
ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № ______ 

 

"___"_____________20__ г. г.Печора 

 

 

 

ООО «ТЭК-Печора», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в 

лице генерального директора________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и собственник жилых помещений в 

многоквартирном доме _______________________________, именуемый в дальнейшем 

Потребитель, действующий на основании ________________________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) 

теплоснабжения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. При исполнении Договора, а также по вопросам, не оговоренным Договором, 

Стороны обязуются руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и 

рекомендациями, в том числе: 

- Гражданским законодательством; 

- Жилищным законодательством; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации». Утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808; 

- «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354; 

- «Правилами Осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами». Утверждены Постановлением Правительства РФ от15.05.2013г. № 416; 

- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Утверждены 

приказом Минэнерго России от 24.03.2003.г. № 115; 

- «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда». 

Утверждены Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170; 

- «Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг» Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253. 

- «Строительными нормами и правилами»; 

- «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Утверждены 

Постановлением правительства РФ от18.11.2013г. №1034; 

- нормативными и правовыми актами Ставропольского края и органа местного 

самоуправления г.Ставрополя; 

- Постановлениями Региональной тарифной комиссии Ставропольского края. 

 

2. Предмет договора 

 

Предметом Договора является купля-продажа (отпуск-потребление) коммунального 

ресурса - тепловой энергии, передаваемой с сетевой водой и приобретаемой Потребителем у 

Теплоснабжающей организации для отопления и горячего водоснабжения жилого 

помещения в многоквартирном доме по адресу: _____________________, в объеме, в сроки и 

на условиях, предусмотренных Договором, а также связанные с этим коммерческие расчеты 

Сторон. 
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3. Обязательства Сторон 

 

3.1. Теплоснабжающая организация обязуется: 

3.1.1. Отпускать тепловую энергию Потребителю для отопления и горячего 

водоснабжения в многоквартирном  доме по адресу: _____________________ на границу 

раздела эксплуатационной ответственности в соответствии: 

- с установленными  Договором условиями; 

- режимами потребления, 

а также при наличии акта готовности систем теплопотребления к работе в 

отопительном периоде. 

3.1.2. Обеспечивать начало и окончание отопительного периода в соответствии со 

сроками, определяемыми органом местного самоуправления.  

3.1.3. Разрабатывать эксплуатационные режимы работы систем теплоснабжения.  

3.1.4. Обеспечивать круглосуточный режим поставки тепловой энергии. 

3.1.5.Извещать уполномоченного представителя Потребителя о начале и сроках 

перерывов в подаче тепловой энергии: 

Перерыв, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии без согласования с 

Потребителем и без соответствующего его  предупреждения допускаются в случае 

необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварий с 

последующим оповещением Потребителя в минимальные сроки. 

3.1.8. Предоставлять по требованию Потребителю  или его представителю 

интересующую его информацию, не предусмотренную Договором, но затрагивающую его 

интересы. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Заключить договор оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего 

имущества систем теплоснабжения  в многоквартирном доме   и предоставить указанный 

договор в Теплоснабжающую организацию. 

3.2.2. Договором оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме обязать лицо, выполняющее указанные работы: 

3.2.2.2. обеспечивать доступ представителей Теплоснабжающей организации к 

теплопотребляющим установкам, а также общедомовому прибору учета тепловой энергии и 

теплоносителя в многоквартирном доме для: 

-проверки исправности приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, 

сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми показаниями; 

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

теплопотребляющих установок и качества возвращаемого теплоносителя, в том числе при 

подключении их к системе теплоснабжения после ремонта или отключений по иным 

причинам. 

Доступ обеспечивается не более чем через 3 рабочих дней после предварительного 

оповещения Потребителя или его представителя о дате и времени посещения 

представителями Теплоснабжающей организации.   

3.2.2.3. обеспечивать своевременную подготовку к отопительному периоду систем 

теплопотребления, общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

согласно нормативно-техническим документам, предписаниям надзорных органов и 

замечаниям Теплоснабжающей организации. Готовность систем теплопотребления и 

общедомового прибора учета к отопительному периоду оформлять Актом готовности. 

3.2.2.4. своевременно предоставлять в Теплоснабжающую организацию информацию 

обо всех переключениях, отключениях. Оперативно информировать об авариях, отказах, 

пожарах и иных неисправностях, возникающих в системах теплопотребления и учета 

тепловой энергии, с указанием времени по тел. 003. 

Переключения, отключения, включения оформляются двухсторонним актом с 

участием представителя Теплоснабжающей организации. 

3.2.2.5. обеспечивать обслуживание и осуществлять местное регулирование в 

индивидуальном тепловом пункте (далее ИТП), системы отопления, а также обеспечивать 
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техническую эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя, регуляторов расхода тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение персоналом, прошедшим специальное обучение и имеющим удостоверения, 

а также назначить  лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок и общедомовых приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя и учет потребляемой тепловой энергии. 

3.2.2.6. устанавливать на тепловом вводе (в ИТП) дроссельные устройства по видам 

нагрузок с диаметрами отверстий, определенными Теплоснабжающей организацией. 

Установка дроссельных устройств (сопел элеваторов, дроссельных шайб) производится 

Потребителем в присутствии представителя Теплоснабжающей организации, о чем 

составляется 2-х сторонний акт. Дроссельные устройства пломбируются Теплоснабжающей 

организацией. 

3.2.2.7. производить дренирование систем теплопотребления при аварийном 

прекращении циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения при отрицательной 

температуре наружного воздуха. 

3.2.2.8. не допускать: 

- дренирования сетевой воды, заполнения систем теплопотребления без разрешения 

Теплоснабжающей организации. Пуск теплоносителя в систему теплопотребления 

или ее отдельные части, а также отключение производить с разрешения 

Теплоснабжающей организации с составлением соответствующих двусторонних 

актов; 

- самовольного присоединения новых теплопотребляющих установок к сетям 

Теплоснабжающей организации; 

- увеличения присоединенной тепловой мощности (в том числе самовольного 

увеличения поверхности нагрева отопительных приборов) сверх предусмотренной 

ранее выданными техническими условиями и Договором без согласования с 

Теплоснабжающей организации; 

- разбора и нарушения качества (в том числе повышения жесткости) сетевой воды. 

3.2.2.9. выполнять в согласованные сроки требования Теплоснабжающей 

организации: 

- по прекращению нарушений режимов потребления тепловой энергии и норм 

качества сетевой воды; 

- по самостоятельному ограничению режима потребления тепловой энергии, 

обеспечению сохранности систем теплопотребления.  

При невыполнении действий по самостоятельному ограничению режима потребления 

тепловой энергии: 

- Потребитель или его представитель обязаны допустить к теплопотребляющим 

установкам представителей Теплоснабжающей организации для осуществления 

действий по ограничению режима потребления. 

3.2.2.10. не допускать превышения температуры сетевой воды, возвращаемой в 

тепловую сеть, более чем на 5% от величины, предусмотренной температурным графиком. 

3.2.2.11. выполнять капитальный ремонт и реконструкцию системы отопления и 

индивидуальных тепловых пунктов, установку (замену) общедомового прибора учета 

тепловой энергии и регуляторов расхода тепловой энергии: в соответствии с техническими 

условиями, выданными Теплоснабжающей организацией, и проектной документацией, 

согласованной Теплоснабжающей организацией. 

3.2.2.12. предоставить Теплоснабжающей организации возможность подключения 

общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя к автоматизированной 

информационно-измерительной системе коммерческого учета и автоматизированной 

системе передачи показаний приборов учета. 

3.2.3. Предоставлять Теплоснабжающей организации сведения о переустройстве 

жилых помещений, связанном с изменением теплопотребления. 

3.2.4. Сообщить письменно Теплоснабжающей организации об изменении способа 

управления за 30 дней до прекращения непосредственного управления о расторжении 
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Договора и произвести полную оплату за тепловую энергию на отопление и горячее 

водоснабжение. 

3.2.5. Нести расходы по управлению многоквартирным домом, предусмотренные 

«Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом», в части 

начисления, сбора и взыскания платы за коммунальные услуги. 

 

4. Права Сторон 

 

4.1. Теплоснабжающая организация имеет право: 

4.1.1. Частично или полностью ограничить подачу тепловой энергии Потребителю (за 

счет уменьшения подачи теплоносителя), предварительно уведомив Потребителя или его 

представителя , в следующих случаях: 

- неоплаты Потребителем тепловой энергии более чем за три расчетных периода. 

При этом: Теплоснабжающая организация обязана подать теплоноситель в 

количестве, обеспечивающим предоставление коммунальных услуг надлежащего качества 

потребителям, полностью выполняющим свои обязательства по оплате, и температуру в 

помещениях, где вводится ограничение, не менее +12оС. 

4.1.2. Ограничить подачу тепловой энергии Потребителю (за счет уменьшения подачи 

теплоносителя) полностью или частично, предварительно уведомив Потребителя или его 

представителя , в случаях: 

- неудовлетворительного технического состояния систем теплопотребления, 

угрожающего аварией, отказом или создающего угрозу для жизни людей; 

- по предписанию представителей органов, уполномоченных осуществлять 

государственный надзор; 

- присоединения тепловых энергоустановок до приборов учета; 

- нарушения или изменения схемы учета тепловой энергии; 

- для проведения плановых ремонтных работ в системе теплоснабжения в 

межотопительный период в соответствии с графиком остановки котельных и 

тепловых сетей, утвержденным Администрацией города Ставрополя; 

- в случаях возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения (для проведения внеплановых ремонтов оборудования котельной 

и тепловых сетей) в соответствии с графиками аварийного ограничения; 

- в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. 

4.1.3. Снятие ограничения подачи тепловой энергии, произведенных в соответствии с 

пунктом 4.1.1., производится в течение 2-х календарных дней со дня устранения причин 

ограничения. 

4.1.4. Возобновить подачу тепловой энергии, прекращенную в соответствии с пунктом 

4.1.1. и абзацами 1-4 пункта 4.1.2. после возмещения Потребителем затрат на отключение-

включение системы теплопотребления согласно смете, предоставляемой Теплоснабжающей 

организацией, в случаях, когда работы по ограничению-включению Потребителя 

производятся Теплоснабжающей организацией. 

4.1.5. Потребитель наделяет Теплоснабжающую организацию правом требования от 

лиц, оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме: 

- отключения самовольно подключенных к системам теплопотребления тепло-

использующих установок; 

- устранения утечек сетевой воды, причин нарушения норм качества сетевой воды, 

в том числе повышения ее жесткости; 

- возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) лицами, 

оказывающими услуги и выполняющими работы по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе в следствие повышения 

жесткости сетевой воды на основании двухстороннего акта; 

- снижения температуры сетевой воды, возвращаемой в сеть, до значений, 

предусмотренных принятым температурным графиком. 
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- проведения действий по самостоятельному ограничению режима потребления 

тепловой энергии либо допуска к теплопотребляющим установкам представителей 

Теплоснабжающей организации для осуществления действий по ограничению 

режима потребления. 

4.2. Потребитель имеет право: 

4.2.1. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключение поврежденного 

участка теплопотребляющей установки, предварительно уведомив Теплоснабжающую 

организацию о времени отключения по тел. 003 (аварийно-диспетчерская служба – 

круглосуточно). 

4.2.2. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в 

платежных документах Потребителя. Подача заявления об ошибке в платежном документе 

не освобождает Потребителя от обязанности произвести оплату тепловой энергии в 

соответствии с условиями Договора. Заявленная ошибка учитывается Теплоснабжающей 

организацией в следующем платежном периоде. 

4.2.3. Требовать возмещения ущерба, нанесенного Теплоснабжающей организацией 

Потребителю, на основании двухстороннего акта, подтверждающего нанесение ущерба. 

4.2.4. Привлекать Теплоснабжающую организацию для рассмотрения жалоб 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме на качество, режим и 

объем предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению с целью выявления 

(наличия, отсутствия) причин поставки на границу эксплуатационной ответственности 

тепловой (теплоносителя) ненадлежащего качества. 

4.2.5. Требовать от Теплоснабжающей организации снижения платы за тепловую 

энергию, поставленную на границу эксплуатационной ответственности в целом для 

многоквартирного дома: не в полном объеме, либо с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, либо со сниженными параметрами качества, с учетом 

требований «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Требования должны быть 

обоснованы двухсторонними актами. 

 

5. Цена договора и порядок расчетов 

 

5.1. Цена Договора определяется в доле собственности (на отопление); Потребителя 

от стоимости планового объема отпуска–потребления в многоквартирном доме. 

5.2. Тариф на тепловую энергию утверждается и изменяется в соответствии с 

действующим законодательством; изменение тарифа доводится до Потребителя через 

средства массовой информации и не требует переоформления Договора. 

Расчеты за потребленную тепловую энергию производятся согласно действующему 

тарифу со дня его введения. 

5.3. Расчетным периодом за потребленную тепловую энергию определен календарный 

месяц. 

5.4. Расчеты за тепловую энергию по Договору производятся Потребителем в адрес 

Теплоснабжающей организации в следующем порядке: 

- при отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии с учетом оплаты 

отопления и горячего водоснабжения по нормативам потребления коммунальных 

услуг и данных учета индивидуальных приборов учета горячей воды; 

- при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии 

на основании данных по расходу тепловой энергии за расчетный период, 

определенных при помощи общедомовых приборов учета тепловой энергии, учета расхода 

исходной воды, идущей на подогрев, и данных учета индивидуальных приборов горячей 

воды. 

Расчеты за тепловую энергию на основании данных, определенных при помощи 

общедомовых приборов учета, начинаются не позднее 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, если иное не определено дополнительным 

соглашением сторон. 
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5.5. Оплата по Договору производится Потребителем в адрес Теплоснабжающей 

организации не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, любыми способами, 

которые допускаются Законодательством Российской Федерации,  

При этом под датой оплаты принимается дата зачисления денежных средств на счет 

Теплоснабжающей организации. 

5.6. Стороны договорились, не применять положение ст.317.1 ГК РФ о назначении 

процентов на сумму долга (отсрочки) за период пользования денежными средствами в 

рамках настоящего Договора. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ,  в 

том числе: 

6.1.1. Теплоснабжающая организация - за поставку тепловой энергии ненадлежащего 

качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. При этом 

размер платы за тепловую энергию изменяется в порядке, определенным «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов». 

6.1.2. Потребитель  - за умышленный вывод из строя прибора учета тепловой энергии, 

теплоносителя или иное воздействие на прибор с целью искажения его показаний.  

6.2. Граница эксплуатационной ответственности за состояние и обслуживание 

тепловых сетей, параметры качества тепловой энергии определяется и фиксируется в «Акте 

и схеме разграничения эксплуатационной ответственности сторон и определения точки 

учета»   

6.3. Стороны освобождаются ото всех или части взятых на себя обязательств и 

ответственности в случае возникновения непредвиденных и независящих от их воли 

обстоятельств (форс-мажорных) в случаях: 

- забастовок, затрагивающих работу Теплоснабжающей организации; 

- военных действий любого характера; 

- принятия государственными органами решений, препятствующих выполнению 

условий Договора; 

6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме. 

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то 

каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом 

другую сторону за 15 дней. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение убытков. 

 

7.Порядок урегулирования взаимоотношений 

 

7.1. Споры Сторон, связанные с заключением, исполнением, толкованием, 

изменением и расторжением Договора, стороны будут разрешать путем переговоров. В 

случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона передает 

спор в суд по месту: нахождения организации, жительства или пребывания истца; 

заключения или исполнения договора. Данный пункт является соглашением об 

урегулировании разногласий между Теплоснабжающей организацией и Потребителем в 

судебном порядке. 

7.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по инициативе одной или обеих 

Сторон, в том числе при изменении условий работы Теплоснабжающей организации или 

Потребителя и при изменении законодательных и нормативных документов. Ни одна из 

сторон не вправе уклоняться от рассмотрения предложений по пересмотру условий 

Договора. 
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7.3. Любые изменения условий Договора оформляются дополнительным письменным 

соглашением Сторон, которое становиться неотъемлемой частью Договора. 

 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Договора последней 

Стороной, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с ______________. 

Договор действует: 

- по поставке и потреблению тепловой энергии по "___"_____________20__ г.; 

- по финансовым расчетам – до полного завершения расчетов по Договору. 

8.2. Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если за 30 дней до 

окончания его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, или изменении. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у Теплоснабжающей организации, а другой у Потребителя. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

      

«Теплоснабжающая организация» «Потребитель» 

  

Юридический адрес: адрес: 

  

ОГРН                                     от                                     

Р/с Паспорт: 

  

к/с                                                        БИК  

ИНН                                    КПП  

ОКПО                                 ОКТМО  

ОКВЭД  

Почтовый адрес:  

  

Тел/факс Тел 

Эл.почта Эл.почта 

 

 

 


