
ДОГОВОР №  
Теплоснабжения 

 
     Свердловская обл., г.Верхняя Тура                                                                                                       01 августа  2018г. 

 
           Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Верхняя Тура «ТУРА ЭНЕРГО», именуемое 
в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице  директора Добош С.М., действующего  на основании 
Устава, с одной стороны,  и                                                                                                       , в лице директора                                     
действующего на основании Устава, «Потребитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно также именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 ТСО обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель 

до границ раздела эксплуатационной ответственности Сторон, а Потребитель обязуется оплачивать ТСО принятую 
тепловую энергию и использованный теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный Договором режим ее 
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность находящихся на его балансе энергетических 
сетей, приборов и оборудования. 

1.2 Настоящий Договор заключается на теплоснабжение объекта, расположенного по адресу: г. В. Тура ул.               
и является основным документом, регламентирующим взаимные обязательства. По всем вопросам, не оговоренным 
настоящим Договором, стороны обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
другими законами и правовыми актами, а так же обязательными правилами, регулирующими энергоснабжение на 
территории РФ. 

II. РЕЖИМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
2.1 Количество тепловой энергии. 

2.1.1 Расчетные тепловые нагрузки подключенных систем теплопотребления Потребителя  составляют : 
2.1.1.1. Отопление:  Гкал/час 
2.1.1.2. Горячее водоснабжение:   
 По открытой схеме  Гкал/час 
 По закрытой схеме   
2.1.1.3. Потери в системах теплопотребления:  Гкал/час 
2.1.1.4. Расход горячей воды  м3/час 

 
2.1.2. Планируемое количество тепловой энергии и теплоносителя, с учетом прогнозируемой среднемесячной 

температуры наружного воздуха и суточного расхода горячего водоснабжения, подаваемое Потребителю для 
отопления и горячего водоснабжения, с учетом потерь в сетях и системах теплопотребления Потребителя 
распределяется следующим образом: 

 
 

Общее годовое потребление тепловой энергии на нужды отопления, ГВС с учетом тепловых потерь в тепловых сетях и 
системах теплопотребления Абонента: 
Наименование  
объекта 

Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес Гкал/мес 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Теплопотребление учитывается по показаниям УУТЭ 
 

Всего 
теплоснабжение 

При выходе из строя УУ ТЭ расчет т/э будет производиться по ФЗ-190 

 
 
Потери теплоносителя в системах теплопотребления Потребителя  вследствие  сверхнормативной утечки, а так 

же на подпитку тепловых сетей Потребителя, распределяются соответственно объемам систем теплопотребления и 
участков тепловой сети, принадлежащих Потребителю.  

Фактическое количество тепловой энергии и теплоносителя, израсходованное Потребителем в расчетном 
периоде, определяется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. 

2.1.3. В соответствии с Постановлением Правительства № 307 - отопительный сезон начинается при 
среднесуточной температуре воздуха ниже +8 град. С, а оканчивается -  при среднесуточной температуре воздуха 
выше +8 град. C в течение 5 суток подряд. 

2.1.4. Теплоноситель для ГВС подается  в течение отопительного периода текущего года за исключением 
периодов проведения ремонтных работ, о продолжительности которых ТСО уведомляет Потребителя в соответствии 
с требованиями законодательства 

2.2 Качество тепловой энергии и теплоносителя. 

2.2.1 Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизованно в зависимости от 
температуры наружного воздуха по температурным графикам, выдаваемым Потребителю ежегодно в начале 
отопительного сезона.  



2.2.2 Допустимое отклонение температуры обратной сетевой воды: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не 

более чем на 5°С;  в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С. Снижение температуры обратной 

сетевой воды от графика не лимитируется 
2.2.3 Температура теплоносителя для нужд горячего водоснабжения должна соответствовать  

установленным санитарным нормам и правилам. 
2.2.4 Оценка отклонений показателей качества от величин, указанных в Договоре, осуществляется только 

на основании показаний средств измерений на узле коммерческого узла учета теплопотребления (в дальнейшем – 
УКУТ) Потребителя. 

2.2.5 Отсутствие средств измерений, предусмотренных «Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя», необходимых для контроля качества тепловой энергии и теплоносителя у Потребителя, лишает 
последнего права предъявлять претензии ТСО по качеству тепловой энергии и теплоносителя. 

2.2.6 Давление в обратной магистрали на вводе Потребителя должно обеспечивать полный залив местной 
системы, в случае давления ниже требуемого Потребитель устанавливает на тепловом вводе регулятор давления. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТСО 
3.1. ТСО обязана: 

          3.1.1. Поставлять тепловую энергию до границ раздела эксплуатационной ответственности с Потребителем в 
количестве и с параметрами, установленными настоящим Договором, при условии соблюдения Потребителем режима 
теплопотребления.  

 3.1.2. разрабатывать на каждый отопительный сезон тепловые и гидравлические режимы до границы 
эксплуатационной ответственности Сторон. 
 3.1.3. управлять температурным режимом, с допустимыми отклонениями, в зависимости от температуры 
наружного воздуха до границы разграничения эксплуатационной ответственности  Сторон. 
 3.1.4. производить изменения договорных величин потребления тепловой энергии и теплоносителя, режимов 
теплопотребления на условиях и в сроки, обусловленные Договором; 

3.1.5. Поддерживать в исправном состоянии находящиеся в границах эксплуатационной ответственности ТСО 
трубопроводы тепловой сети, запорную арматуру и тепловую изоляцию трубопроводов и запорной арматуры. 

3.1.6. Обеспечивать обслуживание тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов, в границах 
эксплуатационной ответственности ТСО, подготовленным персоналом требуемой квалификации с назначением 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. 

3.1.7. Выдавать Потребителю технические условия на присоединение к централизованной системе 
теплоснабжения новых объектов в пределах разрешенной тепловой мощности источника тепловой энергии и 
технических возможностей тепловых сетей ТСО. 

3.1.8. Извещать Потребителя об отключениях для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей и 
оборудования при их повреждении с указанием причины и времени отключения. 

3.1.9. Выполнять мероприятия по подготовке систем теплопотребления к устойчивой работе в отопительный 
период. 

3.1.10. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений, присоединенных к тепловым сетям. 
Принимать в эксплуатацию узлы учета Потребителя, а также контролировать соблюдение Потребителем условий 
эксплуатации приборов учета в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

3.1.11. Предупреждать Потребителя, органы местного самоуправления и соответствующие органы 
государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска тепловой энергии и (или) теплоносителя в порядке и 
случаях, предусмотренных законодательством, иными правовыми актами. 

3.1.12. Предъявлять Потребителю предписания, связанные с техническим состоянием систем теплопотребления и 
приборов учета Потребителя.  

3.1.13. Извещать Потребителя о плановых испытаниях тепловых сетей. 
3..2. ТСО имеет право: 

 3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем заданных режимов теплопотребления  и 
состоянием учета тепловой энергии без права вмешательства в его хозяйственную деятельность. 
 3.2.2. Беспрепятственного доступа в любое время суток к тепловым энергоустановкам и приборам учета 
Потребителя, независимо от его формы собственности и ведомственной принадлежности, для контроля соблюдения 
условий настоящего Договора, режима теплопотребления, работы приборов учета и тепловых энергоустановок ТСО, 
находящихся на территории Потребителя. 
          3.2.3. Прекращать полностью или частично подачу тепловой энергии Потребителю в порядке и в случаях, 
предусмотренном действующим законодательством 
   3.2.4. Вводить ограничение отпуска Потребителю тепловой энергии с последующим уведомлением последнего в 
случае понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 3 суток.      
  3.2.5. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего оборудования к работе в 
отопительный период и оформлять, при отсутствии задолженности по оплате тепловой энергии, двухсторонний Акт 
готовности теплоиспользующего оборудования Потребителя к отопительному сезону. 
         3.2.6. Отказать Потребителю в подаче теплоносителя перед началом отопительного сезона в случаях, 
установленных нормативными актами (при отсутствии: технической готовности; приборов контроля; подготовленного 
персонала; договора энергоснабжения; УКУТ; при наличии задолженности за предыдущий отопительный сезон). 
   3.2.7. Перенести сроки сдачи показаний УКУТ, при соответствующем уведомлении Потребителя (письменное 
уведомление или телефонограмма). 



         3.2.8.ТСО оставляет за собой право прекращения подачи тепловой энергии по всем потребителям, занимающим 
здания, имеющим общую систему теплоснабжения, если хотя бы один из потребителей не примет мер по 
своевременной оплате платежных документов за тепловую энергию. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1.  Потребитель обязуется: 

4.1.1.  При приеме тепловой энергии соблюдать установленные настоящим Договором режим и параметры  
теплопотребления, производить их изменение только по согласованию с ТСО; не превышать расход сетевой воды в 
подающем трубопроводе, указанный в п.2.1.1.4. Договора. 

4.1.2. Осуществлять оплату за полученные тепловую энергию и теплоноситель в порядке и сроки, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.  
          4.1.3. Соблюдать нормативно-технические требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации приборов 
учета и оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении тепловых сетей, тепловых энергоустановок.  
         4.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток на территорию Потребителя 
уполномоченных представителей ТСО для контроля соблюдения условий настоящего Договора, режима 
теплопотребления, обслуживания приборов учета и тепловых энергоустановок ТСО, находящихся на территории 
Потребителя, а также представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
для контроля за условиями эксплуатации тепловых энергоустановок, соблюдением правил техники безопасности и 
проведений мероприятий по контролю, осуществляемого в пределах их полномочий. 

4.1.5. Обеспечивать  надлежащую эксплуатацию УКУТ, производить их поверку в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации за свой счет. 

4.1.6. Назначить ответственное лицо за содержание УКУТ, сохранность его оборудования, целостность пломб на 

средствах измерений и обеспечивать присутствие уполномоченного представителя при проведении контрольных проверок со 

стороны ТСО. 

4.1.7. Обеспечить и вести учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с 
«Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», представлять ТСО отчет о потребленной тепловой энергии и 
теплоносителя, регистрируемых параметрах в письменной форме ежемесячно за весь отчетный период – календарный 
месяц в следующие сроки: 
 4.1.7.1. не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. Если 1 число выходные или праздничные дни, то 
показания должны быть сданы в последний (предпоследний) рабочий день до выходных или праздников; 

4.1.7.2. в более ранние сроки, согласно п. 3.2.10. настоящего Договора. 
 В более поздние сроки, независимо от причин несвоевременной сдачи, показания приборов не принимаются, 
прибор считается вышедшим из строя, учет потребленного тепла определяется согласно п.5.2. 

 4.1.8. При наличии УКУТ, регистрирующего теплопотребление объектов, не входящих в настоящий договор  
представить в ТСО соглашение о делении показаний УКУТ, скрепленное подписями и печатями всех Потребителей, 
входящих в прибор учета. 
 4.1.9. Обеспечивать сохранность пломб, установленных уполномоченным представителем  ТСО на вводах, 
дроссельных устройствах, УКУТ. 
 4.1.10. Обеспечивать сохранность и безопасность эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок 
ТСО, находящихся на территории Потребителя, немедленно сообщать  ТСО обо всех неисправностях тепловых 
энергоустановок, принадлежащих  ТСО. 
 4.1.11. Незамедлительно сообщать ТСО об авариях на тепловых сетях, в результате которых возможно 
превышение расхода сетевой воды сверх установленного договором, неисправностях приборов учета, а также иных 
нарушениях и чрезвычайных ситуациях, возникших при пользовании тепловой энергией. 
 В аварийных ситуациях немедленно отключать от системы теплоснабжения принадлежащее Потребителю 
вышедшие из строя тепловые сети и теплопотребляющие установки и своими силами и средствами обеспечить их 
срочный аварийный ремонт в любое время суток. 

4.1.12. Обеспечивать обслуживание тепловых сетей и оборудования в границах эксплуатационной 
ответственности, подготовленным персоналом требуемой квалификации с назначением ответственных лиц за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию. 
 4.1.13. Иметь необходимые исполнительные чертежи и паспорта тепловых энергоустановок и сетей. 

4.1.14. Соблюдать оперативную дисциплину: передавать по запросу дежурного персонала ТСО оперативную 
информацию по режиму теплопотребления и работе оборудования Потребителя; производить отключения и 
ограничения по требованию ТСО. 

4.1.15. Производить подключение новых объектов теплопотребления, реконструкцию существующих систем 
теплопотребления, присоединение других потребителей только по согласованию с ТСО.  
 4.1.16. Извещать ТСО об отключении и ремонте тепловых сетей и теплопотребляющих установок при их 
повреждении с указанием причин и времени отключения. 

 4.1.17. Выполнять мероприятия по подготовке систем теплопотребления к устойчивой работе в отопительный 
период и до его начала представить ТСО соответствующие акты готовности, предусмотренные нормативными 
документами. В частности, составляются: 
- акт гидравлического испытания и гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления;  
- акт на установку сужающих устройств;  
- акт готовности системы теплопотребления к отопительному сезону; 
- акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у Потребителя; 
- акт об отсутствии задолженности за потребленные энергоресурсы. 



4.1.18. При запуске системы теплоснабжения в обязательном порядке составлять акт о включении. Без 
оформления акта включения количество тепловой энергии подлежит оплате в безусловном порядке с начала 
отопительного сезона. 

4.1.19. При полном или частичном отключении по собственной инициативе своих теплопотребляющих 
установок (установок субпотребителей) Потребитель предварительно в 3-х дневный срок письменно 
(телефонограммой) уведомляет об этом ТСО. Представитель ТСО производит наложение пломб на 
запорную арматуру отключенных объектов и фиксирует момент отключения в акте, подписанным 
уполномоченными представителями ТСО и Потребителя.  В противном случае установки Потребителя 
считаются включенными в течение всего периода работы тепловых сетей. 

4.1.20. При переводе схемы подключения ГВС с  открытой на закрытую (или с закрытой на открытую), 

Потребитель обязан в 3-х дневный срок вызвать представителя ТСО для составления соответствующего акта. 
4.1.21. По окончанию отопительного периода надежно отключать отопительные системы от системы 

теплоснабжения. 
 4.1.22. Уведомлять под расписку субпотребителей, получающих тепловую энергию и теплоноситель через сети и 
оборудование Потребителя, о проведении гидравлических испытаний за 3-е суток до начала испытаний. Обеспечить 
отключение систем теплоснабжения субпотребителей, отказавшихся от испытаний, не менее чем за 1 сутки до начала 
испытаний, 
 4.1.23. Оформлять акт сверки потребления и оплаты тепловой энергии на 01 января и 01 июля текущего года в 
обязательном порядке, а также за предыдущий расчетный период по требованию ТСО в 5-тидневный срок с момента 
получения Акта от ТСО; 
 4.1.24. Извещать ТСО в 5-тидневный срок, в письменной форме об изменении места нахождения, почтового 
адреса, организационно-правовой формы, наименования, платежных реквизитов, Ф.И.О. руководителя и главного 
бухгалтера. 

 4.2. Потребитель имеет право: 

  4.2.1. Заявлять ТСО об ошибках, обнаруженных в платежном документе Потребителя. Подача заявления об 
ошибке в платежном документе не освобождает Потребителя от обязанности произвести оплату тепловой энергии в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Заявленная ошибка учитывается ТСО при перерасчете в следующем 
периоде платежа. 
 4.2.2. В случае аварийного прекращения циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения при нулевой или 
отрицательной температуре наружного воздуха по согласованию с ТСО осуществлять дренирование сетевой воды из 
системы теплопотребления для предотвращения ее замерзания. 
 4.2.3. Вызывать представителей ТСО при несоблюдении режима подачи тепловой энергии и теплоносителя, 
предусмотренного Договором и оформлять соответствующий акт. 

5. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 5.1. Учет фактически израсходованного количества тепловой энергии и теплоносителя производится по 
приборам учета. Приборы учета устанавливаются Потребителем на границе раздела эксплуатационной ответственности 
и принимаются в эксплуатацию ТСО в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», 
утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.95 г. № ВК-4936 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. № 
954). 

Расчеты за тепловую энергию и теплоноситель по показаниям приборов учета производятся с момента 
подписания Сторонами акта о допуске узла учета в эксплуатацию.  

При установке прибора учета не на границе эксплуатационной ответственности ТСО и Потребителя потери 
тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях Потребителя от границы раздела эксплуатационной 
ответственности до места установки расчетных приборов учета относятся на Потребителя, определяются расчетным 
методом, согласованным Сторонами, и учитываются при определении количества предъявляемых к оплате тепловой 
энергии и теплоносителя. 
            5.2. При отсутствии коммерческого узла учета тепловой энергии или при выходе его из строя на период более 15 
суток в течение года  с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, при нарушении работы приборов учета по 
вине Потребителя (истек срок поверки элементов узла учета, сорваны пломбы и др.), а также при несоблюдении 
Потребителем  установленных настоящим Договором сроков представления среднесуточных показаний приборов учета 
в ТСО, количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя  определяется: 

5.2.1. по данным УКУТ третьих лиц, принятого в эксплуатацию в установленном порядке, если 
теплопотребление Потребителя попадает в учет последних, пропорционально подключенной нагрузке Потребителя; 
 5.2.2.   в соответствии с «Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных 
системах коммунального теплоснабжения  МДС 41 – 4.2000», утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000г. 
№ 105, на основании показаний прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного на источнике 
теплоты ЭСО из теплового и водного баланса системы теплоснабжения, а именно: 
 ● количество тепловой энергии и теплоносителя, использованных отдельным Потребителем без приборов 
учета рассматривается как соответствующая часть общего количества тепловой энергии и воды, потребленной всеми 
Потребителями без приборов учета в системе теплоснабжения; 
 ● общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми 
Потребителями без приборов учета, определяется из теплового и водного баланса системы теплоснабжения, а 
отдельному потребителю – пропорционально его расчетным часовым нагрузкам, указанным в договоре; 
 ● тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся в 
эксплуатационной ответственности Потребителя, включаются в количество тепловой энергии, потребленной 
Потребителем, также как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем 
теплопотребления и трубопроводом его участка тепловой сети. 



          Расчетное количество тепловой энергии ежемесячно корректируется на фактическую температуру наружного 
воздуха. 

5.3. Количество тепловой энергии и горячей воды, потребленных Потребителем за расчетный период по прибору 
учета, рассчитывается ТСО и оформляется актом, подписанным уполномоченными представителями ТСО и 
Потребителем. 

5.4. При выявлении ошибок в учете тепловой энергии ТСО делает перерасчет  за период от предыдущей проверки 
расчетного прибора учета до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями УКУТ.  

5.5. При наличии разногласий по количеству и качеству предъявленных Потребителю в расчетном периоде 
тепловой энергии и теплоносителя ТСО и Потребитель до 15-ого числа месяца, следующего за расчетным, обязаны 
урегулировать разногласия, представив взаимно друг другу доказательство расчетов, и при необходимости 
откорректировать предъявленное количество тепловой энергии и теплоноситель. 

5.6. В случае обнаружения самовольного присоединения Потребителем теплопотребляющих установок к 
тепловым сетям ТСО количество потребленной тепловой энергии определяется как произведение проектных 
максимальных часовых тепловых нагрузок самовольно и (или) несогласованно присоединённых объектов на 
количество часов потребления, исходя из потребления 24 часа в сутки. 

Количество сетевой воды, полученное путём самовольного водоразбора, определяется в зависимости от 
внутреннего диаметра сливного отверстия, из которого осуществляется водоразбор, перепада давления и количества 
часов водоразбора, исходя из водоразбора 24 часа в сутки.  

Если дату начала потребления тепловой энергии и теплоносителя с нарушением Договора или момент 
образования утечки сетевой воды установить невозможно, то оплата производится с момента последней проверки или 
со дня подачи теплоносителя в тепловые сети Потребителя. 

6.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Расчеты с Потребителем за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель (включая то количество 

тепловой энергии, которое содержится в невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе и  все количество сетевой 
воды, которую Потребитель не возвратил в сеть)  производятся по тарифам, установленным уполномоченным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

На момент заключения  Договора для ТСО утверждены следующие тарифы (без НДС): 

- тепловая энергия  с 01.08.2018г по 31.12.2018г – на основании тарифов утвержденных РЭК  

6.2. Тарифы в период действия договора могут меняться органами государственного регулирования цен. Изменение 

тарифа производится без согласования с Потребителем и без перезаключения договора. 

        6.3. В случае превышения Потребителем температуры возвращаемой обратной сетевой воды сверх температуры, 
предусмотренной температурным графиком, начисление платы производится: 

6.3.1. при наличии УКУТ - на расход теплоносителя, зафиксированный приборами учета, и температуру 
обратной сетевой воды, определенную по температурному графику по фактической средней температуре подающей 
сетевой воды за отчетный период; 

6.3.2. при отсутствии приборов учета - на пересчитанный расход теплоносителя и температуру обратной 
сетевой воды, определенную по температурному графику по фактической средней температуре подающей сетевой 
воды, за текущий отчетный период на момент обнаружения превышения. 

6.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, признается Сторонами равным 1 месяцу.  

 6.5. Оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель по настоящему договору, включая налоговые 
платежи, производится до 15 числа текущего месяца за предыдущий период на основании акта выполненных работ и 
выставленных ТСО счетов-фактур. 

        6.6. ТСО не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным,  предоставляет Потребителю акты 
выполненных работ, которые подписываются Потребителем в двухдневный срок с момента получения и 
отправляются ТСО. В случае несогласия с данными, указанными в акте выполненных работ, потребитель направляет 
ТСО письменный мотивированный отказ в подписании акта. При наличии разногласий по количеству и качеству 
предъявленных Потребителю в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя, стороны в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, обязаны урегулировать разногласия.  

В случае непоступления в ТСО акта выполненных работ, подписанного Потребителем либо мотивированного 
отказа в пятидневный срок, акт выполненных работ считается принятым Потребителем в предложенной ТСО 
редакции. 

ТСО выписывает Потребителю счет-фактуру по фактическим данным один раз в месяц до 10 числа, 
следующего за расчетным. В случае выдачи счетов-фактур «на руки» Потребитель обязан  получить счета фактуры 
в ТСО в указанный срок. 

6.7. Оплата за поставленные тепловую энергию и теплоноситель, а также за оказанные услуги, неразрывно 
связанные с процессом снабжения тепловой энергией Потребителя, считается произведённой с момента поступления 
денежных средств на расчётный счёт  ТСО. 

6.8. При неоплате Потребителем тепловой энергии и теплоносителя в сроки, предусмотренные п.6.5. Договора, 
Потребитель уплачивает пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

каждый день просрочки. Начисление пени производится до момента погашения задолженности. 
              6.9. Перед началом отопительного сезона Потребитель оплачивает количество сетевой воды на заполнение и 
промывку своих сетей и внутренних систем теплопотребления исходя из общего объема сетевой  воды, затраченной на 
заполнение и промывку всей системы теплоснабжения, 1,5 объема системы теплоснабжения Потребителя (Vсистемы 

теплоснабжения Потр. м3). Оплата за заполнение и промывку системы производится в первом месяце потребления.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
     7.1. Границей ответственности сетей теплоснабжения Сторон является  внешняя граница стены здания по 
адресу: г. В. Тура ул. Иканина, 77. 



        7.2. Потребитель и ТСО несут ответственность за невыполнение обязанностей и не использование прав, 
предусмотренных настоящим Договором, в рамках действующего законодательства и настоящего Договора.  
    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, 
нарушившая обязательства, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. 

7.3. ТСО не несет имущественной ответственности перед Потребителем за перерывы в подаче тепловой энергии 
и теплоносителя,  за снижение качества тепловой энергии и теплоносителя, вызванные: 

 7.3.1. неправильными действиями персонала Потребителя; 
7.3.2. повреждением оборудования Потребителя, приведшим к автоматическому отключению оборудования 

ТСО; 
          7.3.3. не соблюдением Потребителем режимов теплопотребления и работы оборудования, установленных 
настоящим Договором; 
          7.3.4. отсутствием договора на транспортировку тепловой энергии с владельцем сетей и оборудования, через 
которые осуществляется подача тепловой энергии и теплоносителя; 

7.3.5. не проведения Потребителем мероприятий, предотвращающих порчу собственности Потребителя при 
испытаниях тепловых сетей и в случае возможных аварийных ситуаций. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения 

договора, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, Постановления Правительства РФ или 

распоряжения иных государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора. 

7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 

сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию одной из сторон в этом случае может 

быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления) 

компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации. 

7.6. При введении ограничения или отключения Потребителя, в случаях предусмотренных 
законодательными, нормативными актами или Договором, ответственность за техническую сторону отключения и 
сохранность систем теплоснабжения объектов и оборудования ложится на Потребителя. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. ТСО не рассматривает претензии Потребителя, имеющего задолженность перед ТСО за поставленную 

энергию и теплоноситель, на невыполнение условий Договора в части качества и количества, возникающих в 
результате нарушения сроков оплаты Потребителем. 
             8.2. Все  спорные вопросы, связанные  с изменением, расторжением или выполнением условий настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров.  В случае не разрешения споров путем переговоров, стороны разрешают 
спор в Арбитражном суде Свердловской области.  

  8.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ и иными нормативными актами в области энергоснабжения. 

  8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и 
дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью договора. 
             8.5 Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и лицам, 
не связанным с выполнением данного договора. 

 8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится  
у ТСО, другой – у Потребителя. 

  8.7.  Для постоянной оперативной связи и согласования вопросов, связанных с отпуском, ограничением или 
прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя, подписания актов эксплуатационной ответственности, актов 
о снятии показаний приборов учета, актов о количестве потребленных тепловой энергии и теплоносителя за расчетный 
период: 

● ТСО назначает ответственных уполномоченных представителей в лице:  главного инженера МУП «ТУРА 
ЭНЕРГО»  Грошева С.В., телефон: 89089096002. 

● Потребитель назначает ответственного уполномоченного представителя в лице 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 8.8. Предложения по изменению договорных величин, режима теплопотребления передаются Потребителем в 
ТСО в письменном виде. ТСО в течение 10 дней рассматривает данные предложения и дает письменный ответ в адрес 
Потребителя. 

 8.9. При отказе от договора Потребитель отключает свои теплоиспользующие установки от сетей ТСО (на 
границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности), составляет с представителями ТСО акт 
об отключении. С момента представления акта начисление платы за энергоресурсы прекращается.  
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания,  распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 01 августа  2018 г. и действует  по 31 декабря 2018 г., а по расчетам - до их полного 
завершения.  

9.2. Если одной из сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о заключении 
нового Договора, то отношения сторон до заключения нового Договора регулируются ранее заключенным 
Договором. 
 
 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

10.1. Теплоснабжающая организация:  
          Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Верхняя Тура «ТУРА ЭНЕРГО» 

Юридический адрес: 620320,  Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, офис 408. 
ИНН 6681009971   КПП 668101001 
ОГРН  118668056111 
Реквизиты банковского счёта для перечисления денежных средств за поставленную теплоэнергию: 

Получатель 
 
 
 
Р/ счёт №  
В банке 
 
Корр.счёт № 
БИК 

Муниципальное унитарное 
предприятие Городского 
округа Верхняя Тура «ТУРА 
ЭНЕРГО» 
40702810816540044267  
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
30101810500000000674 
046577674 

 

 
 

  
10.2. Потребитель: 
  

 

Подписи сторон: 
 
 

                    ТСО                                                                                                 Потребитель 

 

       ____________________/С.М.Добош/                                             _____________/                                     /                                          

 

 


