
ДОГОВОР № ___ 

на отпуск и потребление тепловой энергии 

 

г. Москва «00 »       2013 г. 

 

Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт 

резиновых и латексных изделий», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая 

организация», в лице Исполнительного директора Нащекина Алексея Эльмаровича, 

действующего на основании Доверенности № 10 от 03 сентября 2013 г., с одной стороны, и 

потребитель тепловой энергии……………….. именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице 

……………………., действующего на основании ………………., с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется предоставить «Абоненту», а 

«Абонент» принять и оплатить в период с ……….. г. по …………… г. тепловую энергию по 

отоплению; давлением ……….. в зависимости от температуры наружного воздуха, но не 

превышающую ……………. на входе во внутреннюю систему отопления здания «Абонента». 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. «Теплоснабжающая организация» обязана поддерживать давление и температуру, 

обусловленную в п. 1.1 настоящего договора. 

2.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право предварительно, за 5 (пять) 

календарных дней предупредить «Абонента» о полном или частичном прекращении подачи 

тепловой энергии в случаях: 

2.2.1. однократной неоплаты платёжного документа в установленный п. 3.3. Договора 

срок; 

2.2.2. принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии с 

последующим сообщением «Абонента» о причинах отключения; 

2.3. Потери тепловой энергии после границы раздела, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Договору сетей относятся на счёт «Абонента». 

2.4. В целях обеспечения надлежащего теплоснабжения и экономичной эксплуатации 

теплоиспользующих установок «Абонент» обязан: 

2.4.1. поддерживать в исправном техническом состоянии теплопроводы, контрольно-

измерительные приборы, изоляцию трубопроводов, принадлежащих  «Абоненту»; 

2.4.2. своевременно производить планово-предупредительный ремонт трубопроводов, 

теплопотребляющего оборудования, запорной и регулируемой арматуры, принадлежащей 

«Абоненту»; 

2.4.3. в аварийных случаях немедленно отключать от сети повреждённый участок, 

предупредив письменно «Теплоснабжающую организацию»; 

2.4.4. обеспечить надлежащий ремонт своими силами и средствами, принимать меры по 

предотвращению вывода из строя теплоиспользующего оборудования из-за замерзания систем 

теплопотребления; 

2.4.5. выполнять в установленные сроки предписания теплоснабжающей организации в 

части устранения недостатков в устройстве, эксплуатации систем теплопотребления; 

2.4.6. к началу отопительного сезона «Абонент» обязан совместно с 

«Теплоснабжающей организацией» составить двухсторонний акт, подтверждающий 

готовность наружных и внутренних систем теплоснабжения и результатов испытания 

гидравлических систем. 

2.4.7. В случае  отключения «Абонентом» нагрузки теплопотребления более чем на 24 

часа или прекращения теплопотребления, «Абонент» обязан уведомить «Теплоснабжающую 

организацию» телефонограммой с вызовом ответственного представителя. 



2.4.8. Для работ по обслуживанию узла тепловой энергии «Абонент» вправе привлекать 

с письменного согласия «Теплоснабжающей организации» специализированную 

организацию, имеющую лицензию на право проведения таких работ. 

  

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Оплата тепловой энергии производится за расчетный период на основании 

выставленных счетов. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии на начало действия договора 

составляет ………….. рублей …………. копеек (без учета НДС) по тарифам на тепловую 

энергию, установленным  Постановлением РЭК г. Москвы ………………. (которое является 

Приложением № 1 к настоящему Договору). 

3.2. В случае отмены тарифов на тепловую энергию в период отопительного сезона 

…………. гг. и утверждения новых тарифов на тепловую энергию, оплата «Абонентом» за 

тепловую энергию производиться по новым утвержденным тарифам без дополнительного 

оформления. 

3.3. Все расчёты по настоящему договору производятся авансовыми платежами в 

размере 100% на основании счетов, предъявляемых «Теплоснабжающей организацией» 

«Абоненту» не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала расчётного месяца, 

входящего в отопительный период. «Абонент» оплачивает счёт за фактически потреблённую 

тепловую энергию на основании расчёта теплопотребления (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, включая день получения 

счёта. 

3.4. «Стороны» обязаны при изменении банковских реквизитов в течение 3 (трех) 

календарных  дней письменно уведомить другую «Сторону». 

3.5. При увеличении продолжительности отопительного сезона на основании решения 

«Абонента» и при изменении сроков профилактического ремонта «Абонент» гарантирует 

оплату стоимости фактически потребленной тепловой энергии. 

 

4. Форс-мажор 

 

4.1. В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора в течение 3 

(трех) месяцев подряд вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Договор должен быть 

расторгнут «Сторонами». 

 

5. Разрешение споров и сроков договора 

 

5.1. Все неурегулированные путем переговоров разногласия между «Сторонами» по 

настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы. 

5.2. Настоящий договор заключается на срок …….. г. по ………… г. и вступает в силу с 

момента подписания обеими «Сторонами». 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1.  «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2.  «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих обязательств по Договору, произошедшие вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор).  

6.3.  «Сторона», которая не может надлежащим образом исполнять свои обязательства 

по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно 

уведомить об этом другую Сторону. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, Сторона, которая не исполняет свои обязательства надлежащим образом, 

лишается права ссылаться на соответствующие обстоятельства.  

6.4. В случае просрочки оплаты счёта за тепловую энергию, либо при уклонении от 

оплаты «Теплоснабжающая организация» начисляет пени в размере 0,5% за каждый день 

просрочки. 



6.5. Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей 

устанавливаются актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей 

(Приложение № 3 к настоящему Договору). 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

идентичных по содержанию, один из которых находится у «Теплоснабжающей организации» 

другой - у «Абонента». 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих «Сторон». 

7.3. Все Приложения к Договору, акты являются его неотъемлемыми частями. 

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению «Сторон» либо по 

требованию одной из «Сторон» в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

8. Приложения 

 

            Приложение № 1 - Копия Постановления РЭК г. Москвы ………… 

Приложение № 2 - Расчет теплопотребления ………………... 

Приложение № 3 - Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

«Теплоснабжающая организация» «Абонент» 

ОАО «НИИР» 

107564, г. Москва,  

ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1 

ИНН 7718606827/ КПП 771801001 

р/с 40502810900250008928 

в ЗАО АКБ «Новикомбанк» г. Москва 

к/с 30101810000000000162 

БИК 044583162 

 

      

Исполнительный директор ОАО «НИИР»  ……………………………. 

 

 

 

____________________ /А.Э. Нащекин/  _________________________ /………………/ 

 


