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Договор № 

на оказание услуг теплоснабжения   

                                              

 г. Тюмень                                                                                       « ___ » ______  20__ г.                                                                               

 

 

Государственное унитарное предприятие  «Ямало-Ненецкий окружной 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, 

состоящих на диспансерном учёте «Большой Тараскуль» (ГУП ЯНОРЦ «Большой 

Тараскуль»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  генерального 

директора Жидецкой Полины Михайловны, действующего на основании Устава, 

и______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице___________________________________, 

действующего на основании _______, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем,  

1. Предмет  контракта  

1.1. Поставщик обязуется оказать Абоненту услуги теплоснабжения объекта 

находящегося по адресу: __________________________________________, путем 

подачи тепловой энергии в горячей воде через присоединенную сеть, а Абонент 

обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, соблюдать режим её 

потребления в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, 

а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования.  

Услуги поставки тепловой энергии и теплоносителя оказываются  при 

соблюдении  комплекса организационно-технически связанных  действий, 

обеспечивающих поддержание технических устройств источников и тепловых сетей 

Поставщика, согласно требованиям Правил технической эксплуатации, 

утвержденных Минэнерго РФ. 

1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также 

специальными правилами, принятыми в соответствии с  Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок; Правилами техники безопасности при 

эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, 

Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, Типовой инструкцией по 

технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии 

(тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98, Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РД 34.20.501-95, Правилами организации 

технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и иными действующими нормативно – 

правовыми актами Российской Федерации.  

 

2. Права и обязанности Поставщика  

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Осуществлять подачу  тепловой энергии Абоненту в объеме, режиме 

указанным в настоящем договоре, в соответствии с актом разграничения балансовой 
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принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон 

(Приложение №1 к настоящему договору). Объем поставки тепловой энергии 

определен в Приложение № 2 к настоящему договору. 

Количество   тепловой  энергии,   подаваемой   Поставщиком Абоненту,  

устанавливается  в   зависимости от фактической температуры наружного воздуха. 

2.1.2. Содержать оборудование котельных и тепловых сетей в состоянии, 

обеспечивающем надежное и бесперебойное теплоснабжение  Абонента, 

обеспечивать безопасную эксплуатацию,  исправность и сохранность  приборов и 

оборудования, связанных с передачей тепловой энергии, находящихся на 

обслуживании Поставщика в пределах балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности Сторон  (Приложением №1) 

2.2. Поставщик имеет право:  

2.2.1. Ограничивать или прекращать подачу тепловой энергии и 

теплоносителя в порядке и в случаях, установленных в разделе 4 настоящего 

договора, при этом реализация данного правомочия не может рассматриваться как 

нарушение со стороны Поставщика принятых на себя обязательств в соответствии с 

настоящим договором (в части соблюдения температурного графика, объема и 

режима подачи тепловой энергии). 

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом условий 

настоящего договора. 

2.2.3. По согласованию с Абонентом, прекращать подачу тепловой энергии и 

теплоносителя с целью проведения внеплановых ремонтов теплофикационного 

оборудования и тепловых сетей. 

 

3. Права и обязанности абонента: 

             3.1. Абонент обязан: 

3.1.1. Оплачивать тепловую энергию и теплоноситель, полученные от 

Поставщика,  в соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

3.1.2. Возвращать теплоноситель в полном объеме с соответствующим 

качеством и температурой (за исключением случая, когда Абонент имеет открытую 

схему присоединения систем теплопотребления по горячему водоснабжению), не 

допускать утечек и водозабора. 

3.1.3. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за расчетным 

кварталом, а также по мере необходимости совместно с Поставщиком оформить акт 

сверки задолженности за тепловую энергию и теплоноситель, полученные от 

Поставщика, и передавать один экземпляр указанного акта Поставщику. 

Акт сверки задолженности подписывается от имени Абонента главным 

бухгалтером и руководителем, либо лицом, уполномоченным действовать от имени 

Абонента по доверенности. 

3.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством. 

3.2. Абонент имеет право подключать к своим тепловым сетям субабонентов, 

а также новые реконструированные тепловые сети и теплоустановки только с 

письменного разрешения Поставщика.  

4. Порядок ограничения и прекращения предоставленных услуг 
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4.1. Поставщик вправе прекратить или ограничить передачу тепловой 

энергии   «Абоненту» в случаях:  

- проведения согласованных Сторонами плановых ремонтов (предупреждение 

не менее чем за 10 суток); 

 - аварийных ситуаций с последующим  сообщением о причинах и 

продолжительности отключения в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- неоплаты платежного документа за тепловую энергию в установленные 

договором сроки; 

- самовольного подключения к теплосети субабонентов, а также теплоустановок 

или отдельных их частей 

- загрязнения сетевой воды; 

Под ограничением теплоснабжения понимается как понижение температуры 

подаваемого теплоносителя, так и частичное или полное прекращение теплоснабжения 

части объектов, обслуживаемых по настоящему договору. Избрание того или иного 

способа ограничения теплоснабжения осуществляется Поставщиком самостоятельно. 

4.2. Подача теплоэнергии (теплоносителя) возобновляется после погашения 

задолженности или по соглашению сторон при предоставлении соответствующих 

гарантий платежа. 

4.3. В случаях, когда к сетям, принадлежащим Абоненту, подключены 

потребители (субабоненты), которые своевременно оплачивают потребленную 

теплоэнергию (теплоноситель), Абонент обязан по соглашению с Поставщиком 

обеспечить подачу этим потребителям (субабонентам) теплоэнергии в необходимых для 

них объемах. 

4.4. В случае, когда удостоверенное органом государственного энергетического 

надзора неудовлетворительное состояние теплоустановок  Абонента угрожает аварией 

или создает угрозу жизни и безопасности граждан, Поставщик вправе ограничить подачу 

теплоэнергии абоненту. О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи 

энергии Поставщик должен предупредить Абонента. 

Для принятия неотложных мер по предупреждению и ликвидации аварий 

Поставщик имеет право ограничить или прекратить подачу теплоэнергии Абоненту без 

согласования и без соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением 

об этом. 

4.5. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования Поставщик за 10 

календарных дней до начала ремонтных работ предупреждает Абонента о прекращении 

подачи тепловой энергии.  Если в 5-дневный срок после получения предупреждения 

Абонент не согласует день и время перерыва в подаче тепловой энергии, Поставщик 

вправе установить их самостоятельно. 

5. Учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя. 

Эксплуатация теплосистем. 

 

5.1. Система теплопотребления Абонента должна быть оборудована 

необходимыми приборами учета, допущенными к эксплуатации в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами Российской Федерации. Приборы 

учета, исключенные из реестра измерений, к эксплуатации не допускаются. 

5.2. Учет отпущенной тепловой энергии и теплоносителя и контроль 

договорных параметров осуществляется по приборам учета Абонента (при их наличии) 

или расчетным балансовым методом по фактическому теплоотпуску на основании 
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показаний приборов учета источника теплоты пропорционально расчетным 

договорным нагрузкам (при отсутствии приборов учета) 

5.3. Абонент, имеющий приборы коммерческого учета тепловой энергии и 

теплоносителя, представляет Поставщику по телефонной (факсимильной) связи или 

письменно данные о показаниях приборов учета теплоэнергии за расчетный месяц. 

В случае непредставления показаний приборов учета (отчета) в установленный 

срок, а также при отсутствии у Абонента приборов учета, количество тепловой энергии 

и значения его параметров определяются Поставщиком расчетным балансовым 

методом, в соответствии с п. 5.2. настоящего договора. 

5.4. Граница ответственности между Абонентом и Поставщиком за состояние и 

обслуживание систем теплопотребления определяется их балансовой 

принадлежностью (эксплуатационной ответственностью) и фиксируется в Акте 

разграничения балансовой принадлежности  тепловых сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон (Приложение  №1 к настоящему договора). 

5.5. Ответственным лицом за исправную и безопасную эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей Абонента назначается 

__________________________________________________тел. 8(3452) __________. 

Ответственным лицом со стороны Поставщика (до границы раздела) 

назначается начальник тепловодоснобжения и водоотведения Фельбуш Владимир 

Андреевич. 8(3452) 21-47-28, 21-47-29. 

6. Цена договора и порядок расчетов. 

6.1. Цена договора составляет ____________ рублей ____ копеек, в том числе 

НДС _________________рублей _____ копеек. Цена договора является твердой и 

определяется на весь срок исполнения договора.  

Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения, предусмотренного договором объема, качества услуг и иных условий 

исполнения договора. Условия настоящего договора могут быть изменены по 

соглашению Сторон, если по предложению Абонента увеличивается 

предусмотренный настоящим договором объем услуг не более чем на десять 

процентов или уменьшается предусмотренный настоящим договором объем 

оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 

Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены настоящего договора пропорционально 

дополнительному объему услуг исходя из установленной в настоящем договоре цены 

единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены настоящего договора. При 

уменьшении предусмотренного настоящим договором объема услуг Стороны 

договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги. 

Абонент оплачивает Поставщику стоимость тепловой энергии, исходя из 

тарифа, установленного органами по государственному регулированию тарифов, 

плюс НДС, по фактическим объемам тепловой энергии, переданной Поставщиком. 

Величина вышеуказанного тарифа на дату заключения настоящего контракта  

составляет _________ руб. за одну Гкал тепловой энергии, без учета НДС. 

6.2. В течении срока действия настоящего договора  тариф на тепловую 

энергию может быть изменен органами по государственному регулированию 

тарифов. Новый тариф применяется с предварительным уведомлением Абонента за 7 

календарных дней. 
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В случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на  тепловую энергию  цена 

договора подлежит изменению соответственно размеру изменения тарифов. 

Финансирование за оказанные услуги производится за счет средств бюджета 

Тюменской области.  

6.3. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке 

платежными поручениями. Датой оплаты считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

6.4. Расчетным периодом является календарный месяц. Начало первого 

расчетного периода определяется датой заключения настоящего договора, окончание 

первого расчетного периода определяется моментом окончания месяца, в котором 

заключен настоящий договор. 

6.5. Плата за тепловую энергию производится Абонентом ежемесячно до 20 

числа месяца следующего за расчетным по фактическим объемам потребленной 

тепловой энергии на основании акта оказанных услуг, представленного в трех 

экземплярах, счета-фактуры, счета. Поставщик в срок до 1 числа месяца, следующего 

за расчетным, составляет и направляет Абоненту для рассмотрения Акт оказанных 

услуг. Абонент обязан подписать Акт оказанных услуг в течении 5 дней с момента 

получения, либо предоставить обоснованные возражения.  

6.6. Если дата расчетов приходится на выходные или праздничные дни, то 

расчетным является день, следующий за ними. 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. Границы обслуживания и ответственность Сторон устанавливаются в 

соответствии с эксплуатационной ответственностью Сторон (Приложение № 1 к 

настоящему договору). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим контрактом. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора одной из сторон, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости 

неисполненных обязательств  

7.3. Поставщик не несет ответственности за снижение качества тепловой 

энергии и прекращение подачи тепловой энергии, в случае если снижение параметров 

или прекращение подачи тепловой энергии произошло по вине Абонента. 

8. Форс-мажорные обстоятельства. 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.  

8.2. В период действия форс-мажорных обстоятельств исполнение 

обязательств приостанавливается и не применяются санкции в связи с неисполнением 

в срок договорных обязательств. 
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Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 3 месяцев, 

Стороны должны договориться о продолжении действия настоящего договора.  

9. Срок действия, изменение и расторжение договора. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. Период оказания услуг: с 

_________________ г. по _________________ г. 

9.2.  Любые Приложения, последующие изменения, дополнения и поправки 

к настоящему договору могут быть сделаны Сторонами в любой момент по их 

общему согласию. Эти изменения, дополнения и поправки будут действительны 

только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями участвующих 

в договоре Сторон. Любые соглашения, Приложения, последующие изменения, 

дополнения и поправки к настоящему договору являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

9.3. Настоящий  договор составлен  в 2-х  экземплярах, имеющих  одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, один для Абонента. 

9.4. Договор представляет собой исчерпывающее соглашение Сторон по 

затронутым  в нем вопросам и отменяет все предыдущие договоренности между 

ними, письменные и/или устные, если таковые  были достигнуты ранее.  Договор 

может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, или в связи с 

односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

10. Разрешение споров и заключительные положения. 

10.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

должны, в первую очередь, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

10.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор, то спор 

разрешается в Арбитражном суде Тюменской области.  

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Перечень Приложений к Договору. 

Приложение № 1 – Акты разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон; 

Приложение № 2 –  График объемов поставки тепловой энергии  и 

теплоносителя с __________ г. по ____________ г. 

Приложение № 3 – Расчет полезного отпуска тепловой энергии. 

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик: Государственное унитарное предприятие «Ямало-Ненецкий 

окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

и детей, состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» 

625058, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Сказочная, 26  

тел./факс (3452) 21-47-28, тел. (3452) 21-47-29, E-mail: taraskul@mail.ru 

mailto:taraskul@mail.ru
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ИНН 7204037749, БИК 047106962, КПП 720301001, к/с № 30101810500000000962 , 

р/с № 40602810700020000001 в Тюменский филиал АО КБ «Агропромкредит» г. 

Тюмень, ОКОПФ/ОКФС 65242/13, ОКСМ 643, ОКПО 03325866, ОКТМО 

71701000001, дата постановки на учет в  налоговом органе 20.09.2002г. 

 

Абонент:  

 

 

 

 

 

 

Поставщик:  

Генеральный директор  

 Абонент 

Генеральный директор   

 

______________П. М. Жидецкая 

  

_____________  

М.п.                                                                                   
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                                                                                                                Приложение №1 к договору №_________ 

 

АКТ 

Разграничения зоны эксплуатационной  ответственности 

 ГУП ЯНОРЦ  «Большой Тараскуль», в лице генерального директора Жидецкой 

П. М., именуемое в дальнейшем «Поставщик» и _______________________________, 

в лице____________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Абонент»  составили  акт  разграничения зоны эксплуатационной  ответственности 

сетей теплоснабжения,  расположенных по адресу:  _____________________________ 

 

Граница раздела зон эксплуатационной ответственности: 

№ п/п Адрес 
№ 

дома 

кол-

во 

эта

жей 

Отаплив

аемая 

площадь, 

м2 

Горячая 

вода 

Обслужив

ающая 

компания 

       

                        

Граница раздела проходит по наружной стене здания.  

Все инженерные сети  до  ввода в здание находятся на обслуживании ГУП 

ЯНОРЦ «Большой Тараскуль», от наружной стены до потребителя обслуживаются  

___________________________________. 

 

Поставщик:                                                                Абонент: 

Генеральный директор                                               

______________ П. М. Жидецкая                     

 


