
ДОГОВОР 

теплоснабжения 

г. Северск             «__» ___________ 20___ года 

  Томской области 

  
Открытое акционерное общество «Сибирский Химический Комбинат», 

именуемое  в  дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, с одной стороны, 

и  ______________________________________________________________________, в 

лице ________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через 

присоединенную сеть тепловую энергию в виде горячей воды в целях отопления, а 

Потребитель обязуется оплачивать энергию в соответствии с условиями настоящего 

Договора, а также соблюдать предусмотренный Договором режим ее потребления. 

1.2 Потребитель обязуется обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

1.3 Поставка (отпуск) энергии осуществляется  Теплоснабжающей организацией 

Потребителю для использования в целях отопления в помещении Потребителя по адресу: 

__________________________________________________. 

2 Права и обязанности сторон 

2.1 Теплоснабжающая  организация  обязуется: 

2.1.1 Отпускать  Потребителю  тепловую энергию в соответствии с расчетной 

максимальной тепловой нагрузкой, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. 

2.1.2 При  соблюдении  Потребителем  нагрузки, указанной в Приложении 1 

настоящего Договора, обеспечивать требуемые показатели давления и температуры 

теплоносителя. 

Примечание: При превышении Потребителем обусловленного настоящим 

Договором максимума, а  также  при  уменьшении  нагрузки, Теплоснабжающая 

организация не несет ответственности за колебания давления  и температуры. 

2.1.3 Уведомлять Потребителя о начале и сроках перерывов в поставке тепловой 

энергии за 24 часа при производстве внеплановых ремонтов и за 72 часа при производстве 

плановых ремонтов, за исключением аварий и выхода из строя тепловых сетей. 

2.1.4 Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

2.1.5 Выставлять счета - фактуры и счета на оплату Потребителю, для 

возмещения расходов связанных с   производством и передачей тепловой энергии. 

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Принимать передаваемую Теплоснабжающей организацией тепловую 

энергию в течение всего отопительного сезона, кроме перерывов, предусмотренных 

настоящим Договором. 
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2.2.2. Обеспечить своевременную оплату поставляемой тепловой энергии в порядке 

и в сроки, предусмотренные пунктами 5.4 – 5.5 настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечить возмещение расходов Теплоснабжающей организации за 

отключение (подключение) подачи тепловой энергии по вине Потребителя за действия, 

предусмотренные пунктом 2.3.1 настоящего Договора, согласно представленному счету. 

2.2.4. Не допускать самовольного подключения к тепловым сетям субабонентов, 

дополнительных теплопотребляющих установок, обеспечивая при этом сохранность и 

эксплуатацию системы теплоснабжения надлежащим образом. 

2.2.5. Обслуживать тепловые сети персоналом, прошедшим обучение по 

утвержденной программе и имеющим соответствующие удостоверения. 

2.2.6. Проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования, контрольно-

измерительных приборов и местных систем под контролем Теплоснабжающей 

организации. 

2.2.7. Письменно сообщить в течение пяти дней Теплоснабжающей организации 

об изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, 

ликвидации Потребителя. 

2.2.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 

Теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам Потребителя для 

контроля режимов теплопотребления и количества потребленной тепловой энергии. 

2.3. Теплоснабжающая организация имеет право: 

2.3.1. Прекращать полностью или частично подачу Потребителю тепловой 

энергии: 

- за неоплату поставляемой тепловой энергии в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктами 5.4 – 5.5 настоящего Договора; 

- за самовольное подключение к тепловым сетям теплоиспользующих установок 

или приборов; 

- за допущение утечек сетевой воды; 

- за недопуск работников Теплоснабжающей организации к тепловой системе; 

- за нерациональное расходование тепловой энергии. 

2.3.2. Прекращение или ограничение подачи тепловой энергии производится 

Теплоснабжающей организацией  с обязательным предупреждением за сутки до введения 

указанного ограничения (прекращения). 

2.3.3. В том случае, если подача тепловой энергии была прекращена по вине 

Потребителя без расторжения настоящего Договора, она может быть возобновлена после 

устранения Потребителем допущенных нарушений. 

2.3.4. При возникновении аварийных режимов производить ограничение отпуска 

тепловой энергии. 

2.4. Потребитель имеет право: 

2.4.1. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в 

платежных документах, и требовать их исправления. 

3 Ответственность сторон 

3.1.  За несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, 

нарушение режима потребления тепловой энергии, в том числе за нарушение условий о 

количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого 
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теплоносителя стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Потребитель несет ответственность  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате тепловой энергии, в том числе обязательств по их 

предварительной оплате, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Тарифы на тепловую энергию 

4.1. За отпущенную тепловую энергию с учетом стоимости услуг по передаче 

тепловой энергии Потребитель платит Теплоснабжающей организации по ценам, 

утвержденным Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа 

Томской области. 

4.2. Изменение тарифов в период действия настоящего Договора не требует его 

переоформления. 

4.3. Решения Департамента тарифного регулирования и государственного заказа 

Томской области являются основанием для изменения Теплоснабжающей организацией 

в одностороннем порядке со дня, указанного в этих решениях. 

5. Порядок и сроки расчетов за тепловую энергию 

5.1. Количество  тепловой  энергии, подаваемое  Потребителю определяется: 

- при наличии приборов учета тепловой энергии – по данным приборов на 

основании двухстороннего акта снятия показаний; 

- при отсутствии или неисправности приборов учета тепловой энергии – путем 

расчета по нагрузке, указанной в Приложении 1 к настоящему договору и в зависимости 

от часов работы системы горячего водоснабжения. 

5.2. Ежемесячно стороны подписывают Акт сверки количества энергии, 

поданной Теплоснабжающей организацией и принятой Потребителем (Приложение 3). 

5.3. Поставка тепловой энергии осуществляется на условии внесения авансовых 

платежей Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет  

Теплоснабжающей организации. 

5.4. Оплата авансовых платежей осуществляется в следующем порядке: 

- 35 % плановой стоимости тепловой энергии с учетом стоимости услуг по передаче 

тепловой энергии, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в 

срок до 18-го числа этого месяца; 

- 50 % плановой стоимости тепловой энергии с учетом стоимости услуг по передаче 

тепловой энергии, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в 

срок до последнего числа этого месяца; 

Величина ожидаемого потребления определяется Потребителем самостоятельно на 

основании Расчета планового потребления тепловой энергии, представленного в 

Приложении 1,  которое является основанием для внесения предоплаты Потребителем. 

Выставления счета для внесения предоплаты не требуется. 

5.5. Окончательный   расчет   за   истекший   месяц    производится    с     учетом 

уплаченных авансов. В случае если уплаченный аванс превышает фактическое 

потребление, сумма переплаты учитывается в следующем месяце. Если фактическое 

потребление тепловой энергии за месяц превышает сумму внесенного аванса, 

недостающая сумма рассчитывается и уплачивается Потребителем самостоятельно до 10 

числа следующего месяца. 

5.6. В случае нарушения порядка внесения предоплаты и окончательного 

расчета Теплоснабжающая организация вправе ограничить или прекратить полностью 

подачу (отпуск) тепловой энергии. Повторное включение Потребителя  производится 

только при выполнении всех условий, указанных в пункте 2.2.3. 
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5.7. Теплоснабжающая организация не отвечает за повреждения и убытки, 

связанные с прекращением подачи тепловой энергии вследствие неоплаты энергии. 

5.8. За потребление тепловой энергии  сверх установленных в пункте 2.1.1 

настоящего Договора  максимальных  часовых  нагрузок  без  разрешения  

Теплоснабжающей  организации, Потребитель оплачивает последней пятикратную  

стоимость тепловой энергии, потребленной сверх разрешенной Договором. 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия по условиям данного Договора будут по 

возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения спора или преодоления разногласий 

путем переговоров Стороны передают их на разрешение  арбитражного суда в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Прочие условия 

7.1. Для постоянной связи и согласования различных вопросов, связанных с 

отпуском и прекращением  подачи  тепловой энергии, Стороны выделяют своих 

ответственных уполномоченных: 

7.1.1. От Теплоснабжающей организации: 

7.1.2. От Потребителя: 

7.2. Границы ответственности за состояние и обслуживание систем 

теплопотребления устанавливаются Актом о границе эксплуатационной ответственности 

между теплоснабжающей организацией и потребителями, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение 2). 

Регулирование задвижек, установленных до границы раздела со стороны 

Теплоснабжающей организации, производится исключительно персоналом 

Теплоснабжающей организации. 

7.3. Теплоснабжающая организация не отвечает за повреждения и убытки, 

связанные с прекращением подачи тепловой энергии вследствие аварийной ситуации. 

7.4.  Приложение 1 «Расчет планового потребления тепловой энергии в целях 

отопления с разбивкой по месяцам для помещений, принадлежащих 

__________________________________________________, является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.5. При продлении Договора нагрузка и количество отпускаемой тепловой 

энергии принимаются в соответствии с заблаговременно, до 01.09. текущего года, 

согласованной с Теплоснабжающей организацией заявкой Потребителя на 

соответствующий  год. При отсутствии согласованной заявки Потребителя в случае 

продления Договора согласованными считаются указанные в договоре нагрузка и 

количество отпускаемой тепловой энергии. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждых из сторон.  

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания ответственными 

представителями сторон и действует до ___________. Договор распространяется на 

отношения, возникшие с ___________. 

8.2. Договор считается  ежегодно продленным, если за месяц до окончания 

срока действия ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне об отказе от 

настоящего Договора или пересмотре его условий.  

8.3. Изменение условий настоящего Договора или его досрочное расторжение 

производится по соглашению сторон с обязательным составлением двухстороннего 

документа. 
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8.4. Потребитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора, уведомив об этом Теплоснабжающую организацию за 

30 календарных дней и оплатив Теплоснабжающей организации все причитающиеся ей 

платежи. При наличии задолженности Потребителя перед Теплоснабжающей 

организацией Договор расторгается по соглашению сторон с обязательным составлением 

двухстороннего документа. 

8.5. При  неоднократном нарушении  Потребителем  условий, предусмотренных 

пунктами 5.4 – 5.5 настоящего Договора, Теплоснабжающая организация вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

возмещения убытков. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

10. Подписи сторон 


