
 Д О Г О В О Р 
  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № _____-Т/18

п. Матвеев  Курган                                                                      
__________________г.

   Лицевой счет__________

Открытое акционерное общество  «Водоканал»  Матвеево - Курганского
района, именуемое  в  дальнейшем   «Поставщик»,  в  лице  генерального
директора  Вдовенко  Виктора Александровича,   действующего  на  основании
Устава, с одной стороны, и собственник жилого помещения в многоквартирном
жилом доме по адресу: ________________________________________________

____________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  «Потребитель»,  с  другой  стороны,  совместно
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

Законодательная база.

Стороны при заключении и исполнении настоящего договора руководствуются:

➢  Жилищным кодексом РФ,

➢ Гражданским кодексом РФ.

➢ (СНиП 23-01-99).  

➢ Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении».

➢ «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» (утв. 
Минтопэнерго 12.09.1995г., рег. №954 от 25.09.1995, Минюста РФ).

➢ Законодательными и иными нормативными актами Ростовской области и 
органов местного самоуправления. 

➢ Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1530).

➢ Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред.от 29.06.2016) 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ( вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

I  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По  настоящему  договору  теплоснабжающая  организация  обязуется
осуществлять  поставку  (подачу)  тепловой  энергии  через  присоединенную
централизованную  тепловую  сеть  с  максимальным  часовым  отпуском  в
зависимости  от технической возможности котельной, пропускной способности
трубопровода,  а  Потребитель  обязуется  на  условиях,  предусмотренных
настоящим договором принять и оплачивать поставляемую тепловую энергию,
а также обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправность внутридомовых
инженерных  систем  и  иного  оборудования,  с  использованием  которых



осуществляется потребление тепловой энергии.
1.2.  Адрес  многоквартирного  дома,  жилого  дома
(домовладения)_______________________________________________________
1.3.  Подача и прием тепловой энергии (определение отпуска и фактического
потребления,  контроль  режимов  потребления)  производится  сторонами  на
границе  раздела  балансовой  принадлежности  и  эксплуатационной
ответственности  тепловых  сетей   установленных  в  Акте  разграничения
балансовой  принадлежности  (тепловых  сетей)  и  эксплуатационной
ответственности. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1,2).

I I  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

2.1. ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.1.Поставщик  обязуется  подавать  Потребителю  тепловую  энергию  в
количестве и с учетом тепловых нагрузок в объеме для нужд отопления жилого
помещения  Потребителя  в  праве  общей  собственности  на  имущество
многоквартирного  дома  в  точку  поставки,  определенную  в  соответствии  с
(ПРИЛОЖЕНИЕ №  1)  к настоящему Договору с  учетом тепловых потерь от
границ  балансовой  принадлежности  и  эксплуатационной  ответственности  на
сетях  Потребителя,  принадлежащих ему на  праве  собственности,  либо  иных
вещных правах.
2.1.2.Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии и
теплоносителя  в  соответствии  с  требованиями  и  правилами  действующего
законодательства РФ.
2.1.3.Уведомлять  Потребителя  о  причинах,  начале  и  сроках   прекращения  и
ограничения подачи тепловой энергии:
- за 7 (семь) дней при производстве работ, связанных с текущим ремонтом и
испытаниями тепловых сетей (гидравлические, на максимальную температуру);
- в день, предшествующий дню производства работ;
-  при  производстве  внеплановых  работ  в  любое  время  года.
2.1.4.Перерыв,   прекращение  и  ограничение  подачи  тепловой  энергии  без
согласования  с  Потребителем  и  без  соответствующего  предупреждения
допускаются  в  случае  необходимости  принять  неотложные  меры  по
предотвращению  или  ликвидации  аварий.
2.1.5.Ежегодно  проверять  техническое  состояние  и  готовность
теплопотребляющего  оборудования  Потребителя  к  работе  в  отопительный
период  с  оформлением  двухстороннего  акта.
2.1.6.  Ежемесячно  в  срок  до  7-го  числа  месяца,  следующего  за  расчетным,
предоставлять  Потребителю  счет-квитанцию  отпуска  тепловой  энергии  за
расчетный период, с приложением уведомления о задолженности Потребителя
по оплате за тепловую энергию.

2.2. ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:

2.2.1.  Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой
энергии  Потребителю  при  возникновении  или  угрозе  возникновения  аварии
и/или  нарушении в работе систем теплоснабжения.
2.2.2.  Прекращать  полностью  или  частично  Потребителю  подачу  тепловой



энергии  с  предварительным  письменным  уведомлением  Потребителя  о
прекращении за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения
подачи  тепловой энергии в  следующих случаях  (за  исключением аварийных
работ):
-  за  потребление  тепловой  энергии  без  надлежащего  оформления  тепловой
нагрузки в настоящем Договоре,  что является без  договорным потреблением
тепловой энергии;
-  за  неудовлетворительное  техническое  состояние  тепловых  установок
Потребителя  (признаками  неудовлетворительного  состояния  являются:
неисправности  приборов   учета  тепловой  энергии,  нарушение  величины
термодинамических  параметров  по  отношению  к  установленным
температурным графиком и гидравлическим режимом работы системы в целом,
неудовлетворительное состояние трубопроводов Потребителя);
-  отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Потребителя
задолженности  перед  Поставщиком  за  поданную  тепловую  энергию,
признанной им по акту сверки расчетов в размере, превышающем стоимость
поставленного  коммунального  ресурса  за  3  (три)  расчетных  периода
(расчетных месяца). Данное условие должно обеспечивать соблюдение прав и
законных  интересов  потребителей,  добросовестно  исполняющих  свои
обязательства по оплате за тепловую энергию; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Возобновление  подачи  тепловой  энергии  осуществляется  после  проведения
Потребителем платежей, обусловленных настоящим Договором и услугами по
отключению и подключению к сетям тепловой энергии.
2.2.3.  Поставщик  имеет  иные  права  и  обязанности,  предусмотренные
Правилами теплоснабжения в Российской Федерации.

III  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.3.1.Надлежащим образом производить оплату потребленного объема тепловой
энергии  с  соблюдением  сроков,  размера  и  порядка  оплаты,  установленных
настоящим договором.
3.3.2.При изменении собственника объекта теплопотребления сообщать об этом
Поставщику в 10-ти дневный срок, до начала пользования тепловой энергией и
заключить  договор  теплоснабжения  в  месячный  срок  с  Поставщиком.  При
отсутствии договора теплоснабжения пользование системами теплоснабжения и
тепловой энергией считается самовольным. 
3.3.3.В  десятидневный  срок,  с  даты  изменения,  уведомить Поставщика  об
изменении реквизитов, в том числе: своего местонахождения и /или почтового
адреса, банковских реквизитов и т.д.
3.3.4.Производить  один  раз  в  год  гидравлическое  испытание  системы
теплоснабжения.
3.3.5.Беспрепятственно  пропускать  в  любое  время  суток  должностных  лиц
Поставщика  для  контроля  за  режимом  теплопотребления,  техническим
состоянием и эксплуатацией систем теплопотребления (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3.3.6.Незамедлительно извещать Поставщика:



- об обнаружении утечек (ликвидации аварии);
-  об  авариях,  пожарах  и  иных  нарушениях,  возникающих при  эксплуатации
систем теплопотребления и т.д.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.2.1.Оплачивать  за  тепловую  энергию  и/или  другие  оказанные  услуги
наличными денежными средствами, в безналичной форме при использовании
счетов, открытых для этих целей, банковскими картами, через сеть Интернет
или  иными  способами,  предусмотренными  законодательством  РФ,  с
сохранением платежных документов в течении не менее трех лет со дня оплаты;
3.2.2.Поручать  другим  лицам  внесение  платы  за  тепловую  энергию  и/или
другие  оказанные  услуги  вместо  них  любым  способом,  который  не
противоречит требованиям законодательства РФ.
Выше  указанные  условия  должны  быть  соблюдены  при  внесении  платы  за
тепловую энергию и/или другие оказанные услуги.

IV УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1.Учет  принятой  Потребителем  тепловой  энергии  и  теплоносителя
осуществляется узлами (приборами) учета, установленными в точке поставки и
допущенными  в  эксплуатацию  в  качестве  коммерческих  в  соответствии  с
требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.
4.2.При отсутствии или выходе из строя узла (прибора) учета, установленного в
точке поставки, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и
теплоносителя осуществляется расчетным путем.
4.3.Результаты  расчетов  полученной  Потребителем  тепловой  энергии,
выполненные  Поставщиком  в  соответствии  с  разделом  5.3.  настоящего
Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
4.4.При неполучении от Потребителя письменных замечаний по количеству и
/или качеству потребленной тепловой энергии и теплоносителя, данный объем
ресурсов считается принятым Потребителем без замечаний.

V ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОСТАВЛЯЕМОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.Стоимость тепловой энергии рассчитывается по тарифам, установленным в
порядке,  определенном  законодательством  Российской  Федерации  о
государственном регулировании цен (тарифов).
5.2.  Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цену настоящего
договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, изменяющих
порядок  определения  стоимости  коммунального  ресурса,  а  также  принятия
уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов,
решения об изменении действующего тарифа (тарифов). В указанных случаях,
расчеты  за  тепловую  энергию  будут  производиться  по  стоимости,
определенной  на  основании  вновь  принятых  и  вступивших  в  силу
нормативных правовых актов.
5.3.  Расчет  стоимости  потребленной  Потребителем  тепловой  энергии  не
оборудованном  прибором  учета  на  тепловую  энергию  в  жилом  и  нежилом



помещении в многоквартирном доме осуществляется в течение отопительного
периода. Расчет производиться согласно Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 по формуле, исходя из: 

Pi= Six NTx TT,

где:

Si - общая площадь  жилого помещения (квартиры);
NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
TT  -  тариф  на  тепловую  энергию,  установленный  для  теплоснабжающих
организации и поставщика услуг.

5.5.  Объем поставляемой тепловой энергии в Приложении № 4.

5.4.  Изменение  тарифов  и  цен  в  период  действия  настоящего  договора  не
требует  его  переоформления.  Величина  тарифов  и  цен  доводится  до
Потребителя уведомлением письменно, по сети Интернет.

VI ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 6.1. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному)
календарному месяцу.  Потребитель оплачивает  полученную теплову энергию
до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  расчетным  месяцем  в  размере  100%
стоимости  фактического  объема  тепловой  энергии,  поданной  на  объект,
определенного  в  соответствии  с  разделом  I.  п. 1.2 настоящего  Договора,  на
основании счет-квитанции, выставленной к оплате Поставщиком не позднее 7-
го числа месяца,  следующего за  расчетным месяцем.  Дата  оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет, либо наличным путем
через кассу Поставщика.
6.2. Счет-квитанцию за расчетный период Поставщик направляет Потребителю
до 7-го числа месяца, следующего за расчетным.
6.3.  Неполучение  Потребителем  платежных  документов  не  освобождает
Потребителя  от  надлежащего  исполнения  им  своих  обязательст  по
своевременной и полной оплате в установленные настоящим договором  сроки.
6.4.  Платежи  поступившие  от  Потребителя  на  расчетный  счет  Поставщика,
ежемесячно  зачисляются  в  качестве  оплаты  за  поставленную  тепловую
энергию:
6.4.1.в  случае,  если  сумма  поступивших  на  расчетный  счет  Поставщика
платежей  превышает  стоимость  потребленной  Потребителем  в  расчетном
месяце  тепловой  энергии,  образовавшаяся  переплата  зачитывается  в  счет
задолженности Потребителя за период, определяемый Поставщиком, или в счет
оплаты в следующем расчетном месяце;
6.4.2.в  случае,  если  сумма  поступивших  на  расчетный  счет  Поставщика,
недостаточно  для  оплаты  фактически  потребленной  тепловой  энергии  в
соответствующем месяце – недоплата считается задолженностью Потребителя. 
6.5.  Сверка  расчетов  между  Потребителем  и  Поставщиком  по  настоящему
договору осуществляется путем оформления Сторонами двухстороннего Акта
сверки расчетов, составляемого не реже одного раза в год.



6.6.  Потребитель,  несвоевременно  и  (или)  не  полностью  оплативший
тепловую энергию, согласно п.  14  Статьи 155 ЖК РФ. «Внесение платы за
жилое  помещение  и  коммунальные  услуги», обязан  уплатить  Поставщику
пени  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации,  действующей  на  день  фактической  оплаты,  от  не
выплаченной в  срок  суммы за  каждый день  просрочки начиная  с  тридцать
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты,
по  день  фактической  оплаты,  произведенной  в  течение  девяноста
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до
истечения  девяноста  календарных  дней  после  дня  наступления
установленного  срока  оплаты,  если  в  девяностодневный  срок  оплата  не
произведена.  Начиная  с  девяносто  первого  дня,  следующего  за  днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени
уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской  Федерации,  действующей  на  день  фактической  оплаты,  от  не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

VII  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, КОЛИЧЕСТВО, РЕЖИМ ПОДАЧИ И
ПРИЕМА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1.  Показатели  качества  теплоснабжения  в  точке  поставки,  включаемые  в
договор  теплоснабжения,  должны  предусматривать  температуру  и  диапазон
давления  теплоносителя  в  подающем  трубопроводе.  Температура  тепловой
энергии определяется по тепловому графику регулирования отпуска тепла с
источника тепловой энергии. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).
Для обеспечения тепловой нагрузки отопления в зависимости от климатических
данных для  п. Матвеев  Курган, исходит из средней за отопительный период
температуры  наружного воздуха (СНиП 23-01-99):
В январе месяце - 5,2 °С (31 день)

В феврале месяце - 4,5 °С (28/29 дней)

В марте месяце   0,5 °С (31 день)

В апреле месяце   11,0 °С (с 01 апреля по 06 апреля)

В октябре месяце   11,4 °С (с  22  октября  по  31
октября)

В ноябре месяце    3,0 °С (30 дней)

В декабре месяце -2,1 °С (31 день)
7.2. Потребность объектов Потребителя в тепловой энергии, определяются:
7.2.1.  По  отоплению  —  исходя  из  общей  площади  жилых  помещений
Потребителя  и  норматива  отопления,  установленного  в  соответствии  с
действующим законодательством.
7.3.  Фактическое  количество  поставленной  тепловой  энергии  по  каждому
объекту Потребителя может быть
7.3.1. увеличено:
● в  связи  с  увеличением  продолжительности  отопительного  сезона  на
основании  постановлений  Администрации  Матвеево-Курганского  сельского
поселения;



● в связи с понижением фактической среднемесячной температуры наружного
воздуха относительно нормативной (СНиП 23-01-99);  

    7. 3.2. уменьшено:
● в  связи  с  уменьшением  продолжительности  отопительного  сезона   на

основании постановлений Администрации Матвеево-Курганского  сельского
поселения;

●  в связи с повышением фактической среднемесячной температуры наружного
воздуха относительно нормативной (СНиП 23-01-99).

VIII  ОГРАНИЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

8.1.  В  случае  наличия  у  Потребителя  задолженности  по  оплате  тепловой
энергии  (мощности),  в  том  числе  в  случае  нарушения  сроков   оплаты,
Поставщик  вправе  ввести  ограничения  подачи  тепловой  энергии,
теплоносителя  в  порядке,  установленном  правилами  организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
8.2. До  введения  ограничения  подачи  тепловой  энергии,  теплоносителя
Потребителю Поставщик предупреждает в письменной форме потребителя о
возможности  введения  указанного  ограничения  в  случае  неуплаты
задолженности до истечения второго периода платежа.
8.3. При  задержке  платежей  сверх  установленного  предупреждением  срока
Поставщик  вправе  ввести  ограничение  подачи  тепловой  энергии,
теплоносителя, с предупреждением об этом Потребителя за сутки до введения
указанного  ограничения  путем  направления  письма.  Ограничение  подачи
тепловой  энергии,  теплоносителя  вводится  в  установленный
предупреждением срок путем сокращения подаваемого объема теплоносителя
и (или) снижения его температуры.

8.4. Поставщик  имеет  право  осуществить  в  присутствии  Потребителя
необходимые  переключения  в  теплопотребляющих  установках,
принадлежащих  Потребителю,  если  Поставщик  не  может  реализовать  с
использованием  своих  объектов  принадлежащее  ей  право  ограничения
потребления тепловой энергии, теплоносителя. 
Подача тепловой энергии возобновляется после погашения  задолженности и в
полном  объеме  и  оплаты  услуг  по  подключению,  согласно  калькуляции
Поставщиком.
8.5.  После  возобновления  подачи  тепловой  энергии  Поставщик  не  обязан
поставлять Потребителю недоданное в результате введения ограничения или
прекращения подачи количества тепловой энергии.
8.6. Потребитель при выявлении  факта бездоговорного потребления тепловой
энергии,  теплоносителя  составляется  акт  о  выявлении  бездоговорного
потребления  тепловой  энергии,  теплоносителя.  В  указанном  акте  должны
содержаться  сведения  о  Потребителе  или  об  ином  лице,  осуществивших
бездоговорное  потребление  тепловой  энергии,  теплоносителя,  о  способе  и
месте осуществления такого бездоговорного потребления, описание приборов
учета  (если  имеется)  на  момент  составления  указанного  акта,  дата
предыдущей  проверки,  объяснения  Потребителя  или  иного  лица,
осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя
и их претензии к составленному акту (в случае наличия этих претензий). При



составлении указанного акта должны присутствовать Потребитель или иное
лицо,  осуществившие  бездоговорное  потребление  тепловой  энергии,
теплоносителя,  либо их представители.  Отказ  Потребителя или иного лица,
осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя,
либо их представителей от подписания составленного акта, а также их отказ от
присутствия при его составлении отражается с указанием причин этого отказа
в  указанном  акте  или  в  отдельном  акте,  составленном  в  присутствии  двух
незаинтересованных лиц и подписанном ими.
8.7. Расчет  объема  бездоговорного  потребления  тепловой  энергии,
теплоносителя и их стоимости осуществляется Поставщиком в течение пяти
рабочих  дней  со  дня  составления  акта  о  выявлении  бездоговорного
потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта,
документов,  представленных  Потребителем  или  иным  лицом,
осуществившими  бездоговорное  потребление  тепловой  энергии,
теплоносителя.  Объем  бездоговорного  потребления  тепловой  энергии,
теплоносителя  определяется  за  весь  период,  истекший  с  даты  предыдущей
проверки,  в  месте  осуществления  бездоговорного  потребления  тепловой
энергии, теплоносителя, но не более чем за три года.
8.8. Стоимость  тепловой  энергии,  теплоносителя,  полученных  в  результате
бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в
соответствии  с  действующими  на  дату  взыскания  тарифами  на  тепловую
энергию  и  подлежит  оплате  Потребителем  в  пятнадцатидневный  срок  с
момента получения соответствующего требования от  Поставщика.  В случае
неоплаты в указанный срок Потребителем тепловой энергии, теплоносителя,
стоимости  тепловой  энергии,  теплоносителя,  полученных  в  результате
бездоговорного потребления, Поставщик вправе прекратить подачу тепловой
энергии.

IX  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОС-МАЖОР)

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  явилось
следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  если  эти  обстоятельства
повлияли на исполнение настоящего договора.
 При  этом  срок  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору
отодвигается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действовали  такие
обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по  настоящему  договору  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,
должна известить  другую Сторону в  письменной форме без  промедления  о
наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
указанных  обстоятельств  и  о  возможных  их  последствиях.  Эта  Сторона
должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) дней, известить другую
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

X  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.  В  случае  возникновения  споров  и  разногласий  между  сторонами



настоящего Договора в связи с действительностью, исполнением, изменением и
прекращением  настоящего  Договора  Стороны  примут  все  меры  для  их
разрешения путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры между
Сторонами  разрешаются  в  претензионном  порядке.  Письмо,  содержащее
претензионные требования, должно иметь наименование «Претензия» и быть
подписано  уполномоченным  представителем  Стороны.  Срок  ответа  на
претензию 5 (Пять) дней.
10.2.  В  случае  недостижения  согласия  по  результатам  разрешения  споров  и
разногласий путем переговоров и обмена письмами в порядке установленном
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  стороны  передают
разногласия на разрешение суда.

XI  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Настоящий  договор  может  быть,  изменен,  дополнен,  расторгнут  в
письменном  виде  на  основании  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации, либо по соглашению сторон.
11.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
непосредственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят
соответствующие  изменения  или  дополнения  в  настоящий  договор  путем
заключения  дополнительных  соглашений,  а  при  невозможности  его
приведения  в  соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации
прекращают его действие.
11.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у
одной из Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти)
дней про информировать об этом другую Сторону.
11.4.  Условия,  неурегулированные  в  настоящем  договоре  Сторонами,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5.   Настоящий договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную
юридическую силу.
11.6.  За  оказанные  услуги  по  обеспечению  работы  объектов  Потребителя
(испытание  системы  теплопотребления,  повторный  вызов  уполномоченных
должностных  лиц  для  предъявления  работ,  технического  обслуживания,
ремонт систем Абонента и т.д.) взимается плата согласно калькуляции и акта
выполненных работ, утвержденных Поставщиком.
11.7.  Все  приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.

XII  ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силус момента его подписания, распространяет силу
на правоотношения возникшие с ___________и действует  до ___________. В
случае, если ни одна из сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных
дней окончания срока действия договора письменно не заявит о расторжении
договора   в  связи  с  истечением  срока  его  действия,  договор  считается
продленным  на  очередной  календарный  год  при  соблюдении  условий
установленных настоящим договором.



12.2. Расторжение договора в соответствии с настоящим пунктом соглашения не
освобождает  Абонента  от  обязанности  произвести  оплату  поставленной  до
момента расторжения договора тепловой энергии в полном объеме и исполнить
иные возникшие до момента расторжения договора обязательства, в том числе
обязательства,  возникших  вследствие  применения  мер  ответственности  за
нарушение договора.
12.3.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются  законодательством Российской Федерации.

XII  ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 АКТ о разграничении балансовой принадлежности;
12.2.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 АКТ о разграничении эксплуатационной 
ответственности; 
12.3.ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Температурный график;
12.4.ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Ориентировочный договорной объем 
теплопотребления;
12.5.ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Согласие на обработку и передачу персональных 
данных.
 

XIV  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик Потребитель

ОАО «Водоканал» М-Курганского района 
Юридический  адрес:  346970,  Россия,
Ростовская   область,  Матвеево  Курганский
район, п. Матвеев Курган, ул.Шолохова д.25.  
Почтовый адрес: 346970, Россия,  
Ростовская  область, 
Матвеево Курганский район, 
п. Матвеев Курган,   ул. Пугачева д.116, 
Банк: ПАО КБ «Центр –Инвест»
 г.Ростов-на-Дону БИК 046015762
Р/с 40702810408100000101
К/с 30101810100000000762
ОКПО 27143041          ОКОГУ 49001
ИНН 6119009185         ОКОПФ 47
ОКАТО 60231845001  ОКФС 14
ОКТМО 60631445        КПП 611901001
ОГРН 1066119007448 
(86341) 3-13-05
Генеральный директор
_____________________В.А. Вдовенко

(подпись, расшифровка )

 
________________

(подпись, расшифровка )



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору по теплоснабжению 

№ ___Т/18 от «_____»____________20__г.

АКТ 
о разграничении балансовой принадлежности 

Открытое  акционерное  общество  «Водоканал»  Матвеево-Курганского
района,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального
директора  Вдовенко  Виктора  Александровича  действующего  на
основании Устава, с одной стороны и _______________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности
тепловых  сетей  Поставщика  и  Потребителя  является  точка  врезки
(подключения)  Потребителя  к  централизованной  системе
теплоснабжения.

Схема границ балансовой принадлежности:

1. Центральная система теплоснабжения
2. Точка разграничения балансовой принадлежности
3. Система теплоснабжения потребителя
4. Участок (жилой многоквартирный дом) потребителя

Поставщик 
ОАО «Водоканал» М- Курганского района

Потребитель

_________________________________
подпись, ФИО

_________________________________
подпись, ФИО

21

4

3
h=15м

2

1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору по теплоснабжению 

№ ___Т/18 от «_____»____________20__г.

АКТ 
о разграничении эксплуатационной ответственности 

Открытое  акционерное  общество  «Водоканал»  Матвеево-Курганского
района,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального
директора  Вдовенко  Виктора  Александровича  действующего  на
основании Устава, с одной стороны и _______________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили
настоящий  акт  о  том,  что  границей  раздела  эксплуатационной
ответственности по  тепловым сетям Поставщика и Потребителя является
точка  врезки  (подключения)  Потребителя  к  централизованной  системе
теплоснабжения.

Схема границ эксплуатационной ответственности:

1. Центральная система теплоснабжения
2. Точка разграничения эксплуатационной ответственности
3. Система теплоснабжения потребителя
4. Участок (жилой многоквартирный дом) потребителя

Поставщик 
ОАО «Водоканал» М- Курганского района

Потребитель

_________________________________
подпись, ФИО

_________________________________
подпись, ФИО

21

4

3
h=15м

2

1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору по теплоснабжению 

№ ___Т/18 от «_____»____________20__г.

Температурный график

Температура наружного
воздуха

Температура подающем
трубопроводе

Температура
отопительной системы

Температура в
обратном трубопроводе

10 35 35 31

9 37 38 32

8 38 38 33

7 40 40 34

6 42 42 36

5 43 43 37

4 45 45 38

3 46 46 39

2 48 48 40

1 49 49 41

0 51 51 42

-1 52 52 43

-2 54 54 44

-3 55 55 45

-4 57 57 46

-5 58 58 47

-6 68 60 48

-7 69 61 49

-8 70 63 50

-9 71 64 51

-10 73 66 52

-11 74 67 52

-12 75 68 53

-13 76 70 55

-14 77 71 55

-15 78 73 57

-16 79 74 57

-17 80 75 58

-18 81 77 58

-19 82 78 59

-20 83 79 59

-21 84 81 60

-22 85 82 60

Поставщик 
ОАО «Водоканал» М- Курганского района

Потребитель

_________________________________
подпись, ФИО

_________________________________
подпись, ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к договору по теплоснабжению 

№ ___Т/18 от «_____»____________20__г.

Плановый договорной объем теплопотребления

№ п/п Месяц Объем
теплопотребления, Гкал

1 Январь 

2 Февраль

3 Март

4 Итого I квартал

5 Апрель

6 Май 

7 Июнь

8 Итого II квартал

9 Июль

10 Август 

11 Сентябрь

12 Итого III квартал

13 Октябрь

14 Ноябрь

15 Декабрь

16 Итого IV квартал

17 Итого за год

Давление  теплоносителя  в  падающем  трубопроводе  не  должно  быть
менее           МПа  или более             МПа .
Величина тепловой нагрузки не должна быть менее              Квт.ч. или
более                Квт.ч.

Поставщик 
ОАО «Водоканал» М- Курганского района

Потребитель

_________________________________
подпись, ФИО

_________________________________
подпись, ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Руководителю ОАО «Водоканал» 

по предоставлению коммунальных услуг

Согласие на обработку и передачу персональных данных

Настоящим  во  исполнение  требований  Федерального  закона  «О
персональных  данных»  №  152-ФЗ  от  27.07.2006  г.  я,
___________________________________________________________________

даю согласие ОАО «Водоканал» (далее - Оператор) (место нахождения: 346970,
Россия,  Ростовская  область,  Матвеево-Курганский  район,  п.Матвеев  Курган,
ул.Пугачева,  116),  на  обработку  моих  персональных  данных,  включающих:
фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  паспортные  данные
(свидетельство  о  рождении),  адрес  регистрации,  контактные  телефоны,
сведения  о  количестве  и  лицах  зарегистрированных  по  указанному  месту
жительства  и  регистрации,  родственные  отношения,  свидетельство  о
государственной регистрации права или договор найма,   площадь занимаемой
квартиры.  А  также  иные  данные  в  целях  осуществления  начислений,
непосредственного  контакта  со  мной  с  помощью  услуг  электросвязи  и
мобильных  технологий,  призванного  информировать  о  возникшей
задолженности, о государственной поверке, о смене тарифов и прочее, расчетов,
печати  счет-извещений  и  иной  печатной  продукции,  относящейся  к
деятельности  предприятия,  проведения  пере  расчетов,  разработки
задолженности  за  жилищно-коммунальные  услуги  и  доставки  квитанции  на
оплату  вышеперечисленных  услуг.  Оператор  имеет  право  самостоятельно
работать по взысканию моей задолженности.                                          

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.          
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию,

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Оператор  вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и
отчетные  формы,  предусмотренные  документами,  регламентирующими
представление отчетных данных (документов).                                          

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств передо мной на
обмен  (прием  и  передачу)  персональными  данными  с  третьими  лицами,  с
использованием машинных носителей или по каналам связи,  с  соблюдением
мер,  обеспечивающих  их  защиту  от  несанкционированного  доступа,  при
условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять  конфиденциональность  персональных  данных.                 

Персональные  данные  могут  быть  переданы  без  согласия  субъекта
персональных данных в случаях предусмотренных Федеральным законом «О
персональных  данных»  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  и  другими  нормативно
правовыми  актами,  для  поддержания  сведений  о  зарегистрированных  в



актуальном  состоянии  с  обслуживающей  организацией,  органам
государственной  власти,  органам  местного  самоуправления,  в  том  числе,
органам  внутренних  дел,  органам  прокуратуры,  судам  и  иным
административным органам для ответов на запросы, разработки задолженности,
федеральные  системы  ЖКХ,  банки,  иные  кредитные  организации,  через
которые производится оплата коммунальных услуг.

Я согласен, что мои данные будут отображаться в терминалах и кассах
Операторов приема платежей.                                                                             

Право выбора места и организации хранения моих персональных данных
оставляю  за  Оператором  и  даю  ему  право  передавать  для  хранения  моих
персональных данных третьим лицам.                                                         

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по доставке и
печати  квитанций  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  передавать  мои
персональные данные третьим лицам.

Настоящее СОГЛАСИЕ дано мной ____________________20____г и действует
на срок моего проживания в жилом помещении по вышеуказанному адресу и  в
пределах срока действия договора теплоснабжения.

Подпись субъекта персональных данных________________
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