
ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург "___" _____________201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромсервис», именуемое в 
дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Генерального директора 
Герасимова Н.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемое(ый) в дальнейшем «Абонент», в лице
_________ ______________________________________________________________________ ___________________ ___________________________________________________________________________________________________ 5

действующего на основании
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  
Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется поставить 

тепловую энергию в горячей воде на объект по адресу: 2 [вставить адрес здания], а 
Абонент обязан принять и оплатить тепловую энергию, соблюдая режим потребления 
тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
тепловых сетей и исправность используемьк им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением тепловой энергии.

1.2. Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организацией (далее также -  
«точка поставки») является подающий трубопровод в точке границы балансовой и 
эксплуатационной ответственности между ООО «ЭПС» и абонента

1.3.Термины и онределення.
Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины и 

определения в следующих значениях:

Абонент -  юридическое лицо, осуществляющее пользование тепловой энергией;

Граница балансовой нринадлежности -  линия раздела элементов систем 
энергоснабжения между их владельцами по признаку собственности или иного законного 
основания;

Граница эксплуатационной ответственности -  линия раздела элементов систем 
энергоснабжения по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию тех или иных ее 
элементов, устанавливаемая соглашением Сторон или балансовой принадлежностью;

Договорная тепловая нагрузка (тепловая мощность) -  сумма максимальных тепловых 
нагрузок всех теплонотребляющих установок Абонента и соответствующий ей максимальный 
расход теплоносителя в час, которые указаны в Договоре между Энергоснабжающей 
организацией и Абонентом;

Договорное потребление тепловой энергии -  установленная Договором величина 
годового потребления тепловой энергии Абонентом;

Договорное потребление теплоносителя -  установленная Договором величина годового 
потребления теплоносителя (без возврата на источник тепла) Абонентом;

Заказчик -  лицо, имеющее намерение по присоединению своих теплопотребляющих 
установок к сетям энергоснабжающей организации;

Коммерческий учет (учет) тепловой энергии -  определение на основании измерений и 
других регламентированных процедур тепловой мощности и количества тепловой энергии и



теплоносителей с целью осуществления коммерческих взаиморасчетов между 
Энергоснабжающей организацией и Абонентом (потребителем);

Основной нотребитель -  Абонент, непосредственно присоединенный к сетям 
Энергоснабжающей организации, приобретающий тепловую энергию и теплоноситель как для 
собственного потребления, так и для частичной перепродажи прочим потребителям тепловой 
энергии, присоединенным непосредственно к сетям Абонента, при этом по отношению прочим 
потребителям Абонент выступает в качестве Энергоснабжающей организации.

Присоединенная теиловая нагрузка (мощность) -  суммарная проектная максимальная 
тепловая нагрузка (мощность) всех систем теплопотребления при расчетной для каждого вида 
нагрузки температуре наружного воздуха, либо суммарный проектный максимальный часовой 
расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям 
(источнику тепла) теплоснабжающей организации;

Расчетный период -  установленный Договором период времени, за который должны 
быть учтены и полностью оплачены Абонентом потребленная энергия (мощность) и 
израсходованный теплоноситель;

Уведомление -  сообщение информации Стороне Договора или уполномоченному ею лицу 
одним из следующих способов: письмо, заказное письмо, заказное письмо с уведомлением о 
вручении, телефонограмма, факсимильное сообщение, с нарочным, по радиотрансляционной 
сети, а также иным способом, позволяющим определить факт и время получения уведомления;

Узел коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителей -  совокупность 
аттестованных в установленном порядке средств и систем измерений и других устройств, 
предназначенных для коммерческого учета количества тепловой энергии и (или) 
теплоносителей, а также для обеспечения контроля качества тепловой энергии и режимов 
теплопотребления;

Энергоснабжающая организация -  коммерческая организация независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющая продажу Абонентам (потребителям) 
произведенной или купленной тепловой энергии и теплоносителей.

2. КОЛИЧЕСТВО, ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА И РЕЖИМ ИОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ

1.1.1. 2.1. Договорный объем тепловой энергии, поставляемый Теплоснабжающей
организацией и приобретаемый Абонентом, составляет не более чем ______  Гкал/год.
Договорная тепловая нагрузка. Абонента составляет Гкал/час при ТНВ -26°С. Распределение 
суммарной нагрузки на технологические нужды, отопление, горячее водоснабжение, 
вентиляцию и кондиционирование осуществляется теплораспределительными пунктами в 
корпусах, присоединенными к оборудованию Энергоснабжающей организации через тепловые 
сети находящимся в собственности абонента

2.2. Договорный объем потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 
Приложение Зперезаявляется Абонентом ежегодно Теплоснабжающей организации до 1 
марта года, предшествующего году, в котором предполагается поставка. Если объем 
потребления не заявлен в указанные сроки, в следующем году действуют объемы 
потребления текущего года.

2.3. Количество тепловой энергии, потребляемой Абонентом, определяется в 
соответствии с показаниями приборов учета принадлежащих абоненту.



2.5. Качество теплоснабжения и теплоносителей по настоящему Договору должно 
соответствовать следующим параметрам:

1) температура теплоносителя в точке поставки -  от 105 до 80 градусов Цельсия;
2) диапазон давления теплоносителя в точке поставки: от 5,5 МРа до 4,5 МРа.

2.6. Сторонами устанавливается следующий режим потребления тепловой энергии и 
теплоносителя:

1) Величина максимального расхода теплоносителя (потерь в системе) составляет 
________________ литров в месяц.

2) Температура теплоносителя в обратном трубопроводе не менее 
_________________ 70 градусов Цельсия.

2.7. Показатели качества теплоносителей должны соответствовать по своим физико
химическим характеристикам требованиям технических регламентов и иным обязательным 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.8. Сведения об уполномоченных должностных лицах Сторон, ответственных за 
вьшолнение условий Договора:
Абонент:  _________________________________________________________________ ФИО,

телефон, электронная почта

Теплоснабжающая организация: 8(812)336 9 336 9591709@mail.ru Мутьков Станислав
Игорьевич______________________________________________ ФИО, телефон, электронная

почта

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. При исполнении настоящего Договора руководствоваться действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором.
3.1.2. В случае изменения адреса, банковских реквизитов, смены должностных лиц и 

других изменений, касающихся исполнения настоящего Договора, в течение 5 рабочих 
дней с момента наступления указанных изменений надлежащим образом (посредством 
почтовой, факсимильной связи) уведомить другую сторону о произошедших изменениях.

3.2. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.2.1. Поставлять Абоненту тепловую энергию в соответствии с разделом 2 

настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению 
надежности теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации. Обеспечить безаварийную и бесперебойную работу объектов 
теплоснабжения.

3.2.4. Своевременно и оперативно принимать меры по устранению нарушения режима 
теплоснабжения и информировать Абонента о причинах и сроках прекращения или 
нарушения режима теплоснабжения.

3.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима потребления 
тепловой энергии.

3.2.6. По просьбе Абонента рассматривать изменения условий Договора в части 
договорных тепловых нагрузок с учетом задолженности за потребленнзчо тепловую 
энергию.

mailto:9591709@mail.ru


3.3. Абонент обязуется:
3.3.1. Оплачивать тепловую энергию по условиям и тарифам, установленным для 

Теплоснабжающей организации уполномоченным государственным органом в сфере 
тарифного регулирования на очередной календарный год, предусмотренным в разделе 5 
настоящего договора.

3.3.2. Соблюдать предусмотренный договором режим потребления тепловой энергии.
3.3.3. Обеспечить исправность принадлежащих ему приборов учета, их 

периодическую поверку, своевременный ремонт, замену, а также сохранность пломб, 
установленных Теплоснабжающей организацией.

3.3.4. Производить установку, замену, ревизию и иуск в эксплуатацию контрольно
измерительных приборов в присутствии уполномоченного представителя 
Теплоснабжающей организации.

3.3.5. Обеспечивать не реже 1 раза в квартал допуск (в рабочие дни и с условием 
предварительного уведомления не менее чем за 1 день) уполномоченных представителей 
Теплоснабжающей организации на свою территорию к теплопотребляющим установкам и 
приборам учёта, а также к эксплуатационной документации, для проверки их технического 
состояния и условий эксплуатации, контрольных замеров параметров теплоносителя, 
снятия показаний приборов учета, для иного осмотра систем теплоснабжения, производства 
предварительно согласованных работ по ремонту систем теплоснабжения. В случае 
несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подачи недостоверных 
показаний приборов учета Абонент обязан обеспечить доступ уполномоченных 
представителей Теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам и 
приборам з^ёта в любое время.

3.3.6. В случае обнаружения повреждения коммерческих приборов учета или 
возникновения сомнения в правильности их показаний немедленно ставить в известность 
Теплоснабжающую организацию телефонограммой в день, следующий за днем 
обнаружения соответствующих обстоятельств. Первичная государственная поверка 
приборов учета производится заводом изготовителем. Последующие поверки приборов 
учета производятся по срокам, согласно паспортов на приборы учета.

Абонент уведомляет Теплоснабжающую организацию о предстоящей поверке 
приборов учета не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня снятия прибора учета 
для направления его на поверку.

Представитель Теплоснабжающей организации совместно с представителем Абонента 
составляет акт снятия прибора учета на поверку и акты установки и опломбировки прибора 
учета после проведения их поверки, при условии оплаты Абонентом услуг 
Теплоснабжающей организации.

3.3.7. Информировать письменно Теплоснабжающую организацию о сроках 
аварийного отключения системы теплоснабжения.

3.3.8. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией любые отключения и 
включения систем тенлопотребления, а также работы по реконструкции тепловых еетей и 
систем теплоиотребления. Подавать пиеьменную заявку на отключение еистемы 
теплоснабжения на свои объекты е вызовом представителя 
Теплоенабжающей организации для опломбирования запорной арматуры при проведении 
плановых ремонтных работ. В случае отсутствия или несвоевременного предоставления 
заявки -  претензии по оплате не принимаются.

3.3.9. При реорганизации либо при переходе прав на теплопотребляющие установки 
Абонент обязан произвести полный расчет за принятую тепловую энергию, а также 
представить Теплоснабжающей организации акт передачи нагрузок теплоснабжения 
правопреемнику. В случае невозможности определения правопреемника. 
Теплоснабжающей организации прекращает поставку тепловой энергии на объекты с 
оформлением надлежащего Акта.

3.3.10. Предоставитъ Теплоснабжающей организации возможноетъ подключения 
приборов учета к системам автоматизированной передачи показаний приборов учета.



3.3.11. в  случаях возникновения нештатных ситуаций выполнять оперативно- 
диснетчерские указания Теплоснабжающей организации. Подавать письменную заявку на 
отключение с вызовом представителя Теплоснабжающей организации для опломбирования 
запорной арматуры при проведении плановых ремонтных работ.

3.3.12. Производить но согласованию с Теплоснабжающей организацией 
дренирование систем теплонотребления при аварийном прекращении циркуляции в 
системе теплоснабжения при отрицательной температуре наружного воздуха.

3.3.13. Включать системы теплонотребления или их отдельные части после текущего 
и капитального ремонта, а также осуществлять подключение новых объектов с 
уведомлением Теплоснабжающей организации, при наличии документов подтверждающих 
соответствие вьшолненных работ действующим нормам и регламентам.

3.3.14. Обеспечить надежность теплонотребления в соответствии с требованиями 
технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению 
надежности теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации.

3.4. Теплоснабжающая организация имеет право:
3.4.1. Теплоснабжающая организация имеет право ограничить или прекратить подачу 

тепловой энергии, право беспрепятственного доступа к системам теплоснабжения и 
приборам учета Абонента а также иные нрава, установленные действующим 
законодательством (включая, но не ограничивая. Постановление Правительства РФ от 
08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").

Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения но каждому виду 
нагрузок определяется как: в полном объёме.

3.4.2. Одностороннего отказа от исполнения договора с Абонентом при 
неоднократном нарушении сроков оплаты в соответствии с действующим 
законодательством.

3.5. Абонент имеет право:
3.5.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии в 

месте исполнения обязательств Теплоснабжающей организацией в соответствии с п. 1.2 на 
основании показаний коммерческих приборов учета или контрольно-измерительных 
приборов с составлением двухсторонних актов в случае нарушения режима подачи тепла.

3.5.2. Подключать субабонента только с разрешения Теплоснабжающей организации.
3.5.3. В случае нарушения Теплоснабжающей организацией условий договора о 

режиме и качестве поставляемой тепловой энергии в месте исполнения обязательств в 
соответствии с разделом 2 настоящего Договора требовать от Теплоснабжающей 
организации восстановления режима, предусмотренного настоящим договором.

3.5.4. Требовать отключения своих сетей теплоснабжения от сетей Теплоснабжающей 
организации для проведения неотложных ремонтных работ.

3.5.5. Изменять договорный объем потребления тепловой энергии но согласованию с 
Теплоснабжающей организацией.

4. УЧЕТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. Учет и расчет потребления тепловой энергии осуществляется на основании 

показаний коммерческих приборов учета с учетом положений Постановления 
Правительства №1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя »,.

Точка поставки и учёта может не совпадать с границей балансовой принадлежности 
сетей Абонента.

Технические данные приборов учета:



(измеряемые параметры, места их расположения)

Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации и сохранности приборов учета:

4.2. Абонент предоставляет Теплоснабжающей организации в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчетным, сведения о фактическом потреблении тепловой энергии в 
отчетном месяце по данным приборов учёта (показания приборов учёта). В случае не 
предоставления или предоставления сведений о фактическом потреблении тепловой 
энергии вне оговоренного в настоящем пункте срока, расчет потребления тепловой 
энергии производится в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

4.3. Абонент обязан восстановить работоспособность прибора учета в случае его 
временного выхода из эксплуатации или утраты в срок не более 10 (десяти) дней, если 
сторонами в письменной форме не согласовано иное. При ремонте средств измерений на 
срок, согласованный с Теплоснабжающей организацией (но не более 30 
дней), определение фактического потребления тепловой энергии осуществляется по 
среднемесячному показателю потребления за предыдущий месяц с корректировкой на 
фактическую температуру наружного воздуха.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии у Абонента, их неисправности 
свьппе 30 дней, обнаружении поврежденных или отсутствующих пломб, а также при 
превьппении нормативной погрешности работающих приборов учета, расчет количества 
потребляемой тепловой энергии производится в соответствии с п. 4.4. настоящего договора.

4.4. В случаях, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего договора объемы 
потребленной тепловой энергии определяются в соответствии с подключенной тепловой 
нагрузкой, указанной в п. 2.1, из расчета работы теплопотребляющей установки Абонента 
24 часа в сутки за весь период.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Расчеты за отпущенную тепловую энергию производятся тарифам, 

установленным для Теплоснабжающей организации за тепловую энергию уполномоченным 
государственным органом в сфере тарифного регулирования на очередной календарный 
год, и осуществляются согласно платежным документам, выписываемым 
Теплоснабжающей организацией. Расчетным периодом для оплаты потребленной тепловой 
энергии является месяц.

5.2. При изменении тарифов на тепловую энергию новые тарифы доводятся до 
сведения Абонента путём письменного уведомления.

5.3. С даты, установленной уполномоченным государственным органом в сфере 
тарифного регулирования, тарифы становятся обязательными как для Теплоснабжающей 
организации, так и для Абонента, и дополнительному согласованию не подлежат.

5.4.Энергоснабжающая организация не ранее 2 числа каждого месяца направляет 
Абоненту счет на оплату тепловой энергии за следующий календарный месяц в 
соответствии с указанным в заявке, выполненной по форме, указанной в Приложение №2, 
месячным количеством тепловой энергии, умноженным на действующий на момент 
выставления счета тариф.
Абонент осуществляет 100% предварительную оплату тепловой энергии в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения счета Энергоснабжающей организации.
В первый день каждого последующего месяца уполномоченные представители сторон 
подписывают технический акт потребления тепловой энергии в соответствии с 
показаниями приборов учета.



На основании технического акта (указанного в нем количества тепловой энергии), 
Энергоснабжающая организация в течение пяти рабочих дней с момента окончания 
каждого календарного месяца направляет Абоненту счет-фактуру, накладную, акт об 
оказанных услугах.
5.5.Абонент в течение трех рабочих дней с момента получения указанных в п. 5.4. 
документов (кроме счета-фактуры) обязан либо подписать их и вернуть один экземпляр 
каждого документа в Энергоснабжающую организацию, либо направить письменный 
мотивированный отказ.
5.6.В случае если сумма, выплаченная в соответствии с п.п.5.4. настоящего договора, 
оказалась меньше суммы, указанной в счете-фактуре, выставленной в соответствии с 
п.5.5., Абонент перечисляет разницу на расчетный счет Энергоснабжающей организации в 
течение пяти рабочих дней с момента получения документов в соответствии с п.5.5..
.В случае если сумма, выплаченная в соответствии с п.п. 5.4 настоящего договора, 
оказалась больше суммы, указанной в счете-фактуре, выставленной в соответствии с п.
5.5., Энергоснабжающая организация уменьшает на разницу счет на следующий месяц. 
Датой оплаты считается день зачисления средств на расчетный счет Энергоснабжающей 
организации.
По инициативе любой из сторон, но не реже одного раза в год, проводится сверка расчетов. 
Сторона, желающая провести сверку, направляет другой стороне подписанный экземпляр 
акта сверки. В случае если в течение пяти рабочих дней с момента получения акта другой 
стороной от нее не будет получено письменных возражений, акт сверки будет считаться 
подписанным Сторонами.
Расчеты за тепловую энергию способами, прямо не указанными в настоящем Договоре, 
производятся только по письменному согласованию с Энергоснабжающей организацией. 
Прекращение обязательств Абонента по оплате потребленной энергии способами, прямо 
не оговоренных в настоящем Договоре, производится только по письменному 
согласованию с Энергоснабжающей организацией.
5.7.Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии в случае просрочки в оплате без 
изменения (расторжения) Договора теплоснабжения с предварительным уведомлением за 
10(десяти) календарных дней:
5.7.1.В случае просрочки в оплате более Ю(десяти) рабочих дней. Энергоснабжающая 
организация устанавливает срок, в течение которого задолженность по денежным 
обязательствам должна быть погашена, и уведомляет Абонента о том, что при 
непогашении задолженности по истечении указанного срока подача энергии Абоненту 
может быть полностью прекращена.
5.7.2.Энергоснабжающая организация определяет порядок ограничения (прекращения) 
подачи энергии и сообщает об этом Абоненту уведомлением об ограничении 
(прекращении) подачи энергии, которое должно содержать:

a) последнюю дату срока погашения задолженности по денежным обязательствам;
b) указание потребителей, подача энергии которым подлежит ограничению 
(прекращению);
c) уровень, до которого производится ограничение (прекращение) подачи энергии;
d) дату и время введения ограничения (прекращения) подачи энергии.
5.7.3об ограничении (прекращении) подачи энергии направляется Абоненту не 
менее, чем за 10 (десять) календарных дней до времени введения ограничения 
(прекращения) подачи энергии.

5.7.3.Возобновление подачи энергии осуществляется только после погашения всех 
денежных обязательств Абонента перед Энергоснабжающей организацией.
5.7.4.Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии в случае просрочки в оплате с 
изменением (расторжением) Договора теплоснабжения:
5.7.5.В случае повторного нарушения в течение срока действия настоящего Договора 
сроков оплаты поставленной тепловой энергии на период более Ю(десяти) календарных 
дней. Энергоснабжающая организация, помимо действий, предусмотренных п. 7.1



настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора полностью или в части, то есть расторгнуть настоящий Договор или 
изменить его условия.
5.7.6.Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии осуществляется в соответствии 
с п.5. 7.1. При этом уведомление об ограничении (прекращении) подачи энергии должно 
содержать пункт следующего содержания:

• в случае полного прекращения подачи энергии: «Настоящим Абонент 
уведомляется об одностороннем отказе Энергоснабжающей организации от 
исполнения Договора полностью, то есть о расторжении Договора»;
• в случае ограничения подачи энергии: «Настоящим Абонент уведомляется 
об одностороннем отказе Энергоснабжающей организации от исполнения 
Договора частично, то есть об изменении условий Договора относительно 
количества отпускаемой энергии и/или мощности».
5.7.7.Норядок прекращения (ограничения) подачи энергии по основаниям, 
предусмотренным п.п. a-h настоящего Договора, устанавливаются 
Энергоснабжающей организацией в одностороннем порядке, если иной порядок не 
предусмотрен действующим законодательством или не установлен иным 
обязательным для Энергоснабжающей организации образом. О предстоящем 
прекращении (ограничении) подачи энергии Абонент уведомляется не менее чем за 
10 (десять) календарных дней до времени введения ограничения (прекращения) 
подачи энергии с соблюдением реквизитов уведомления, указанных в п.5 7.

Расходы Энергоснабжающей организации по ограничению, прекращению и 
возобновлению подачи тепловой энергии, произведенным в порядке возмещаются 
Абонентом.

5.8. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении 
фактического объема потребления тепловой энергии и теплоносителя над договорным 
объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Абонент обязан оплатить 
Теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или 
потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере 
теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов.

5.9. Тариф на тепловую энергию рассчитан исходя из презумпции стопроцентного 
возврата теплоносителя. Объём израсходованного теплоносителя (потерь теплоносителя) в 
стоимость тепловой энергии не входит (в тарифе не учтён). Стоимость потерь 
теплоносителя должна быть компенсирована Абонентом третьему лицу -  организации, за 
счёт которой система теплоснабжения обеспечивается теплоносителем (владельцу 
транзитной сети).

5.10. Потери в тепловой сети, расположенной между границей балансовой 
принадлежности теплоснабжающей установки Теплоснабжающей организации и границей 
тепловой сети Абонента оплачиваются владельцем транзитной сети. Вопросы компенсации 
расходов владельца транзитной сети регулируются владельцем такой сети и Абонентом 
самостоятельно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неоплаты потребленной тепловой энергии в срок, установленный п. 5.4. 

Теплоснабжающая организация вправе потребовать от Абонента оплату пени в размере 0,1 
% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск тепловой 
энергии при:

- наличии задолженности Абонента;



- неправильных действиях персонала Абонента или организации, обслуживающей его 
объекты;

- устранении аварийньк ситуаций в нормативные сроки;
- стихийных явлениях.
6.3. Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество и количество 

отпускаемой тепловой энергии в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6.4. В случае введения ограничения подачи тепловой энергии или отключения 
Абонента за неоплату или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. Теплоснабжающая организация не несет ответственности перед 
Абонентом за последствия, вызванные такими ограничениями или отключениями. 
Восстановление теплоснабжения производится после устранения выявленных нарушений 
или погашения задолженности Абонентом перед Теплоснабжающей организацией, а также 
оплаты стоимости работ, связанных с ограничением, отключением или подключением 
Абонента.

6.5. Сторона допустившая несоблюдение требований к параметрам качества 
теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, 
нарушившая условия о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 
возвращаемого теплоносителя, конденсата обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные таким неисполнением.

6.6. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении 
фактического объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над 
договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки, или 
отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Абонент, допустивший 
указанные нарушения, обязан оплатить Теплоснабжающей организации объем 
сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима 
потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих 
коэффициентов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов.

6.7. При умышленном выводе из строя прибора учета или иное воздействие на прибор 
учета с целью искажения его показаний Теплоснабжающая организация будет вправе 
взыскать с Абонента штраф в размере расчётной стоимости тепловой энергии, 
определяемой по правилам пункта 4.4 настоящего Договора, за период длительностью в 3 
месяца до момента выявления искажений, а также соответствующую плату (но расчётным 
показателям) за всё время с момента обнаружения неисправности прибора учёта или 
искажения показаний до момент поверки исправленного прибора учёта.

6.8. Споры сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров сторон. В случае не достижения сторонами соглашения, 
споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Данный Договор действует в течении 1 Годного! года начиная с даты подписания 
данного договора обеими сторонами. Если ни одна из сторон не заявит о намерении 
прекратить отношения сторон по договору не менее чем за 30 дней до истечения срока его 
действия. Договор будет считаться автоматически пролонгированным на новый срок.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.



7.3. Изменения условий настоящего договора могут производиться путем заключения 
дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, в течение всего срока 
действия договора, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1).

2).

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

7.4.1. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (Приложение N

7.4.2. Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение N

7.4.3. Договорный объем потребления тепловой энергии за год по месяцам (Приложение 
№3)

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКС1ВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Абонент: Теплоснабжающая организация:

/ / / /


