
Условия договоров поставок тепловой энергии. 
 

По договору поставки тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения  
Энергоснабжающая организация (ОАО «Мордовэлектротеплосеть») через 
присоединенную тепловую сеть подает Абоненту тепловую энергию в горячей воде, а 
Абонент принимает тепловую энергию, соблюдая при этом установленный режим 
потребления и обязуется оплачивать принятое количество тепловой энергии в сроки и 
порядке, установленные договором. 

Договор заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным 
техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при 
обеспечении учета потребления энергии. 

Условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим 
условиям. Договор теплоснабжения должен определять: 

1) объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий 
поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем; 

2) величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя 
тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой 
энергии; 

3) уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение 
условий договора; 

4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества 
теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии, в том числе 
ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях 
термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя; 

5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе 
обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено 
договором; 

6) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности 
теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 
соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии; 

7) иные существенные условия, установленные правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Абонент обязан: 
- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования,  
- соблюдать установленный режим потребления энергии,  
- немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, 

неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при 
пользовании энергией. 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их 
измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на 
границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения не определена иная 
точка учета. 

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным 
путем допускается в следующих случаях: 

1) отсутствие в точках учета приборов учета; 
2) неисправность приборов учета; 
3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления 

показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. 



Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в 
соответствии с тарифами, установленными органом регулирования, или ценами, 
определяемыми соглашением сторон, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

   Оплата Абонентом тепловой энергии на территории Российской Федерации 
осуществляется в следующем порядке: 

35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого месяца; 

50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа этого 
месяца; 

оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию с 
учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в 
расчетном периоде, осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, 
за который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления 
тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, определенного 
соглашением сторон, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за 
следующий месяц. 

Плановая общая стоимость потребляемой тепловой энергии в месяце, за который 
осуществляется оплата, рассчитывается как произведение определенного соглашением 
сторон планового объема потребления тепловой энергии в месяце, за который 
осуществляется оплата, и тарифа (цены) на тепловую энергию, установленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Условия договоров о  подключении к системе теплоснабжения/горячего водоснабжения 
 

Договор о подключении к системе теплоснабжения/горячего водоснабжения 
является публичным договором. 

По договору о подключении Исполнитель (ОАО «Мордовэлектротеплосеть») 
обязуется выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к 
подключению объекта капитального строительства и подключить этот объект к 
эксплуатируемым ею сетям инженерно-технического обеспечения, а Заказчик обязуется 
выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению и оплатить услуги по 
подключению. 

Оферта договора должна содержать: 
1) полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилия, 

имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена 
информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты); 

2) предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса, 
потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить 
исполнитель в точках подключения к сети инженерно-технического обеспечения; 

3) кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства; 

4) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком; 
5) номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий); 
6) дата подключения объекта капитального строительства; 



7) планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или 
построенного, но не подключенного объекта капитального строительства. 

Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать сведения, 
содержащиеся в подпунктах 5 и 7. 

Существенными условиями договора о подключении к системе 
теплоснабжения/горячего водоснабжения являются: 

1) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, 
который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения; 

2) местоположение точек подключения на границах земельного участка; 
3) условия подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 

оборудования объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

4) дата подключения объекта капитального строительства, не ранее которой 
исполнитель обязан обеспечить подготовку сетей инженерно-технического обеспечения к 
подключению объекта капитального строительства; 

5) размер платы за подключение и порядок ее внесения. 
Исполнитель обязан: 
1) осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной 

инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по 
подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта 
капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о 
подключении даты подключения; 

2) проверить выполнение заказчиком условий подключения и установить пломбы 
на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный 
договором о подключении срок со дня получения от заказчика уведомления о готовности 
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального 
строительства к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается 
составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к 
подключению к сети инженерно-технического обеспечения; 

3) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты 
подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по присоединению к 
сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей и оборудования объекта капитального строительства (если эта обязанность в 
соответствии с договором возложена на исполнителя). 

Исполнитель имеет право: 
1) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального 

строительства до точки подключения; 
2) изменить дату подключения объекта капитального строительства к сети 

инженерно-технического обеспечения на более позднюю без изменения сроков внесения 
платы за подключение, если заказчик не предоставил исполнителю в установленные 
договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия: 

проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования 
объекта капитального строительства к подключению и приему ресурсов; 

опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и 
задвижек на их обводах. 

Заказчик обязан: 
1) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального 
строительства к подключению (условия подключения); 



2) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий и содержание технологических решений; 

3) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в 
договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить 
исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о 
подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, 
определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий); 

4) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения 
и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их 
обводах; 

5) внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в 
размере и сроки, установленные договором о подключении. 

Заказчик имеет право получить в оговоренные сроки информацию о ходе 
выполнения предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию 
(реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры. 

В договоре о подключении к системам теплоснабжения/горячего водоснабжения 
должно быть определено, на какую из сторон этого договора возлагается обязанность по 
приобретению и установлению в точках подключения приборов (узлов) учета ресурсов. 

 
 

  


