
 

ДОГОВОР № 

                                                   ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

 

п.Местечко Раифа                                                                                               «___»  ________  20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Раифское СУВУ, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Н.П.Кисиль, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «Потребитель», в лице, _____________________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________________ с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Но настоящему договору Поставщик обязуется подавать Потребителю через 

присоединенную сеть тепловую энергию, а Потребитель обязуется оплачивать их, а также 

обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

1.2. Потребитель - религиозная организация, существующая только за счет целевых 

пожертвований граждан, предприятий и организаций, собственных источников дохода не имеет, 

является памятником истории и культуры федерального (Российской Федерации) значения. 

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1.Предоставление Поставщиком тепловой энергии осуществляется в необходимых для 

Потребителя объемах. Годовой отпуск определяется  в количестве ________________ Гкал.                                                                                 

2.2.Температура горячей воды в точке разбора должна соответствовать следующим 

параметрам: 

не менее 60 град. С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; 

не менее 50 град. С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; 

не более 75 град. С - для любых систем теплоснабжения. 

2.3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора должно соответствовать 

следующим величинам: от 0,03 Мпа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 Мпа (4,5 кгс/кв.см). 

2.4. Температура воздуха в жилых помещениях в период отопительного сезона, при условии 

утепления жилых помещений, должна быть не ниже +18 град. С. 

2.5. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) 

- не более 3 град. С. 

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 град. С. 

2.5.Давление во внутренней системе отопления: 

с чугунными радиаторами - не более 0,6 Мпа (6 кгс/кв.см); 

с системами конвекторного и панельного отопления,' калориферами и прочими отопительными 

приборами - не более 1 Мпа (10 кгс/кв.см); 

с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее 

статическое давление, требуемое для Постоянного заполнения системы отопления 

теплоносителем. 

2.6. Поставщик вправе без предварительного уведомления Потребителя 

приостановить предоставление коммунальных услуг в случае: 

возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по 

которым осуществляется теплоснабжение; 

возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения. 
2.7.   Поставщик вправе приостановить или ограничить предоставление тепловой энергии через  

месяц после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в случае: 

2.7.1.  неполной оплаты Потребителем услуг по теплоснабжениию. Под неполной оплатой 

понимается наличие у Потребителя задолженности по оплате услуг по теплоснабжению, 

превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из соответствующих 

нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения 



предоставления услуг по теплоснабжению, при условии отсутствия соглашения о  погашении 

задолженности, заключенного Потребителем с Поставщиком, и (или) при невыполнении условий 

такого соглашения; 

2.7.2. проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутренних 

инженерных систем; 

2.7.3.  выявления факта самовольного подключения Потребителя к инженерным системам; 

2.7.4. получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или 

муниципальных органов; 

2.7.5. использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, 

превышающей технические характеристики внутренних инженерных систем, указанные в 

техническом паспорте помещения; 

2.7.6. неудовлетворительного состояния внутренних инженерных систем, за техническое 

состояние которых отвечает Потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и 

безопасности граждан, удостоверенного государственной жилищной инспекцией. 

2.8.    Поставщик при наличии вины Потребителя вправе после письменного предупреждения 

приостановить или ограничить предоставление энергии в случае, указанном в подпункте 2.7.1 

настоящего договора, в следующем порядке: 

2.8.1. Поставщик направляет Потребителю письменное уведомление о том, что в случае 

непогашения им задолженности в течение месяца с момента направления указанного уведомления 

предоставление Потребителю тепловой энергии может быть приостановлено и(или)ограничено. 

2.9. Приостановление или ограничение предоставления энергии может осуществляться до 

ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление тепловой 

энергии возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устранения причин, указанных в 

пункте 2.7 настоящего договора, в том числе с момента полного погашения Потребителем 

задолженности. 

2.10.  При ограничении предоставления тепловой энергии Поставщик вправе временно уменьшить 

объемы (количество) подачи Потребителю тепловой энергии или ввести режимное ее 

предоставление. 

2.11. Приостановление или ограничение предоставления тепловой энергии не может считаться 

расторжением договора. 

2.12. Приостановление или ограничение предоставления тепловой энергии Потребителю, 

полностью выполняющему обязательства, установленные законодательством Российской 

Федерации и договором, не допускается. 

2.13. Действия по приостановлению или ограничению предоставления тепловой энергии не 

должны приводить: 

2.13.1.  к повреждению общего имущества Сторон, нарушению прав и интересов граждан, 

проживающих в жилых помещениях Потребителя; 

2.13.2.  нарушению установленных требований к сохранению и обеспечению защищенности 

памятника архитектуры и культуры. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

3.1. Технические характеристики теплоиспользующих установок Потребителя (при их наличии) 

определяются проектом на их присоединение к тепловым сетям. 
3.2.  Сведения о приборах и средствах учета тепловой энергии и теплоносителя (при их наличии) 

приведены в приложении к настоящему договору. 

3.3.   Учет отпущенной Поставщиком и потребленной Потребителем тепловой энергии и 

теплоносителя осуществляется опломбированными Поставщиком приборами и средствами учета 

(при их наличии), позволяющими обеспечить фиксацию количества потребленной Потребителем 

тепловой энергии и теплоносителя. 

3.4.   При наличии автоматизированной системы учета, принятой для расчетов Поставщиком, 

контроль за соблюдением установленных режимов и учет потребленной тепловой энергии и 

теплоносителя производится по данным автоматизированной системы. В случае выхода 

автоматизированной системы из строя учет тепловой энергии производится по показаниям 

приборов учета, опломбированных Посатвщиком и оформленных актом на измерительный 

комплекс учета. 



3.5. Границей ответственности за состояние и обслуживание системы теплоснабжения между 

Поставщиком и Потребителем является точка разграничения балансовой                
принадлежности  тепловых  сетей,  расположена 1 задвижка в колодце у здания храма. 

(Схема тепловых сетей с точкой разграничения балансовой принадлежности прилагается). 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

 

Поставщик обязан: 

4.1. Предоставлять тепловую энергию Потребителю надлежащего качества в необходимом для 

него объеме и с тепловыми нагрузками, установленными в приложении к настоящему договору, на 

отопление - в течение всего отопительного сезона. 

Допустимая продолжительность перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) - в течение одного месяца; 

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 град. С до 

нормативной; 

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 град. С до 

12 град. С; 

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 град. С до 

10 град. С. 

4.2. По требованию Потребителя направлять своего представителя для выяснения причин 

непредоставления или предоставления тепловой энергии ненадлежащего качества (с составлением 

соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный Потребителю, в связи с 

авариями, стихийными бедствиями, некачественным предоставлением тепловой энергии. 

4.3. Поддерживать в точке подачи тепловой энергии Потребителю следующие параметры: 

температуру теплоносителя в подающей линии - в соответствии с температурным графиком 

приложения (допустимое отклонение от температурного графика должно быть не более 10%); 

давление теплоносителя в подающей линии в зимний период - по графику с отклонением от 

заданного режима +/- 5,0%. 

В летний период должен быть обеспечен напор теплоносителя не менее 10-12 м.в.ст. 

4.4.   При проведении плановых и внеплановых работ по ремонту тепловых сетей заблаговременно 

предупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности отключения (ограничения) или 

снижения надежности теплоснабжения Потребителя. 

4.6. Уведомлять Потребителя при производстве плановых ремонтов о причинах, начале и сроках 

перерывов в поставке тепловой энергии за 10 рабочих дней до начала перерыва. 

4.7. Оборудовать тепловые вводы неподвижной опорой (или газонепроницаемым сальниковым 

уплотнением), а подвальные и полуподвальные помещения, находящиеся в собственности или 

хозяйственном ведении Потребителя, - системой аварийного водоудаления и вытяжной 

вентиляции. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в собственности или хозяйственном 

ведении Потребителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание горячей 

воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения. 

4.8. Обеспечивать обслуживание тепловых вводов персоналом, прошедшим специальное обучение 

по программе "Тепловые сети" и имеющим соответствующее удостоверение госэнергонадзора. 

4.9. Производить в установленном законодательством порядке уменьшение размера платы за 

тепловую энергию, предусмотренные настоящим договором, при предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую 

продолжительность. 

4.10. В течение 7 рабочих дней уведомлять Потребителя об изменениях юридического адреса 

и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной 

принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее 

исполнение настоящего договора. 

 

5. ПРАВА ПОСТАВЩИКА 

 

Посатвщик имеет право: 

5.1.  Осуществлять контроль за правильностью учета объемов теплоснабжения Потребителя. 

5.2. Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам теплоснабжение в 

случае отсутствия технической возможности. 

5.3. Получать от Потребителя необходимые сведения и материалы, относящиеся к его системам 

теплоснабжения. 



5.4. Требовать от Потребителя проведения ежемесячной сверки расчетов с оформлением в течение 

5 дней актов сверки платежей по форме, установленной Поставщиком. 

Если после запроса Поставщика Потребитель не представит подписанный акт сверки 

задолженности в течение 30 дней после запроса, акт считается принятым в редакции 

Энергоснабжающей организации. 

5.5. Беспрепятственного доступа в рабочее время суток к теплоиспользующему оборудованию, 

приборам и средствам учета (при их наличии), необходимой технической и оперативной 

документации Потребителя для: 

контроля по приборам и средствам учета за соблюдением установленных режимов и 

согласованных объемов энергопотребления; 

проведения замеров по определению качества тепловой энергии; 

проверок   теплоиспользующих   установок,   присоединенных   к  сети   Поставщика; 

проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии 

в связи с нарушением Потребителем условий договора. 

5.6. Выдавать технические условия на установку приборов и средств учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

5.7. Осуществлять допуск в эксплуатацию установленных Потребителем приборов и средств учета 

по согласованному с Посатвщиком проекту и пломбирование приборов и средств учета с 

составлением двустороннего акта. 

5.8.   Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего оборудования 

к работе в отопительный период и оформлять при отсутствии задолженности по оплате тепловой 

энергии и теплоносителя двусторонний Акт готовности теплоиспользующего оборудования 

Абонента к отопительному сезону. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Потребитель обязан: 

6.1. Ежемесячно производить снятие показаний приборов и средств учета (при их наличии) и 

предоставлять их Поставщику не позднее 25 числа отчетного месяца. 
6.2.  Надлежащим образом производить оплату потребленной тепловой энергии и теплоносителя с 

соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим договором. 

6.3. В течение семи рабочих дней уведомлять Поставщика об изменениях юридического адреса 

и/или адреса для переписки, банковских реквизитов, наименования, ведомственной 

принадлежности и/или формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее 

исполнение договора. 

6.4. Производить по требованию Поставщика не реже одного раза в квартал сверку расчетов с 

оформлением в течение 5 дней актов сверки платежей. 

6.5. Обеспечивать работникам Поставщика беспрепятственный доступ к теплопотребляющим 

установкам и приборам учета в рабочее время суток. 

6.5.  Уведомлять Поставщика: 

обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов и средств учета тепловой энергии 

- не позднее суток с момента обнаружения; 

об изменениях, произошедших в технологических процессах и схеме теплоснабжения 

Потребителя - не позднее трех суток с момента их возникновения; 

об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при использовании теплоэнергии, систем 

теплоснабжения, приборов учета и тепловой автоматики, - немедленно. 

6.6. Поддерживать технически безопасное состояние своих тепловых сетей и теплоустановок в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов. Нести 

ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в 

его ведении теплоустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и 

технических документов. 

6.7. Обеспечить сохранность на своей территории теплооборудования, технических средств и 

систем контроля и управления теплопотреблением, принадлежащих Поставщику. 

Не допускать на трассах тепловых сетей Поставщика возведение построек, посадку деревьев и 

кустарников, а в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю, в 

которых проходят транзитные трубопроводы, - постоянное нахождение людей и складирование 

материальных ценностей, возведение стен и перегородок, любую другую перепланировку 

помещения. 



6.8. Подключать (присоединять) к своим сетям Субабонентов только с письменного разрешения 

Поставщика. 

6.9. Производить установку приборов и средств учета только по проекту, выполненному в 

соответствии с Техническими условиями и согласованному с Поставщиком. 

Предъявлять Поставщику установленные по Техническим условиям приборы учета для допуска их 

в эксплуатацию и пломбирования. 

6.10. Обеспечивать исправное состояние приборов и средств учета тепловой энергии (при их 

наличии). 

6.11. Осуществлять замену приборов и средств учета (при их наличии) по согласованному с 

Поставщиком проекту. 

6.12. Требовать при подключении и (или) заключении договоров с Субабонентами исполнения 

указанными лицами обязанностей, установленных настоящим договором для Потребителя, в части 

требований по поддержанию теплового оборудования и тепловых сетей в надлежащем 

техническом состоянии и обеспечению 'технической безопасности при эксплуатации теплосетевых 

объектов так, как если бы указанные лица сами являлись Потребителями по настоящему договору. 

Потребитель обязан контролировать исполнение Субабонентами указанных обязанностей и нести 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Субабонентами перечисленных 

обязанностей перед Поставщиком. 

 

7. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Потребитель имеет право: 

7.1. Получать   в   необходимых   объемах   тепловую   энергию   надлежащего   качества 

безопасную для жизни, здоровья и не причиняющую, вреда его имуществу. 

7.2. Требовать поддержания показателей качества и количества тепловой энергии и теплоносителя 

в соответствии с приложением, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. 

7.3.  Передавать тепловую энергию, принятую от Поставщика, другим лицам (Субабонентам) 

только при наличии разрешения Поставщика и при выполнении технических условий на 

подключение Субабонентов с внесением соответствующих изменений в настоящий договор. 

Заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах, и требовать их 

исправления. 

Подача заявления об ошибках в платежном документе не освобождает Потребителя от 

обязанности оплатить в установленный срок платежный документ в объеме фактического 

потребления. 

7.4.  Составлять акт о непредоставлении или предоставлении тепловой энергии и теплоносителя 

ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установленные сроки в 

присутствии представителей Поставщика или самостоятельно в случае неявки представителей 

Поставщика. 

7.5.   Получить разрешительную документацию на присоединение к системам теплоснабжения при 

наличии технической возможности систем. 

 

8. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

 

8.1. В случае непредоставления или предоставления тепловой энергии и теплоносителя 

ненадлежащего качества Потребитель уведомляет об этом приемную директора Поставщика 

(далее -  приемная служба) устно (в том числе по телефону) или в письменной форме. Заявление 

подлежит обязательной регистрации. 

8.2. Поставщик по принятой заявке осуществляет проверку качества предоставляемой тепловой 

энергии и теплоносителя. По результатам проверки составляется Акт о непредоставлении или 

предоставлении тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего качества, который 

подписывается Потребителем (представителем Потребителя) и Поставщиком (представителем 

Поставщика). 

8.3.  В случае если стороны не пришли к единому решению по поводу качества предоставляемых 

услуг, проводится повторная проверка, в которой наряду со сторонами может принимать участие 

представитель государственной инспекции, представитель общественного объединения 

потребителей. 



Указанные лица в случае их участия в проведении повторной проверки имеют право подписи Акта 

о непредоставлении или предоставлении тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего 

качества. 

8.4. В акте о непредоставлении или предоставлении тепловой энергии и теплоносителя 

ненадлежащего качества указываются нарушения параметров качества, время и дата начала 

непредоставления или предоставления тепловой энергии ненадлежащего качества. 

8.5. Датой начала непредоставлении или предоставлении тепловой энергии и теплоносителя 

ненадлежащего качества считается: 

время подачи Потребителем в приемную службу заявки о факте непредоставления или 

предоставления тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего качества - при отсутствии 

фиксации предоставления тепловой энергии ненадлежащего качества приборами учета; 

время начала предоставления тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего качества, 

зафиксированное приборами учета, - в случае фиксации предоставления тепловой энергии и 

теплоносителя ненадлежащего качества приборами учета. 
8.6.  В случае причинения Поставщиком ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителя 

Поставщик и Потребитель составляют и подписывают Акт, в котором фиксируется факт 

причинения такого ущерба, не позднее 12 часов с момента обращения Потребителя в приемную 

службу. 

8.7.  Акты, указанные в пп. 8.2, 8.3, 8.6 настоящего договора, составляются в 2 экземплярах, один 

из которых передается Потребителю, второй - Поставщику. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

9.1. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты передаваемой (потребляемой) 

Потребителю(ем) (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя является 

календарный месяц, начало которого определяется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и 

заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по 

настоящему договору является период, начало которого определяется с даты заключения 

настоящего договора и заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. 

9.2.    Расчет стоимости потребленной тепловой энергии осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

9.3.  Тарифы на тепловую энергию, подаваемую в соответствии с настоящим договором, 

применяются с даты, указанной в утвержденной уполномоченными должностными лицами 

калькуляции определения тарифа на отпускаемую тепловую энергию Потребителю, 

вырабатываемую котельной «Энергоснабжающей организацией» на основании решения органа 

исполнительной власти Республики Татарстан в области государственного регулирования 

тарифов, с предварительным уведомлением Потребителя за 10 рабочих дней. 

Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформления. 

9.4.   Расчет стоимости тепловой энергии, потребленной Потребителем, производится по тарифу, 

установленному органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов, для 

соответствующих групп потребителей. 

9.5. Расчеты стоимости потребленной Потребителем тепловой энергии и теплоносителя 

производятся ежемесячно на основании отчетов об отпуске и покупке тепловой энергии 

Потребителем за расчетный месяц, представленных Потребителем в соответствии с пп. 3.3 и 6.1 

настоящего договора; учитывается специфика Потребителя - в соответствии с п.1.2. 

9.6.  Поставщик выставляет Потребителю: 

счет и акт об оказании услуг  - до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за теплоэнергию, 

потребленную в расчетном месяце. 

9.7.  Оплата потребляемой Потребителем в расчетном месяце тепловой энергии и теплоносителя 

производится Потребителем на основании выставляемых Поставщиком платежных требований. 

9.8.  Потребитель производит оплату в следующие сроки: 

до 25 числа месяца, следующего за расчетным, - за теплоэнергию, потребленную в расчетном 

месяце. 

9.9.   Оплата стоимости потребляемой Потребителем тепловой энергии и теплоносителя считается 

произведенной надлежащим образом при условии списания в сроки, установленные п. 9.8 

настоящего договора, с расчетного счета Потребителя на расчетный счет Поставщика всей суммы 

за потребляемую Потребителем тепловую энергию и теплоноситель в расчетном месяце. 

9.10.  При предоставлении тепловой энергии ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими допустимую продолжительность, Поставщик производит перерасчет платежей в 



порядке, установленном настоящим договором и законодательством. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

10.2.  Энергосберегающая организация несет перед Потребителем следующую ответственность: 

за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва 

подачи отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета (при их наличии) или исходя из пункта 2.1 настоящего 

договора; 

за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный 

период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из 

показаний приборов учета (при их наличии) или исходя из пункта 2.1 настоящего договора за 

каждый градус отклонения температуры; 

за каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность 

перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной 

исходя из показаний приборов учета (при их наличии) или пункта 2.1 настоящего договора; 

за  каждый   час  (суммарно  за  расчетный  период)  периода  отклонения  установленного, 

давления во внутренней системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более 

чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 

10.3.    За нарушение срока оплаты принятой и потребленной энергии Потребитель уплачивает 

Энергоснабжающей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных 

сумм за каждый день просрочки начиная со следующего для после наступления установленного 

срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

10.4.   Энергоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск тепловой энергии, 

вызванный стихийными явлениями или ненадлежащим исполнением Потребителем своих 

обязательств, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. 

10.5.  Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить 

решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных 

средствах массовой информации. 

10.6.    Уплата    неустойки    (штрафа,    пени)    и    возмещение    убытков,    причиненные 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны договора от исполнения 

обязательств по договору в полном объеме. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  Поставщик и Потребитель по мере необходимости назначают должностных лиц, имеющих 

право ведения переговоров но качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам 

взаимных обязательств. 

11.2.  По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством. 

11.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

урегулированным настоящим договором, разрешаются путем переговоров. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в 

судебном порядке. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с "___" _________ 20__г. и продлевается на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон письменно 
не заявит другой Стороне о его прекращении, изменении или заключении договора на иных 

условиях. 

12.2.  Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

а) в связи с его расторжением - со дня, следующего за днем его расторжения; 

б) в связи с проведением в отношении одной из Сторон процедур несостоятельности 

(банкротства); 



в) в связи с реорганизацией одной из Сторон; 

г) в связи с ликвидацией одной из Сторон; 

д)  в связи с изданием акта государственного органа, на основании которого становится 

невозможным исполнение настоящего договора. 

Прекращение действия настоящего договора производится по уведомлению одной из Сторон с 

даты и времени, указанных в уведомлении о прекращении действия настоящего договора, 

направленном другой Стороне. 

Уведомление о прекращении действия договора направляется Стороне по адресу для переписки, 

указанному в настоящем договоре. Уведомление, направленное Стороне по адресу для переписки, 

указанному в настоящем договоре, и не врученное по причине отсутствия Стороны по указанному 

адресу или иной причине, считается полученным последней. 

12.3.  Потребитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 

уведомления об этом Поставщика и полной оплаты использованной энергии. 

12.4.    Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не освобождает 

Стороны от взаимных расчетов за поданную (потребленную) тепловую энергию и теплоноситель 

по настоящему договору. 

12.5.  Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего договора совершаются в 

письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Поставщика и Потребителя. 

12.6.       Признание недействительной части настоящего договора не влечет недействительности 

прочих его частей, если можно предположить, что настоящий договор был бы совершен 

(заключен, исполнен) и без включения недействительной части. 

12.7.     Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Поставщик» 

ФГБПОУ Раифское СУВУ  

РТ, Зеленодольский р-н, п.Местечко Раифа 

422537,                                                                                      

ИНН1620001863, КПП 164801001                                                                               

р/с 40501810292052000002  

л/с 20116Х93340 в Отделении – НБ 

Республика Татарстан г.Казань, 

БИК 049205001                                            

ОКПО 02529302, ОКОНХ 92200 

Тел (84371)3-47-47      

 

 

                                                             

Директор _________________/Н.П Кисиль/ 

                            М.п 

 

"Потребитель" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
________________/__________________________/                                        

М.п. 
 

                                                 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


