
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
на подачу тепловой энергии в виде горячей воды №  

 
г. Железногорск                                   от «   » ________2018г. 
 
 Муниципальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» муниципального образования «Город 
Железногорск» Курской области (МУП «Гортеплосеть»), именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая 
организация» в лице директора Дроздова Александра Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Абонент» в лице___________________, 
действующего на основании  ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 1.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать «Абоненту» (потребителю) тепловую 
энергию, а «Абонент» оплачивать принятую тепловую энергию в количестве и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 
 1.2. «Стороны» обязуются руководствоваться ст. 539-547 ГК РФ, «Правилами эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», «Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя», Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г., иными нормативно-правовыми 
актами действующего законодательства РФ. 
 

2. Количество тепловой энергии 
 2.1. Договор на отпуск тепловой энергии составляется  ориентировочно на год по расчетной 
температуре наружного воздуха и тепловой нагрузке. Количество тепловой энергии, подаваемой 
«Энергоснабжающей организацией» «Абоненту» для отопления, вентиляции, на горячее водоснабжение, 
устанавливается по представленному «Абонентом» суточному графику нагрузки, согласованному с 
«Энергоснабжающей организацией», со следующей разбивкой по месяцам: 
 

Максимальный отпуск тепла, Гкал 
1 квартал 
П квартал 
Ш квартал 
1V квартал 

Январь 
Апрель 
Июль 
Октябрь 

 Февраль 
Май 
Август 
Ноябрь 

 Март 
Июнь 
Сентябрь 
Декабрь 

 
   
   
   

 
Всего за указанное время                      Гкал. 
На сумму (с учетом НДС) _________________________ руб. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
 3.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется:  
 3.1.1. Отпускать «Абоненту» в период с   ___________  по  _____________: 
а) на отопление                Гкал/ ч; 
б) на горячее водоснабжение                Гкал/ч. 
 3.1.2. Обеспечивать бесперебойный отпуск тепловой энергии «Абоненту» в соответствии с 
настоящим Договором. 
 3.1.3. Поддерживать среднесуточную температуру подающей сетевой воды в системы 
теплопотребления «Абонента» на границе разграничения балансовой принадлежности тепловой сети в 
соответствии с температурным графиком, разработанным источником тепла, с отклонением от расчетной 
не более чем на 5 %. 
 3.2. «Энергоснабжающая организация» имеет право: 
 3.2.1. Предписывать «Абоненту» установку расчетных регулирующих устройств (регуляторы, 
сопла, шайбы), соответствующих с договорной нагрузкой теплопотребления и обеспечивающих расчетный 
расход сетевой воды, контролировать их установку с опломбированием и составлением акта, подписанного 
обеими сторонами. 
 3.3. «Абонент» обязуется:  
 3.3.1.Соблюдать лимиты потребления тепловой энергии и порядок оплаты за потребленную 
тепловую энергию, установленные настоящим Договором. 
  3.3.2. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей «Энергоснабжающей организации» 
для осмотра инженерного оборудования и контроля за использованием тепловой энергии. 
 3.3.3. Соблюдать температуру обратной сетевой воды не выше 3ºС против температурного графика  
115ºС - 70ºС. 



 
Соблюдать:  
а) Расход сетевой воды не более расчетной величины                        -                        м³/час;  
б) Норму утечки теплоносителя в местной системе                            -                        м³/час. 
 3.3.4. Оплачивать расход сетевой воды, превышающий расчетную величину. 
 3.3.5. Представлять, в срок до 27 числа каждого месяца в отдел сбыта «Энергоснабжающей 
организации», записи показаний приборов учета тепловой энергии за текущий месяц (ведомость), согласно 
п.6 «Правил учета тепловой энергии и энергоносителя». В случае не предоставления ведомости показаний 
прибора учета, расчеты производить по договорной тепловой нагрузке без последующего пересчета. 
 3.3.6.  Давление в оборотной магистрали на вводе «Абонента» должно обеспечивать полный залив 
местной системы, в случае давления  ниже требуемого «Абонент» устанавливает на тепловом вводе 
регулятор давления. 
           3.3.7. . При изменении наименования, адреса, расчетного счета, иных реквизитов, используемых при 
исполнении договора, а также при смене руководства или применении процедуры банкротства, «Абонент» 
обязан в десятидневный срок с момента внесения изменений или принятия решения (получении 
извещения) о применении процедуры банкротства известить об этом «Энергоснабжающую организацию». 
О предстоящей реорганизации или ликвидации «Стороны» извещают друг друга за 2 месяца. Кроме того, 
«Абонент» обязуется известить «Энергоснабжающую организацию» в десятидневный срок о принятии 
решения о продаже (любом отчуждении), приобретении в собственность, хозяйственное ведение, 
оперативное управление, аренду или пользование помещений, оборудованных теплопотребляющими 
установками. 

3.4. «Абонент» имеет право: 
 3.4.1. Подключить субабонентов к своим сетям при получении разрешения от «Энергоснабжающей 
организации». 
 3.4.2. Заявлять «Энергоснабжающей организации» об ошибках, обнаруженных в платежных 
документах и требовать их исправления. 
 3.4.3. Требовать поддержания показателей качества тепловой энергии на границе эксплуатационной 
ответственности, в соответствии с действующими нормативными документами. 

 
4. Порядок учета и расчеты 

 
 4.1. Учет отпускаемой энергии производится по приборам, установленным на тепловом вводе 
«Абонента» или по согласованию с «Энергоснабжающей организацией» по расчетным тепловым нагрузкам 
и фактической температуре наружного воздуха. 
 4.2. Увеличение «Абонентом» максимума нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии 
сверхуказанных в договоре, допускается только с разрешения «Энергоснабжающей организации» после 
выполнения технических условий потребителем и соответствующего изменения договора по его просьбе. 
 4.3. При превышении расхода сетевой воды «Абонентом» и повышении температуры обратной 
сетевой воды более чем на 3ºС против графика, вводится корректировка по подключенной тепловой 
нагрузке «Абонента». Оплата производится по фактическому расходу сетевой воды и расчетной 
температуре обратной сетевой воды по температурному графику.  
 4.4. При превышении потребления сетевой воды на подпитку тепловых сетей, против 
установленных договором максимальных часовых значений, или при самовольном водоразборе сетевой 
воды «Абонент» оплачивает «Энергоснабжающей организации» тарифную стоимость воды. 
 4.5. Расчеты по настоящему Договору:  
4.5.1. «Абонент» до 25 числа текущего месяца, на основании предъявленного авансового счета, производит 
оплату за тепловую энергию в размере 50 процентов от фактического потребления прошедшего месяца или 
от фактического потребления аналогичного месяца прошлого года. В случае, если объем фактического 
потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше объема промежуточного (авансового) счета, 
излишне оплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц. 
4.5.2. «Энергоснабжающая организация» до 10 числа, следующего за истекшим месяцем, выставляет 
«Абоненту» за фактическое потребление  тепловой энергии следующие документы: 
- Универсальный передаточный документ (УПД); 
- Счет. 
4.5.3 Окончательная оплата «Абонентом» тепловой энергии осуществляется в срок до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на основании предъявленных «Энергоснабжающей организацией» документов 
(счет, счет-фактура, акт приема-передачи) за вычетом оплаченного промежуточного счета. 
4.5.4. В случае неоплаты до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, 
«Абонент» уплачивает «Энергоснабжающей организации» пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения 
обязательств. 



 4.6.«Абонент», имеющий на балансе тепловые сети, оплачивает «Энергоснабжающей организации» 
нормируемые потери в тепловых сетях. 

За тепловые потери на участке, находящимся на балансе «Абонента», «Абонент» оплачивает 
«Энергоснабжающей организации» в размере (с учетом НДС): 

Отопление            -                     Гкал. стоимостью             -                     руб. 
4.7. Стоимость 1 Гкал на   01.07.2018г. составила    1 479,16  руб. без НДС. Указанная стоимость 

корректируется при изменении цен на энергоносители, товарно-материальные ресурсы и утверждается 
Комитетом по тарифам и ценам Курской области (тел. для спр.: № 7-75-81, 3-43-10). 

 
 
 

5. Ответственность сторон 
 

 5.1. За самовольное подключение систем теплопотребления или подключение их до прибора учета 
без согласования с «Энергоснабжающей организацией» «Абонент» оплачивает «Энергоснабжающей 
организации» тарифную стоимость. Отказ «Абонента» от подписи акта не освобождает его от оплаты в 
установленном порядке. 
 5.2. В случае недоотпуска тепловой энергии, «Энергоснабжающая организация» производит 
перерасчет стоимости за фактически потребленную тепловую энергию. Во всех случаях, кроме указанных в 
п.5.3. настоящего договора, «Энергоснабжающая организация» рассматривает заявление «Абонента» о 
недоотпуске теплоэнергии в течение 10 дней со дня получения заявления. 
 5.3. «Энергоснабжающая организация» не несет материальной ответственности перед «Абонентом» 
за недоотпуск тепловой энергии и за снижение параметра теплоносителя в случаях: 
 а) стихийных явлений (пожар, буря и пр.); 
 б) самовольного подключения к теплосети субабонентов, новых объектов или их отдельных частей; 
 в) расточительства тепловой энергии, хищения ее, допущения утечки и загрязнения сетевой воды; 
 г) превышения установленных договором максимальных часовых нагрузок или нарушения 
установленного режима теплоснабжения без разрешения «Энергоснабжающей организации»; 
 д) неудовлетворительного состояния теплоиспользующих установок; 
 е) недопущения инспектирующих лиц «Энергоснабжающей организации» в помещение 
теплоиспользующих установок «Абонента» или к приборам учета; 
 ж) недопоставкой топлива или воды не по вине «Энергоснабжающей организации». 
 5.4. «Абонент» несет ответственность за сохранность установленных на теплофикационном вводе 
приборов учета и автоматики и гарантирует их нормальную работу. Приборы учета пломбируются в 
установленном порядке, в случае выхода из строя, своевременно уведомляется «Энергоснабжающая 
организация», и определение количества потребленной тепловой энергии производится согласно «Правил 
учета тепловой энергии и теплоносителя», п.п. 9.8; 9.9; 9.10. 13.  
 5.5. При неоплате «Абонентом» потребленной тепловой энергии за один период платежа, 
установленный настоящим Договором, «Энергоснабжающая организация» предупреждает «Абонента», что 
в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода платежа может быть ограничена подача 
(потребление) тепловой энергии. 

При задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока «Энергоснабжающая 
организация» вправе ввести ограничение подачи (потребления) тепловой энергии до уровня 
технологической брони. При введении указанного ограничения «Энергоснабжающая организация» 
извещает об этом «Абонента», за сутки до введения ограничения. 

Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения подачи (потребления) тепловой энергии 
«Абонентом» не будет погашена образовавшаяся задолженность, то «Энергоснабжающая организация» 
вправе прекратить полностью подачу тепловой энергии до полного погашения задолженности. 

В указанный срок «Абонент» обязан погасить имеющуюся задолженность или принять меры к 
безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности 
оборудования в связи с прекращением подачи тепловой энергии. 

«Энергоснабжающая организация» обязана не менее чем за одни сутки сообщить «Абоненту» день 
и час прекращения подачи тепловой энергии. 

Подача тепловой энергии возобновляется по соглашению сторон. 
 5.6. В случаях ограничения, прекращения подачи теплоэнергии за неуплату, все расходы и риски, 
вытекающие, в частности, из фактов ограничения, прекращения, возобновления отпуска тепловой энергии, 
несет «Абонент». 

6. Форс-мажор 
 6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за выплату неустоек или расторжения контракта 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 
 6.2. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 
 



7. Порядок разрешения споров 
 

 7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. 
 7.2. «Стороны» устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны 
быть рассмотрены «Сторонами» в течение 15 дней с момента направления претензии. 
 

8. Срок действия, изменение и расторжение договора 
 8.1. Настоящий договор вступает в силу с «     »  ________2018г. и действия  по «    »  _______  
2018г., а в части расчетов – до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.  
 8.2. Срок действия договора продлевается на следующие календарные годы, если за 30 дней до 
окончания срока его действия ни одна из «Сторон» письменно не заявит другой «Стороне» о его 
прекращении, изменении или заключении договора на иных условиях. 
 8.3. «Абонент» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии 
уведомления об этом «Энергоснабжающей организации» за месяц до расторжения договора,  и полной 
оплаты использованной тепловой энергии. 
 8.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению «Сторон» или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 
 8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителями обеих 
«Сторон». 
 8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится в «Энергоснабжающей организации», а другой у «Абонента». 
 

9. Прочие условия 
 

 9.1. Границы обслуживания и ответственность «Энергоснабжающей организации» за отпуск 
тепловой энергии определяются актом раздела границ, являющимся Приложением № 1 к настоящему 
Договору. 
 9.2. Для постоянной связи с «Энергоснабжающей организацией» и согласования различных 
вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи теплоэнергии «Абонент» назначает своего 
ответственного за тепловое хозяйство в лице ____________________________________________________ . 
 «Абонент» гарантирует обслуживание тепловых вводов персоналом, прошедшим специальное 
обучение и имеющим соответствующее удостоверение. 
  

10. Юридические адреса и реквизиты «Сторон» 
 
«Энергоснабжающая организация»                                            «Абонент» 

МУП «Гортеплосеть»      
307171, г. Железногорск, ул. Мира, 50      
ИНН 4633002394 ОКПО 21831107                 
КПП 463301001  ОКВЭД 35.30.3   
МУП «Гортеплосеть»       
ПАО «Курскпромбанк» г. Курск     
р/с 40702810800100001078      
к/с 30101810800000000708       
БИК 043807708     
   
  
 

11. Подписи «Сторон» 
 

«Энергоснабжающая организация» 
Директор МУП «Гортеплосеть» 

 
_______________ А.А. Дроздов 

                      «Абонент»  
 
 
           ______________     
 
                                      

 
 М.П.             М.П. 


