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ДОГОВОР № _________ 
на отпуск тепловой энергии  в горячей воде. 

 
г. Кириллов  от _____________________________ года 

 
Стороны в составе: 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», именуемое в дальнейшем  

«Энергоснабжающая организация» (ЭСО), в лице директора Чередникова В.А., действующего на основании 
Устава, и __________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице  директора _________________________________,  действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Энергоснабжающая организация (ЭСО) отпускает, а Абонент принимает через присоединенную сеть 
тепловую энергию в горячей воде для целей  отопления и (или) горячего водоснабжения  объектов Абонента. 
Перечень объектов отопления и горячего водоснабжения Абонента с указанием для каждого объекта 
технических характеристик приведен в Приложении №1 к настоящему договору, которое является 
неотъемлемой его частью. 

При отсутствии проектных данных или данных энергетического паспорта здания, расчетные часовые 
нагрузки в приложении №1 на отопление и горячее водоснабжение рассчитываются в соответствии с 
«Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче 
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем 
председателя Госстроя России 12 августа 2003 года. 

Расчетным периодом снабжения тепловой энергией на цели отопления и вентиляции является 
отопительный сезон с 15 сентября по 15 мая продолжительностью 243 суток. Фактическое начало, окончание и 
продолжительность отопительного сезона, устанавливается органами местного самоуправления. 
1.2. Настоящим договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии: 

1.2.1. ЭСО обеспечивает параметры давления и температуры в подающем трубопроводе для 
обеспечения расчетной нагрузки на объект теплоснабжения Абонента.  
1.2.2. При недостаточном давлении теплоносителя в обратном трубопроводе, Абонент устанавливает 
на тепловом узле регулятор давления. 

1.3. Настоящим договором установлен следующий режим отпуска тепловой энергии: 
1.3.1. Для горячего водоснабжения - бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение 
календарного года. Допускаемая продолжительность перерывов в горячем водоснабжении  
устанавливается: 

- в межотопительный период на срок для проведения планового текущего и капитального ремонта, 
согласованный с органами местного самоуправления; 
- в  отопительный период –  не более 10 суток для проведения внеплановых ремонтов совокупно 
по году. 

1.3.2. Для отопления (и вентиляции) - бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение 
отопительного периода. Перерывы в теплоснабжении допускаются в пределах, установленных 
нормативными актами и законодательством РФ. 

1.4. Граница эксплуатационной ответственности между Абонентом и ЭСО определяется актом 
разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. (Приложение № 3) 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ЭСО обязана: 

2.1.1. Обеспечивать подачу Абоненту тепловой энергии и теплоносителя с показателями качества в 
соответствии с условиями  п.1.2. 
2.1.2. Поддерживать температуру сетевой воды в трубопроводах на границе эксплуатационной 
ответственности в соответствии с температурным графиком, не допуская отклонения среднесуточной 
температуры более чем указано в договоре. При снижении температуры наружного воздуха ниже 
расчетной для проектирования систем отопления температура сетевой воды в трубопроводах должна 
поддерживаться на уровне ее значения для расчетной температуры наружного воздуха, не допуская 
отклонений более чем установлено п.1.2.1. 
2.1.3. Разрабатывать гидравлические и тепловые режимы для систем централизованного 
теплоснабжения в целом до границ эксплуатационной ответственности между ЭСО и Абонентом. 
Производить расчет диаметров дроссельных шайб, сопел элеваторных узлов, задавать режимы 
автоматики регулирования и учета тепловой энергии для объектов Абонента. 
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2.1.4. Обеспечивать качество сетевой воды  в соответствии с  требованиями Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок. 
2.1.5. Оперативно извещать Абонента о нарушениях, связанных с перерывом или ограничением 
теплоснабжения, их причинах и сроках восстановления нормального режима: 

а) за 10 дней  при производстве плановых ремонтов; 
б) за 24 часа в любое время года при производстве внеплановых работ, за исключением аварий на 
тепловых сетях. 

2.1.6. Направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах и причинах 
нарушения договорных обязательств по качеству тепловой энергии и режиму ее отпуска по письменному 
заявлению Абонента. 
2.1.7. Принимать решение о допуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии  Абонента в 
течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки. 
2.1.8. Обязанности ЭСО наступают при наличии у Абонента договора на техническое обслуживание 
теплового узла и при наличии согласованной заявки со всеми пользователями здания на подключение 
теплоносителя. 
2.1.9. Составлять совместно с Абонентом акты аварийной и технологической брони теплоснабжения, 
графики ограничений Абонента. 
2.1.10. Составлять графики промывки и опрессовки систем теплоснабжения и контролировать его 
исполнение. 
2.1.11. Проводить пробные топки после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к 
работе в осенне-зимний период. Начало и продолжительность пробных топок должны быть согласованы 
с органами местного самоуправления и доведены до сведения Абонента не позднее, чем за 3 суток до 
начала пробных топок. 

2.2. ЭСО имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за: 

а) состоянием систем теплопотребления Абонента; 
б) состоянием приборов контроля и учета расхода тепловой энергии  и правильностью 

предоставления Абонетом сведений о потреблении тепловой энергии и теплоносителя (при наличии у Абонента 
приборов учета). 

2.2.2. Прекратить полностью или частично отпуск тепловой энергии после письменного 
предупреждения в случаях: 

а) неудовлетворительного технического состояния систем теплопотребления конкретного объекта 
теплоснабжения  Абонента, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан. Этот 
факт должен быть удостоверен органами Госнадзора; 

б) недопущения Абонетом должностного лица ЭСО к осмотру систем теплопотребления, узла учета 
для контроля и снятия показаний  приборов учета, и установки пломб; 

в) проведения внеплановых работ  по обслуживанию тепловых сетей, к которым присоединен 
объект теплоснабжения Абонента, а также для производства работ по присоединению новых абонентов; 

г) обнаружения самовольного подключения Абонента к своим тепловым сетям других 
потребителей или подключения дополнительных теплопотребляющих установок; 

д) незаключения или непродления договора с ЭСО; 
е) присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя или нарушения схем учета; 
ж) увеличения присоединенной нагрузки (расхода теплоносителя) сверх установленной договором 

и наличия арматуры для слива (отбора) теплоносителя   из систем теплопотребления; 
з) отсутствия утвержденных техническим руководителем Абонента и согласованного с ЭСО 

паспорта готовности теплового узла к работе в осенне-зимний период, акта готовности тепловых сетей и систем 
теплопотребления Абонента к работе в осенне-зимний период с учетом выполнения предприсания ЭСО; 

и) при неоднократном нарушении  сроков оплаты теплоэнергии. 
2.2.3. Если Абонент не охлаждает сетевую воду на значение указанное в договоре, или превышает 
среднесуточную температуру обратной сетевой воды, при соблюдении ЭСО среднесуточной 
температуры в подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности, ЭСО вправе 
вводить принудительное ограничение расхода до значения температуры в обратном трубопроводе 
установленного в договоре, при этом ЭСО не несет материальной ответственности за снижения давления 
сетевой воды в сети Абонента и за нарушения режимов работы его системы теплопотребления. 
2.2.4. Без предварительного уведомления  прекратить отпуск тепловой энергии при возникновении 
аварийных ситуаций. 

 
2.3. Абонент обязан: 

2.3.1. Оплачивать тепловую энергию в установленные сроки и по ценам согласно п.3 настоящего 



 

 3

договора. 
2.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние своих систем теплопотребления,  
сохранность, установленных на  тепловых узлах приборов учета тепловой энергии , автоматики, пломб. 
2.3.3. Выполнять в установленные сроки предписания, выданные ЭСО, в части приведения тепловых 
пунктов,  внутренних систем и тепловых сетей в соотвестствие с требованиями Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, других нормативных технических документов. 
2.3.4. Ежегодно к началу отопительного сезона приводить в готовность к эксплуатации системы 
теплопотребления, и не позднее 25 августа предъявить их ЭСО для проверки и выдачи заключения в 
виде акта готовности к эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения. При неготовности 
системы и при отсутствии паспорта готовности включение Абонентом систем теплопотребления 
считается самовольным. 
2.3.5. Обеспечить доступ полномочных представителей ЭСО для осуществления контрольных 
функций по их служебным документам. 
2.3.6. В течении суток с момента обнаружения извещать ЭСО (т.ОДС ЭСО 3-10-70) обо всех 
неисправностях тепловых сетей и теплопотребляющих установок,  устранять неполадки на своих 
тепловых сетях. 

При аварийном прекращение циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения, когда 
температура наружного воздуха ниже 0 С, после сообщения ЭСО ориентировочного времени перерыва и 
по согласованию с ней производить дренирование сетевой воды из системы теплопотребления для 
предотвращения ее замерзания. 
2.3.7. Применять меры, исключающие затопление тепловых сетей и объектов теплоснабжения, а при 
их затопления – ликвидировать последствия в течении за 5 суток. 
2.3.8. Не допускать на трассах теплопроводов и в охранной зоне возведения построек, ограждений, 
складирования материалов, деревопосадок на расстоянии менее 5м от теплопроводов, а так же 
производства земляных работ без разрешения ЭСО. 
2.3.9. Немедленно сообщать ЭСО обо всех изменениях, касающихся систем теплопотребления. 
2.3.10. Получать у ЭСО технические условия на установку приборов учета для использования на 
своем узле учета тепловой энергии , согласовывать с ЭСО и Ростехнадзором проект коммерческого узла 
учета. 
2.3.11. После установки приборов учета: 

а) вести учет количества потребляемой теплоэнергии с ежедневной записью показаний в журнал 
 учета; 
б) немедленно извещать ЭСО о неисправности приборов учета и производить их ремонт и замену; 
в) производить проверку приборов учета расхода тепловой энергии и теплоносителя в сроки, 

установленные Госстандартом. В случае просрочки проверки  приборы учета считаются неисправными. 
2.3.12. Соблюдать установленные договором режимы теплопотребления. 
2.3.13. Выполнять оперативные указания ЭСО по режимам потребления тепловой энергии и 
теплоносителя. 
2.3.14. Предусматривать возможность снижения уровня расхода тепловой энергии по режимам 
потребления тепловой энергии и теплоносителя для всех систем отопления и вентиляции (кроме 
больниц, детских учреждений, жилых зданий и других подобных объектов) в ночное, а также в 
нерабочее время, праздничные и выходные дни до согласованного с ЭСО. 
2.3.15. Ежегодно до начала отопительного сезона разрабатывать и представлять в ЭСО мероприятия 
по ограничению потребления тепловой энергии и теплоносителя, по экономии теплоресурсов, составлять 
акты аварийной и технологической брони и обеспечивать исполнение графика ограничений по указанию 
ЭСО. 
2.3.16. По предложению ЭСО присоединять к своим тепловым сетям других потребителей тепловой 
энергии. 
2.3.17. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране 
тепловых сетей, не допускать утечек и водоразбора севой воды. 
2.3.18. Включать отремонтированные системы теплопотребления после планового капитального 
ремонта, а так же новые объекты только с разрешения ЭСО при наличии акта готовности и акта допуска, 
выданного Госэнергонадзором. 
2.3.19. Иметь в наличии  исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и 
теплопотребляющих установок, а также производственные инструкции по их эксплуатации. 
2.3.20. Иметь подготовленный , аттестованный и назначенный  приказом персонал для обслуживания 
систем теплопотребления. 
2.3.21. Своевременно извещать ЭСО для участия ее представителей в надзоре за сооружением и 
ремонтом тепловых сетей и тепловых пунктов систем теплопотребления. 
2.3.22. Представлять утвержденный руководителем организации список персонала, имеющего право 
вести оперативные переговоры с оперативным персоналом ЭСО с указанием № тел. (Приложение №__). 
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2.3.23. В 3-х дневный срок с даты принятия решения извещать ЭСО в письменном виде о 
реорганизации, ликвидации, смене собственника любого из объектов теплоснабжения. 

2.4. Абонент  имет право: 
2.4.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии. 
2.4.2. Требовать от ЭСО предоставления данных расчетного количества тепловой энергии. 
2.4.3. Требовать участия представителя ЭСО в установлении факта и причин нарушения договорных 
обязательств. 
2.4.4. В течение срока действия договора по согласованию с ЭСО устанавливать приборы учета 
тепловой энергии и теплоносителя, регулирующее оборудование. 
2.4.5. Предлагать изменения договорных значений тепловой нагрузки, максимальных часовых 
расходов теплоносителей на условиях и в сроки, установленные договором. 
2.4.6. Требовать проверки приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителей, 
принадлежащих ЭСО, и установленных у Абонента, их замены при обнаружении неисправностей. 

2.5. Абонент не имеет права: 
2.5.1. Без согласования с ЭСО переоборудовать внутренние системы теплопотребления; 
2.5.2. Самовольно присоединять к своим сетям других потребителей; 
2.5.3. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению. 
 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата за тепловую энергию производится Абонентом денежными средствами по тарифам, 
утвержденным Региональной энергетической комиссией по Вологодской области. Изменение тарифов в период 
действия договора не требует его переоформления  и вводится в действие  со дня их утверждения  
уполномоченными органами. 

Настоящим договором определяются сроки выставления платежных документов за полученную тепловую 
энергию: 

а)  до 10 числа следующего месяца в размере 100 % от величины потребления тепловой энергии  за 
предыдущий месяц , которую  Абонент  оплачивает  ЭСО на основании счета (счет-фактуры). 
3.2. Количество тепловой энергии, потребленной Абонентом за расчетный период определенное в 
соответствии с пунктом 4 настоящего договора,  указывается в счете и акте, которые ЭСО направляет Абоненту 
не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным.  Абонент обязан подписать указанный акт приема-
передачи и возвратить 1 экземпляр  ЭСО не позднее 7 числа месяца следующего за расчентым. При 
невозвращении  оформленного акта и отсутствии протокола разногласии по количеству и качеству тепловой 
энергии в установленные сроки тепловая энергия считается принятой Абонентом в  соответветствии с актом 
приема-передачи в редакции ЭСО. 

3.3. Неточность в расчете ЭСО или платежном документе не приостанавливает оплаты, а излишне 
перечисленные суммы засчитываются авансом в счет платежа будущего периода при выписке очередного 
платежного документа за теплоэнергию. 

3.4.  Стороны обязуются ежемесячно сверять расчеты путем подписания актов сверки. 

3.5. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате Абонент оплачивает пени  в размере 0,1 %  от 
суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится с 11 числа месяца, 
следующего за расчетным. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

4.1. Учет фактического количества тепловой энергии и теплоносителя Абонентом осуществляется на 
основании показаний узлов учета теплоэнергии и контроля параметров теплоносителя (далее по тексту Узлы 
Учета), установленных у Абонента на объектах теплоснабжения в соответсвии с требованиями: 

 Правил учета теплоэнергии и теплоносителя, утвержденных первым заместителем Министра топлива и 
энергетики РФ 12.09.95 NВк-4936 (далее по тексту Правила) 

 Проекта узла учета теплоэнергии, согласованных с ЭСО; 

4.2. Установка узла учета может быть осуществлена как Абонентом, так и ЭСО; 

4.3. Допуск в эксплуатацию узла учета Абонента  осуществляется представителем ЭСО в присутствии 
представителя Абонента и оформляется путем подписания двухстороннего «Акта допуска в эксплуатацию узла 
учета тепловой энергии у потребителя» по форме, приведенной в Приложении №4 к Правилам, в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. При допуске в эксплуатацию ЭСО опломбирует узел учета, для 
обеспечения невмешательства в его работу тертьих лиц. 
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4.4. Учет отпуска тепловой энергии производится на границе раздела сетей ЭСО и Абонента. Если узел учета 
тепловой энергии и теплоносителя размещен не на границе балансовой принадлежности, Абонент оплачивает 
потери тепловой энергии на участке сети от узла учета до границы балансовой принадлежности сторон. Потери 
определяются расчетным путем в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики РФ 
работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной  Приказом Минэнерго РФ от «30» декабря  2008 г. N 325 на основе параметров указанных в 
Приложение № 4. 

4.5. Абонент ежемесячно 30 числа расчетного месяца представляет ЭСО в письменном виде показания 
приборов узла учета потребляемой энергии и теплоносителя. 

4.6. Показания приборов узла учета используются ЭСО и Абонентом для расчета расхода отпущенной 
теплоэнергии. 

4.7. При выходе из строя приборов учета объекта теплоснабжения или до их установки расчет 
использованной теплоэнеригии объектом теплоснабжения производится следующим образом: 

4.7.1. В отопительный период - расчетным методом в соответствии с п.6 «Методики определения 
количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», 
утвержденных Приказом Госстроя России от «06» мая 2000г. №105. А именно: 

 Учет отпущенной теплоэнергии объектам теплоснабжения соответствующего источника 
теплоты осуществляется на основании показаний приборов учета теплоэнергии, установленных 
на источнике теплоты, и принятых в экспулатацию органами Ростехнадзора в соответствии с 
Правилами, на основании «акта о месячном отпуске тепловой энерги от источника теплоты» 
по форме П 6.3, утвержденной Правилами. 

 Потери теплоэнергии в тепловых сетях ЭСО рассчитываются в соответствии с нормативами 
РЭК Вологодской области при утверждении тарифа на тепловую энергию на соответствующий 
период, с корректировкой на фактическую температуру наружного воздуха. 

 Из отпущенной с источника теплоты теплоэнергии вычитаются Потери в сетях ЭСО, таким 
образом  получаем Полезный отпуск источника Теплоты. 

 Объем теплоэнергии на нужны горячего водоснабжения для объектов теплоснабжения 
Абонента определяется по нормативу потребления горячей воды, утвержденному органами 
местного самоуправления, для квартир не оборудованных счетчиком горячей воды, и по 
счетчикам горячей воды для квартир, оборудованных ими. 

 Из Полезного отпуска вычитается потребление абонентов с установленными приборами учета 
теплоэнергии и потребление теплоэнергии на нужды горячего водоснабжения, причем 
количество тепловой энергии, использованное на горячее водоснабжение объектов без 
приборов учета теплоэнергии определяется для объектов жилого фонда по нормативу 
потребления теплоэнергии на подогрев воды, утвержденному органами местного 
самоуправления, для квартир с неустановленными приборами учета горячей воды в 
соответствии с количеством жителей в доме за данный период, и для квартир с установленными 
приборами учета горячей воды в соответствии с их показаниям, а для других объектов 
теплоснабжения определяется по договорным нагрузкам на ГВС. Таким образом мы получаем 
Отпуск теплоэнергии абонентам без установленных приборов учета теплоэнергии на 
нужды отопления. 

 Отпуск теплоэнергии абонентам без установленных приборов учета теплоэнергии на 
нужды отопления распределяется на все объекты теплоснабжения соответствующего 
источника теплоты пропорционально нагрузке на отопление за расчетный период, которая 
определяется: 

a) для объекта теплоснабжения, имеющего автоматический тепловой пункт: в 
соответствии с формулой №16 п.3.2.1 «методики определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной 
заместителем председателя Госстроя России 12 августа 2003 года, исходя из расчетной 
нагрузки на отопление, указанной в приложении №1 по формуле: 

 
  N

tt
tt

qQ расч
нввн

факт
нввн

часфакт 



 , где 

часq -договорная расчетная часовая нагрузка на отопление, ГКал/ч; 
факт
нвt - фактическая средняя температура наружного воздуха за расчетный период; 

внt -расчетная температура в помещении в соответствии с приложением №1 договора; 
расч
нвt  -расчетная температура наружного воздуха; 
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N -количество часов отопления в расчетном периоде; 
b) для объекта теплоснабжения не оборудованного автоматическим тепловым узлом или в 

период его неисправности, рассчитывается с учетом формулы №17 «методики 
определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 
передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12 
августа 2003 года, то есть с учетом коэффициента излома температурного графика, 
определяемого по формуле: 

21

'
2

'
1







hK , где: 

21 ,  - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 
тепловой сети по температурному графику регулирования отопления в диапазоне его 
спрямления, соответствующие средней температуре наружного воздуха за расчетный 
период, °С; 

'
2

'
1 ,  - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети, измененные в связи со спрямлением температурного графика, 
соответствующие средней температуре наружного воздуха за расчетный период, °С. 

4.7.2. В межотопительный период  - расчетным методом в следующей последовательности: 
 Из показаний приборов учета, установленных на источнике теплоты вычитаются расчетные 

Потери в теплосетях ЭСО, рассчитанные в соответствии с п.4.7.1. настоящего договора. Таким 
образом определяется  полезный отпуск всем потребителям данного источника теплоты. 

 Из Полезного отпуска вычитаются потребление теплоэнергии всех объектов теплоснабжения, 
определенное на освновании показаний приборов учета теплоэнергии. Таким образом 
определяется  Полезный отпуск объектам теплоснабжения без приборов учета. 

 Полезный отпуск объектам теплоснабжения без приборов учета распределяем на каждый 
объект теплоснабжения в соответствии с нагрузкой на ГВС за данный месяц, рассчитанной для 
жилого фонда с соответствии с нормативом потребления, утвержденным органами местного 
самоуправления, а для других объектов теплоснабжения в соответствии со среднечасовой 
договорной нагрузкой на ГВС. 

4.8. В случае несообщения или просрочки снятия Абонетом  показаний  приборов учета тепловой энергии 
расчет производится в соответствии с п.4.7. договора. 

4.9. Перерасчет величины платы за фактическое отпущенное количество тепловой энергии с учетом 
недопоставки (перерасхода), уменьшения объема потребления и (или) снижения качества тепловой энергии и 
т.д. производится на основании совместных актов. Основанием для проведения перерасчетов являются акты, 
оформленные в установленном порядке (раздел 5 договора) 

4.10. Оплата не производится: 
4.10.1. за количество тепла, не отпущенное на горячее водоснабжение в связи с перерывами: 

- за каждые сутки перерыва в теплоснабжении для горячего водоснабжения более допустимых. 
4.10.2. за количество тепла, не отпущенное на отопление в связи с перерывами: 

- за каждые сутки перерыва в теплоснабжении в течении отопительного периода более 
допустимых . 

4.11. Снижение оплаты не производится, ЭСО не несет ответственности за перерывы и снижение качества 
тепловой энергии, произошедшие по причинам, перечисленным в п.5.8. настоящего договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. ЭСО несет ответственность за обеспечение бесперебойного теплоснабжения в объемах и с качеством 
предусмотренными в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. За нарушение обязательств по бесперебойному теплоснабжению для отопления и горячего 
водоснабжения ЭСО возмещает Абоненту  причиненный этим реальный ущерб. 

5.3. За снижение качества тепловой энергии ЭСО возмещает Абоненту причиненный этим реальный ущерб. 
При снижении качества тепловой энергии по причинам не зависящим от ЭСО, последняя освобождается от 
ответственности. 

5.4. Абонент несет ответственность за состояние и эксплуатацию сетей и систем, находящихся на его 
балансе, до границы балансовой принадлежности. 

5.5. При нарушении Абонентом п.п. 2.2.3, 2.3.18, 2.5 Абонет  возмещает ЭСО причиненный реальный учерб. 
Количество использованного теплоносителя  расситывается за период со дня последней проверки или начала 
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отопительного сезона до дня установления нарушения из расчета использования его 24 часа в сутки. Отказ 
Абонета от подписания акта не освобождает его от оплаты тепловой энергии в установленном порядке. 

5.6. Абонет  несет ответственность за сохранность и исправность приборов учета расхода тепловой энергии и 
теплоносителя. 

5.7. За самовольное подключение теплоиспользующих установок или других потребителей Абонент 
уплачивает причиненный ущерб. Стоимость потребленной им тепловой энергии определяется за период  с 
начала отопительного сезона или со дня последней проверки из расчета использования теплоносителя 24 часа в 
сутки. Отказ Абонета от подписания  акта не освобождает его от оплаты тепловой энергии в установленном 
порядке. 

5.8. ЭСО не несет ответственности за ущерб, вызванный авариями на сетях, сооружениях и устройствах 
Абонента. 

5.9. ЭСО не несет материальной ответственности за причиненный Абоненту ущерб и снижение качества 
услуг, наступившие в результате стихийных бедствий, наводнений, разрушений. О факте существования 
данных обстоятельств ЭСО немедленно уведомляет Абонента . 

5.10. ЭСО несет ответственность за эксплуатацию наружных тепловых сетей до границы эксплуатационной 
ответственности. 

5.11. Ответственность за эксплуатацию внутридомовых систем от границы эксплуатационной 
ответственности, включая приборы учета тепловой энергии, тепловой пункт, внутренние системы отопления и 
горячего водоснабжения несет Абонент. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТОВ ОБ ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ СНИЖЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
6.1. Оформление акта, подтверждающего факт отсутствия теплоснабжения или снижения качества тепловой 
энергии, производится в следующем порядке: 

6.1.1. Инициатором по составлению акта об отсутствии теплоснабжения или снижении качества 
тепловой энергии должен выступать Абонент. 
6.1.2. Время прекращения теплоснабжения и (или) время отсутствия теплоснабжения (в частности на 
отопление с момента начала отопительного периода или на горячее водоснабжение при истечении 
нормативного срока ремонтных работ) или время отпуска тепловой энергии ненадлежащего качества 
должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы Абонента и сообщено телефонограммой ЭСО. 
Затем указывается время (дата, час) начала работы системы теплоснабжения и составляется 
соответствующий акт совместно с представителем ЭСО. 
6.1.3. Представитель ЭСО приглашается для составления акта письменно (или телефонограммой) не 
позднее, чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты составления. Если представитель ЭСО не 
явился, об этом делается соответствующая запись в акте с указанием номера и даты письма 
(телефонограммы) 
6.1.4. В акте указывается: 
а) начальное время  отключения (несвоевременного включения) или снижения качества тепловой 

энергии, время подачи заявки и ее регистрационный номер в журнале диспетчерской  службы 
Абонента и время нормализации работы системы, а также общее количество часов отсутствия 
теплоснабжения или некачественного обеспечения тепловой энергией и сторона, виновная в этом. 

б) причины не обеспечения или некачественного обеспечения тепловой энергией и сторона, виновная в 
этом. 

6.2. Акты подписываются  представителем Абонента и представителем ЭСО. Каждая из сторон имеет право 
выразить свое особое мнение. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Срок действия договора устанавливается с ____________________ до ______________________________. 

7.2. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового 
договора или в порядке, предусмотренном ст.546, 523 ГК РФ. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляется дополнительным соглашением, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении в новой 
редакции договора, то отношения сторон до его заключения регулируются настоящим договором. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. При исполнении настоящего договора, а так же по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, 
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стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 

8.2. Все споры по договору решаются в претензионном порядке, при не достижении общего мнения спор 
разрешается в суде или арбитражном суде. 

8.3. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов или некачественного теплоснабжения не 
может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств. 

8.4. Стороны обязаны в 3-дневный срок извещать друг друга об изменении реквизитов банков, расчетных 
счетов, адресов. 

8.5. Для решения текущих вопросов ответственными лицами назначаются: 

от Абонента: 
должность: 
ФИО 
Телефон 
От ЭСО: 
Диспетчерская служба: тел.2-56-64 
Отдел сбыта теплоэнергии: тел.2-59-98,2-31-30 
Бухгалтерия: тел.2-24-70 

8.6. Неотъемлемой частью договора являются: 

Приложение №1: Расчет потребности теплоэнергии по объектам потребления 
Приложение №2: Температурный график 
Приложение №3: Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
сторон. 
Приложение №4: Расчет потерь 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЭСО 
 

АБОНЕНТ 
 

 
  

 


