
                              
                                       ДОГОВОР    ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   №  _____ 

г. Красноярск                                                                                                      01  января   2017 г. 
          
              Общество с ограниченной ответственностью  «Региональная тепловая компания», 
именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице генерального директора  
Корчмы Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Потребитель», в лице _________________________________,  действующего на 
основании Устава,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                 
                                                          1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.    
       

1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется поставлять «Потребителю» тепловую  
энергию  в горячей воде через тепловые сети теплосетевой организации и теплоноситель для 
подпитки тепловой сети, а «Потребитель» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию 
и теплоноситель в соответствии с условиями настоящего договора, а так же соблюдать 
предусмотренный настоящим договором режим потребления  тепловой энергии и 
теплоносителя, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 
тепловой  энергии. 

 
2.   КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, ПАРАМЕТРЫ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ.  

 
          2.1. Договорной объем тепловой энергии, поставляемой «Теплоснабжающей  
организацией»  «Потребителю»  ориентировочно составляет  ________________ Гкал в год  
(Расчет приведен в Приложении № 1) 

           2.2. Максимальная  тепловая нагрузка «Потребителя»  составляет  ___________  Гкал/ч, 
в том числе:    
    - отопление                                                   _______  Гкал/ч 
    - вентиляция                                                 _______ Гкал/ч 
    - ГВС                                                             ________ Гкал/ч  
   - тепловые потери  на участке от границы раздела до прибора учета -  в соответствии с Актом 

разграничения  эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение №3). 
                 Тепловые  нагрузки  объектов «Потребителя» указаны в Приложении № 1. 

         2.3. В случае, если фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя превысит  
величины, установленные в пункте 2.1., настоящего договора, «Потребитель» обязуется 
оплатить фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель  в соответствии с 
разделом 4 настоящего договора. 

2.4. Параметрами качества теплоснабжения на коллекторах источника тепловой энергии в 
соответствии с условиями настоящего договора являются:  
     2.4.1. соответствие поставляемой тепловой энергии и теплоносителя температурному 
графику 150 – 70 0С со срезкой на 130 0С,  то есть  130 0С это расчетная температура 
теплоносителя в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха -40 0С, 
а 70 0С это расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе при расчетной 
температуре наружного воздуха -40 0С. Таким образом, температурный график показывает 
какой должна быть температура теплоносителя в подающем и в обратном трубопроводах при 
различных температурах наружного воздуха.  
      2.4.2. диапазон давления в подающем трубопроводе составляет: 
- в отопительный  период  11÷12 кгс/см² 
- межотопительный период  7 ÷8  кгс/см². 
        2.5. Режимом потребления тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с условиями      
настоящего договора являются:  
-  величина максимального расхода теплоносителей не более  _______  м3/ч 



  

- величина максимального часового потребления (разбора) воды на нужды бытового и 
технологического горячего водоснабжения  не более   __________  м3/ч 
- величина среднего за сутки часового потребления (разбора) воды на нужды бытового и 
технологического горячего водоснабжения ____________  м3/ч 
- диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами 
или значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе – в соответствии с 
температурным графиком 150 – 70 0С со срезкой на 130 0С   
- показатели качества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии 
теплоносителя - в соответствии с пунктом  3.2.1. настоящего договора. 
-  подача тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения  в отопительный 
период и круглогодичная подача тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения.  
 
                                              3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 
 
          3.1. «Теплоснабжающая организация» и «Потребитель» обязуютcя обеспечивать   
надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями  «Правил организации 
теплоснабжения в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012г.)          

               3.1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется: 
          3.1.2. В отопительный период выдерживать среднесуточную температуру сетевой воды в 
подающем трубопроводе на коллекторах котельной в соответствии с температурным графиком 
150–70 0С  со срезкой на 130 0С с допустимым среднесуточным  отклонением ± 3 %. 
Температурный график приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
          3.1.3. Письменно извещать «Потребителя» о плане остановки источника тепловой энергии 
на профилактический ремонт не позднее, чем за  месяц до планируемой остановки. 
          3.1.4. Уведомлять «Потребителя» о всех технических изменениях в работе 
«Теплоснабжающей организации», влияющих на эксплуатацию тепловых сетей, ПНС, ЦТП, а 
так же транспортировку тепловой энергии и теплоносителя. 
           3.2. «Потребитель» обязуется: 
           3.2.1. Соблюдать режим работы тепловой сети и обеспечивать качественный теплосъем, 
т.е., обеспечивать возврат сетевой воды в соответствии с температурным графиком 150-70 0С  со 
срезкой на 130 0С с допустимым среднесуточным отклонением не более  + 5% (Приложение № 
2). 
          3.2.2. Строго соблюдать «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 
от   24.03.2003 г., (зарегистрированны в Минюсте РФ 02.04.2003г., № 4358).  

             3.2.3.  Соблюдать: 
- расход сетевой воды  не более расчетного значения   ______ м3/ч 
- максимальный водоразбор из тепловой сети в объеме не более  _______м3/ч 
           3.2.4. Оплачивать расход теплоносителя, использованного  для подпитки своей тепловой 
сети, в соответствии с п.4.1. настоящего договора. 
            3.2.5.  Проводить перед началом отопительного сезона, после окончания ремонта 
трубопроводов теплоснабжения гидравлические испытания на прочность и плотность, промывку  
оборудования тепловой сети в соответствии с "Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок", зарегистрированными в Минюсте РФ 02.04.2003г. за № 4358. 

       3.2.6.  В соответствии с действующими НТД предъявлять готовность тепловых сетей 
перед началом отопительного периода. Готовность тепловых сетей подтверждается актом, 
подписанным уполномоченными на то представителями «Теплоснабжающей организации», 
«Потребителя» и теплосетевой организации. В случае отсутствия готовности тепловых сетей 
«Потребителя» «Теплоснабжающая организация» имеет право не начинать отопительный сезон. 
         3.2.7. Не допускать заполнения тепловых сетей неподготовленной водой, за исключением 
случаев, связанных с промывкой  и  гидравлическими испытаниями  по согласованию  с 
«Теплоснабжающей организацией». 
         3.2.8. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей «Теплоснабжающей 
организации» для осмотра систем теплопотребления и контроля режима потребления в 
сопровождении  представителя «Потребителя». 
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          3.2.9. Предоставить  «Теплоснабжающей организации» схему тепловых сетей с указанием 
диаметров и длин участков трубопроводов, а также расчетных присоединенных нагрузок на 
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 
           В случае присоединения новых объектов направлять «Теплоснабжающей организации»  
измененные схемы.    
          3.2.10. Подавать тепловую энергию через присоединенную сеть вновь присоединенным 
«Субабонентам»  только после  внесения в настоящий договор изменений об увеличении  
тепловой нагрузки. 
         3.3. Для заключения настоящего договора «Потребитель» обязан представить следующие 
документы:  - устав предприятия; 

          - свидетельство о государственной регистрации; 
                      - документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа предприятия; 

                        -  документы, подтверждающие наличие у «Потребителя» присоединенной сети   
                           для   приема тепловой энергии; 
                        -  список лиц, имеющих право подписи по  данному договору, с приложением   
                           заверенных  надлежащим образом доверенностей. 

          3.4. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего 
местонахождения, юридического (почтового) адреса, ведомственной принадлежности, 
банковских реквизитов в течение 5 дней с момента соответствующих изменений. 
Соответствующие уведомления должны быть подписаны уполномоченными представителями 
сторон. 
         3.5. Согласовать с сетевой организацией акты разграничения балансовой принадлежности  
тепловых сетей и акты разграничения эксплуатационной ответственности  (Приложение №3 ). 

 
4.    ПОРЯДОК  УЧЁТА  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ.         

           
          4.1. Количество потреблённой «Потребителем» тепловой энергии и теплоносителя, 
использованного «Потребителем» для подпитки своей тепловой сети, определяются по 
показаниям приборов  учёта тепловой энергии «Потребителя»,  установленных на сетях 
«Потребителя».  
           4.2. Узлы учета тепловой энергии установлены на тепловых сетях «Потребителя» и 
оборудованы приборами учета ( Приложение №  4). 

 4.3. Приборы  учета  принимаются  к  коммерческому  расчету  и  пломбируются  в  
установленном  порядке. Допуск в эксплуатацию узла учета «Потребителя» (приемка и 
оформление трехстороннего акта) производится на месте расположения приборов в 
соответствии с п.62 -72  «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г. 

 Технические данные приборов учета,  измеряемые ими параметры тепловой энергии 
(теплоносителя) и места их расположения, требования, предъявляемые к условиям эксплуатации 
и сохранности приборов учета, срок восстановления работоспособности приборов учета в 
случае его временного выхода из эксплуатации или утраты содержатся в Приложении № 5  к 
настоящему договору. 
          4.4. Перед  каждым  отопительным  сезоном  «Теплоснабжающая  организация» по  
вызову  «Потребителя»  осуществляет проверку  готовности  узла  учета  «Потребителя»  к  
эксплуатации  с  оформлением  акта  повторного  допуска.  При  отсутствии  акта  повторного  
допуска  считается,  что  у  «Потребителя»  временно  отсутствуют  приборы  учета. 

 4.5.  При выходе из строя приборов учета «Потребителя» количество потребленной 
тепловой энергии и теплоносителя на период в общей сложности не более 15 суток расчетного 
периода определяется расчетным путем  на основании среднесуточных показаний этих 
приборов за время штатной работы  в отчетный период, приведенных к расчетной температуре 
наружного воздуха. 

     Далее при выходе приборов учета «Потребителя» из строя на период более 15 суток за 
расчетный период,  умышленный вывод из строя прибора учета или иное воздействие на прибор 
учета с целью искажения его показаний или при отсутствии приборов учета «Потребителя», 
несоблюдении сроков их поверки  количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя 
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определяются пересчетом базового показателя по изменению температуры наружного воздуха 
за весь расчетный период.  В качестве базового показателя принимается значение тепловой 
нагрузки, указанное в  данном договоре теплоснабжения. Срок восстановления 
работоспособности прибора учета в случае его временного выхода из эксплуатации или утраты 
30 (тридцать) суток. 
           4.6. В случае, если учет отпуска тепловой энергии производится не на границе раздела 
тепловых сетей «Теплоснабжающей организации» и «Потребителя», то плата за тепловую 
энергию производится с учетом потерь на участке сети от границы раздела до места  установки 
расчетных приборов.  
            4.7. Количество теплоносителя, израсходованное на заполнение тепловой сети 
«Потребителя» определяется по расчету, исходя из объема заполненной сети.  
           4.8. Ежемесячно представители  «Теплоснабжающей организации» и «Потребителя» 
могут подписывать акт о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя, 
составленный на основании снятых  «Потребителем» 26-го числа текущего месяца и 
предоставленных не позднее 28-ого числа текущего месяца в «Теплоснабжающую 
организацию» распечаток базы данных с прибора учета - ведомости месячного 
теплопотребления, справки по архиву сообщений о нештатных ситуациях, справки по архиву 
времени перерывов электропитания,  расчета  количества потребленной энергии в соответствии 
с пунктом 4.5. настоящего договора.  
              4.9. В случае, если узел учета тепловой энергии «Потребителя» вышел из строя (в 
соответствии с пунктами п. 89, 90 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г.), то 
«Потребитель» обязан, в срок не более чем в течение суток, уведомить об этом 
«Теплоснабжающую организацию» и направить подписанный представителем «Потребителя» 
протокол с данными о показаниях прибора учета на момент его выхода из строя. После 
восстановления работоспособности прибора узла учета тепловой энергии, допуск его в 
эксплуатацию осуществляется в с п.62 -72  «Правил коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г.  

4.10. Для постоянной связи «Потребителя» с «Теплоснабжающей организацией» и 
согласования различных вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи тепловой   
энергии, а так же доступа представителей сторон в места установки приборов учета тепловой 
энергии в рамках настоящего договора, стороны  выделяют своих  уполномоченных 
представителей, действующих на основании доверенностей оформленных надлежащим образом. 

         Для оперативной связи:  
от «Теплоснабжающей организации»  -  диспетчер, тел.: 2-28-11-01, 2- 28-11-02;                              
от «Потребителя»  -  ___________________________________________________ 
 

5. ОПЛАТА  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ 
 

              5.1. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются соответствующими 
государственными органами и принимаются «Потребителем» в бесспорном порядке, без 
предварительного согласования сторонами, вводятся в сроки, установленные 
соответствующими нормативным актами.  

               Оплата заполнения тепловой сети производится «Потребителем» по тарифу на 
теплоноситель, установленному в соответствии с законодательством. 

             5.2. Основанием для оплаты фактически потребленной  тепловой энергии являются данные 
распечаток с прибора учета – ведомости месячного теплопотребления . 

             5.3. «Теплоснабжающая организация» до 5 числа месяца, следующего за расчетным, 
предъявляет «Потребителю» счет-фактуру, составленную на основании данных с приборов 
учета. Между сторонами может подписываться ежемесячный  акт о фактическом потреблении 
тепловой энергии и теплоносителя.  

                 5.4. Расчетным  периодом  по  данному  договору  является  календарный  месяц.     
   5.5 Оплата тепловой энергии и теплоносителя по настоящему договору 

производится  в соответствии с п.33 «Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012г,  
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следующим образом: 
35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и  теплоносителя, 

потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа 
текущего месяца, и 50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии  и  
теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 
истечения последнего числа текущего месяца; 

оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию  и  
теплоноситель 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.  

В случае, если объем фактического потребления тепловой энергии и теплоносителя за 
истекший месяц меньше договорного объема, определенного договором теплоснабжения, 
излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий 
месяц. 

                 5.6. Плановая общая стоимость потребляемой тепловой энергии  и  теплоносителя в 
месяце, за который осуществляется оплата, рассчитывается как произведение определенного 
договором теплоснабжения договорного объема потребления тепловой энергии  и 
теплоносителя в месяце, за который осуществляется оплата (Приложение № 1), и тарифа на 
тепловую энергию  и  теплоноситель. 

.             5.7. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет «Теплоснабжающей 
организации» либо по письму последней на расчетный счет третьего лица.    

      
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
                6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Потребителем» 

обязательств по оплате любого платежа «Теплоснабжающая организация» вправе 
потребовать от «Потребителя» уплаты пени в соответствии с пунктом 9.1., статьи 15 
Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении». 
           6.2. За несоблюдение требований к параметрам качества:  превышение  среднесуточной 
температуры обратной сетевой воды по вине «Потребителя»  больше, чем на 5% против  
утвержденного  температурного графика, «Потребитель» обязан возместить «Теплоснабжающей 
организации»  причиненный этим реальный ущерб. 

6.3. При необходимости введения аварийных ограничений подачи тепловой энергии размер 
ограничиваемой нагрузки «Потребителя» определяется исходя из конкретных нарушений, 
происшедших на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключен 
«Потребитель». 
         6.4.  «Теплоснабжающая  организация» имеет право с начала  отопительного периода не 
подавать тепловую энергию  «Потребителю»   при наличии  у последнего задолженности  по 
оплате за потребленную тепловую энергию. 

6.5. «Потребитель» обязуется одновременно с подписанием настоящего договора 
предоставить «Теплоснабжающей организации» банковскую гарантию по оплате тепловой 
энергии и пени по условиям настоящего договора в размере ¼ стоимости тепловой энергии 
и теплоносителя за 1 календарный год. 
 

7. ФОРС – МАЖОР. 
 

                7.1. Стороны не несут ответственности по исполнению условий настоящего договора в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы - стихийных бедствий (гроза, буря, 
пожар, наводнение, землетрясение) и других обстоятельств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна письменно, то есть 
ценным письмом с описью вложения, либо письмом, врученным надлежащему представителю, 
дать в 3 (трех) дневный срок извещение другой  стороне об обстоятельстве непреодолимой силы 
и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. Свидетельство, выданное 
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компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор 
может быть расторгнут путем направления письменного уведомления другой стороне. 
 

8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  8.1. Уполномоченными должностными лицами ответственными за выполнение условий 

настоящего договора являются лица, указанные в преамбуле договора, со стороны 
«Теплоснабжаеющей организации» – генеральный директор  Корчма Ю.И., со стороны 
Потребителя –  ______________________________________. 

8.2.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 201__ 
года. Если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора, то договор считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях. 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. 

             8.3. В случае неоднократного нарушения «Потребителем» обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, «Теплоснабжающая организация» вправе в 
одностороннем порядке отказаться от его исполнения в соответствии со ст. 546 ГК РФ, 
письменно уведомив «Потребителя» за 20 дней до прекращения подачи ему  тепловой 
энергии. 

              8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
сторон. 

              8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у «Потребителя», другой – у «Теплоснабжающей 
организации». Все споры по настоящему Договору при его заключении, исполнении, 
расторжении разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края. При этом Сторонами 
должны быть приняты меры по досудебному урегулированию спора путем направления другой 
Стороне  заказным письмом с уведомлением и описью вложения (либо нарочным под роспись 
получателя) соответствующей письменной  Претензии. Сторона, получившая Претензию, 
обязана письменно (в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для направления 
Претензии) ответить на нее в течение 5 (пяти) рабочих дней. При недостижимости компромисса 
между Сторонами при установленном настоящим пунктом порядке досудебного 
урегулирования, спор передается в суд. 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 

     «Теплоснабжающая организация»: 
     ООО «Региональная тепловая компания»,  

ИНН 2411014638 /  КПП 241101001 
Адрес  (почтовый) юридический:      660119, г. Красноярск, а/я 15064  
Красноярский край, Емельяновский район, 18-й км. Енисейского тракта,  
ул. Железнодорожная, строение № 2,      тел.факс 8(391)2-281-522 
Р/с  40 702 810 100 030 000 135    Филиал  ББР  Банка (АО)  г. Красноярск,  г. Красноярск 
БИК 040407555 к/с 30101810600000000555 

        «Потребитель»: 
П О Д П И С И    С Т О Р О Н: 

 
             «Потребитель»                                                  «Теплоснабжающая организация» 
                                                                                          ООО «Региональная тепловая  компания» 
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     Генеральный  директор                                              Генеральный   директор 
 
 
     ______________                                                          __________________  Корчма Ю.И. 
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Договор теплоснабжения № _____ 
 

г. Красноярск                                                                                                                  1 января 2017 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания», 

именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Генерального директора Корчмы 
Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и                                                    
_______________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель 
коммунальных услуг, в лице ___________________________________, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
Понятия, используемые в настоящем договоре, означают следующее: 
Централизованные сети инженерно-технического обеспечения – совокупность 

трубопроводов, коммуникаций и других сооружений  
Внутридомовая инженерная система - являющиеся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи 
коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 
внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем 
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения); 

Коммунальные ресурсы - тепловая энергия и горячая вода, используемые Исполнителем 
коммунальных услуг для предоставления потребителям коммунальных услуг; 

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 
термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление). 

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 
теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии 
(мощности), горячей воды и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей); 

Исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю 
коммунальные услуги; 

Коммунальные услуги – осуществление Исполнителем  коммунальных услуг деятельности 
по передаче потребителям коммунальных ресурсов, с целью обеспечения благоприятных и 
безопасных условий использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в 
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов 
(домовладений); 

Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные услуги; 

 
                                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.   

1.1. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не оговоренным настоящим 
договором, Стороны обязуются руководствоваться: 

- Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г., а также иными нормативно-правовыми актами в 
области теплоснабжения и оказания коммунальных услуг; 

- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354; 

- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 



ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491; 

- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при 
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 
услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 «О требованиях к 
осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»; 

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 
Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; 

-  Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 ; 

 - Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными  
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;  

- Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и 
изменения (пересмотра) тепловых нагрузок». 

- Методикой определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных 
системах коммунального теплоснабжения (Утверждена Приказом Госстроя России от 06.05.00 г.  
№ 105). 

- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации». 

1.2. Стороны договорились, что термины и определения, используемые в  договоре, 
принимаются в значении, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 
применительно к нормативным правовым актам, указанным в пункте 1.1. настоящего договора. 

1.3. Состав объектов жилищного фонда определяется на момент заключения настоящего 
договора на основании данных, представленных Исполнителем коммунальных услуг. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять тепловую энергию Исполнителю 
коммунальных услуг, а Исполнитель коммунальных услуг обязуется в целях оказания 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений, находящихся 
в многоквартирных  домах (Потребителям)  оплачивать фактически поставленную тепловую 
энергию по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством РФ и 
используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги гражданам.  

2.2. Точки поставки тепловой энергии указаны в Акте разграничения  эксплуатационной 
ответственности Сторон (Приложение №3), оформленном между Теплоснабжающей организацией 
и Исполнителем коммунальных услуг,  являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Дата начала поставки коммунального ресурса  «___»________________2017 года. 
 
2.4. Договорной объем тепловой энергии, поставляемой Теплоснабжающей  организацией 

Исполнителю коммунальных услуг ориентировочно составляет ________________ Гкал в год   
             2.5. Максимальная  тепловая нагрузка  Исполнителя коммунальных услуг составляет    

________ Гкал/ч,  в том числе:    
    - отопление                                                    ________ Гкал/ч 
    - вентиляция                                                  _________ Гкал/ч 
    - ГВС                                                             __________ Гкал/ч 
    - тепловые потери  на участке от границы раздела до прибора учета -  в соответствии с Актом 

разграничения  эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение №3). 
 

3. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 
3.1. Количество тепловой энергии, необходимое для планирования нормативных затрат  на 

поставку тепловой энергии и определения ежемесячных платежей Исполнителя коммунальных 
услуг за тепловую энергию,  указано в Приложении № 1 и является ориентировочным. 

 
3.2. Показания коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей 

воды принимаются к расчету после оформления акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой 
энергии, в комплект которого должны входить приборы, учитывающие тепловую энергию в 
системе отопления и в системе горячего водоснабжения. 



3.3. Объем тепловой энергии и горячей воды, поставляемых в многоквартирный дом, 
определяется в следующем порядке: 

3.3.1. Объем тепловой энергии и горячей воды, поставляемых в многоквартирный дом, 
оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании 
показаний прибора учета за расчетный период за вычетом объемов поставки тепловой энергии и 
горячей воды собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам 
ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (в 
случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) 
прибором учета). 

3.3.2. Объем тепловой энергии, поставляемый в многоквартирный дом, не оборудованный 
коллективным (общедомовым) прибором учета ( д

оV ), определяется по формуле: 
 

д п сред н расч кр одн одн
1 2V V V V V V V V= + + + + + + , 

 
где: 

п
оV  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых 

и нежилых помещениях по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета; 
сред
оV  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный исходя из объемов 

среднемесячного потребления коммунального ресурса в случаях, установленных пунктом 59 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354; 

н
оV - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 

жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами 
учета, исходя из норматива потребления коммунальной услуги, включая потребление этого 
ресурса на общедомовые нужды, а так же в случаях, установленных пунктом 59 Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354; 

расч
оV  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в 

нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета, в соответствии с  
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах, исходя из расчетных объемов коммунального ресурса; 

кр
оV - объем (количество) коммунального ресурса, использованного за расчетный период 

при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, определенный на основании показаний 
приборов учета, позволяющих определить такой объем, а в их отсутствие - на основании удельных 
расходов коммунального ресурса на производство единицы тепловой энергии на цели отопления 
или единицы горячей воды на цели горячего водоснабжения в соответствии с техническими 
характеристиками такого оборудования; 

одн
1V  - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг; 

одн
2V  - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из соответствующего 
норматива в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Величины пV , средV , расчV  не включают объемы поставки коммунального ресурса 
собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, 
заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями; 

3.4. Расчетное количество коммунального ресурса, необходимое Исполнителю 
коммунальных услуг для предоставления потребителю коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению, определяется  в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 
1.1. настоящего договора. 
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3.5  В случае отсутствия утвержденного уполномоченным органом норматива на подогрев 
нормативного расхода теплоносителя (горячей воды) на 1 человека от исходной температуры до 
нормативной (для оказания услуг Потребителю по горячему водоснабжению) расчет объема 
тепловой энергии производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
года № 306. 

 
4. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

   4.1 Качество тепловой энергии должно позволять Исполнителю коммунальных услуг 
обеспечить бесперебойное круглосуточное предоставление потребителю коммунальной услуги по 
отоплению.  Параметрами качества теплоснабжения на коллекторах источника тепловой энергии в 
соответствии с условиями настоящего договора являются:  
        4.1.1. соответствие поставляемой тепловой энергии и теплоносителя температурному графику 
150 – 70 0С со срезкой на 130 0С,  то есть  130 0С это расчетная температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха -40 0С, а 70 0С это 
расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе при расчетной температуре 
наружного воздуха -40 0С. Таким образом, температурный график показывает, какой должна быть 
температура теплоносителя в подающем и в обратном трубопроводах при различных 
температурах наружного воздуха.  
       4.1.2. диапазон давления в подающем трубопроводе составляет: 
- в отопительный  период  11÷12 кгс/см² 
- межотопительный период  7 ÷8  кгс/см². 
      4.1.3. режимом потребления тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с условиями      
настоящего договора являются:  
-  величина максимального расхода теплоносителей не более   14,00  м3/ч, 
- величина максимального часового потребления (разбора) воды на нужды бытового и 
технологического горячего водоснабжения  не более   __________  м3/ч, 
- величина среднего за сутки часового потребления (разбора) воды на нужды бытового и 
технологического горячего водоснабжения ____________  м3/ч, 
- диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами или 
значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе – в соответствии с температурным 
графиком 150 – 70 0С со срезкой на 130 0С, 
- показатели качества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии 
теплоносителя – соблюдение Исполнителем коммунальных услуг режима работы тепловой сети и 
обеспечивать качественный теплосъем, т.е., обеспечивать возврат сетевой воды в соответствии с 
температурным графиком 150-70 0С  со срезкой на 130 0С с допустимым среднесуточным 
отклонением не более  + 5%.  
 4.2. Качество горячей воды должно соответствовать требованиям нормативных актов, 
указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

 
                 5. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. 
5.1. Теплоснабжающая организация выдает разрешение на включение тепловых 

энергоустановок (кроме ГВС) в начале отопительного сезона только при наличии акта готовности 
к отопительному сезону, подписанному государственным инспектором ЕУ Ростехнадзора 

5.2.Осуществление коммерческого учета тепловой энергии расчетным путем допускается в 
следующих случаях: 

1) отсутствие в точках учета приборов учета; 
2) неисправность приборов учета (пропущены сроки их поверки, или приборы находятся в 

сверхнормативном ремонте); 
3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний 

приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 
 Теплоснабжающая организация производит расчет фактически потребленной тепловой 
энергии расчетным путем за период поставки коммунального ресурса в многоквартирные дома 
исходя из нормативов потребления (установленных органами местного самоуправления) на 
основании информации, предоставленной  Исполнителем коммунальных услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

            5.3. Ежемесячно   Теплоснабжающая организация и Исполнитель коммунальных услуг 
подписывают акт о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя, составленный на 
основании снятых  Исполнителем коммунальных услуг 26-го числа текущего месяца и 



предоставленных не позднее 28-ого числа текущего месяца в  Теплоснабжающую организацию 
распечаток базы данных с приборов учета - ведомости месячного теплопотребления, справки по 
архиву сообщений о нештатных ситуациях, справки по архиву времени перерывов 
электропитания.  

                Теплоснабжающая организация до 5 числа месяца, следующего за расчетным, предъявляет  
Исполнителю коммунальных услуг счет-фактуру, составленную исходя из среднемесячного 
объема потребления тепловой энергии по показаниям приборов учета за предыдущий год, а при 
отсутствии таких показаний исходя из норматива потребления. 
               В случае, если Исполнитель коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с момента 
получения подписанного со стороны Теплоснабжающей организации акта о количестве 
потребленной энергии не возвратил подписанный представителем с надлежащим образом 
оформленными полномочиями со своей стороны акт, либо не предоставил мотивированный отказ, 
либо возвратил акт, подписанный не уполномоченным на то представителем, акт считается 
подписанным надлежащим образом.  
 5.4. При не предоставлении Исполнителем коммунальных услуг отчетных данных, 
показаний приборов учета в объемах и сроки, установленные в настоящем договоре, 
Теплоснабжающая организация вправе произвести расчет фактически отпущенной тепловой 
энергии за отчетный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 
После предоставления Исполнителем коммунальных услуг показаний приборов учета и (или) 
отчетных данных по объектам, указанным в Приложении №2 к настоящему договору, 
Теплоснабжающая организация производит перерасчет предъявленного объема тепловой энергии. 

5.5. В период осуществления ремонта, замены, проверки коллективного (общедомового) 
прибора учета, не превышающий 30 календарных дней, расчеты производятся в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

6.ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. 
 6.1.Тарифы на поставляемую Исполнителю коммунальных услуг  тепловую энергию  
устанавливаются Региональной энергетической комиссией Красноярского края, далее «РЭК», в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимаются в 
бесспорном порядке.  

6.2. Изменение тарифа на тепловую энергию и последующее его изменение в период 
действия настоящего договора, не требует переоформления последнего. 

 
        7. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. 

 
7.1. В случае поставки коммунального ресурса в многоквартирный дом, оборудованный 

коллективным прибором учета тепловой энергии, или в жилой дом, оборудованный 
индивидуальным прибором учета, договорной объем коммунального ресурса определяется, исходя 
из среднемесячного объема потребления тепловой энергии по показаниям коллективного или 
индивидуального прибора учета за предыдущий год (а при отсутствии таких показаний - исходя из 
норматива потребления). При этом фактический объем тепловой энергии, поставляемой в 
многоквартирный дом, фиксируется двусторонним актом, исходя из текущих показаний приборов 
учета. Объем подлежащий оплате в текущем месяце корректируется Теплоснабжающей 
организацией 1 раз в год. 

Оплата по настоящему договору производится Исполнителем коммунальных услуг до 15 
числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленной счет-фактуры.  

7.2. Сверка расчетов между Исполнителем коммунальных услуг и Теплоснабжающей 
организацией осуществляется не чаще, чем 1 (один) раз в квартал путем составления и подписания 
Сторонами соответствующего акта. 

                  По итогам года производится сверка расчетов фактически потребленной и 
оплаченной тепловой энергии.  

7.3.  Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Теплоснабжающей организации. Основанием для оплаты тепловой энергии является счет-фактура 
выставленная Теплоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 7.1.  

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

8.1. Теплоснабжающая организация обязана: 



8.1.1. Осуществлять до границы эксплуатационной ответственности поставку тепловой 
энергии, отвечающей параметрам качества, установленным требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящим договором в количестве (объеме), позволяющем 
Исполнителю коммунальных услуг обеспечить предоставление потребителям коммунальной 
услуги, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации. Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических 
регламентов, иных обязательных требований по обеспечению надежности теплоснабжения. 

8.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предупреждать Исполнителя коммунальных услуг о предстоящем ограничении или прекращении 
подачи коммунального ресурса, в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора. 

8.1.3. Ежемесячно 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным,  Теплоснабжающая 
организация выставляет Исполнителю коммунальных услуг счет для оплаты договорного объема 
тепловой энергии и счет-фактуру составленную на основании показаний приборов учета. 

В необходимых случаях (изменение тарифа и (или) уточнение количества (объема) 
оказанных услуг)  Теплоснабжающая организация выставляет  Исполнителю коммунальных услуг 
в соответствии с действующим законодательством корректировочный счет-фактуру. 

 8.2. Теплоснабжающая организация имеет право: 
8.2.1. Требовать от Исполнителя коммунальных услуг  оплаты за тепловую  энергию, 

поставленную  Теплоснабжающей организацией, в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

8.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить или 
отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунального ресурса в 
порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего договора. 

8.2.3. В заранее согласованное сторонами время обследовать все системы теплоснабжения, 
ИТП и узлы учета Исполнителя коммунальных услуг и выдать Исполнителю коммунальных услуг 
предписание для устранения выявленных замечаний в необходимые сроки (в т.ч. предписания с 
требованиями, которые установлены в соответствии с введением новых требований «Правил» и 
Технических условий по устройству или эксплуатации систем теплоснабжения и узлов учёта). 

8.2.4. Производить расчет сопел и дроссельных шайб и выдать Исполнителю 
коммунальных услуг рекомендации по их установке для регулировки систем теплоснабжения 
Исполнителя коммунальных услуг в установленные сроки. 

8.2.5. Участвовать в проведении проверки достоверности предоставленных потребителем 
сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их 
состояния, осуществляемой Исполнителем коммунальных услуг в соответствии с п. 8.3.4 
настоящего договора. 

8.2.6. Предъявлять Исполнителю коммунальных услуг к оплате сверхнормативное 
потребление тепловой энергии и горячей воды по системам теплоснабжения Исполнителя 
коммунальных услуг, факт которых зафиксирован двухсторонним актом.  

8.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при 
наличии у исполнителя признанной им задолженности за 3 (три) расчетных периода – месяца. 

8.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Теплоснабжающей организации по 
настоящему договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.3. Исполнитель коммунальных услуг обязан: 
8.3.1. Представлять в Теплоснабжающую организацию необходимую документацию для 

перезаключения договора (список объектов жилищного фонда, проектные нагрузки, количество 
жителей, схему теплоснабжения объектов, перечень приборов учета и их техническую 
характеристику, выписку из реестра регистрации объектов повышенной опасности – при наличии 
тепловых сетей у Исполнителя коммунальных услуг). 

8.3.2. Производить оплату в сроки,  установленные настоящим договором. Получать в срок 
до 10 числа, следующего за периодом поставки, счет и счет–фактуру в Теплоснабжающей 
организации.  

8.3.3 Принимать меры, направленные на установку общедомовых приборов учета тепловой 
энергии. При установке общедомовых приборов учета Исполнитель коммунальных услуг обязан 
ввести в эксплуатацию установленные приборы с оформлением соответствующих документов 
согласно «Правилам коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя» и техническим 
условиям Теплоснабжающей организации на их установку. 

8.3.4. При выявлении неисправности коллективного (общедомового) прибора учета 
незамедлительно направить Теплоснабжающей организации уведомление о неисправности 



прибора учета с указанием даты и времени составления соответствующего акта. В случае неявки 
представителя Теплоснабжающей организации, Исполнитель коммунальных услуг самостоятельно 
составляет акт о неисправности прибора учета и направляет его Теплоснабжающей организации. 

8.3.5. Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 
тепловых сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления 
тепловой энергии и горячей воды. В течение суток извещать Теплоснабжающую организацию об 
авариях,  нарушениях, возникших при использовании тепловой энергии и горячей воды, 
повреждениях или отсутствии пломб на регулирующих устройствах (соплах и дроссельных 
шайбах). 

8.3.6. Установкой расчетных сопел и дроссельных шайб поддерживать температуру 
обратной сетевой воды после систем теплоснабжения Исполнителя коммунальных услуг не выше 
30С  против установленной скорректированным температурным графиком. Изготовление 
расчетных сопел и дроссельных шайб производится Исполнителем коммунальных услуг, а их 
установка осуществляется в присутствии представителя Теплоснабжающей организации с 
последующим пломбированием и составлением двухстороннего акта. Ответственность за 
сохранность пломб несет Исполнитель коммунальных услуг. 

8.3.7. Сообщить в течение 5 дней в Теплоснабжающую организацию об изменении 
банковских реквизитов, наименования Исполнителя коммунальных услуг или его почтового 
адреса.  

8.3.8. В срок 01 марта заявить на следующий год объем тепловой энергии, мощности 
необходимый для предоставления коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов, 
указанных в  Приложении № 2 к настоящему договору, обслуживание которых осуществляет 
Исполнитель коммунальных услуг. 

8.3.9. Исполнитель коммунальных услуг обязан в установленном (настоящим договором и 
действующими нормативными правовыми актами) порядке своевременно выполнять предписания 
Теплоснабжающей организации, касающиеся содержания и режимов работы систем 
теплоснабжения, содержания и соответствия узлов учета Исполнителя коммунальных услуг 
требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Технических 
условий на их установку. 

8.3.10. Вводить ограничения потребления горячей воды по указанию Теплоснабжающей 
организации (при наличии законных оснований), если введение ограничений технически 
возможно без нанесения ущерба инженерному оборудованию Исполнителя коммунальных услуг и 
Потребителей. 

8.3.11. В заранее согласованное сторонами время обеспечить доступ представителя 
Теплоснабжающей организации для осмотра теплоиспользующих установок, теплосетей и 
приборов учета. 

8.3.12.  При  поступлении жалоб от потребителей на качество и (или) объем 
предоставляемой коммунальной услуги, связанной с подачей Теплоснабжающей организацией  
тепловой энергии, горячей воды ненадлежащего качества и (или) ненадлежащего объема, 
Исполнитель коммунальных услуг  обязан совместно  с Теплоснабжающей организацией  
выявлять причины предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) 
ненадлежащего объема путем составления двустороннего акта о ненадлежащем качестве и (или) 
ненадлежащем объеме. 

При поступлении жалоб от потребителей на ненадлежащее качество оказанной 
коммунальной услуги и (или) ее ненадлежащий объем, а также на оказание коммунальной услуги 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Исполнитель коммунальных 
услуг направляет в адрес Теплоснабжающей организации уведомление о необходимости 
направления уполномоченного представителя Теплоснабжающей организации для составления 
акта о ненадлежащем качестве и (или) ненадлежащем объеме. 

8.3.13. Исполнитель коммунальных услуг обязан уведомить Теплоснабжающую 
организацию о проведении аварийных работ при отключении теплоснабжения - в тот же день, а 
при проведении плановых ремонтных работ – не менее чем за 5 суток подать заявку на 
отключение с вызовом представителя Теплоснабжающей организации для составления 
соответствующего акта. 

В случае несвоевременной подачи, либо отсутствия заявки на отключение  
теплоснабжения – ответственность, за ненадлежащее качество и количество тепловой энергии 
возлагается на Исполнителя коммунальных услуг, несвоевременно подавшего, либо не подавшего 
заявку. В случае проведения несогласованных с Теплоснабжающей организацией ремонтных 



работ, повлекших подачу тепловой энергии ненадлежащего качества и недостаточного количества 
для других потребителей, претензии к Теплоснабжающей организации  не принимаются. 

8.3.14. Подготовить к началу отопительного периода внутридомовые инженерные системы 
к работе в зимних условиях и получить Акт (паспорт) готовности к работе в отопительный период 
в установленном порядке. Теплоснабжающая организация осуществляет  поставку тепловой 
энергии Исполнителю коммунальных услуг с началом отопительного периода только после 
предъявления утвержденного в установленном порядке Акта (паспорта) готовности Исполнителя 
коммунальных услуг к работе в отопительный период.  

8.4. Исполнитель коммунальных услуг имеет право: 
8.4.1. Вносить предложения Теплоснабжающей организации по улучшению 

теплоснабжения потребителей. 
8.4.2. В течение срока действия договора вносить предложения, не противоречащие 

действующим законодательством, по изменению договорных величин и договорных нагрузок. 
8.4.3. Получать от Теплоснабжающей организации развернутые расчеты по вопросам 

теплоснабжения и оплаты тепловой энергии по каждому многоквартирному дому. 
8.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае прекращения обязанностей 

по содержанию общего имущества или предоставления соответствующей коммунальной услуги. 
При возникновении такой ситуации Исполнитель направляет в адрес Теплоснабжающей 
организации для подписания два подписанных со своей стороны акта с показаниями приборов 
учета. Теплоснабжающая организация проверяет акты подписывает и направляет вторые 
экземпляры Исполнителю в 5-ти дневный срок с момента получения. 

 
9. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНОГО 

РЕСУРСА. 
         9.1. Теплоснабжающая организация вправе временно прекратить  
или ограничить подачу коммунального ресурса в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Объем допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок не 
предусматривается, так как в соответствии с подпунктом «в» пункта 119 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
предоставление услуги по отоплению не может быть приостановлено. 

9.3. При необходимости введения аварийных ограничений подачи тепловой энергии размер 
ограничиваемой нагрузки Исполнителя коммунальных услуг определяется исходя из конкретных 
нарушений, происшедших на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым 
подключен Исполнитель коммунальных услуг.  

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1 В случае если метеоусловия требуют увеличения продолжительности отопительного 
периода, Исполнитель коммунальных услуг обязан оплатить полученную тепловую энергию 
исходя из фактической продолжительности отопительного периода. 

10.2. Расходы тепла, связанные с промывкой систем теплоснабжения потребителей в 
летний период (при отсутствии данных, либо отсутствия общедомовых приборов учета тепловой 
энергии), определяются по расчету, выполненному Теплоснабжающей организацией на основании 
двухсторонних актов, подписанных Теплоснабжающей организацией и Исполнителем 
коммунальных услуг и предъявляются Исполнителю коммунальных услуг совместно с 
фактическими объемами тепловой энергии и горячей воды. 

10.3 Для первичного или повторно допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию 
Исполнитель коммунальных услуг подает заявку в Теплоснабжающую организацию письмом или 
телефонограммой в течение 3 дней после включения узла учета. После выключения системы 
отопления по окончании отопительного сезона Исполнитель коммунальных услуг в течение 3 
дней подает заявку письмом или телефонограммой в Теплоснабжающую организацию для 
проверки последних показаний приборов учета тепловой энергии и составлении акта о переводе 
узла учета на летний режим работы. 

10.4. Права и обязанности сторон по договору могут быть переданы третьим лицам при 
наличии письменного согласия другой стороны. 



10.5. Ответственными лицами за выполнение условий договора, а также взаимодействие 
сторон при поступлении жалоб потребителей на качество предоставляемой коммунальной услуги 
осуществляется в следующем порядке: 

- со стороны «Теплоснабжающей организации»:                                                                 
генеральный директор Корчма Юрий Иванович тел: 228-11-01;  

- со стороны «Исполнителя коммунальных услуг»:  
Директор  _______________________________________. 

При поступлении жалобы от потребителей ответственное лицо Исполнителя 
коммунальной услуги сообщает письменно об этом ответственному лицу Теплоснабжающей 
организации с приложением жалобы в течение 3 –х  календарных дней, а также незамедлительно 
по указанному в настоящем пункте телефону. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством. 
          11.2. За несоблюдение требований к параметрам качества:  превышение  среднесуточной 
температуры обратной сетевой воды по вине «Потребителя»  больше, чем на 5% против  
утвержденного  температурного графика, «Потребитель» обязан возместить «Теплоснабжающей 
организации»  причиненный этим реальный ущерб. 

 11.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем 
коммунальных услуг обязательств по оплате любого платежа (счета) Теплоснабжающая 
организация вправе потребовать от Исполнителя коммунальных услуг уплаты пени в соответствии 
с пунктами 9.2., 9.3., статьи 15 Закона №190-ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении». 
          11.4.  «Теплоснабжающая  организация» имеет право с начала  отопительного периода не 
подавать тепловую энергию  «Потребителю»   при наличии  у последнего задолженности  по 
оплате за потребленную тепловую энергию. 

 
                            12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
12.1.Настоящий договор заключается сроком на один год. Срок действия настоящего 

договора устанавливается с ___.___._____г. по ___.___._____г. 
Настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо 
о заключении нового договора. 

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. 

12.2.Споры сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением 
настоящего договора регулируются путем обмена письмами и телефонограммами. При не 
достижении согласия, все споры сторон, по заявлению одной из них, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде с обязательным предварительным направлением претензии. Сторона, 
получившая претензию, обязана ответить на нее письменно в течение 10 (десяти) календарных 
дней. 

12.3. В случае прекращения обязанностей по содержанию общего имущества или 
предоставления соответствующей коммунальной услуги Исполнитель коммунальных услуг 
письменно и телефонограммой информирует об этом Теплоснабжающую организацию за 30 
календарных дней до момента окончания предоставления соответствующей коммунальной услуги. 
Сторонами составляется соответствующее соглашение о расторжении договора. 

12.4. Данный договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у 
Теплоснабжающей организации, другой – у Исполнителя коммунальных услуг.  

12.5. Все письма, уведомления, претензии, иные письменные извещения в рамках 
взаимодействия Сторон по настоящему Договору направляются Стороной заказным письмом с 
описью вложения другой Стороне по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, либо 
вручаются под роспись представителю Стороны. Стороны обязаны в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменения реквизитов письменно уведомить об этом другую Сторону;  
все неблагоприятные последствия, связанные с неизвещением другой Стороны об изменении 
своих реквизитов, несет Сторона, не выполнившая этих обязательств.    
 

 



 
13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
            1. Приложение № 1 – Договорные величины  теплопотребления.   

2. Приложение № 2 -  Реестр точек поставки с указанием часовых нагрузок. 
  3. Приложение № 3 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

4. Приложение № 4 - Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению 
настоящего Договора со стороны Исполнителя коммунальных услуг.  
5. Приложение № 5 - Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении 
Исполнителя коммунальных услуг. 
6. Приложение № 6 - Температурный график. 

 
 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 



Д О Г О В О Р    №  
холодного водоснабжения и водоотведения 

 
Красноярский край 
Емельяновский  район                                                                            ___________ 2017 г.  

 
  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания», 
именуемое в дальнейшем  ООО «РТК»,  в лице генерального  директора Корчмы Юрия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной  стороны, и ___________________________, 
именуемое в дальнейшем «Абонент»,  в лице ________________________________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  
1.1. Предметом   настоящего договора являются  обязательства  ООО «РТК» по подаче  

холодной (питьевой) воды Абоненту через присоединённую водопроводную сеть из 
централизованных систем холодного водоснабжения и прием сточных вод от канализационных 
выпусков Абонента  в систему водоотведения, обеспечение их транспортировки. Абонент обязуется 
оплатить холодную (питьевую) воду, далее холодную воду, водоотведение в объеме, определенном 
настоящим договором, в сроки, порядке и размере согласно условиям настоящего договора, 
соблюдать режим водоотведения, нормативы по объёму и составу отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов, требования к составу и 
свойствам сточных вод, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учёта. 

1.2. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 
канализационным сетям абонента и ООО «РТК» определяется в акте о разграничении 
эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении №1.    

  
2. Нормативная база 

2.1.По всем вопросам своих взаимоотношений, не нашедших отражения в настоящем 
договоре, стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации, в 
т.ч.: 
- Федеральным законом  № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Правилами холодного  водоснабжения и водоотведения, именуемые в дальнейшем «Правила», 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.; 
- Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ  № 776 от 04.09.2013г; 
- Типовыми договорами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ № 645от 29.07.2013г.; 
- Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод,  утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ № 525 от 21.06.2013г.; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»; 
- иными нормативно-правовыми актами.  
-  

3. Количество воды и стоков 
 

              3.1. ООО «РТК» обеспечивает Абонента питьевой водой и принимает от него сточные воды 
в следующих объёмах:   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
питьев.вода

быт.стоки

в том числе,  м³/месВсего за год,
м³/год
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4. Обязанности сторон 
4.1. ООО «РТК» обязуется: 
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды установленного качества в объеме, 

установленном настоящим договором  с гарантированным свободным напором на границе раздела 
не менее 10 метров.  Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, находящихся в 
границах эксплуатационной ответственности ООО «РТК»; 

в) осуществлять  производственный контроль состава и свойств сточных вод; 
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приёма сточных вод; 
д) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, 

за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и 
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается 
плата за опломбирование приборов учета; 

е) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим 
договором; 

ж) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений  
системах холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РТК» в порядке и сроки, которые 
установлены нормативно-технической документацией; 

з) требовать от Абонента реализации мероприятий, направленных на достижение 
установленных нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу 
сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 

и) осуществлять контроль за соблюдением Абонентом нормативов по объёму и составу 
отводимых в  сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 
нормативов допустимых сбросов, нормативов по составу и объёму отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод. 

к) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами. 
4.2. ООО «РТК» вправе: 
а) осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов поданной (полученной абонентом) 

холодной воды и учёта объёмов принятых (отведённых) сточных вод; 
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения Абонента к системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры 
по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к системам 
холодного водоснабжения и водоотведения; 

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам 
отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI 
настоящего договора; 

д) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору. 
4.3. Абонент обязан: 
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании, находящихся в границах его 
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учёта, узлах учёта, 
задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в 
границах его эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учёт получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, 
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установленном действующим законодательством и настоящим договором, и в соответствии с 
правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации; 

г) установить приборы учёта холодной воды и приборы учёта сточных вод (при наличии 
обязательства устанавливать приборы учёта сточных вод в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в 
ином месте, определенном в настоящем договоре; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и 
режим водоотведения; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые 
определены  настоящим договором; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ООО «РТК» к водопроводным и 
(или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учёта в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим 
договором; 

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, 
принадлежащие Абоненту или находящиеся в границах его эксплуатационной ответственности, 
включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а 
также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной 
безопасности; 

и) уведомлять ООО «РТК» о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется 
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического 
присоединения) к  системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении 
прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим 
лицам; 

к) незамедлительно сообщать ООО «РТК» обо всех повреждениях или неисправностях на 
водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о 
нарушениях работы  систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать 
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред 
окружающей среде; 

л) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию 
повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих 
Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах 
его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и 
неисправностей; 

м) предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность подключения 
(технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и 
устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования  
с ООО «РТК»; 

н) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения Абонентов и транзитных 
организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к 
водопроводным и (или) канализационным сетям абонента; 

о) представлять ООО «РТК» сведения об абонентах, в отношении которых Абонент является 
транзитной организацией; 

п) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных 
вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать 
реализацию плана снижения сбросов, соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в 
централизованную систему водоотведения сточных вод,  требования к составу и свойствам 
отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 
централизованную систему водоотведения; 

р) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами. 
4.4. Абонент имеет право: 
а) получать от ООО «РТК» информацию о  качестве питьевой воды, результатах  
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производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого в порядке, 
предусмотренном действующим договором; 

б) получать от ООО «РТК» информацию об изменении установленных тарифов на питьевую 
воду и тарифов на водоотведение; 
         г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 
5. Порядок учёта количества отпущенной воды и принятых стоков     

                                 
5.1. Для учёта объёмов поданной абоненту холодной воды и объёма принятых сточных вод 

стороны используют приборы учёта, если иное не предусмотрено правилами организации 
коммерческого учёта воды и сточных вод. Приборы учёта воды, сточных вод размещаются 
Абонентом на границе эксплуатационной ответственности Абонента и ООО «РТК». 

5.2. Сведения об узлах учёта и приборах учёта воды и сточных вод  приведены в Приложении 
№ 5. 

5.3 Количество холодной воды и сточных вод определяется в соответствии с данными учёта 
фактического потребления холодной воды и учёта сточных вод по показаниям приборов учёта, за 
исключением случаев, когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды и 
сточных вод коммерческий учёт осуществляется расчётным способом. 

5.4. Абонент ежемесячно с 25 по 28 число расчётного месяца обязан передать в ООО «РТК» 
сведения по согласованной сторонами форме о показаниях всех средств измерений, 
предназначенных для расчётов с ООО «РТК». Передача показаний средств всех измерений может 
осуществляться любыми доступными способами (почтовое отправление, факсограмма, 
телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления ООО «РТК». 

5.5. При отсутствии у Абонента приборов учёта сточных вод или неисправности прибора 
учёта сточных вод (в том числе при демонтаже прибора учёта в связи его поверкой, ремонтом  или 
заменой), нарушении сроков представления показаний приборов учёта, за исключением случаев 
предварительного уведомления Абонентом ООО «РТК» о временном прекращении сброса сточных 
вод, объём отведённых Абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной 
Абоненту из всех источников водоснабжения, в том числе определённому расчётным способом в 
соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод.  

5.6. Коммерческий учёт воды и (или) сточных вод осуществляется расчётным способом в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии прибора учёта, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) 
пользования централизованными системами водоснабжения; 

б) в случае неисправности прибора учёта; 
в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учёта, 

за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом прекращении потребления 
воды и (или) сброса сточных вод. 

5.7. При расчётном способе коммерческого учёта воды применяются методы, определённые 
в Правилах организации коммерческого учёта воды и сточных вод. 

5.8. При самовольном подключении и (или) пользовании системой водоотведения объем 
отведённых сточных вод определяется расчётным способом в соответствии с методическими 
указаниями по расчёту объёма принятых (отведённых) сточных вод с использованием метода учёта 
пропускной способности канализационных сетей, утверждаемыми Министерством регионального 
развития Российской Федерации, за период времени, в течение которого осуществлялось такое 
самовольное присоединение и (или) пользование, но не более чем за 3 года. 

5.9. В случае выхода узла учёта или прибора учёта из строя (неисправности) Абонент обязан 
незамедлительно известить об этом  ООО «РТК»  и сообщить показания приборов учёта на момент 
выхода узла учёта из строя (возникновения неисправности), а также устранить выявленную 
неисправность (осуществить ремонт) в течение 60 дней со дня выхода из строя узла учёта или 
приборов учёта (возникновения неисправности). Абонент обязан известить ООО «РТК» о 
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проведении демонтажа приборов учёта не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж приборов учёта, 
входящих в состав узла учёта или узла учёта, а также  и последующий монтаж выполняются в 
присутствии представителей ООО «РТК».   

  
6. Порядок обеспечения абонентом доступа 

к водопроводным и канализационным сетям,  
местам отбора проб сточных вод  и приборам учёта  воды и сточных вод.  

 
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям ООО «РТК» к местам отбора проб, 

приборам учета  и иным устройствам в следующем порядке: 
а) ООО «РТК» предварительно  оповещает Абонента о дате и времени посещения.  

Оповещение осуществляется  любыми доступными способами, позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, 
сеть Интернет). 

 При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление 
Абонента о проверке осуществляется  не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб; 

б) Абонент  принимает участие в проведении ООО «РТК» всех проверок, предусмотренных 
настоящим разделом; 

в) отказ в доступе (недопуске) представителям ООО «РТК»  к приборам учёта воды и сточных 
вод приравнивается к неисправности прибора учёта, что влечет за собой применение расчётного 
способа при определении количества  поданной (полученной)  холодной воды за определённый 
период и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода 
нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и 
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

г) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, 
предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, 
установленном, действующим законодательством. 

 
7. Порядок контроля  качества питьевой воды 

 
7.1. Контроль качества питьевой воды, подаваемой Абоненту с использование 

централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами 
осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, 
утвержденными Правительством РФ. 

7.2. Качество подаваемой  холодной воды должно соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения. 

7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия договора самостоятельно 
отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для 
лабораторных испытаний  организациям, аккредитованным в порядке, установленном 
законодательством РФ. Отбор проб  воды производится в порядке, предусмотренном  Правилами 
осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, 
утвержденными Правительством РФ. Абонент обязан известить ООО «РТК» о времени и месте 
отбора проб воды не позднее 5 суток до проведения отбора проб воды. 

 
8.Условия прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения 
 

8.1. ООО «РТК» вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного 
водоснабжения и приёма сточных вод Абонента только в случаях, установленных Федеральным 
законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного 
прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения,  установленного 
настоящим Федеральным законом: 

1) из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии в системах 
  

consultantplus://offline/ref=CCE783F23D2DD328334538AD54B105F2AFB6DCD1D259361A1049974E42l7K9I
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водоснабжения и (или) водоотведения; 

2)  из-за существенного ухудшения качества воды; 
3) при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров; 
4) при отведении в систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и 

микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено (Приложение № 2); 
5)  из-за воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей ООО «РТК» к 

контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод. 
8.2. Уведомление ООО «РТК» о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения и приема сточных вод Абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения 
или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приёма сточных вод направляются 
Абоненту любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

8.3. ООО «РТК» вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, 
предварительно уведомив не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или 
ограничения Абонента, в следующих случаях: 

1) получения предписания или соответствующего решения территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных 
осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных 
на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных вод 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонентом объекта 
капитального строительства к  системам  холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

3) превышения Абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года с момента 
первого превышения (далее - неоднократное грубое нарушение нормативов допустимых сбросов 
или лимитов на сбросы); 

4) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или 
организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей; 

5) проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства заявителей; 

6) проведения планово-предупредительного ремонта; 
7) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за два расчётных 

периода,  и более; 
8) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей ООО «РТК» к узлам 

учёта Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений. 
 

9. Отбор проб сточных вод 
 

 9.1. Сточные воды, сбрасываемые Абонентом в систему канализации ООО «РТК»  не 
должны содержать вещества, запрещенные к сбросу в  централизованную систему  водоотведения 
(Приложение № 2). Состав  и свойства сточных вод, отводимых Абонентом в систему канализации, 
должны соответствовать нормативным  показателям общих свойств сточных вод и допустимым 
концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах (Приложение № 3) и установленным 
нормативам допустимых сбросов (Приложение  № 4) 
 9.2. ООО «РТК» ежемесячно (один раз в месяц), оказывает Абоненту услуги по отбору проб 
сточных вод в контрольном канализационном колодце К-26. 
           9.3. Стоимость услуг по отбору проб составляет _______ рублей в месяц без учёта НДС. 
           9.4. Результаты отбора проб направляются Абоненту (по требованию Абонента). 
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10. Цены  и  порядок  расчёта 
 

10.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на холодную 
воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании цен (тарифов). На момент заключения договора  тариф составляет: 
1) холодная питьевая вода – ______ руб. без учёта НДС  
(Приказ РЭК Красноярского края №        от            ) 
2) водоотведение – ______  руб. без учёта НДС  
(Приказ РЭК Красноярского края №       от             ) 

Стороны признают, что изменение тарифов не является изменением условия договора. 
 10.2. Расчётный период, установленный данным договором, равен 1 календарному месяцу.  

                 10.3. ООО «РТК»  до 5 числа месяца, следующего за расчетным, предъявляет Абоненту 
счет-фактуру, составленную на основании данных с приборов учета, и акт выполненных работ за 
фактически отпущенную  холодную воду и принятые сточные воды.  
          В случае, если  Абонент в течение 5-ти рабочих дней с момента получения подписанного со 
стороны ООО «РТК» акта о количестве потребленной холодной воды и отведенных сточных вод не 
возвратил подписанный представителем с надлежащим образом оформленными полномочиями со 
своей стороны акт, либо не предоставил мотивированный отказ, либо возвратил акт, подписанный 
не уполномоченным на то представителем, акт считается подписанным надлежащим образом.  
           10.4. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчётный счёт ООО «РТК». 

10.5. Абонент производит оплату по калькуляции ООО «РТК» за оказанные услуги по 
проведению ежемесячного обследования течеискателем водовода абонента от границы 
эксплуатационной ответственности с ООО «РТК» (от камеры _____) на отсутствие утечек воды. В 
случае обнаружения утечек на водоводе Абонента (общей протяжённостью L=_____м) от _______ 
до водосчётчика, установленного в здании, дополнительно к показаниям прибора учёта воды 
выставляется счёт на потери воды по  пропускной способности трубы и скорости движения воды 
1,2 м/с с момента последней проверки  до времени устранения аварии. 

 
11. Ответственность сторон 

 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. В случае нарушения ООО «РТК» требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды и приема сточных вод  Абонент вправе потребовать пропорционального снижения 
размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчётном периоде. 

11.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по 
оплате настоящего договора ООО «РТК» вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в 
размере двукратной ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

 
12. Порядок изменения и расторжения договора 

 
     12.1. Срок действия договора  с __________ по _____________. 
 12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продлённым, 
если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего 
договора 

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Абонента, другой – у ООО «РТК». 

  



  8  
 

12.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они 
выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

12.5. Все споры по настоящему договору при его заключении, исполнении, расторжении 
разрешаются в претензионно - исковом порядке. Претензии предъявляются в письменной форме и 
рассматриваются в течение 10 дней со дня получения. В случае не урегулирования разногласий 
сторонами претензии передаются на рассмотрение  Арбитражного суда Красноярского края.  

12.6. Все условия договора существенны. До достижения сторонами соглашения по всем 
пунктам договор считается не заключенным.   

   
 

13. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 Абонент 
  
 
 
 
__________________  
              М.П. 

ООО «Региональная тепловая компания» 
 
Генеральный директор 
 
 
                                        Ю.И. Корчма 
                М.П.      
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                Приложение №1 

к договору № ____ 
от ____________ г. 

 
Красноярский край              
Емельяновский край          ___________2017 г. 

А К Т 
раздела границ обслуживания водопроводных и канализационных сетей 

между ООО «РТК» и Абонентом (______________) 
 
1. ООО «РТК» обслуживает: 
              - магистральные  водопроводные сети  от камеры переключения КП-1 до насосной станции 
четвёртого подъёма и внутриплощадочные водопроводные сети  ООО «РТК»; 

- магистральные канализационные сети от КГН до КНС ООО «РТК» и внутриплощадочные 
сети ООО «РТК». 

2. Абонент обслуживает  ________________________________________________________________ 
3. Границей раздела зон обслуживания служат: 

- водопроводных сетей ООО «РТК» и Абонента __________________; 
- канализационных сетей – _________________(точка отбора проб). 

Схема врезки сетей водоснабжения и водоотведения Абонента в сети ООО «РТК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Генеральный директор     Генеральный директор 
       ООО «РТ»  
           
 
________________  
МП     
 
 

 
_____________Ю.И. Корчма 
МП 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО 
«ЕВРАЗ 
Металл 
Инпром» 

 

  



  10  
 

Приложение №5 
к договору № _____ 
от _____________ г. 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о приборах учёта (узлах учёта)  холодной воды 

___________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 
 
Генеральный директор     Генеральный директор 
 
 
 
__________________  
М.П. 
 

 ООО «РТК»                               
 
 
 
_________________Ю.И. Корчма                             
М.П.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N п/п Месторасположение 
приборов учёта (узлов 

учёта) 

Диаметр 
приборов 

учёта (узлов 
учёта), мм 

Марка и заводской 
номер приборов учёта 

(узлов учёта) 

Дата  следующей 
поверки 

1 2 3 4 5 
1     
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Приложение N 2 

к договору № ___ от ________ г. 
в соответствии с Правилами холодного  

водоснабжения  и водоотведения 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, 
токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, 
керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в 
сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных 
приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением 
Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, синтетические и натуральные смолы, масла, 
лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-
охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения 
возгораний) 

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0 
3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы 

рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы 
коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей 
зоны предельно допустимых концентраций 

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей 
среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, 
вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными 
сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, 
способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и 
(или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том 
числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические 
вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые 
вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую 
концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, 
эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых 
разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями) 

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как 
исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, 
фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической 
водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, 
концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты 

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и 
кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные 

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, 
отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, 
зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы 
обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, 
трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных 
плодоовощных отходов в быту 

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, 
шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические 
материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.) 

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при 
концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая 
продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда 
спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина 
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Приложение N 3 
  к договору № _____ от _______ г. 

в соответствии с Правилами холодного  
водоснабжения и водоотведения 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ДОПУЩЕННЫХ К СБРОСУ 

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 Единица 

измерения 
Максимальное допустимое 
значение показателя и (или) 

концентрации в 
натуральной пробе сточных 

вод 
I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые 
системы водоотведения 

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0 
2. Температура °C +40 
3. Минерализация (плотный остаток) мг/дм3 3000 
4. Жиры (растворенные и эмульгированные) мг/дм3 50 
5. Нефтепродукты (растворенные и 

эмульгированные) 
мг/дм3 10 

6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в 
том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, 
бутанол, пропанол, их изомеры и 
алкилпроизводные по сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 
8. Кратность разбавления, при которой исчезает 

окраска в столбике 10 см 
- 11 

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5,0 
10. Индекс токсичности ед. 50 
11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*> 
12. Взвешенные вещества мг/дм3 300 
13. БПК5 мг/дм3 300 
14. ХПК мг/дм3 500 
15. Азот (сумма азота органического и азота 

аммонийного) 
мг/дм3 50 

16. 
Фосфор общий ( общP ) 

мг/дм3 12 

17. СПАВ анионные мг/дм3 10 
18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25 
19. 

Сульфаты (
2

4SO −

) 
мг/дм3 300 

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 
21. Алюминий (Al) мг/дм3 3 
22. Железо (Fe) мг/дм3 3 
23. Марганец (Mn) мг/дм3 1 
24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5 
25. Цинк (Zn) мг/дм3 1,0 
26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5 
27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 
28. Никель (Ni) мг/дм3 0,25 
29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015 
30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 
31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 
32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 
33. Стронций мг/дм3 2,0 
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Приложение № 4 
к договору № ____ от __________ г. 

в соответствии с Постановлением 
администрации города г. Красноярска 

от 04 августа 2009 № 310  
 

Нормативы  
допустимых концентраций загрязняющих веществ (мг/дм3) в сточных водах, сбрасываемых 

абонентами предприятия ВКХ на левобережные очистные сооружения  
г. Красноярска 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Загрязняющие вещества НДК 

1 pH 6,5-8,5 
2 БПК 5 90 
3 Взвешенные вещества 70 
4 Железо общее 0,35 
5 Нефтепродукты 0,25 
6 АПАВ 1,3 
7 НПАВ 0,63 
8 Хлориды 47,4 
9 Сульфаты 75 
10 Хром3+ 0,039 
11 Хром6+ 0,005 
12 Цинк 0,028 
13 Медь 0,013 
14 Никель 0,046 
15 Жиры 0,024 
16 Марганец 0,024 
17 Свинец 0,04 
18 Сульфиды и сероводород 0,05 
19 Фенолы 0,004 
20 Азот аммонийный 4,0 
21 Азот нитратный 0,38 
22 Азот нитритный 0,09 
23 Фосфаты (Р) 1,14 
24 Фториды 0,73 
25 Алюминий 0,27 
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