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«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и  
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V. Договор оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

 

Порядок заключения и исполнения договора оказания услуг 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 

56. По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя теплосетевая 

организация обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, 

обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, 

соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование 

тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с 

использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки 

передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется 

оплачивать указанные услуги. 

57. Теплоснабжающая организация, намеренная заключить с теплосетевой организацией 

договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, направляет в теплосетевую 

организацию заявление о заключении договора, которое должно содержать следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения теплоснабжающей организации; 

точки приема и точки передачи тепловой энергии; 

объемы и предполагаемый режим передачи тепловой энергии, теплоносителя с разбивкой 

по месяцам и с привязкой к распределению нагрузки в схеме теплоснабжения; 

объем присоединенной тепловой нагрузки и вид нагрузки теплопотребляющих установок 

потребителей с ее распределением по каждой точке передачи и с приложением акта разграничения 

балансовой принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (за 

исключением случаев заключения договора с единой теплоснабжающей организацией); 

срок начала оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

Теплосетевая организация в течение 30 дней со дня получения указанного заявления 

обязана его рассмотреть и направить теплоснабжающей организации подписанный проект 

договора. 

58. В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в пункте 57 

настоящих Правил, теплосетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления от теплоснабжающей организации уведомляет ее об этом и в течение 30 дней со дня 

получения от теплоснабжающей организации недостающих сведений рассматривает заявление. 

59. Теплоснабжающая организация, получившая от теплосетевой организации проект 

договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заполняет его в той части, 

в которой указываются сведения о теплоснабжающей организации, и направляет подписанный 

экземпляр проекта договора теплосетевой организации. 

60. В случае если при заключении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя между теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией возникли 

разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и 

получившая от другой стороны протокол разногласий к проекту договора, в течение 30 дней со 

дня получения протокола разногласий принимает меры по согласованию соответствующих 

условий договора либо в письменной форме уведомляет сторону об отказе от внесения 

полученных предложений в проект договора с указанием причин отказа. 

61. Сторона, получившая предложение о заключении договора оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя или протокол разногласий, но не принявшая меры по 

согласованию условий договора и не уведомившая другую сторону письменно об отказе от 

подписания договора или от внесения в соответствии с протоколом разногласий изменений в 

проект договора с указанием причин отказа в срок, предусмотренный пунктом 60 настоящих 

Правил, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. 



При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его 

рассмотрения сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, на рассмотрение в суд. 

62. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя считается 

заключенным с даты подписания его последней из сторон. 

63. Теплосетевая организация вправе отказаться от заключения договора оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях: 

отсутствие технической возможности оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в заявленном объеме (если заявлен объем мощности, надлежащая передача 

которого не может быть обеспечена теплосетевой организацией исходя из существующих условий 

подключения или отсутствия раздельного учета тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых 

от различных источников тепловой энергии) - при заключении договора с лицами, владеющими на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии; 

направление заявления о заключении договора теплоснабжающей организацией, источники 

тепловой энергии которой не имеют подключения (непосредственного или опосредованного) к 

тепловым сетям этой теплосетевой организации (за исключением единой теплоснабжающей 

организации); 

отсутствие подключения (непосредственного или опосредованного) теплопотребляющих 

установок к тепловым сетям этой теплосетевой организации в точках передачи, указанных в 

заявлении, - только в отношении указанных точек; 

несоответствие договора теплоснабжения, заключенного с иным владельцем источника 

тепловой энергии, не являющимся единой теплоснабжающей организацией, требованиям пункта 

31 настоящих Правил. 

Необоснованное уклонение или отказ теплосетевой организации от заключения договора 

могут быть обжалованы теплоснабжающей организацией в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

64. В случаях, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил, теплосетевая организация 

в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления от теплоснабжающей организации обязана 

уведомить теплоснабжающую организацию о том, на каких условиях и в каком объеме может 

быть оказана услуга по передаче тепловой энергии, теплоносителя и заключен договор. Проверка 

наличия технической возможности оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя 

производится органом местного самоуправления на основании схемы теплоснабжения при 

наличии соответствующего обращения теплоснабжающей организации. 

65. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенный на 

определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 90 дней до 

окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении. 

Расторжение договора не влечет за собой отключение теплопотребляющих установок 

потребителя тепловой энергии от системы теплоснабжения. 

66. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя может быть 

заключен с потребителем тепловой энергии в случае, если источники тепловой энергии и 

теплопотребляющие установки, принадлежащие на праве собственности или ином законном 

основании указанному потребителю, соединены тепловыми сетями, принадлежащими на праве 

собственности или ином законном основании иным лицам. В случае если к указанным тепловым 

сетям подключены теплопотребляющие установки иных потребителей, владелец источника 

тепловой энергии реализует производимую тепловую энергию (мощность) единой 

теплоснабжающей организации, а в случаях, установленных в пункте 31 настоящих Правил, - 

непосредственно потребителям тепловой энергии. 

67. Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемым 

теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, предусматривается, что в 

случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к своим тепловым сетям 

теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии, теплосетевая 

организация осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей 

организацией. Теплосетевая организация обязана направить условия подключения на 

согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в соответствующей системе 

теплоснабжения, до направления их потребителю. 

Единая теплоснабжающая организация обязана в течение 7 рабочих дней со дня получения 



условий подключения согласовать их либо подготовить к ним замечания в случае, если 

осуществление подключения в соответствии с такими условиями вызовет снижение надежности 

теплоснабжения. 

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах 

согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения 

считаются согласованными. 

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана 

внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями. 

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласованию в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим 

пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой 

организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня обнаружения 

указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об изменении 

выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых в связи с этим действий либо 

с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить 

все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой теплоснабжающей 

организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой 

организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей 

организацией. 

68. При исполнении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

теплоснабжающая организация обязана: 

осуществлять контроль за соблюдением потребителями режима потребления тепловой 

энергии, предусмотренного договором теплоснабжения, в порядке, установленном настоящими 

Правилами; 

оплачивать услуги теплосетевой организации по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

в порядке, установленном договором; 

поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ей приборы учета 

тепловой энергии, а также устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров 

надежности и качества теплоснабжения, и соблюдать требования, установленные для 

технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств; 

осуществлять эксплуатацию принадлежащих ей источников тепловой энергии и тепловых 

сетей в соответствии с правилами технической эксплуатации и техники безопасности; 

поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества 

теплоснабжения, соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям; 

осуществлять контроль за выполнением потребителями требований теплосетевой 

организации об ограничении режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных 

пунктом 70 настоящих Правил; 

представлять в теплосетевую организацию необходимую для исполнения договора 

технологическую информацию; 

информировать теплосетевую организацию в установленные договором сроки об 

аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на 

них; 

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей теплосетевой организации в 

пункты контроля и учета количества и качества переданной тепловой энергии, теплоносителя в 

порядке и случаях, которые установлены договором. 

69. При исполнении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

теплосетевая организация обязана: 

обеспечить передачу тепловой энергии, теплоносителя из точки приема в точку передачи, 

качество и параметры которых должны соответствовать требованиям технических регламентов и 

иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

в порядке, установленном договором, информировать теплоснабжающую организацию об 

аварийных ситуациях на тепловых сетях, о ремонтных и профилактических работах, влияющих на 

исполнение обязательств по договору, а также об иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях 

при передаче тепловой энергии и принимать неотложные меры по их устранению; 

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей теплоснабжающей 



организации в пункты контроля и учета количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, 

переданных потребителям, в порядке и случаях, установленных договором. 

70. Теплосетевая организация вправе приостановить исполнение обязательств по договору 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях (за 

исключением случаев теплоснабжения граждан-потребителей, а также лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами и заключившими договоры с 

ресурсоснабжающими организациями): 

возникновение у теплоснабжающей организации задолженности по оплате услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответствующей 1 периоду платежа, установленному 

договором. Если потребителем услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя является 

единая теплоснабжающая организация, расчет задолженности производится за вычетом 

задолженности теплосетевой организации по оплате тепловой энергии для компенсации потерь 

тепловой энергии, теплоносителя перед данной единой теплоснабжающей организацией; 

приостановление исполнения обязательств по договорам теплоснабжения, а также 

расторжение указанных договоров - при наличии соответствующего уведомления от 

теплоснабжающей организации (в письменной форме с приложением подтверждающих 

документов); 

подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям теплопотребляющих 

установок, не соответствующих условиям договора; 

нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения; 

иные случаи, установленные пунктом 76 настоящих Правил в качестве оснований для 

введения ограничения режима потребления тепловой энергии. 

71. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не 

влечет расторжения договора. При приостановлении оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя для потребителей услуг допускается частичное или полное ограничение 

режима потребления тепловой энергии в порядке, установленном настоящими Правилами. 

72. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

вводится путем ограничения потребления тепловой энергии в отношении потребителей, в 

интересах которых заключен договор на передачу тепловой энергии, теплоносителя и которые 

имеют не урегулированную соглашением сторон задолженность по договорам с 

теплоснабжающей организацией. Информация об указанных потребителях передается 

теплоснабжающей организацией теплосетевой организации в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с даты получения соответствующего запроса от теплосетевой организации. 

73. Приостановление оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

повлекшее ограничение или прекращение режима передачи тепловой энергии, допускается по 

соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное федеральным органом 

государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние теплопотребляющих 

установок потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности либо влечет за 

собой нарушения температурных и гидравлических режимов тепловой сети. В указанных случаях 

теплосетевая организация обязана уведомить соответствующую теплоснабжающую организацию 

в течение 3 дней со дня принятия решения о приостановлении оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер. 

 

Существенные условия договора оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

74. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя содержит 

следующие существенные условия: 

максимальная величина мощности тепловых сетей, технологически присоединенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке к источникам тепловой 

энергии, с распределением указанной величины мощности по каждой точке подключения 

теплопотребляющих установок или тепловых сетей потребителей; 

заявленная величина мощности, в пределах которой теплосетевая организация принимает 

на себя обязательства обеспечить передачу тепловой энергии (мощности), теплоносителя; 

ответственность теплосетевой организации и теплоснабжающей организации за состояние 

и обслуживание объектов тепловой сети, фиксируемая в акте о разграничении эксплуатационной 



ответственности сторон. Указанный акт является приложением к договору; 

обязательства сторон по оборудованию точек приема и точек передачи приборами учета, 

соответствующими установленным требованиям, а также обязательства по обеспечению 

работоспособности приборов учета и соблюдению в течение всего срока действия такого договора 

требований к их эксплуатации, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере технического регулирования и метрологии, и изготовителем приборов учета. 

До исполнения указанных обязательств стороны договора применяют согласованный расчетный 

способ определения объема переданной тепловой энергии, теплоносителя; 

расчетный порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между 

тепловыми сетями каждой организации при отсутствии приборов учета на границе смежных 

тепловых сетей; 

порядок обеспечения доступа сторон договора или по взаимной договоренности другой 

организации к тепловым сетям и приборам учета; 

порядок согласования графиков ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, 

порядок оперативного взаимодействия диспетчерских служб; 

порядок ограничения и порядок прекращения подачи тепловой энергии потребителям; 

порядок взаимодействия при аварийных ситуациях; 

срок начала исполнения теплоснабжающей организацией договора теплоснабжения с 

потребителем тепловой энергии. 

 

Порядок расчетов по договору оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

75. Теплоснабжающие организации оплачивают услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено 

договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

 

 

 

Примечание: 

Остальные условия договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

определяются соглашением сторон. 


