуру обратной сетевой воды не превышающую 5 % от за-

данной температурным графиком и соблюдать норму утечки сетевой воды в соответствии с Правилами тех-

нической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

2.3.8. соблюдать установленный контрактом режим потребления тепловой энергии: получать тепловую 

энергию в горячей воде для отопления объекта Потребителя круглосуточно ежедневно в течение отопитель-

ного периода, установленного распоряжением Администрации города Кемерово; для горячего водоснабжения 

– круглосуточно ежедневно, если иное не установлено настоящим контрактом либо справкой Потребителя, а 

также выполнять оперативные указания теплоснабжающей организации в отношении режима и вводить по 

указанию теплоснабжающей организации режимные ограничения потребления тепловой энергии в соответ-

ствии с нормативными актами; 

2.3.9. выполнять в установленные теплоснабжающей организацией сроки и в полном объеме организа-

ционно-технические мероприятия (в том числе по подготовке к новому отопительному сезону) в соответствии 

с предписаниями теплоснабжающей организации и действующими нормативными правовыми актами, техни-

ческими регламентами и условиями контракта теплоснабжения; 

2.3.10. обеспечивать беспрепятственный периодический доступ работников теплоснабжающей организа-

ции к тепловым сетям, узлам, теплопотребляющим устройствам, приборам учета  тепловой энергии и эксплу-

атационной документации с целью проверки условий их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных 

показаний, а также в любое время при несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подаче не-

достоверных показаний приборов учета; 

2.3.11. в пятидневный срок направить в теплоснабжающую организацию проект дополнительного со-

глашения к контракту при изменении наименования и реквизитов Потребителя. Письменно информировать 

теплоснабжающую организацию обо всех изменениях, касающихся контрактных нагрузок, исходной инфор-

мации, предоставляемой для расчета потребляемого количества тепловой энергии, наименования объекта 

теплопотребления, фамилию, имя, отчество и должность аттестованного органами Ростехнадзора лица, ответ-

ственного за теплоснабжение, расчетного счета, адреса и других реквизитов; 

2.3.12. немедленно (не позднее одних суток) сообщать теплоснабжающей организации об авариях, неис-

правностях и иных нарушениях, возникающих в процессе пользования тепловой энергией, по телефону 64-18-

07; 

2.3.13. не позднее чем за трое суток извещать теплоснабжающую организацию о производстве  ремонт-

ных работ, производимых на тепловых сетях, принадлежащих Потребителю; 

2.3.14. оплачивать по калькуляции теплоснабжающей организации гидравлические испытания и про-

мывку тепловых сетей, эксплуатируемых Потребителем, возмещать затраты теплоснабжающей организации 

по принудительному ограничению или отключению теплоснабжения в установленных настоящим контрактом 

случаях до снятия ограничения или повторного включения; 

2.3.15. вызывать представителя теплоснабжающей организации на объект Потребителя для получения 

акта готовности объекта к эксплуатации. За повторные и внеплановые вызовы представителя ТСО Потреби-

тель опплачивает стоимость вызова согласно калькуляции теплоснабжающей организации;      

2.3.16. производить включение системы теплоснабжения на новый отопительный сезон только после по-

лучения разрешения теплоснабжающей организации в форме Акта готовности Потребителя к отопительному 

сезону, при отсутствии задолженности за тепловую энергию, полученную в прошлых периодах. Включение 

системы отопления при отсутствии подписанного теплоснабжающей организацией Акта готовности прирав-

нивается к самовольному подключению. Потребитель, самовольно включивший отопительную систему, обя-

зан оплатить использованные тепловую энергию и теплоносители за весь период, согласно п. 5.5. настоящего 

контракта. Включение системы отопления производится в присутствии представителя теплоснабжающей ор-

ганизации с составлением двухстороннего акта;  

2.3.17. письменно не менее чем за трое суток уведомлять теплоснабжающую организацию о дате вклю-

чения систем отопления на новый отопительный сезон и о дате отключения систем отопления по окончании 

отопительного сезона. При отсутствии письменного уведомления о прекращении потребления тепловой энер-

гии до окончания отопительного сезона датой отключения системы отопления считается конец отопительного 

сезона согласно распоряжению Администрации города Кемерово; 

2.3.18. получать под роспись в теплоснабжающей организации счет-фактуру и Акт о поставке тепловой 

энергии на 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным. При получении счета-фактуры и Акта о по-

ставке тепловой энергии представитель Потребителя обязан представить документы, подтверждающие его 

полномочия; 

2.3.19. в пятидневный срок подписать и возвратить теплоснабжающей организации Акт о поставке теп-

ловой энергии, представленный теплоснабжающей организацией, либо в тот же срок представить письменные 

мотивированные возражения по Акту. В случае неполучения теплоснабжающей организацией, неподписания 

и (или) невозврата Потребителем подписанного Акта в установленный срок при отсутствии мотивированных 

возражений объем отпущенной тепловой энергии, указанный в Акте, считается принятым Потребителем к 

оплате полностью; 

2.3.20. ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца следующего за прошедшим кварталом в адрес 

ТСО подписанный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов для проведения  сверки взаиморасчетов за 

использованную тепловую энергию и потребленную горячую воду; 
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2.3.21. получать в теплоснабжающей организации технические условия на проектирование новых теп-

лопотребляющих установок, приборов учета и на присоединение новых субпотребителей, увеличение макси-

мума нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх договорных величин; 

2.3.22. все вновь присоединяемые и реконструируемые системы теплопотребления выполнять в соответ-

ствии с проектной документацией, согласованной с теплоснабжающей организацией и удовлетворяющей тре-

бованиям действующих нормативных правовых актов; 

2.3.23. предъявлять по запросу теплоснабжающей организации исполнительные чертежи, паспорта теп-

лопотребляющих установок, проектную и иную техническую документацию для уточнения и проверки объе-

ма зданий и сооружений, расчетных тепловых нагрузок и т.д.; 

2.3.24. односторонний отказ Потребителем от исполнения настоящего контракта или одностороннее его 

изменение не допускается. В случае прекращения потребления тепловой энергии, либо уменьшения макси-

мальной нагрузки до окончания отопительного сезона, Потребитель обязан  заключить контракт на оказание 

возмездных услуг по поддержанию резервной тепловой мощности исходя из величины тепловой нагрузки, 

указанной в п.2.1.2 настоящего контракта, с возмещением затрат Теплоснабжающей организации по утвер-

ждаемому уполномоченным органом исполнительной власти тарифу по поддержанию резервной тепловой 

мощности. 

2.3.25. потребитель обязан обеспечивать сохранность пломб ТСО на дросселирующих устройствах и 

тепловых узлах и узлах присоединения; 

2.3.26. при обнаружении срыва пломб ТСО на дросселирующих устройствах и тепловых узлах и узлах 

присоединения Потребитель обязан сообщить об этом в ТСО и подать в течении 2-х дней заявку на вызов 

представителя ТСО для опломбировки дросселирующего устройства с составлением двустороннего акта; 

2.3.27. срыв пломб при плановых ремонтах тепловых узлов и внутридомовой системы отопления произ-

водится по согласованному графику с ТСО. В случае несоблюдения сроков ремонта, указанных в графиках, 

Потребитель обязан уведомить ТСО, направив телефонограмму. ТСО в течение трех суток со дня поступле-

ния заявки от Потребителя, восстанавливает пломбу с составлением двухстороннего акта. В случае отказа По-

требителя от подписания акта без предоставления письменного обоснования акт, подписанный ТСО, имеет 

юридическую силу. В случае обнаружения самовольного срыва пломб ТСО сохраняет за собой право обра-

титься в надзорные органы.  

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. принимать через присоединенную сеть тепловую энергию в количестве и качестве, предусмотрен-

ных настоящим контрактом; 

2.4.2. при наличии отдельного собственного теплового узла прекратить либо ограничить потребление 

тепловой энергии по согласованию с теплоснабжающей организацией с заключением контракта на оказание 

возмездных услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и возмещением затрат  по поддержанию 

резервной тепловой мощности;  

2.4.3. подавать теплоснабжающей организации заявки на изменение количества потребляемой тепловой 

энергии, предусмотренного настоящим контрактом, при условии возмещения теплоснабжающей организации 

вызванных данным обстоятельством расходов; 

2.4.4. в семидневный срок заявлять об ошибках, обнаруженных в платежных документах. Подача заявле-

ния об ошибке не освобождает Потребителя от обязанности оплатить платежный документ в установленный 

срок. Корректировка производится теплоснабжающей организацией в следующем после получения заявления 

расчетном периоде. 

3. ПОРЯДОК  УЧЕТА 
 

3.1. Коммерческий учет отпускаемой Потребителю тепловой энергии осуществляется путем ее измере-

ния приборами учета Потребителя, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе ба-

лансовой принадлежности (границе раздела) в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, а в случае расположения объекта теплоснабжения по настоящему контракту в много-

квартирном жилом доме, с учетом показаний общедомового прибора учета в соответствии с порядком, уста-

новленным Правилами 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». Если прибор учета тепла смонтирован не на границе раздела, то Потребитель обязан 

оплачивать тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности до узла учета Потребителя в 

соответствии с Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 "Об утверждении порядка определения норма-

тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя". 

Для единственного потребителя от котельной, коммерческий учет отпускаемой Потребителю тепловой 

энергии осуществляется путем ее измерения приборами учета, которые устанавливаются на выходе котельной 

ТСО, согласно схеме раздела границ (Приложение № 1) в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства Российской Федерации.  

3.2. При выходе из строя или отключениях для периодических поверок приборов учета Потребителя, с 

помощью которых, определяется количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также при-



боров, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) тепло-

носителя на период не более 15 суток осуществляется в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства РФ. 

3.3. При отключении приборов учёта Потребителя по любым причинам на срок более 15 суток, иных 

нарушениях расчетного учета, в том числе при отсутствии умысла Потребителя, отсутствия у теплоснабжаю-

щей организации показаний приборов учета за расчетный период, выходе приборов учета из строя по любым 

причинам, истечении срока действия государственной поверки приборов учета, а также при отказе в принятии 

к оплате показаний приборов учета в соответствии с п. 3.9 настоящего контракта теплоснабжающая организа-

ция вправе предъявить Потребителю за весь период отсутствия достоверных показаний приборов учета коли-

чество тепловой энергии, определенное расчетным путем в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

контракту.  

3.4. В случае выявления теплоснабжающей организацией неисправных приборов учета, отсутствия (по-

вреждения) пломб или поверительных клемм, фактов несанкционированного вмешательства в работу прибо-

ров, механических повреждений и иных нарушений в функционировании узла учета теплоснабжающая орга-

низация вправе произвести перерасчет тепловой энергии, отпущенной Потребителю, в соответствии с пунк-

том 3.3 настоящего контракта за весь период времени, истекший с момента предыдущей проверки. 

3.5. В случае превышения более чем на 5 % от температуры сетевой воды, возвращаемой в тепловую 

сеть, определение количества тепловой энергии производится по температурному графику в соответствии с 

фактической температурой воды в обратном трубопроводе. 

3.6. Расчетные нормы горячего водопотребления и теплоснабжения устанавливаются для всех групп по-

требителей.  

3.7. Потребитель снимает показания приборов учета тепловой энергии,  в том числе водомеров, передает 

их теплоснабжающей организации до 26 числа текущего месяца в порядке, установленном пунктом 2.3.5 

настоящего контракта, и несет ответственность за достоверность представленных сведений. Отчетный период 

при предоставлении показаний приборов учета с 24 числа предыдущего месяца по 23 число текущего месяца. 

3.8. Открытый водоразбор для Потребителя, не имеющего разрешения теплоснабжающей организации, 

запрещен. 

3.9. Теплоснабжающая организация вправе отказать в приеме показаний приборов учета в следующих 

случаях: 

1) данные переданы с нарушением срока, установленного пунктом 3.7 настоящего контракта, или не по 

согласованной форме; 

2) узел учета тепловой энергии не допущен в эксплуатацию; 

3) невыполнения предписаний теплоснабжающей организации по организации учета подаваемой тепло-

вой энергии; 

4) при осуществлении учета теплопотребления с применением средств измерения с истекшим сроком 

действия государственной поверки; 

5) при неисполнении Потребителем установленных требований к определению (расчету) массы теплоно-

сителя и тепловой энергии; 

6) при несоответствии фактического диапазона измеряемых параметров диапазонам измерений установ-

ленных приборов учета, в том числе выход за пределы допустимой относительной погрешности; 

7) в предоставленных Потребителем сведениях о количестве потребленной тепловой энергии содержатся 

недостоверные данные, свидетельствующие о неисправности приборов учета в истекшем расчетном периоде, 

о которой не было своевременно сообщено в теплоснабжающую организацию; 

3.10. В случае отказа в приеме данных о потребленной тепловой энергии теплоснабжающая организация 

обязана в десятидневный срок в письменной форме уведомить Потребителя о причинах отказа со ссылками на 

соответствующие нормативные акты и пункты настоящего контракта. 

3.11. Узел учета тепловой энергии считается допущенным в эксплуатацию после оформления с участием 

представителя теплоснабжающей организации Акта допуска в эксплуатацию пункта учета тепловой энергии  

Потребителя. Допуск узла учета Потребителя в эксплуатацию осуществляется перед началом каждого отопи-

тельного сезона в соответствии с действующими нормативными актами после проведения организационно-

технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Допуск узла учета в эксплу-

атацию производится по письменной заявке Потребителя. 

3.12. Для урегулирования разногласий по показаниям приборов учета Потребитель обязан представить в 

теплоснабжающую организацию протокол государственной поверки приборов, входящих в узел учета, и ар-

хивные данные за требуемый теплоснабжающей организацией период. 

3.13. Любое положительное значение разности масс (объемов) теплоносителя, зафиксированное прибо-

ром учета тепловой энергии, подлежит оплате Потребителем. 
 

4. РАСЧЕТЫ 

4.1.Расчеты за приобретенную Потребителем тепловую энергию в горячей воде производятся в следу-

ющем порядке по тарифам утверждаемым органами регулирования. Сумма, подлежащая уплате Потребите-

лем потребленной тепловой энергии, определяется как произведение определенного настоящим Контрактом 

объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в месяце, за который осуществляет-

ся оплата, и тарифа на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель. 
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При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема 

потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над контрактным объемом потребления исходя из кон-

трактной величины тепловой нагрузки, или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносите-

ля в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Потребитель обязан оплатить теп-

лоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушени-

ем режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, 

установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов. 

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в 

следующих случаях: 

1) отсутствие в точках учета приборов учета; 

2) неисправность приборов учета; 

3) нарушение установленных контрактом теплоснабжения сроков представления показаний приборов 

учета, являющихся собственностью потребителя; 

4) иных случаях, определенных действующим законодательством РФ. 

Теплоснабжающая организация определяет количество тепловой энергии, полученной Потребителем в 

декабре в период со дня снятия показаний приборов учета до 31 декабря расчетным путем, исходя из средних 

фактических показаний приборов учета в данном отчетном периоде с пересчетом средних показаний на фак-

тические после получения окончательного отчета за декабрь. 

4.2. Оплату по настоящему контракту Потребитель производит путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет теплоснабжающей организации в следующем порядке: 

- 30 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в месяце, за который осу-

ществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца,  

- оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию с учетом средств, ранее 

внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-

го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. При наличии положительной 

разницы между суммой  платежа и задолженностью за поставленною тепловую энергию и теплоноситель, та-

кая разница признается авансовым платежом Потребителя в счет будущего периода поставки тепловой энер-

гии и теплоносителя, проценты с которого за период пользования денежными средствами Потребителем не 

применяются.  

4.3. Плановая общая стоимость потребляемой тепловой энергии (мощности), теплоносителя, горячей 

воды в месяце, за который осуществляется оплата, рассчитывается как произведение контрактного объема 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, горячей воды  согласно п.2.1.2. настоящего кон-

тракта в месяце, за который осуществляется оплата, и тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноси-

тель, горячую воду.  

4.4. Под расчетным периодом для расчета потребителей с теплоснабжающей организацией принимается 

1 календарный месяц. 

4.5. При задержке оплаты более двух раз подряд теплоснабжающая организация вправе в односторон-

нем порядке изменить условия оплаты по настоящему контракту и производить отпуск тепловой энергии по-

сле стопроцентной предварительной ее оплаты Потребителем, о чем Потребитель должен быть уведомлен 

письменно не менее чем за 10 дней до начала расчетного месяца. 

4.6. Положения пунктов 4.5 настоящего контракта о предварительных платежах не распространяются на 

бюджетные и казённые учреждения, казённые предприятия.  

4.7. Оплату всех иных, предусмотренных настоящим контрактом платежей, кроме указанного в пункте 

4.2 настоящего контракта, Потребитель производит в десятидневный срок со дня оформления счета-фактуры. 

4.8. При обнаружении факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, повлекшего 

искажение его показаний, теплоснабжающая организация вправе прекратить использование показаний такого 

прибора учета при расчетах и произвести перерасчет размера платы по настоящему контракту для Потребите-

ля исходя из объемов тепловой энергии, рассчитанных как произведение мощности имеющегося теплопо-

требляющего оборудования и его круглосуточной работы за период с даты несанкционированного вмеша-

тельства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, до даты устранения та-

кого вмешательства. 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора 

учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения  преды-

дущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкциониро-

ванное подключение или вмешательство в работу прибора учета. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Сторона настоящего контракта, имущественные интересы которой нарушены в результате неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту другой стороной, вправе требовать возме-

щения причинённых ей этой стороной убытков. 
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5.2. При нарушении сроков оплаты, установленных пунктом 4.2 настоящего контракта, Потребитель 

несет ответственность в соответствии с действующим  законодательством РФ. 

5.3. Потребитель несет ответственность за умышленный вывод из строя прибора учета или иное воздей-

ствие на прибор учета с целью искажения его показаний в размере действительного ущерба, причиненного 

указанными действиями теплоснабжающей организации, который равен максимальному дневному размеру 

потребления тепловой энергии согласно показаниям прибора учета в текущем  календарном году, умножен-

ному на количество календарных дней за весь период, истекший с даты предыдущей проверки прибора учета, 

но не более чем за три года. 

5.4. При нарушении Потребителем режима потребления тепловой энергии, установленного пунктом 

2.3.7 настоящего контракта, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии и 

(или) теплоносителя над контрактным объемом потребления исходя из контрактной величины тепловой 

нагрузки, или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации Потребитель оплачивает теплоснабжающей организации объем 

сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с примене-

нием к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на осно-

вании Акта, составленного теплоснабжающей организацией, а также возмещает произведенные в целях 

 предотвращения остановки котельной и сокращения тепловых потерь  затраты ТСО по восстановлению по-

врежденных в результате аварии сетей Потребителя. 

5.5. Стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления 

тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами 

на тепловую энергию, теплоноситель с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит 

оплате Потребителем в пятнадцатидневный срок со дня получения соответствующего требования теплоснаб-

жающей организации. В случае неоплаты в указанный срок Потребителем стоимости тепловой энергии, теп-

лоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация вправе 

прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с Потребителя убытки в полуторакратном 

размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления 

тепловой энергии, теплоносителя. 

Расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их стоимости осуществ-

ляется теплоснабжающей организацией в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о выявлении 

бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта. Объем бездого-

ворного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется за весь период, истекший с даты преды-

дущей проверки в месте осуществления бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не 

более чем за три года. 

5.6. Теплоснабжающая организация не несет ответственности в случае нарушения гидравлического и 

(или) температурного режима, недоотпуска тепловой энергии и за последствия данных нарушений, вызван-

ных: 

1) результатами регулирования режима потребления тепловой энергии, осуществленного на основании 

закона и иных правовых актов; 

2) форс-мажорными для контракта теплоснабжения обстоятельствами, в том числе природными стихий-

ными явлениями, некоторыми обстоятельствами общественной жизни (военные действия, эпидемии, заба-

стовки), отклонениями от проектных норм и правил сверх допустимых пределов (температурные отклонения, 

ветровые нагрузки и другие обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и при-

чинно обусловившие неисполнение обязательств); 

3) неправильными действиями, нарушением температурного режима Потребителем или другими потре-

бителями в данной системе теплоснабжения;  

4) введением в действие графика ограничения тепловой нагрузки и отпуска тепла, согласованного с Ад-

министрацией Кемеровской области; 

5) ограничением или прекращением подачи тепла в соответствии с условиями настоящего контракта; 

6) введением в действие графика отключения тепловой нагрузки и отпуска тепла, согласованного с Ад-

министрацией города для проведения планово-предупредительного ремонта тепловых сетей в летний период; 

7) повреждением оборудования Потребителя, приведшим к автоматическому отключению насосных 

подстанций и другого оборудования на питающих теплопроводах; 

8) неудовлетворительным техническим состоянием системы теплопотребления Потребителя. 

5.7. Теплоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за отпуск тепловой 

энергии с пониженными параметрами за те сутки, в течение которых Потребитель допускал нарушение ре-

жимов потребления. 

5.8. Стороны договорились, что по настоящему Контракту  соблюдение претензионного порядка при 

взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию обязательно. Спор может быть передан на рас-

смотрение Арбитражного суда по истечении 5 дней со дня направления претензии Потребителю.  
 

6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

6.1. В случае наличия у Потребителя задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоно-
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сителя, горячей воды  случае нарушения сроков предварительной оплаты, в размере, превышающем размер 

платы за более чем один период платежа, установленный контрактом, а также в случае нарушения условий 

контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя 

и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других 

потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных технически-

ми регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок тепло-

снабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды. 

До введения ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя как горячей водя для горячего водо-

снабжения, уведомить потребителя в письменной форме о возможности введения указанного ограничения в 

случае неуплаты задолженности до истечения 2-го периода платежа или в случае неустранения в течение 5 

(пяти) календарных дней нарушения условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамиче-

ских параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, 

существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в 

случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной экс-

плуатации теплопотребляющих установок. При задержке платежей или неустранении нарушений в установ-

ленный срок теплоснабжающая организация вправе ввести ограничение подачи тепловой энергии, теплоноси-

теля, горячей воды, известив об этом Потребителя не менее чем за сутки до введения указанного ограничения. 

Ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды вводится в установленный предупре-

ждением срок путем сокращения подаваемого объема теплоносителя (горячей воды) на 50% процентов отно-

сительно предусмотренной п. 2.1.2 контракта величины тепловой нагрузки по каждому виду теплопотребле-

ния. 

Если по истечении 5 дней со дня введения ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя, горя-

чей воды Потребителем не будет погашена образовавшаяся задолженность или не устранены нарушения 

условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого тепло-

носителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабже-

ние других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также установленных техническими регламен-

тами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок, теплоснабжающая 

организация прекращает подачу тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды, письменно уведомив Потре-

бителя не менее чем за 1 сутки о дате и времени полного прекращения подачи тепловой энергии, теплоноси-

теля, горячей воды. 

Возобновление подачи тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды осуществляется после полного 

погашения задолженности или заключения соглашения о реструктуризации долга, устранения нарушения 

условий контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого тепло-

носителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабже-

ние других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также установленных техническими регламен-

тами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок. 

6.2. Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в сле-

дующем порядке: 

- теплоснабжающая организация направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении ре-

жима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепло-

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

имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при 

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

режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности; 

- теплоснабжающая организация обязана информировать о предполагаемых действиях одновременно с 

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

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

вычайным ситуациям или их территориальные органы; 

- в случае непогашения (неоплаты) имеющейся задолженности Потребителем до истечения установлен-

ного в уведомлении срока может быть введено частичное ограничение режима потребления. В случае если 

Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному прекращению техноло-

гического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, 

о чем он в обязательном порядке должен информировать теплоснабжающую организацию, теплоснабжающая 

организация обязана повторно уведомить Потребителя и орган местного самоуправления о дате введения 

ограничения режима потребления. Теплоснабжающая  организация в указанный в повторном уведомлении 

срок обязана произвести действия по введению частичного ограничения режима потребления в присутствии 

представителей Потребителя. При этом ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи 

с введением ограничения режима потребления (кроме случаев, когда введение ограничения режима потребле-

ния признано в установленном порядке необоснованным), несет  Потребитель; 

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

погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уве-



домлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима 

потребления при условии обязательного предварительного уведомления Потребителя и органа местного са-

моуправления о дне и часе введения полного ограничения режима потребления не позднее 1 дня до дня вве-

дения такого ограничения режима потребления. 

6.3. Частичное ограничение подачи тепловой энергии в горячей воде на отопление объектов осуществ-

ляется путем установки дроссельного устройства на границе раздела балансовой принадлежности сетей  либо 

в тепловой камере теплоснабжающей организации, при этом подача тепловой энергии в горячей воде на 

отопление объектов уменьшается  на 50% процентов относительно предусмотренной п. 2.1.2 контракта мак-

симальной тепловой нагрузки. 

6.4. Полное ограничение подачи тепловой энергии в горячей воде (теплоносителя для горячего водо-

снабжения) осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой се-

ти с возмещением потребителем затрат на отсоединение и подключение после возобновления подачи. Тепло-

снабжающая организация вправе потребовать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке компенсации Потребителем иных затрат, понесенных ею в связи с введением ограничения режима 

потребления и в связи с восстановлением режима потребления. 

6.5. При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления 

и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами теплоснабжающей или теп-

лосетевой организации Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим 

установкам уполномоченных представителей теплоснабжающей организации для осуществления действий по 

ограничению режима потребления. 

         Если Потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, тепло-

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

установкам Потребителя указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причи-

ны отказа в доступе, указанные Потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. 

Акт составляется в день, когда теплоснабжающая организация получила отказ в доступе к теплопотребляю-

щим установкам Потребителя, и подписывается уполномоченными представителями Потребителя и тепло-

снабжающей организации. В случае отказа Потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая 

организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии двух любых незаинте-

ресованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа Потребителя подписать акт, после 

чего теплоснабжающая организация производит отключение, в том числе отключение с видимым разрывом 

сети, в одностороннем порядке. 

6.6. В случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в письменном уведомлении требо-

вания о погашении (оплате) задолженности или в случае представления им документов, свидетельствующих 

об отсутствии у него задолженности до введения ограничения режима потребления, указанное ограничение не 

вводится. 

6.7. Отказ Потребителя от признания задолженности в установленном размере не является препятствием 

для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения По-

требителем своих обязательств. 

6.8. Возобновление подачи тепловой энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) задол-

женности потребителем. В случае исполнения Потребителем требования о погашении (оплате) задолженности 

в период ограничения режима потребления подача тепловой энергии возобновляется не позднее чем через 48 

часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
 

7.1. Ответственным лицом за выполнение условий настоящего контракта со стороны Потребителя, в том 

числе: за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, за потребление тепло-

вой энергии и горячего водоснабжения объектов Потребителя, сохранность приборов учета, пломб на них, 

тепловых узлов и тепловых сетей, а также для уведомления Потребителя о перерыве в подаче, прекращении 

или ограничении подачи тепловой энергии, подписания Актов, удостоверяющих факт нарушения Потребите-

лем обязательств по настоящему контракту, ведения оперативных переговоров с ТСО  Потребитель назначает 

работника, аттестованного органами Ростехнадзора: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
(должность, Ф.И.О., телефон) 

7.2. При решении вопросов, не урегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок и условия энергоснабжения 

потребителей. 

7.3.  С момента подписания сторонами настоящего контракта все ранее заключенные контракты и со-

глашения утрачивают силу. 

7.4. В случае если Потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение при-

надлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети, Потребитель заключает с теплоснабжаю-

щей организацией контракт на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.  

7.5. Ответственным лицом за выполнение условий настоящего контракта со стороны ТСО является      

экономист___________________ 
 



 

ТСО ______________________________                         - 11 -                        Потребитель ________________________ 

                                                                                                                                                

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

 

8.1. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего контракта, разрешаются в Арбит-

ражном суде Кемеровской области по заявлению любой из заинтересованных сторон. 
 

 

9. ДЕЙСТВИЕ  КОНТРАКТА 

 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет своё дей-

ствие на отношения, возникшие с ____________ г., и действует по ___________ г., что не прекращает обязан-

ности Потребителя по оплате тепловой энергии, потребленной им в период действия настоящего контракта.  

 9.2. Настоящий контракт считается продленным на каждый следующий календарный год в случае, если 

ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока его действия не заявит о его прекращении либо о заключении 

контракта на иных условиях, и при наличии заявки Покупателя с указанием объемов тепловой энергии, теп-

лоносителя, подлежащей поставке в следующем календарном году, представленной в сроки, указанные в 

п.2.1.5 настоящего контракта. 

Указанное в настоящем пункте условие не действует в отношение бюджетных и казенных учреждений, 

казенных предприятий. 

9.3. Потребитель обязан подписать, скрепить печатью и возвратить теплоснабжающей организации 

оформленный контракт с подписанными приложениями не позднее 10 рабочих дней со дня его получения, в 

противном случае потребление тепловой энергии считается бездоговорным. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

10.1. Настоящий контракт может быть изменён или дополнен сторонами в период его действия по со-

глашению сторон.  

10.2. В случаях, определенных действующим законодательством и настоящим контрактом, действие по-

следнего может быть прекращено в одностороннем внесудебном порядке. 

10.3. В случае досрочного прекращения настоящего контракта по инициативе Потребителя последний 

обязан предупредить теплоснабжающую организацию за 30 дней до предполагаемого дня отключения, произ-

вести полную оплату потребленной тепловой энергии и возместить убытки в сумме, подтвержденной состав-

ленной теплоснабжающей организации калькуляцией затрат на производство работ, связанных с отключени-

ем Потребителя.  

10.4. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5. 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

11.1. Теплоснабжающая организация: АО «Теплоэнерго» 

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

телефоны: аварийный диспетчер (3842) 64-18-07, приемная 64-33-79, факс 64-53-22,  

ИНН  4205049011, КПП 420501001 

р/счет 40702810126000013048 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 ПАО СБЕРБАНК,  

к/счет 30101810200000000612, БИК 043207612 

11.2. Потребитель: ______________________________________________________________________ 

650000, г. Кемерово, ___________________________________________________________________________ 

ИНН                            КПП  

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи сторон: 

 

Теплоснабжающая организация                    Потребитель 

 

 

 

_________________                            _________________  

 М.П.        М.П. 


