
 

 

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в много-

квартирном доме или жилого дома коммунальной услуги 
 
 

г. Рузаевка,  
Республика Мордовия       «___»__________ 201__ г. 
 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснаб-
жающая организация», в лице _________________________________________, действующего 
на основании ___________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________
_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
__________________________________________________________________________________
_____, действующего на основании  ____________________________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Термины и определения 
 

1.1. Понятия, используемые в настоящем договоре, означают следующее: 
«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 
«Внутридомовая инженерная система» - являющиеся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи комму-
нальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутри-
квартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем комму-
нальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизо-
ванных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения); 

«Исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю коммунальную услугу теп-
лоснабжения; 

«Коммунальные ресурсы» - тепловая энергия, используемая Исполнителем для предос-
тавления потребителям коммунальной услуги по отоплению, и горячая вода, используемая Ис-
полнителем для предоставления потребителям коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию; 

«Коммунальная услуга» - осуществление Исполнителем деятельности по подаче потре-
бителям коммунального ресурса 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 осно-
вании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальную услугу; 

«Ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу тепло-
вой энергии; 

«Централизованные сети инженерно-технического обеспечения» - совокупность трубо-
проводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для  подачи тепловой энер-
гии к внутридомовым инженерным системам. 

 
 
 



 

 

2. Предмет договора 
 

2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется на условиях, предусмотренных настоя-
щим договором обеспечивать  поставку коммунальных ресурсов, а Исполнитель обязуется на 
условиях, предусмотренных настоящим договором оплачивать поставленные коммунальные 
ресурсы, обеспечивать безопасность  находящейся в его ведении внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, соблюдать режим потребления коммунальных ресурсов. 

2.2. Ресурсоснабжающая организация обязана начать поставку коммунальных ресурсов 
Исполнителю в следующие сроки: 

2.2.1. горячей воды – не позднее «____»___________ 201__ г.; 
2.2.2. отопления – не позднее дня начала отопительного периода, установленного упол-

номоченным органом, при наличии акта (паспорта) готовности к работе в отопительный пери-
од. 

2.3. Ориентировочные договорные объемы потребления коммунальных ресурсов, ориен-
тировочные договорные объемы потерь в тепловых сетях Исполнителя от границы балансовой 
принадлежности до точки учета или внешней стены многоквартирного дома, жилого дома (до-
мовладения) (в случае, если внешние тепловые сети входят в состав общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме, в состав имущества жилого дома (домовладе-
ния) и (или) прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности), величины 
тепловых нагрузок и режимы потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 
по каждому объекту теплопотребления и виду коммунального ресурса Стороны согласовали в 
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.4. Граница раздела внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, которая подключена к централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения, определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей. 
Эксплуатационная ответственность Сторон определяется в соответствии с актом эксплуатаци-
онной ответственности Сторон. 

Стороны согласовали возможность оформления акта разграничения балансовой принад-
лежности сетей и эксплуатационной ответственности Сторон в форме единого документа, яв-
ляющегося Приложением № 2 к настоящему договору. 

2.5. Сведения о приборах учета коммунального ресурса, установленных в многоквартир-
ном доме, жилом доме (домовладении) приведены в Приложении № 3 к настоящему договору. 

2.6. Местом исполнения обязательств Ресурсоснабжающей организации является точка 
поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей 
установки или тепловой сети Исполнителя и тепловой сети Ресурсоснабжающей организации 
либо в точке подключения (технологического присоединения) тепловой сети Ресурсоснабжаю-
щей организации к бесхозяйной тепловой сети. 

 
3. Показатели качества коммунального ресурса 

 
3.1. Ресурсоснабжающая организация берет на себя обязательство поставлять комму-

нальные ресурсы, объем и качество которых должны позволять Исполнителю обеспечивать 
предоставление коммунальной услуги потребителям в соответствии с требованиями, преду-
смотренными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила предоставления ком-
мунальных услуг), и соответствовать условиям подключения (техническим условиям присое-
динения) многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, кото-
рыми объединены жилые дома, к тепловым сетям Ресурсоснабжающей организации, в том чис-
ле: 



 

 

3.1.1. в части отопления - бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопи-
тельного периода с перерывами, не превышающими допустимую продолжительность переры-
вов предоставления коммунальной услуги, и допустимые отклонения качества коммунальной 
услуги, предусмотренные действующим законодательством; 

3.1.2. в части горячей воды – бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение 
года с перерывами, не превышающими допустимую продолжительность перерывов предостав-
ления коммунальной услуги, и допустимые отклонения качества коммунальной услуги, преду-
смотренные действующим законодательством. 

3.2. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемого 
ресурса до места исполнения обязательств, определенного в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего договора. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Ресурсоснабжающая организация обязана: 
4.1.1. Осуществлять до места исполнения обязательств поставку коммунального ресурса, 

отвечающего параметрам качества, установленным требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящим договором, в количестве (объеме), позволяющем Исполнителю обес-
печить предоставление потребителям коммунальной услуги, соответствующей установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

4.1.2. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в зоне своей эксплуатационной 
ответственности. 

4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, преду-
преждать Исполнителя о предстоящем ограничении или прекращении подачи коммунального 
ресурса, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. 

4.1.4.  Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за расчетным, направлять Исполни-
телю для подписания им акт о фактическом объеме поставленного коммунального ресурса за 
расчетный период. 

4.1.5. Выставлять Исполнителю счета для оплаты фактического объема коммунального 
ресурса, поставленного Ресурсоснабжающей организацией за расчетный период. 

4.1.6. При получении сведений о неисправности коллективных (общедомовых) приборов 
учета, установленных в многоквартирном доме, Ресурсоснабжающая организация  обязана не 
позднее 19 часов 00 минут по московскому времени следующего рабочего дня со дня получе-
ния соответствующего письменного уведомления Исполнителя явиться по адресу места уста-
новки прибора учета для составления акта о неисправности прибора учета. В случае, если Ре-
сурсоснабжающая организация не обеспечит присутствие своего представителя в срок, преду-
смотренный настоящим пунктом договора, Исполнитель в присутствии двух незаинтересован-
ных лиц составляет акт в отсутствие представителя Ресурсоснабжающей организации, о чем в 
акте делается соответствующая отметка, один экземпляр акта не позднее 2 (двух) рабочих дней 
с момента составления направляется Ресурсоснабжающей организации. Если Исполнитель не 
обеспечит присутствие своего представителя в срок, предусмотренный настоящим пунктом до-
говора, Ресурсоснабжающая организация в присутствии двух незаинтересованных лиц состав-
ляет акт в отсутствие представителя Исполнителя, о чем в акте делается соответствующая от-
метка, один экземпляр акта не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента составления направля-
ется Исполнителю. Если Ресурсоснабжающей организации Исполнителем не будет обеспечен 
доступ к неисправному коллективному (общедомовому) прибора учета в сроки, предусмотрен-
ные настоящим пунктом договора, в том числе по причине неявки представителя Исполнителя, 
Ресурсоснабжающая организация в присутствии двух незаинтересованных лиц составляет акт о 
не допуске к прибору учета, и производит расчет потребленного коммунального ресурса в со-
ответствии с п. 6.2 настоящего договора с момента последней проверки достоверности показа-
ний неисправного коллективного (общедомового)  прибора учета, но не более чем за 3 (три) ме-



 

 

сяца, предшествующие месяцу, в котором Ресурсоснабжающей организации Исполнителем бы-
ло направлено уведомление о неисправности коллективных (общедомовых) приборов учета, 
установленных в многоквартирном доме. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения запроса Ресурсоснабжающей организации предоставить ей информацию, 
предусмотренную пунктом 4.3.11 настоящего договора. 

4.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя оплаты фактического объема коммунального ресурса, 

поставленного Ресурсоснабжающей организацией в соответствии с условиями настоящего до-
говора. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя доступа к внутридомовой инженерной системе с целью 
обслуживания  централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в 
пределах границы эксплуатационной ответственности или балансовой принадлежности Ресур-
соснабжающей организации. 

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить 
или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунального ресурса 
в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

4.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Исполнителя за-
долженности перед Ресурсоснабжающей организацией за поданный коммунальный ресурс, 
признанной им  по акту сверки расчетов, по форме, согласно Приложению № 5 к настоящему 
договору, или подтвержденной решением суда в размере, превышающем стоимость поставлен-
ного коммунального ресурса за 3 (три) расчетных периода (расчетных месяца). 

4.2.5. Инициировать и (или) участвовать  в проведении проверки достоверности предос-
тавленных Исполнителем показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. Ресурсо-
снабжающая организация не чаще 1 (одного) раза в календарный месяц вправе направить Ис-
полнителю письменное уведомление об обеспечении ее представителю доступа к коллективно-
му (общедомовому) прибору учета, Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения уведомления обязан письменно (посредством факсимильной или электронной связи) 
сообщить Ресурсоснабжающей организации о времени доступа к коллективному (общедомово-
му) прибору учета. Доступ к коллективному (общедомовому) прибору учета Исполнителем 
должен быть обеспечен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Ре-
сурсоснабжающей  организации. При отказе Исполнителя обеспечить представителю Ресурсо-
снабжающей организации допуск к коллективному (общедомовому) прибору учета Ресурсо-
снабжающая организация производит расчет потребленного коммунального ресурса в соответ-
ствии с п. 6.2 настоящего договора с момента последней проверки достоверности показаний 
коллективного (общедомового)  прибора учета до момента предоставления доступа к коллек-
тивному (общедомовому) прибору учета с последующим проведением перерасчета по фактиче-
ским показаниям коллективного (общедомового)  прибора учета. Исполнитель для проведения 
расчета количества (объема) коммунального ресурса обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения запроса Ресурсоснабжающей организации предоставить ей информацию, 
предусмотренную пунктом 4.3.11 настоящего договора. 

4.2.6. Участвовать  в проведении проверки достоверности предоставленных потребите-
лем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) про-
верки их состояния, осуществляемой Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим 
договором. 

4.2.7. Инициировать проведение не чаще 1 раза в 6 месяцев проверки достоверности пе-
редаваемых потребителем Исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) 
помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также 
проверку состояния указанных приборов учета, о чем Ресурсоснабжающая организация обязана 
письменно уведомить Исполнителя.  

4.2.8. Уведомлять потребителей о размере задолженности Исполнителя за коммуналь-
ный ресурс. 



 

 

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

4.3. Исполнитель обязан: 
4.3.1. Оплачивать Ресурсоснабжающей организации фактический объем коммунального 

ресурса, поставленный Ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с требованиями раз-
дела 7 настоящего договора. 

4.3.2. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 
внутридомовой инженерной системы, которая подключена к централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения Ресурсоснабжающей организации. 

4.3.3. Передавать Ресурсоснабжающей организации данные показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета или иной информации, используемой для определения количе-
ства (объема) коммунального ресурса, поданного Ресурсоснабжающей организацией, с 23 по 25 
число текущего месяца.  

4.3.4. Контролировать достоверность предоставленных потребителями сведений о пока-
заниях индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета приборов учета и (или) 
проверки их состояния. 

4.3.5. При выявлении неисправности коллективного (общедомового) прибора учета, не-
замедлительно, не позднее 1 (одного) рабочего дня, направить Ресурсоснабжающей организа-
ции уведомление о неисправности прибора учета с указанием даты и времени составления со-
ответствующего акта. В случае неявки представителя Ресурсоснабжающей организации, Ис-
полнитель самостоятельно составляет акт о неисправности прибора учета и направляет его Ре-
сурсоснабжающей организации в порядке, предусмотренном п. 4.1.6 настоящего договора. 

4.3.6. При поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемой 
коммунальной услуги, связанной с подачей Ресурсоснабжающей организацией  коммунального 
ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, Исполнитель обязан совме-
стно с Ресурсоснабжающей организацией выявлять причины предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме путем составления двусторон-
него акта о ненадлежащем качестве коммунальной услуги и (или) ее ненадлежащем объеме. В 
указанном акте указываются нарушения, повлекшие предоставление коммунальной услуги не-
надлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, а также определяется Сторона настоя-
щего договора, чьи действия привели к предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) в ненадлежащем объеме. При поступлении жалоб от потребителей на ненад-
лежащее качество оказанной коммунальной услуги и (или) ее ненадлежащий объем, а также на 
оказание коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, Исполнитель направляет в адрес Ресурсоснабжающей организации уведомление о со-
ставлении акта о ненадлежащем качестве коммунальной услуги и (или) ее  ненадлежащем объ-
еме. Представитель Ресурсоснабжающей организации в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
получения уведомления Исполнителя обязан явиться в место исполнения обязательств, преду-
смотренное п. 2.6 настоящего договора, для составления акта. В случае неявки представителя 
Ресурсоснабжающей организации Исполнитель составляет указанный акт самостоятельно, с 
привлечением потребителей. Исполнитель направляет указанный акт Ресурсоснабжающей ор-
ганизации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составления. Акт является основанием 
для производства Ресурсоснабжающей организацией перерасчета, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и условиями настоящего договора. При этом размер платы за 
поданный коммунальный ресурс изменяется в порядке, определенном Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг. 

4.3.7. Предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключения кол-
лективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-
измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать 
содействие в согласовании возможности подключения к таким системам индивидуальных и 
(или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные приборы учета позво-
ляют осуществить их подключение к указанным системам. При этом расходы на подключение к 



 

 

автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи по-
казаний приборов учета не должны возлагаться на потребителей и Ресурсоснабжающая органи-
зация  не вправе требовать от Исполнителя компенсации расходов на осуществление таких дей-
ствий, за исключением случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме на об-
щем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ре-
монт жилого помещения.  

4.3.8. Подготовить к началу отопительного периода внутридомовые инженерные систе-
мы к работе в зимних условиях и получить Акт (паспорт) готовности к работе в отопительный 
период в установленном порядке. Ресурсоснабжающая организация возобновляет отпуск тепло-
вой энергии и теплоносителя потребителю в начале отопительного периода только после 
предъявления Поставщику утвержденного в установленном порядке Акта (паспорта) готовно-
сти к работе в отопительный период, находящихся в эксплуатационной ответственности Ис-
полнителя сетей и систем теплопотребления. 

4.3.9. При принятии потребителями в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решения о внесение платы за коммунальные услуги теплоснабжения непо-
средственно на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации, предоставить  информацию о 
таком решении с приложением соответствующих документов Ресурсоснабжающей организации 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

4.3.10. Ежемесячно с 23 по 25 число календарного месяца снимать показания коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета и не позднее 28 числа текущего месяца передавать сведе-
ния о них Ресурсоснабжающей организации посредством факсимильной или электронной связи 
( metsk@yandex.ru). 

4.3.11. Ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Ре-
сурсоснабжающей организации показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета, сведения о количестве проживающих в жилых помещениях многоквартирного 
дома и (или) иную информацию, используемую для определения объемов поставляемых ком-
мунальных ресурсов, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему договору. 

4.3.12. Обеспечивать сохранность информации о показаниях коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или) иной инфор-
мации, используемой для определения объемов поставляемых коммунальных ресурсов, в тече-
ние не менее 3 (трех) лет. 

4.3.13. Письменно уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о проведении у потре-
бителей по инициативе Исполнителя и (или) Ресурсоснабжающей организации проверок со-
стояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, достоверно-
сти представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета и распределителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 
предполагаемой даты проведения проверки. Направлять не позднее 2 (двух) рабочих дней с мо-
мента завершения проверки Ресурсоснабжающей организации один экземпляр акта и (или) ино-
го документа, составленного по результатам проведенной проверки.  

4.3.14. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) 
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 
3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора уче-
та в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким ре-
шением. 

4.3.15. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Ресурсо-
снабжающей организации, предусмотренного пунктом 4.2.7 настоящего договора, Исполнитель 
обязан направить потребителю письменное извещение в соответствии с пунктом 85 Правил 
предоставления коммунальных услуг либо письменно уведомить Ресурсоснабжающую органи-
зацию о невозможности проведения проверки в связи с ненаступлением предусмотренного дей-



 

 

ствующим законодательством срока проведения проверки с указанием возможного срока про-
ведения такой проверки. 

4.3.16. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения Ресурсоснабжающей ор-
ганизации выдать ее представителю доверенность на участие в проведении проверок, преду-
смотренных п. 4.3.13 настоящего договора.  

4.3.17. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписать, скрепить печа-
тью и направить в адрес Ресурсоснабжающей организации акт о фактическом объеме постав-
ленного коммунального ресурса за расчетный период либо в указанный срок направить моти-
вированный, документально подтвержденный отказ от его подписания либо акт о фактическом 
объеме поставленного коммунального ресурса за расчетный период, подписанный с разногла-
сиями, с приложением документов, обосновывающих разногласия. 

4.3.18. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора 
предоставить Ресурсоснабжающей организации информацию о лицах, ответственных за тепло-
вое хозяйство, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, должностного по-
ложения, телефона и иных контактных данных. Указанная информация должна быть подписана 
единоличным исполнительным органом Исполнителя.  

4.3.19. В случае отказа от исполнения настоящего договора, проинформировать об этом 
Ресурсоснабжающую организацию, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до на-
ступления указанного события. 

4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. Требовать от Ресурсоснабжающей организации соблюдения условий и режима по-

ставки коммунального ресурса, которые позволяют Исполнителю обеспечить предоставление 
коммунальной услуги потребителям с соблюдением требований к качеству коммунального ре-
сурса, установленных в пункте 3.1. настоящего договора и установленным требованиям законо-
дательства Российской Федерации. 

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю по настоящему догово-
ру и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
 

5. Условия ограничения или прекращения   
подачи коммунального ресурса 

 
5.1. Ресурсоснабжающая организация вправе временно прекратить или ограничить пода-

чу коммунального ресурса в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
6. Порядок определения  

объемов поставленного коммунального ресурса 
 

6.1. Количество (объем) коммунального ресурса, поставляемого по  настоящему догово-
ру в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, 
определяется на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчет-
ный месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса собственникам нежилых по-
мещений в этом многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими 
непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если объемы поставок таким 
собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета). 

6.2. Количество (объем) коммунального ресурса, поставляемого за расчетный период 
(расчетный месяц) по настоящему договору в многоквартирный дом, не оборудованный кол-
лективным (общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее 
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока 
его эксплуатации, определяется по формуле: 
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где: 
п

V  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежилых 
помещениях по показаниям комнатных приборов учета электрической энергии (при отсутствии общих (квартир-
ных) приборов учета электрической энергии), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета; 

сред
V  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых и нежи-

лых помещениях исходя из объемов среднемесячного потребления коммунальной услуги в случаях, установлен-
ных Правилами предоставления коммунальных услуг; 

н
V  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых помеще-

ниях исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях, предусмотренных Правилами предостав-
ления коммунальных услуг; 

расч
V  - объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в нежилых по-

мещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета, в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг исходя из расчетных объемов коммунального ресурса; 

кр
V  - объем (количество) коммунального ресурса, использованного 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 за расчетный пе-
риод в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия централизованного 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения); 

одн
V1  - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды в много-

квартирном доме, определенный за расчетный период исходя из среднемесячного объема потребления коммуналь-
ного ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления комму-
нальных услуг; 

одн
V2  - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды в много-

квартирном доме, определенный за расчетный период исходя из соответствующего норматива в случаях, преду-
смотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. 

Величины 
п

V , 
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V , 
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V  не включают объемы поставки коммунального ресурса собственникам не-
жилых помещений в многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно 
с ресурсоснабжающими организациями; 

 
6.3. Объем поставленного по настоящему договору коммунального ресурса в жилой дом, 

не оборудованный индивидуальным прибором учета, определяется исходя из норматива по-
требления коммунальной услуги, а из домовладения, не оборудованного индивидуальным при-
бором учета, - исходя из норматива потребления коммунальной услуги, предоставленной в жи-
лом помещении, и норматива потребления коммунальной услуги при использовании земельно-
го участка и надворных построек, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6.4. При установке приборов учета (узлов учета) Исполнителя не на границе балансовой 
принадлежности, согласованной Сторонами в акте разграничения балансовой принадлежности 
сетей и эксплуатационной ответственности сторон, при включении  внешних тепловых сетей в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в состав имуще-
ства жилого дома (домовладения), Исполнитель оплачивает Ресурсоснабжающей организации 
потери в тепловых сетях от места установки прибора учета (узла учета) до границы балансовой 
принадлежности сетей, при  отсутствии прибора учета (узла учета) - от внешней стены много-
квартирного дома, жилого дома (домовладения) до границы балансовой принадлежности сетей. 

Стороны согласовали, что определение количества (объема) потерь в тепловых сетях 
Исполнителя осуществляется расчетным способом, предусмотренным в Приложении № 7 к на-
стоящему договору. 



 

 

6.5. При непредоставлении Исполнителем сведений, предусмотренных п. 4.3.11 настоя-
щего договора, Ресурсоснабжающая организация объем поставленного коммунального ресурса 
определяет исходя из норматива потребления коммунальной услуги, предоставленной в жилом 
помещении, и норматива коммунального ресурса, потребленного на общедомовые нужды. 

 
7. Порядок определения цены договора 

 
7.1. Стоимость коммунального ресурса рассчитывается по тарифам, установленным в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регули-
ровании цен (тарифов), а в отношении категорий потребителей, для которых государственное 
регулирование цен (тарифов) не осуществляется, - по ценам, рассчитанным в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения, в случае установления надбавок к 
тарифам (ценам) стоимость коммунального ресурса рассчитывается с учетом таких надбавок. 

7.2. Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке изменять цену 
настоящего договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, изменяющих поря-
док определения стоимости коммунального ресурса, а также принятия уполномоченным орга-
ном в области государственного регулирования тарифов, решения об изменении действующего 
тарифа (тарифов). В указанных случаях, расчеты за коммунальный ресурс будут производиться 
по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в силу нормативных 
правовых актов. 

7.3. Стоимость коммунального ресурса, необходимого для обеспечения предоставления 
коммунальной услуги пользователям нежилых помещений (включая подлежащий оплате этими 
лицами объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды), 
рассчитывается исходя из тарифов для населения только в случае, если собственники нежилых 
помещений относятся к категории потребителей, приравненных к населению. 

7.4. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса не-
надлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
размер платы за коммунальный ресурс изменяется в порядке, определенном Правилами предос-
тавления коммунальных услуг. 
 

 
8. Порядок оплаты коммунального ресурса 

 
8.1. Оплата по настоящему договору производится Исполнителем до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема отведенного ком-
мунального ресурса, определенного в соответствии с разделом 6 настоящего договора, с учетом 
требований к периодичности перечисления денежных средств, установленных в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществле-
нию расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». 

8.2. В случае, если на основании решения общего собрания членов товарищества собст-
венников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых по-
мещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государст-
венного либо муниципального жилищного фонда в данном доме вносят плату за коммунальную 
услугу (за исключением платы за коммунальную услугу, потребляемую при использовании об-
щего имущества в многоквартирном доме) непосредственно Ресурсоснабжающей организации, 
то при проведении Сторонами сверки расчетов, раздельно указываются начисления, размеры 
платежей и задолженность Исполнителя в части внесения платы за коммунальную услугу, по-
требляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесе-
ния платы за соответствующую коммунальную услугу потребителями на 1 (первое) число ме-
сяца, следующего за расчетным периодом. 



 

 

8.3. Сверка расчетов между Исполнителем и Ресурсоснабжающей организацией за фак-
тический объем коммунального ресурса, поставленного Ресурсоснабжающей организацией в 
расчетном периоде, осуществляется не чаще, чем 1 (один) раз в квартал путем составления и 
подписания Сторонами соответствующего акта согласно Приложению № 5 к настоящему дого-
вору. Если поступившая от Исполнителя оплата превышает текущие обязательства Исполните-
ля по платежам в рамках настоящего договора, разница относится на погашение задолженности 
за наиболее ранние периоды, либо относится в счет будущих платежей Исполнителя, при усло-
вии отсутствия задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией. 

8.4. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) кален-
дарному месяцу. Оплата по настоящему договору производится Исполнителем на основании 
счетов, выставляемых к оплате Ресурсоснабжающей организацией. Датой оплаты считается да-
та поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.  

Исполнитель в назначении платежа обязан указать номер и дату заключения договора, 
по которому производится оплата, период (месяц), за который производится расчет, вид ком-
мунального ресурса (горячее водоснабжение или отопление).  

При отсутствии в платежном документе указания на период (месяц) оплаты денежные 
средства, поступившие от Исполнителя с 15-го числа расчетного месяца по 15-ое число месяца, 
следующего за расчетным, засчитываются в счет оплаты фактического объема коммунального 
ресурса в расчетном месяце при условии отсутствия задолженности Исполнителя перед Ресур-
соснабжающей организацией за прошлые периоды (месяцы).  

При наличии задолженности Исполнителя перед Ресурсоснабжающей организацией, 
подтвержденной вступившим в законную силу решением суда, подписанным актом выполнен-
ных работ или подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов, денежные средства, 
поступившие от Исполнителя с 16-го числа по последнее число расчетного периода (месяца), 
засчитываются в счет погашения задолженности за предыдущий расчетный период (месяц). 
При отсутствии задолженности за предыдущий расчетный период (месяц) указанные денежные 
средства засчитываются Ресурсоснабжающей организацией в счет погашения более ранней по 
периоду возникновения задолженности Исполнителя. 

При отсутствии в платежном документе указания на вид коммунального ресурса (горя-
чее водоснабжение или отопление) поступившие от Исполнителя денежные средства засчиты-
ваются в счет оплаты коммунальных ресурсов пропорционально задолженности каждого из 
коммунальных ресурсов в общей сумме задолженности на дату поступления платежа Ресурсо-
снабжающей организации. 

8.5. В случае, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном до-
ме или общим собранием членов товарищества или кооператива принято решение о внесении 
платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации, оплата по 
настоящему договору производится путем: 

а) внесения потребителями платы за соответствующий вид коммунальной услуги, по-
требляемой в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, непосредственно в ад-
рес Ресурсоснабжающей организации – в сроки, установленные жилищным законодательством 
Российской Федерации; 

б) внесения Исполнителем платы за коммунальный ресурс, использованный для предос-
тавления коммунальной услуги соответствующего вида, потребляемой при использовании об-
щего имущества в многоквартирном доме, в адрес Ресурсоснабжающей организации – в срок, 
указанный в пункте 8.1 настоящего Договора. 

8.6. Для целей определения обязательств Исполнителя по оплате за коммунальный ре-
сурс за расчетный период Ресурсоснабжающая организация ежемесячно в срок до 5 числа ме-
сяца, следующего за расчетным, выставляет в адрес Исполнителя счет на оплату поставленного 
в многоквартирный дом за расчетный период коммунального ресурса с приложением к нему 
справки о задолженности Исполнителя по оплате за коммунальный ресурс за расчетный пери-
од, составляемой по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Договору. 
 



 

 

 
Ответственность сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Исполнитель несет ответственность, в том числе за действия потребителей, преду-
смотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг, которые повлекли нару-
шение установленных настоящим договором показателей качества и объемов коммунального 
ресурса, в том числе нарушение температуры возвращаемого теплоносителя. 

9.3. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за поставку коммунального 
ресурса на границе балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности 
сторон. За нарушение показателей качества и объемов подаваемого коммунального ресурса Ре-
сурсоснабжающая организация помимо ответственности, предусмотренной пунктом 4.3.6. на-
стоящего договора, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере во-
доснабжения. 

9.4. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглашения, споры и разногласия, 
возникающие из настоящего договора подлежат разрешению в суде в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
10. Форс-мажор 

 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, 
вызванным этими обстоятельствами. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по на-
стоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую 
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позд-
нее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о насту-
плении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта Сторона 
должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) дней, известить другую Сторону в пись-
менной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 
11. Действие договора 

 
11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и распро-

страняет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2013 года. 
11.2. Настоящий договор заключен на срок по 31 декабря 2014 года. Действие настояще-

го договора может быть прекращено досрочно в случае прекращения у Исполнителя обязанно-
сти оказывать коммунальную услугу, в том числе в связи с расторжением договора управления 
многоквартирным домом, заключенным между ним и потребителями, в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. В случае наступления указанного события Испол-
нитель обязан проинформировать Ресурсоснабжающую организацию о предстоящем прекра-
щении действия настоящего договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

По соглашению Сторон действия настоящего договора может быть пролонгировано. 
 
 
 



 

 

12. Прочие условия 
 
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и завере-
ны печатями обеих Сторон.  

12.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, непо-
средственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие из-
менения или дополнения в настоящий договор путем заключения дополнительных соглашений, 
а при невозможности его приведения в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции прекращают его действие. 

12.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из 
Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти) дней проинформировать 
об этом другую Сторону. 

12.4. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.  

12.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
 

13. Приложения 
 

Приложение № 1 – договорные объемы потребления коммунальных ресурсов, тепловых 
потерь, величин тепловых нагрузок и режимы теплопотребления; 

Приложение № 2 - акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатаци-
онной ответственности сторон; 

Приложение № 3 - сведения о приборах учета коммунального ресурса, установленных в 
многоквартирном доме, жилом доме (домовладении); 

Приложение № 4 – форма справки о задолженности Исполнителя по оплате за комму-
нальный ресурс за расчетный период; 

Приложение № 5 – форма акта сверки расчетов по договору теплоснабжения; 
Приложение № 6 – форма предоставления сведений о показаниях индивидуальных, об-

щих (квартирных), комнатных приборов учета, количестве проживающих в жилых помещениях 
многоквартирного дома и (или) иной информации, используемой для определения объемов по-
ставляемых коммунальных ресурсов; 

Приложение № 7 – расчет количества (объема) потерь в тепловых сетях Исполнителя. 
 

14. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты,   
и подписи Сторон 

 
 

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель  
________________/__________/ ________________/__________/  

«____» __________ 20___г. «____» __________ 20___г.  
   
М.П. М.П.  



 

 

Приложение № 1 
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления  
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирном доме или жилого дома  

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
Договорные объемы потребления коммунальных ресурсов 

 
Потери, Гкал Потери в ГВС, Гкал 

Месяц Отопление, 
Гкал При наличии 

общедомового 
прибора учета 

При отсутствии 
общедомового 
прибора учета 

ГВС, м3 При наличии 
общедомового 
прибора учета 

При отсутст-
вии общедо-
мового при-
бора учета 

              

Январь             
Февраль             

Март             
1 квартал             
              

Апрель             
Май             
Июнь             
2 квартал             
              

Июль             

Август             
Сентябрь             
3 квартал             
              

Октябрь             
Ноябрь             

Декабрь             
4 квартал             
              

ГОД             
       
Макс. на-
грузка          

 

 
Ресурсоснабжающая организация Исполнитель  
________________/__________/ ________________/__________/  

«____» __________ 20___г. «____» __________ 20___г.  
   
М.П. М.П.  

 



 

 

Приложение № 2  
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления  
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирном доме или жилого дома  

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Ресурсоснабжающая организация                                                                  Исполнитель 

______________                                                                                                ______________ 

«____»_____________201_  г.                                                                          «____»_______________201_  г.         

М.П.                                                                                                                    М.П. 

 

А К Т 

по установлению границы  обслуживания и эксплуатационной ответственности за состояние тепловых 

сетей и теплооборудования между     Ресурсоснабжающей организацией   и      Исполнителем          от 

______________________ 201_  г. 

Составлен при участии ответственного представителя от   Ресурсоснабжающей организации 

в лице   начальника_участка   

_____________________________________________________________________________ 

и ответственного представителя от      Исполнителя                                     _  

в лице  _____________________________________________________________  настоящим актом сторо-

нами признаются следующие границы обслуживания и эксплуатационной ответственности теплоустано-

вок  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Операции в теплоустановках, ремонты всех видов, надзор и содержание производятся силами каждого 

предприятия, организации по принадлежности теплосетей и теплооборудования установленной настоя-

щим актом. 

Все работы по эксплуатации и ремонту сетей и теплооборудования производятся согласно Правилам 

технической эксплуатации  и Правилам техники безопасности. 

Другие замечания и уточнения по установлению границы между сетями: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ См. схему на обороте. 

_____________________________ 



 

 

Наименование источника теплоснабжения: 

Наименование объекта теплопотребления: 

Адрес объекта теплопотребления: 

 

                                                                             сети Ресурсоснабжающей организации 

                                         

                                                                                     сети Исполнителя 

 

                                                                             граница  раздела 

 

                                                                                  СХЕМА  

 

 

Начальник участка                                                                                                                                                                                      

Представитель Исполнителя:                                             

Начальник ПТО: 

 



 

 

Приложение № 3  
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления  
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирном доме или жилого дома  

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
 

Сведения о приборах учета 

коммунального ресурса, установленных в многоквартирном доме, жилом доме (домовла-

дении) 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объектов (многоквар-

тирного дома, жилого 

дома (домовладения))  

Марка прибора 

учета 

Заводской 

номер прибо-

ра учета 

Дата оп-

ломбиро-

вания 

прибора 

учета  

Срок оче-

редной 

поверки 

прибора 

учета 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель  
________________/__________/ ________________/__________/  

«____» __________ 20___г. «____» __________ 20___г.  
   
М.П. М.П.   

 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 4 
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома 

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
 

 

  

СПРАВКА  
о задолженности Исполнителя по оплате за коммунальный ресурс  

______________________ за расчетный период - ______________ 20___ г. 
 

Ресурсоснабжающая организация ___________ в соответствии с п.8.6. Договора от 
_______ № ___ составила настоящую справку о задолженности Исполнителя 
___________________ по оплате за коммунальный ресурс, поданный в многоквартирный дом за 
расчетный период __________ месяц 20___ г., по состоянию расчетов на 1 _________(месяца) 
20___ г. 

Настоящая справка является приложением к счету № ______ от ________ на оплату Ис-
полнителем коммунального ресурса за ____ (месяц) 20___ г. в сумме ______ руб. 

 
Расчет задолженности Исполнителя 

а) При неприменении Сторонами способа расчетов, установленного п.8.5. Договора: 
1. Общая стоимость поданного на объект Исполнителя коммунального 
ресурса за расчетный период, 

_______ руб. 

 

2. Поступила оплата от Исполнителя в части внесенной в расчетном пе-
риоде платы в соответствии с Требованиями, установленными Поста-
новлением Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253, всего 

 

_______ руб. 

 в т.ч. а) в счет оплаты за расчетный период _______ руб. 
 б) в счет оплаты за предыдущие расчетные периоды _______ руб. 
 в) в счет оплаты за будущие расчетные периоды _______ руб. 
 

3. Задолженность Исполнителя по оплате коммунального ресурса за рас-
четный период     

 

_______ руб. 

 

б) При применении Сторонами способа расчетов, установленного п.8.5. Договора: 
1. Общая стоимость поданного на объект Исполнителя коммунального 
ресурса за расчетный период, 

_______ руб. 

2. Общая стоимость поданного на объект Исполнителя коммунального _______ руб. 



 

 

ресурса за расчетный период, подлежащего оплате потребителями в со-
ответствии с пп. «а» п.8.5. Договора 

3. Поступила оплата Поставщику от потребителей _______ руб. 
4. Задолженность Исполнителя по оплате за коммунальный ресурс за рас-
четный период: 

_______ руб. 

 а) в части внесения платы потребителями (п.2 – п.3) _______ руб. 
 б) в части внесения платы Исполнителем за коммунальный ре-

сурс, потребленный при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме (п.1 – п.2) 

_______ руб. 

 в) всего (пп. «а» + пп. «б» п.4) или (п.1 – п.3) _______ руб. 

 

 
 

Ресурсоснабжающая организация 
________________/__________/ 
«____» __________ 20___г. 
 
М.П. 
 



 

 

Приложение № 5 
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома 

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
АКТ 

сверки расчетов по договору теплоснабжения от _______ № _____ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, от Ресурсоснабжающей организации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и 
от Исполнителя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в соответствии с договором теплоснабже-
ния от ___________ 20___ г. № ____ составили настоящий акт сверки расчетов за расчетные периоды  
____________________________________ 20___ г.   
                                                      (указать месяцы) 

по состоянию расчетов между Сторонами договора на ___________________.  
                                                                                                (указать дату) 

Общая сумма задолженности Исполнителя перед Ресурсоснабжающей организацией на указанную 
дату по оплате за коммунальный ресурс составляет  __________________________________ руб., в том 
числе: 

- в части оплаты Исполнителем с учетом Требований, установленных Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.03.2012г. № 253 (далее – Требования Правительства РФ) (п.8.4. Договора) - _________ 
руб. 

- в части оплаты Исполнителем путем внесения платы потребителями непосредственно Поставщику 
(пп. «а» п.8.5. Договора) - _________ руб. 

- в части оплаты Исполнителем при ежемесячной оплате (пп.«б» п.8.5 Договора) - 
____________________ руб. 
 

Расчет указанных сумм приведен в нижеследующей таблице.  
 

Сверка расчетов за               (вид ресурса)______________ 
за расчетные периоды ______________________ по состоянию на ____ 

                                                 (указать периоды)                                                                          (дата) 

Расчетные периоды за которые 
проводится сверка расчетов 

№№ 

показ. 

Вид показателя 

____ месяц ____ месяц ____ месяц 

Итого за 
период 
сверки 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Стоимость поданного коммунального 

ресурса на конец расчетного периода 
(общая сумма начислений) 

    

2.  Стоимость коммунального ресурса, 
подлежащего оплате Исполнителем на 
1 число месяца, следующего за рас-
четным периодом (распределение на-
числений в зависимости от способа 
расчетов за коммунальный ресурс) 

    



 

 

1 2 3 4 5 6 
в т.ч.: 

а) при способе расчетов по п.8.5 Дого-
вора: 

2.1.  подлежащего оплате потребителями 
(пп. «а» п.8.5)  

    

2.2. подлежащего оплате Исполнителем (пп. 
«б» п.8.5) 

    

 б) при способе расчетов по п.8.4 Дого-
вора: 

    

2.3. подлежащего оплате Исполнителем с 
учетом Требований Правительства РФ 

    

2.4. подлежащего оплате Исполнителем при 
ежемесячной оплате 

    

3. Сумма поступившей оплаты (размеры 
платежей), всего  

в том числе: 

    

3.1. от потребителей (от  обязательств потре-
бителей по п.2.1 настоящего акта) 

    

3.2. от Исполнителя (от его обязательств по 
п.2.2. настоящего акта) 

    

3.3. от Исполнителя (от его обязательств по 
п.2.3. настоящего акта) 

    

3.4. от Исполнителя (от его обязательств по 
п.2.4. настоящего акта) 

    

4. Задолженность Исполнителя по опла-
те за коммунальные ресурсы: 

    

4.1. в части обязательств Исполнителя при 
оплате потребителями (п.2.1. – п.3.1. на-
стоящего акта) 

    

4.2.  в части обязательств Исполнителя с уче-
том Требований Правительства РФ 
(п.2.3. – п.3.3. настоящего акта) 

    

4.3. в части обязательств Исполнителя при 
ежемесячной оплате (п.2.2. + п.2.4. – 
п.3.2. – п.3.4. настоящего Акта) 

    

4.4. Итого задолженность Исполнителя по 
оплате коммунальных ресурсов (п.4.1. 
+ п.4.2. + п.4.3.) 

    

 
 

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель 
________________/__________/ ________________/__________/ 
«____» __________ 20___г. «____» __________ 20___г. 
  
М.П. М.П. 
 

 



 

 

Приложение № 6 
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома 

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
Сведения о начислении за коммунальные ресурсы потребителям за  

_______________ 20___ г. 
                                                                                                                           (указать месяц) 

 

Адрес 
дома 

Но-
мер 
квар-
тиры 

Количество 
зарегистри-
рованных, 

чел 

Площадь 
жилого 
помеще-
ния, м2 

Тип при-
бора учета 

Номер 
прибора 
учета 

Дата 
поверки 

Преды-
дущие 

показания 

Теку-
щие 
пока-
зания 

Начис-
лено по 
счетчи-
кам 

(ед.изм)  

Начис-
лено по 
норма-
тиву 

(ед.изм) 

Начис-
лено на 
ОДН 

(ед.изм) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ИТО-
ГО                       

 
 
 
 

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель 
________________/__________/ ________________/__________/ 
«____» __________ 20___г. «____» __________ 20___г. 
  
М.П. М.П. 

 



 

 

Приложение № 7 
к договору теплоснабжения 

в целях обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома 

коммунальной услуги 
от «____»_______20__г. №____ 

 
РАСЧЕТ 

количества (объема ) потерь в тепловых сетях Исполнителя. 
 

Расчет тепловых потерь  в трубопроводах тепловых сетей определяется на основании 
Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325"Об организации в Мини-
стерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологиче-
ских потерь при передаче тепловой энергии" (с изменениями от 1 февраля 2010 г.), зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 16 марта 2009 г.  

Количество тепла, теряемого при транспортировании теплоносителя от границы раздела 
до узла учета потребителя, Гкал, определяют: 
Qпот = Qиз + Qу,  где 
Qиз = Qпи + Qои  – потери тепла через изолированную поверхность подающей и обратной ли-
ний, Гкал; 
Qу – потери тепла с утечками воды из сети, Гкал. 
 

1.  Для участков двухтрубной прокладки подземных трубопроводов за планируемый пери-
од 

Qизподз = β * l * q таб
ср.г * (  tпср + tоср - 2tгрср) / (tпср.г + tоср.г – 2tгрср.г) * Z *10 -6,  где 

β – коэффициент, учитывающий потери теплоопорами, арматурой, компенсаторами, принима-
ется 1,15 при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки; 
1,2 в тоннелях и каналах при диаметре до 150 мм;  
l – м, протяженность участка трубопроводов, в 2-х трубном исчислении для подземной про-
кладки; 
qтаб

ср.г
 - ккал/м*ч, суммарная норма плотности теплового потока через изолированную поверх-

ность подающего и обратного трубопроводов, для среднегодовых значений температур грунта 
и теплоносителя; 
tпср,  tоср – 0С, средние за планируемый период значения температуры теплоносителя в подаю-
щем и обратном трубопроводах тепловой сети; 
tпср.г , tоср.г – 0С, средние за год значения температуры теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах тепловой сети,; 
tгрср – 0

С, среднее за расчетный период значение температуры грунта на глубине заложения 
трубопроводов тепловой сети,; 
tгрср.г – 0С, среднее за отопительный период значение температуры грунта на глубине заложе-
ния трубопроводов тепловой сети. 
Z – час, длительность работы тепловых сетей. 
10-6 - перевод ккал в Гкал. 

2.  Для участков подающей линии надземной прокладки за планируемый период: 
Qиз.надз п = β * l * q таб.п

ср.г * (tпср - tнвср) / (tпср.г – tнвср.г) * Z *10 -6; 
Для участков обратной линии надземной прокладки 
Qиз.надз о = β * l * q таб.о

ср.г * (tоср - tнвср) / (tоср.г – tнвср.г) * Z *10 -6,  где 
β – коэффициент, учитывающий потери теплоопорами, арматурой, компенсаторами, принима-
ется 1,25 при надземной прокладке; 
l – м,протяженность участка трубопроводов,  для надземной в однотрубном исчислении; 



 

 

qтаб.п
ср.г, qтаб.о

ср.г – ккал/м*ч,  нормы плотности теплового потока для подающего и обратного 
трубопроводов при среднегодовых значениях температур теплоносителя и наружного воздуха; 
tнвср – 0С, среднее за расчетный период значение температуры наружного воздуха;  
tнвср.г – 0С, среднее за отопительный период значение температуры наружного воздуха; 
Z – час, длительность работы тепловых сетей; 
10-6 - перевод ккал в Гкал. 
 

3. Расход тепла на потери в водяных тепловых сетях с утечкой воды из трубопроводов,  
Гкал, определяется по формуле: 
Qу = a * Vт.с * ρ * (0,75*tпср + 0,25 tоср – tх.в) * Z * 10-6 ,  где 
а – = 0,0025, нормативное значение утечки из тепловой сети; 
Vт.с=π*((d тр/2)-dс)

2*l – м3, емкость трубопроводов тепловой сети абонента;  
π=3,14 – число; 
dтр – м, наружный диаметр трубопровода; 
dс – м, толщина стенки трубопровода; 
l – м, длина участка в однотрубном исчислении; 
ρ – кг/м3, плотность теплоносителя; 
tпср,  tоср – 0С, средние за планируемый период значения температуры теплоносителя в подаю-
щем и обратном трубопроводах тепловой сети; 
tх.в - 

0
С, среднее за отопительный период значение температуры исходной воды, подаваемой на 

источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети; 
Z – час, длительность работы тепловых сетей; 
10-6 - перевод ккал в Гкал. 
 
 
 
Ресурсоснабжающая организация Исполнитель 
 
________________/__________/ 

 
________________/__________/ 

 
«____» __________ 20___г. 

 
«____» __________ 20___г. 

  
М.П. М.П. 
 


