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Государственный контракт № ___ 
на отпуск и потребление тепловой энергии 

 
г. Ливны                                                           «       »                         201  г  
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ» (МУП «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора Крейдуна Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Потребитель» в лице ___________________________________________________, действующего 
на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в 
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на 
основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 
положениями действующего законодательства РФ на поставки о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
 
1.1. Потребитель поручает, а Поставщик обязуется отпустить тепловую энергию на 

отопление, вентиляцию, технологические нужды, на нужды горячего водоснабжения (в части 
объектов, имеющих водоподогреватели (бойлеры)). 

1.2. Расчетное количество тепловой энергии, необходимой Потребителю и поставляемой 
Поставщиком, определяется на основании расчётных тепловых нагрузок, указанных в Графике 
отпуска тепловой энергии (Приложение 2), и в соответствии со списком объектов (Приложение 1), 
являющихся неотъемлемой частью Контракта.  

1.3. Использование Потребителем тепловой энергии для целей, не обусловленных 
настоящим Контрактом, не допускается. 

1.4. Период отопления (отопительный сезон) определяется в соответствии с погодными 
условиями решением Администрации г. Ливны. Началом отопительного сезона считается дата 
начала работы теплоснабжающего объекта (котельной, ЦТП), снабжающего тепловой энергией 
Потребителя. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Права и обязанности Поставщика: 
2.1.1. Поставщик имеет право:  
- осуществлять контроль за соблюдением Потребителем заданных режимов 

теплопотребления и состоянием учёта тепловой энергии и теплоносителя без вмешательства в его 
хозяйственную деятельность;  

- отключать и пломбировать самовольно присоединённую к его тепловым сетям 
теплопотребляющую установку и предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные 
Контрактом и законодательством; 

- не производить подачу теплоносителя при отсутствии у Потребителя акта готовности 
системы теплопотребления и тепловой сети. 

2.1.2. Поставщик обязан подавать Потребителю через присоединённую сеть тепловую 
энергию в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом. 

2.2. Права и обязанности Потребителя: 
2.2.1.  Потребитель гарантирует обслуживание находящихся на его балансе тепловых узлов 

квалифицированными специалистами. 
2.2.2.  Потребитель обязан своевременно проводить поверку приборов учёта тепловой 

энергии в соответствии с действующими требованиями. 
2.2.3.  Потребитель обязан ежемесячно предоставлять Поставщику данные о расходе 

тепловой энергии и теплоносителя по установленной форме не позднее последнего рабочего дня 
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текущего месяца (письменно). 
2.2.4.  Потребитель обязан беспрепятственно допускать на свою территорию 

представителей Поставщика для производства работ по ремонту и строительству тепловых сетей, 
связанных с разрытием дворов, тротуаров и др., а также для осуществления контроля за приборами 
учёта, системами теплоснабжения и рационального использования тепловой энергии. 

2.2.5.  Потребитель не имеет права допускать на трассах тепловых сетей и в охранной зоне, 
не менее 5 метров от теплопроводов: возведения построек; складирования материалов; 
производства земляных работ; посадку деревьев и кустарников; а также нахождения людей в 
помещениях, по которым проходят теплопроводы. 

При нарушении данного пункта Поставщик не несёт ответственности за ущерб, 
причинённый аварией и за снижение качества теплоснабжения. 

 
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
3.1. Поставщик не гарантирует качественное теплоснабжение Потребителя при отсутствии у 

него акта готовности к работе в предстоящем отопительном сезоне. 
При отсутствии у Потребителя акта готовности, претензии по качеству тепловой энергии не 

принимаются, и оплата тепловой энергии производится в объемах, предусмотренных Контрактом.  
3.2. Расчёты Потребителя с Поставщиком за тепловую энергию осуществляются: 
3.2.1. На основании показаний приборов учёта, установленных у Потребителя в 

соответствии с «Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 (далее – Правила). 
Приборы учёта приобретаются и устанавливаются Потребителем при наличии проекта, 
согласованного с Поставщиком. Приборы учёта пломбируются в установленном порядке. 

Сведения о потреблённой тепловой энергии, подписанные ответственным за 
теплоснабжение лицом, предоставляются Поставщику в течение последних 5 рабочих дней 
каждого отчётного месяца. 

При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушении условий работы узла учета и 
о выходе его из строя, узел считается вышедшим из строя с момента его последней проверки 
Поставщиком (Правила п.8.6, п.90). В этом случае количество тепловой энергии теплоносителя 
определяется Поставщиком на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Контракте, 
плюс тепловые потери в сетях Потребителя. 

3.2.2. При отсутствии у Потребителя приборов учёта количество отпущенной Потребителю 
тепловой энергии определяется расчетным путем по договорным тепловым нагрузкам согласно 
Приложению 2, с учетом перерасчета на фактическую температуру наружного воздуха плюс 
тепловые потери в сетях Потребителя. 

3.2.3. При установке приборов учёта не на границе обслуживания тепловых сетей 
Потребитель оплачивает потери тепловой энергии на участке сети от границы до места установки 
приборов узла учёта. 

Потери в тепловых сетях, находящихся на балансе Потребителя от границы раздела до 
приборов учёта определяются согласно «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя» и составляют 0,0063 Гкал/ч. 

3.3. Поставщик для производства капитального и текущего ремонта оборудования, после 
уведомления Потребителя, вправе сделать перерыв в подаче тепловой энергии на срок до 15 дней.  

Потребитель обязуется в это время сделать необходимый ремонт, промывку систем 
отопления или реконструкцию оборудования теплового ввода и систем теплоснабжения и 
предъявить их к осмотру и приёмке Поставщику. Время отключения согласовывается сторонами. 

Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий Поставщик 
имеет право прекратить подачу тепловой энергии с последующим уведомлением Потребителя о 
причинах отключения. 

3.4. Поставщик не несёт материальной ответственности перед Потребителем за снижение 
параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, вызванных: 

- стихийными явлениями: буря, наводнение, пожар, длительным похолоданием (в течение 
48 часов температура наружного воздуха держится ниже расчётной для проектирования отопления 
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в данной местности) и другими;  
- отсутствием электрической энергии, газа, холодной воды по причинам, не зависящим от 

Поставщика. 
3.5.  Потребитель не вправе производить без разрешения Поставщика присоединение к 

своим сетям других потребителей, изменять системы теплоснабжения без согласования с 
Поставщиком. 

3.6.  Установка расчётного расхода сетевой воды производится исключительно 
Потребителем по расчёту и предписанию Поставщика. 

Замена сопел в элеваторе производится по согласованию с Поставщиком и в присутствии 
представителя Поставщика. 

3.7. Граница обслуживания и ответственности за состояние систем теплопотребления 
между Потребителем и Поставщиком определяется актом разграничения балансовой 
принадлежности тепловых сетей. 

3.8.  Потребитель несёт ответственность за сохранность установленных на своих тепловых 
узлах приборах учёта, КИПиА, гарантирует их нормальную работу и обязуется ежегодно 
проводить ремонт и наладку оборудования, контрольно-измерительных приборов, местных 
систем, их опрессовку под контролем Поставщика. 

3.9.  Настоящим Контрактом устанавливаются следующие показатели качества тепловой 
энергии:  

- температура теплоносителя в подающем теплопроводе тепловой сети должна обеспечивать 
температуру внутри здания соответствующую требованиям СНиП для данного вида зданий 
(помещений). 

- давление теплоносителя в подающем теплопроводе тепловой сети Поставщика должно 
соответствовать заданному режиму. 

З.10. Настоящим Контрактом установлен бесперебойный отпуск тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения зданий (в части объектов, имеющих водоподогреватели (бойлеры)) 
в течение календарного года в соответствии с правилами оказания услуг, установленными 
органами местного самоуправления. Допускаемая продолжительность перерыва в горячем 
водоснабжении в межотопительный период – 30 суток для проведения планового, текущего и 
капитального ремонтов. Для отопления (вентиляции) бесперебойное круглосуточное снабжение в 
течение отопительного периода. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
4.1.  При выполнении настоящего Контракта, а также по вопросам, не оговоренным 

настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующими: «Правилами коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя», «Организационно-методическими рекомендациями по 
пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населённых пунктах 
РФ» от 21.04.2000 г., «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 
24.03.03 г. и другими нормативными актами, регламентирующими отношения в области 
энергоснабжения.  

4.2.  Поставщик, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки тепловой 
энергии, предоставляет акт на реализацию услуг на сторону. Акт на реализацию услуг на сторону 
служит основанием для осуществления расчетов с Поставщиком. На основании данного акта 
Поставщик выписывает счет, счет-фактуру. 

4.3. Потребитель, в течение 3 рабочих дней, но не позднее 15-го числа месяца следующего 
за месяцем поставки тепловой энергии, обязан прибыть к Поставщику для подписания акта на 
реализацию услуг на сторону. Сторона, имеющая возражение по объемам поставленной тепловой 
энергии, подписывает акт, изложив своё мнение. 

4.4. В случае неявки Потребителя к Поставщику до 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем поставки, акты на реализацию услуг на сторону, подписанные Поставщиком, 
направляются Потребителю почтой в двух экземплярах. 

Потребитель обязан возвратить акт не позднее 20-го (двадцатого) числа месяца, 
следующего за месяцем поставки. При неполучении Поставщиком подписанного акта на 
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реализацию услуг на сторону в указанные сроки, объемы поставленной тепловой энергии 
считаются установленными. 

4.5. При наличии разногласий стороны вправе обратиться в Арбитражный суд. До принятия 
решения судом, объем поставки тепловой энергии устанавливается согласно актам на реализацию 
услуг на сторону по Контракту на отпуск и потребление тепловой энергии. 

4.6. Потребитель обязан в любое время предоставить представителям Поставщика 
возможность проверки приборов, документов по учету тепловой энергии. 

4.7. Открытый разбор сетевой воды из системы отопления Потребителя категорически 
запрещен. В случае обнаружения водоразбора, дренажа или хищения теплоэнергии из тепловых 
сетей: 

а) количество воды, забираемое из тепловых сетей, определяется по сечению трубы и 
давлению в трубопроводе; 

б) Потребителю представляется дополнительный счет со дня последней проверки, 
включающий в себя стоимость тепловой энергии с отбором тепла до +5оС и стоимость химически 
очищенной воды согласно калькуляции ее приготовления. 

4.8. Потребитель не может производить без разрешения Поставщика увеличение числа 
нагревательных приборов в отапливаемых помещениях, а также присоединять к своим сетям 
других потребителей. 

 
5. ОПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1 Отпущенную тепловую энергию Потребитель оплачивает Поставщику по тарифам, 

утвержденным Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, приказ № ____ от 
«___» __________ 20__ г. Со дня вступления в силу настоящего приказа по «___» _________ 20__ г. 
– __________ руб. за 1 Гкал без НДС. 

Цена Контракта составляет ________ руб., том числе НДС – ________ руб. 
5.2. Расчеты за отпущенную тепловую энергию, производятся Потребителем платежными 

поручениями. Окончательный расчет до 15 числа месяца, следующего за расчётным. 
Расчёты за отпущенную тепловую энергию, полученную сверх лимитов бюджетных 

обязательств, производятся в том же порядке. 
5.3. Потребитель, при выходе из строя внутренней системы отопления или горячего 

водоснабжения, а также их элементов не по вине Поставщика, оплачивает тепловую энергию в 
размере, установленном Контрактом за соответствующий период, и возмещает Поставщику 
убытки, связанные с потерей теплоносителя. 

5.4. Потребитель обязан сделать сверку расчетов по окончании финансового года по 
состоянию на 31 декабря текущего года. 

5.5. Расчеты за тепловую энергию, поставленную потребителю, производятся по тарифам, 
утвержденным Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области. Тарифы 
применяются с даты, указанной в решении Управления по тарифам Орловской области.  

5.6. В случае повышения тарифа на тепловую энергию стоимость услуг увеличивается 
прямо пропорционально увеличению этого тарифа. При наступлении указанного основания 
Потребитель оплачивает услуги по новой цене путем подписания дополнительного соглашения. 

 
6. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 
6.1. Настоящий Контракт заключен на срок с «___» __________ 20__ г. по                       

«___» __________ 20__ г. и может быть расторгнут до истечения срока с обоюдного согласия 
сторон, а в случае спора – по решению Арбитражного суда Орловской области. 

6.2. При изменении собственника, балансодержателя или плательщика по настоящему 
Контракту Потребитель обязан уведомить Поставщика об изменении статуса в течение 10-ти дней 
с момента изменения стороны по Контракту.  

При нарушении указанного порядка все обязательства по данному Контракту несёт 
Потребитель, с которым заключен Контракт или его правопреемник. 

6.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга обо всех изменениях в 
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реквизитах, указанных в настоящем Контракте (наименование сторон, почтовый адрес, расчётный 
счёт и др.), а также о причинах, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
Контракту. 

6.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой стороны. 

6.5. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего 
Контракта, разрешаются сторонами путём переговоров, при отсутствии договорённости – в 
Арбитражном суде Орловской области. 

6.6. Для постоянной связи с Поставщиком и согласования различных вопросов, связанных с 
исполнением настоящего Контракта Потребитель выделяет своего ответственного 
уполномоченного в лице ______________________________________ телефон ______________. 

Телефон Потребителя для сообщений об аварийных ситуациях на тепловых сетях 
Поставщика ________________, представитель Потребителя (Ф.И.О.) ________________________. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
7.1. Условия настоящего Контракта и соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 
деталях данного Контракта и приложений к нему. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
8.1 Поставщик: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (МУП 
«ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ») 
Юридический адрес: 303852, РФ, Орловская область, г. Ливны, пер. Железнодорожный, д. 10а. 
Почтовый адрес: 303852, РФ, Орловская область, г. Ливны, пер. Железнодорожный, д.10а 
ОГРН 1155749008480, ИНН 5702012944, КПП 570201001 
р/сч №40702810310030000208 
к/сч №30101810700000000751 
Орловский РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел 
БИК 045402751 

 
8.2 Потребитель: 

__________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________ 
т./факс ___________ 
ИНН/КПП _____________/_____________ 
БИК ___________________ 
л/с ___________________ в ___________________ 
р/с ___________________ в __________________________ 
__________________________________________________ 
к/с ___________________ 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 
1. Список объектов (Приложение 1) 
2. График отпуска (Приложение 2) 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Поставщик                                                            Потребитель 
____________________ /Н.С. Крейдун/              __________________ /                           / 
                  МП                                                                        МП 
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Договор № ___ 
на отпуск и потребление тепловой энергии 

 
г. Ливны        «___» __________ 20__ г. 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ» (МУП «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора Крейдуна Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _________________________________, в лице ___________________________________, 
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. При выполнении настоящего Договора, а также по вопросам, не оговоренным 

Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе: «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034; «Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 
г. № 115; Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя 
РФ от 24.06.2003 №110); «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808; «Методикой 
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной Приказом 
Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр; Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными 
актами и законами, регламентирующими отношения в области энергоснабжения. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Поставщик обязуется отпустить Потребителю тепловую энергию на отопление, 

вентиляцию и технологические нужды для зданий (помещений) в количестве, определяемом на 
основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Графике отпуска (приложение 2), и в 
соответствии со Списком объектов (Приложение 1), являющихся неотъемлемой частью Договора, 
а Потребитель принять и оплатить тепловую энергию. 

2.2. Использование Потребителем тепловой энергии для целей, не предусмотренных 
настоящим Договором, не допускается. 

2.3. Договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии: 
2.3.1. Температура теплоносителя в подающем теплопроводе тепловой сети должна 

обеспечивать температуру внутри здания, соответствующую требованиям СНиП для данного вида 
зданий. 

2.3.2. Давление теплоносителя в подающем теплопроводе тепловой сети Поставщика 
должно соответствовать заданному режиму. 

2.4. Договором установлен бесперебойный отпуск тепловой энергии на отопление в течение 
отопительного периода. 

2.5. Потребитель перед началом отопительного сезона обязан выполнить письменные 
указания Поставщика по подготовке объекта (объектов) к отопительному сезону. В случае 
поставки тепловой энергии для отдельно стоящего здания, Потребитель обязан получить у 
Поставщика акт готовности объекта к отопительному сезону, подписанный уполномоченным 
лицом Поставщика. 

2.6. Период отопления (отопительный сезон) определяется в соответствии с погодными 
условиями Постановлением Администрации г. Ливны. 
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Началом отопительного сезона Потребителя считается дата начала работы 
теплоснабжающего объекта (котельной, ЦТП), снабжающего тепловой энергией Потребителя. 

Отсутствие претензий Потребителя, не имеющего приборов учёта, является 
подтверждением факта получения договорного количества тепловой энергии. 

2.8. Поставляемая до границы эксплуатационной ответственности тепловая энергия должна 
соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
3.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания Сторонами 

данного Договора. Условия действия Договора распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. Договор может быть расторгнут 
до истечения срока с обоюдного согласия сторон, при условии выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору, а в случае спора – по решению Арбитражного суда Орловской области. 

3.2. Договор считается продленным на следующий период, если за один месяц до 
окончания срока его действия не последует заявлений одной из Сторон об отказе от исполнения 
настоящего Договора, его перезаключении или пересмотре условий Договора. 

3.3. В случае расторжения Договора по инициативе Потребителя, Потребитель уведомляет 
об этом Поставщика, не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

3.4. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга обо всех изменениях в 
реквизитах, указанных в Договоре (наименование сторон, почтовый адрес, расчётный счёт и др.), а 
также о причинах препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору. В случае 
отсутствия у Потребителя расчетного счета в банке, он обязан своевременно забирать у 
Поставщика счет-фактуру для оплаты. 

3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

3.6. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего 
Договора, разрешаются сторонами путём переговоров, при отсутствии договорённости – в 
Арбитражном суде Орловской области либо в суде общей юрисдикции по месту нахождения 
Поставщика. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
4.1. Учет тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с «Правилами 

коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 №1034, и договором. 

4.2. Расчёт потребленной и подлежащей оплате Потребителем тепловой энергии и 
теплоносителя осуществляется на основании показаний приборов учёта и контроля теплоносителя, 
установленных у Потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих, в 
соответствии с требованиями вышеуказанных Правил, а также Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

4.3. Места установки приборов учета Потребителя, их технические данные, перечень 
объектов, подключенных через конкретные приборы, определяются и указываются в 
согласованных с Поставщиком проектах узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. 

4.4. При установке приборов учёта не на границе обслуживания тепловых сетей, 
Потребитель оплачивает потери тепловой энергии на участке сети от границы до места установки 
приборов узла учёта. Потери в тепловых сетях, находящихся на балансе Потребителя, от границы 
раздела до приборов учёта определяются согласно «Правилам коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. 
№1034. 
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4.5. При расчете по теплосчетчику Потребитель обязан ежемесячно предоставлять 
Поставщику данные о расходе тепловой энергии и теплоносителя по установленной Поставщиком 
форме не позднее последнего рабочего дня текущего месяца (письменно). Сведения о 
потреблённой тепловой энергии предоставляются Поставщику в течение последних 5 рабочих 
дней каждого отчётного месяца. При несвоевременном предоставлении Потребителем сведений о 
расходе тепловой энергии и теплоносителя, количество тепловой энергии и теплоносителя 
определяется Поставщиком на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре. 
При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушении режима и условий работы узла 
учета и о выходе его из строя, узел считается вышедшим из строя с момента его последней 
проверки Поставщиком (Правила п.8.6, п.90). В этом случае количество тепловой энергии, 
теплоносителя определяется Поставщиком на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных 
в Договоре, плюс тепловые потери в сетях Потребителя. 

4.6. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета расчет потребленной и 
подлежащей оплате Потребителем тепловой энергии и теплоносителя определяется Поставщиком 
на основании показаний данного прибора учета пропорционально площади помещения, 
занимаемого Потребителем. (Данный пункт применяется для встроенных помещений в 
многоквартирном доме с единой системой отопления). 

4.7. При отсутствии у Потребителя приборов учёта количество отпущенной Потребителю 
тепловой энергии определяется расчетным путем по договорным тепловым нагрузкам согласно 
Приложению 2, с учетом перерасчета на фактическую температуру наружного воздуха плюс 
тепловые потери в сетях Потребителя. 

4.8. Поставщик не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки тепловой 
энергии, выписывает акт на реализацию услуг на сторону (далее – Акт). Акт служит основанием 
для осуществления расчетов с Потребителем. На основании данного Акта Поставщик выписывает 
счет-фактуру. 

4.9. Потребитель не позднее 8-го числа месяца, следующего за месяцем поставки тепловой 
энергии, направляет ответственного представителя к Поставщику для получения Акта и счета-
фактуры за потребленную тепловую энергию. 

4.10. В случае неявки Потребителя к Поставщику до 8-го числа месяца, следующего за 
месяцем поставки, Акты, подписанные Поставщиком, направляются Потребителю почтой в двух 
экземплярах. 

4.11. Потребитель обязан рассмотреть Акт, при отсутствии возражений подписать его и не 
позднее 20-го (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, направить один 
экземпляр Поставщику. При наличии возражений Потребитель в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня получения Акта направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания данного Акта с 
приложением подтверждающих документов. В случае, если в течение указанного срока Акт не 
будет подписан Потребителем, и Потребитель не представит в письменной форме возражений по 
Акту, односторонне подписанный Поставщиком Акт считается подтверждением надлежащего 
оказания услуг по договору, объемы поставленной тепловой энергии  считаются установленными. 

4.12. При наличии разногласий стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Орловской 
области. 

4.13. Потребитель обязан в любое время предоставить представителям Поставщика 
возможность проверки приборов, документов по учету тепловой энергии. 

 
5. ОПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Расчеты за принятую тепловую энергию производятся Потребителем по тарифам, 

утвержденным для Поставщика Управлением по тарифам и ценовой политики Орловской области. 
С даты введения тарифов в действие они становятся обязательными и для Поставщика, и для 
Потребителя. При введении в действие нового тарифа перезаключение действующего Договора не 
требуется. 

5.2. Расчетным периодом для оплаты потребленной тепловой энергии является один календарный 
месяц. Оплата за принятую тепловую энергию в расчетном месяце осуществляется Потребителем 
(платежным поручением, путём перечисления денежных средств) на расчетный счет Поставщика в 
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следующие сроки: 
- 35% плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в месяце, за 

который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого месяца; 
- 50% плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в месяце, за 

который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа этого месяца; 
- оплата за фактически потреблённую в истекшем месяце тепловую энергию с 

учетом средств, ранее внесённых 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 на следующий месяц. 

5.3. Потребитель при выходе из строя внутренней системы отопления или горячего 
водоснабжения, а также их элементов не по вине Поставщика, оплачивает тепловую энергию в 
размере, установленном Договором за соответствующий период, и возмещает Поставщику убытки, 
связанные с потерей теплоносителя при утечках на сетях Потребителя. 

5.4. Потребитель обязан сделать сверку расчетов по окончании финансового года по 
состоянию на 31 декабря текущего года, а при наличии задолженности, Стороны производят Акт 
сверки расчетов дополнительно. Акт сверки расчетов составляет и высылает Поставщик или 
Потребитель. Сторона, получившая Акт сверки расчетов за потребленную тепловую энергию, 
обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, подписать и направить в адрес 
другой Стороны подписанный Акт, а в случае несогласия – мотивированный отказ от его 
подписания. 

5.5. По настоящему Договору рассчитываются и уплачиваются проценты за пользование 
чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ. 

5.6. Порядок расчетов, предусмотренный Договором, не является коммерческим кредитом. 
Положение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются. 

 
6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей определяется линией раздела 

элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного 
хозяйственного ведения. 

6.2. Граница эксплуатационной ответственности определяется актом разграничения 
балансовой принадлежности тепловых сетей. 

6.3. Поставщик не гарантирует качественное теплоснабжение Потребителя при отсутствии 
у него акта готовности к работе в предстоящем отопительном сезоне. При отсутствии у 
Потребителя акта готовности к работе, претензии по качеству тепловой энергии не принимаются, 
и оплата тепловой энергии производится в объемах, предусмотренных Договором. 

6.4. Поставщик имеет право: 
6.4.1. Для производства капитального и текущего ремонтов оборудования, после 

уведомления Потребителя, сделать перерыв в подаче тепловой энергии на срок, предусмотренный 
п. 2.4. Договора. Потребитель обязуется в это время сделать необходимый ремонт, промывку 
систем отопления или реконструкцию оборудования теплового ввода и систем теплоснабжения и 
предъявить их к осмотру и приемке Поставщику. Время отключения согласовывается Сторонами. 

6.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем заданных режимов 
теплопотребления и состоянием учёта тепловой энергии и теплоносителя.  

6.4.3. Отключать и пломбировать самовольно присоединённую к его тепловым сетям 
теплопотребляющую установку и предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные 
Договором и действующим законодательством; 

6.4.4. Не производить подачу теплоносителя при отсутствии у Потребителя акта готовности 
системы теплопотребления и тепловой сети. 

6.4.5. Без предварительного, но с последующим уведомлением Потребителя о причинах 
отключения, приостановить подачу тепловой энергии в случае: 
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а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или 
сетях, по которым осуществляется водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также 
водоотведение; 

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при 
необходимости их локализации и устранения. 

6.4.6. Прекратить или ограничить подачу тепловой энергии в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

6.5. Поставщик не несёт материальной ответственности перед Потребителем за снижение 
параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, вызванных: 

- стихийными явлениями: буря, наводнение, пожар, длительным похолоданием (в течение 
48 часов температура наружного воздуха держится ниже расчётной для проектирования отопления 
в данной местности) и другими;  

- отсутствием электрической энергии, газа, холодной воды по причинам, не зависящим от 
Поставщика. 

6.6. Потребителю запрещается производить без разрешения Поставщика присоединение к 
своим сетям других потребителей, изменение системы теплопотребления без согласования с 
Поставщиком. 

6.7. Установка расчётного расхода сетевой воды производится исключительно 
Потребителем по расчёту и предписанию Поставщика. Замена сопел в элеваторе, изготовление и 
установка дроссельных шайб производится исключительно Потребителем по согласованию с 
Поставщиком и в присутствии представителя Поставщика. 

6.8. Потребитель не имеет права допускать на трассах тепловых сетей и в охранной зоне, не 
менее 5 метров от теплопроводов: возведения построек, складирования материалов, производство 
земляных работ, посадку деревьев и кустарников, а также нахождения людей в помещениях, по 
которым проходят теплопроводы. При нарушении Потребителем данного пункта, Поставщик не 
несёт ответственности за ущерб причинённый аварией и снижение качества теплоснабжения. 

6.9. Потребитель несёт ответственность за сохранность установленных на своих тепловых 
узлах приборов учёта, КИПиА, гарантирует их нормальную работу и обязуется ежегодно 
проводить ремонт и наладку оборудования, контрольно-измерительных приборов, местных 
систем, их опрессовку под контролем Поставщика. Потребитель гарантирует обслуживание 
находящихся на его балансе тепловых узлов квалифицированными специалистами. 

6.10. Потребитель обязан:   
6.10.1. Своевременно проводить поверку приборов учёта тепловой энергии в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
6.10.2. Ежемесячно предоставлять Поставщику данные о расходе тепловой энергии и 

теплоносителя по установленной форме не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. 
6.11. Потребитель имеет право: 
6.11.1. Получить тепловую энергию до границы эксплуатационной ответственности в 

объеме, определяемом в соответствии с пунктом 2.1 Договора. 
6.12. Для постоянной связи с Поставщиком и согласования различных вопросов, связанных 

с исполнением настоящего договора, потребитель выделяет своего ответственного 
уполномоченного в лице ______________________________________________________________. 
Телефон ответственного уполномоченного _______________. 

Телефон Потребителя для сообщений об аварийных ситуациях на тепловых сетях 
Поставщика ________________ (диспетчер Потребителя). 

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
7.1 Поставщик: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (МУП 
«ЛИВЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ») 
Юридический адрес: 303852, РФ, Орловская область, г. Ливны, пер. Железнодорожный, д. 10а. 
Адрес для корреспонденции: 303852, РФ, Орловская область, г. Ливны, пер. Железнодорожный, 
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д.10а 
р/сч №40702810310030000208 
к/сч №30101810700000000751 
Орловский РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел 
ИНН 5702012944, КПП 570201001, БИК 045402751 
 

7.2 Потребитель: 
__________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________ 
т./факс ___________ 
ИНН/КПП _____________/_____________ 
БИК ___________________ 
л/с ___________________ в ___________________ 
р/с ___________________ в __________________________ 
__________________________________________________ 
к/с ___________________ 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 
1. Список объектов (Приложение 1) 
2. График отпуска (Приложение 2) 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Поставщик                                                            Потребитель 
____________________ /Н.С. Крейдун/              __________________ /                           / 
                  МП                                                                        МП 

 


