
ДОГОВОР № 11-П 
на подачу и потребление тепловой энергии в горячей воде 

" / О " 2007г. 

г. Новосибирск код абонента № 680702701 

ОАО "Сибирьэнерго", именуемое в дальнейшем "Энергоснабжающая организация", в лице 
заместителя генерального директора ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» Беленького Александра Ильича, 
действующего на основании доверенности № 34 от 09.01.2007г., Агентского договора № КТ-2 от 
01.01.2007г., с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «Дом 
быта» (МУП «Дом быта»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Беляцкого Эдуарда 
Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
подаче «Энергоснабжаюшей организацией» и потреблении «Абонентом» тепловой энергии в горячей 
воде. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего договора является подача «Энергоснабжающей организацией» и 

оплата «Абонентом» тепловой энергии на условиях, определяемых настоящим договором. 
1.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны обязуются 

руководствоваться: 
Гражданским Кодексом РФ; 
Законами РФ, Указами Президента РФ; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
Постановлениями, решениями и приказами органов исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов по вопросам, входящим в их компетенцию; 
Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя; 
другими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
2.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется: 
2.1.1. Подавать тепловую энергию «Абоненту» через тепловые сети организации, оказывающей 

услуги по передаче тепловой энергии, для здания, расположенного по адресу: Красный проспект, 50, 
в объемах, ориентировочно установленных настоящим договором (Приложение  №1), исходя из 
возможностей «Энергоснабжающей организации», в пределах 6849,594 Гкал в год (с учётом тепловых 
потерь), с максимумом часовой тепловой нагрузки - 2,74621 Гкал/ч (в том числе: отопление - 0,80300 
Гкал/ч, вентиляция - 1,72321 Гкал/ч, горячее водоснабжение - 0,22000 Гкал/ч) и суммарным 
расходом сетевой воды по графику «Энергоснабжающей организации» не более 34,959 т/ч. 

Суммарные максимальные тепловые нагрузки, разрешенные к использованию для здания 
"Абонента", расположенных по адресу: Красный проспект, 50, составляют: 

По  прибор сш учета; 
отопление - 0,80300 Гкал/ч; 
вентиляция — 1,72321 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение - 0,22000Гкал/ч, 

Ориентировочное количество тепловой энергии, подаваемой «Энергоснабжающей организацией» 
«Абоненту» устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха с разбивкой по месяцам 
(Приложение  №1). 

2.1.2 Осуществлять качественное регулирование отпуска тепловой энергии, поддерживать в 
подающем трубопроводе источника тепла среднесуточную температуру сетевой воды согласно 
температурному графику. Источник тепла и температурный график отпуска тепловой энергии от 
источника тепла указан в Приложении  № 1. 



2.1.3. Возмещать «Абоненту» в соответствии с действующим законодательством реальный 
ущерб, который возник по вине «Энергоснабжающей организации», в случаях перерывов 
энергоснабжения, подачи энергии пониженного качества с отклонением от установленных параметров 
сверх допустимых пределов на границах разграничения тепловых сетей и энергопринимающего 
устройства (далее по тексту - границы разграничения), оформленных актом разграничения тепловых 
сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на праве собственности или во владении на ином 
законном основании, и эсплуатационной ответственности (далее по тексту - акт разграничения), 
составленным организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии, и(или) 
"Энергоснабжающей организацией" с "Абонентом", в соответствии с Приложением  №2. 

«Энергоснабжающая организация» не несет материальной ответственности перед «Абонентом» 
за недоотпуск энергии, вызванный: 

- стихийными явлениями; 
- по вине самого «Абонента», в т.ч. при невыполнении им в указанный срок 

соответствующего акта, составленного уполномоченным представителем 
«Энергоснабжающей организации», а также при нарушении согласованных схем 
теплоснабжения "Абонента" и субабонентов; 

- по вине сторонней организации; 
- условиями ограничения или прекращения подачи энергии пп.2.2.2,2.2.3,2.2.4 настоящего 

договора. 
Величина недоотпуска тепловой энергии определяется трехсторонним актом, составленным в 

течение месяца «Энергоснабжающей организацией», «Абонентом» и организацией, оказывающей услуги 
по передаче тепловой энергии. 

2.1.4. Производить регулирование отпуска тепла два раза в сутки при разнице наружных 
температур дня и ночи 8°С и более и один раз в сутки при колебаниях температуры менее 8°С. 

Допустимое отклонение от договорных условий количества тепловой энергии, подаваемой 
«Абоненту» в течение суток на границе разграничения, не должно превышать 10%. 

2.1.5. Принимать на рассмотрение от «Абонента» до 25 числа каждого месяца записи показаний 
приборов учета (отчёт о потребленной тепловой энергии), используемых для расчета за полученную им 
тепловую энергию и теплоноситель. 

Уведомлять «Абонента» в 3-х дневный срок в письменной форме о причинах отказа в приеме 
отчётов по основаниям, указанным в разделе 4 настоящего договора. 

2.2. «Энергоснабжающая организация» имеет право: 
2.2.1. Производить осмотр системы теплопотребления и узлов учёта тепловой энергии у 

«Абонента» и субабонентов с целью: 
- контроля режимов теплопотребления; 
- контроля за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей и тепловых пунктов 

«Абонента»; 
- выявления потребления тепловой энергии помимо приборов учёта и сверх разрешенной 

договорной нагрузки; 
- выявления превышения температуры обратной сетевой воды более чем на 5% против 

температурного графика. 
2.2.2. Прекращать подачу тепловой энергии полностью или частично в следующих случаях: 

- за неполную или несвоевременную оплату в сроки, установленные договором; 
- за неоплату задолженности, установленной в результате приведения расчетов в 

соответствие фактическому потреблению, 
- за самовольное подключение к тепловым сетям субабонентов, новых систем 

теплопотребления или их отдельных частей; 
- за присоединение систем теплопотребления до приборов учета и нарушения схемы учёта 

тепловой энергии; 
- за допущение утечки и загрязнение сетевой воды; 
- за неудовлетворительное состояние систем теплопотребления, угрожающее аварией или 

создающее угрозу для жизни обслуживающего персонала и отсутствие подготовленного 
персонала для обслуживания систем теплопотребления (по предписанию инспектора МТУ 
Ростехнадзора по СФО); 
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- за нарушение установленных режимов теплопотребления, в т.ч. за превышение 
установленных договором величин теплопотребления и максимальных часовых нагрузок, 
за превышение температуры обратной сетевой воды более чем на 5% против 
температурного графика; 

- за недопуск уполномоченного представителя «Энергоснабжающей организации» к 
системам теплопотребления или системам учета тепловой энергии; 

- за отказ выполнять требования инженера-инспектора «Энергоснабжающей организации» 
по введению ограничений потребления тепловой энергии при задержке платежей. (При 
этом отключение производится «Энергоснабжающей организацией» на границе 
разграничения в течение 3-х суток после предупреждения актом инженера-инспектора); 

- ввода в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя организации, 
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии; 

- при введении в действие графиков ограничения и отключения из-за дефицита мощности и 
топлива на источнике тепловой энергии; 

- для ремонта источников энергии и тепловых сетей в межотопительный период о 
предстоящем отключении «Абонент» уведомляется не позднее, чем за 3 дня. 

2.2.3.Производить прекращение или ограничение подачи энергии «Абоненту» без 
соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости 
принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварии в системе теплоснабжения 
«Энергоснабжающей организации» и организации, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии. 

2.2.4. Не производить подачу теплоносителя при отсутствии утвержденного в установленном 
порядке Акта готовности тепловых сетей и систем теплопотребления «Абонента» к работе в 
предстоящий отопительный период. 

2.2.5. «Энергоснабжающая организация» может вносить изменение в договор об отмене 
штрафных санкций путём письменного уведомления «Абонента». 

2.2.6. Осуществлять проверку готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации по заявке 
«Абонента» и предоставлении им необходимой документации, с составлением «Акта допуска в 
эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя» (как первичного, так и повторного - перед 
каждым отопительным сезоном). При недопуске узла учета к эксплуатации, в акте указывается полный 
перечень причин. 

2.2.7. Передавать организации, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии, через 
тепловые сети которой "Абонент" получает тепло, полномочия по исполнению пп.2.1.2, 2.1.3, 
2.2.1-2.2.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1 (абзац 2), 3.2.3, 3.2.7, 3.2.10, 3.2.12 (абзац 2), 3.2.13 (абзац 2), 3.2.16, 6.1.(в 
части производства отключения и ограничения за неоплату) и 6.3 (в части фиксации факта нарушения) 
настоящего договора, в соответствии с «Регламентом работы ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» с 
потребителями (абонентами) ОАО «Сибирьэнерго». 

3.1. «Абонент» имеет право: 
3.1.1. Взыскивать с «Энергоснабжающей организации» в соответствии с действующим 

законодательством реальный ущерб за недоотпуск тепловой энергии в случаях перерывов 
теплоснабжения, в случаях подачи энергии пониженного качества (с отклонением от установленных 
параметров сверх допустимых пределов) по ее вине, за исключением случаев, предусмотренных 
пп.2.2.2,2.2.3,2.2.4. Величина нёдоотпуска энергии определяется в соответствии с п.2.1.3. настоящего 
договора. 

3.1.2. Подключать субабонентов с согласия «Энергоснабжающей организации». 
3.1.3. Требовать от «Энергоснабжающей организации» отключения своих тепловых сетей для 

проведения неотложных работ. 
3.1.4. Обращаться письменно в «Энергоснабжающую организацию» до окончания отопительного 

сезона с просьбой о прекращении потребления тепловой энергии, но не позднее, чем за 3 дня до срока 
на 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АБОНЕНТА» 



3.1.5. Досрочно расторгнуть договор при технической возможности отключения тепловой 
нагрузки по договору. 

3.1.6. Выполнять мероприятия энергосбережения по согласованным с «Энергоснабжающей 
организацией» техническим условиям. 

3.1.7. Производить перестановку, замену приборов учета, изменение схем их включения с 
согласия «Энергоснабжающей организации». 

3.2. «Абонент» обязуется: 
3.2.1. Поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее оборудование, 

теплопроводы, изоляцию, контрольно-измерительные приборы, приборы коммерческого учета. 
Проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования, контрольно-измерительных приборов и 

местных систем под контролем «Энергоснабжающей организации». 
Нести ответственность за работу установленных на теплофикационном вводе приборов учета и 

автоматики, в соответствии с требованиями эксплуатации, изложенными в соответствующей 
технической документации. 

3.2.2. Производить необходимый ремонт или реконструкцию своих тепловых сетей и систем 
теплопотребления, и готовить их к эксплуатации в следующем отопительном сезоне в период 
отключения теплоисточников «Энергоснабжающей организации» и тепловых сетей организации, 
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии, для ремонта (в межотопительный период) в 
соответствии с требованиями действующей технической документации. 

3.2.3. Соблюдать режим теплопотребления в соответствии с условиями, изложенными в 
п.2.1.1. и Приложении  № 1 настоящего договора, выполнять оперативные указания «Энергоснабжающей 
организации» в отношении режимов энергопотребления. Поддерживать температуру обратной сетевой 
воды в соответствии с температурным графиком. 

При возникновении аварийных ситуаций немедленно сообщать «Энергоснабжающей 
организации» {по  тел. 223-55-09) и принять все необходимые меры для предотвращения возникновения 
ущерба. 

3.2.4. При использовании подвальных и полуподвальных помещений к моменту заключения 
договора или в срок действия договора, выполнять мероприятия, исключающие попадание воды в эти 
помещения из наружных тепловых сетей, при этом «Абонент» несет риск ответственности невыполнения 
таких мероприятий перед третьими лицами. 

3.2.5. Оплачивать тепловую энергию в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 6 
настоящего договора и принимать к расчету тарифы, утвержденные органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов. 

Возмещать «Энергоснабжающей организации» затраты на химводоподготовку, связанные с 
невозвратом горячей воды, в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 6 настоящего 
договора, и принимать к расчету тарифы, утвержденные «Энергоснабжающей организацией». 

Оплатить задолженность за энергоресурсы, потребленные в период до заключения настоящего 
договора, в течение месяца после его заключения. В случае неоплаты наступают последствия в 
соответствии с п.6.1. настоящего договора. 

Оформить акт сверки взаиморасчетов с «Энергоснабжающей организацией» на момент 
оформления настоящего договора. 

3.2.6. В течение 10-ти дней с момента установки приборов учёта и оформления 
первичного «Акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя», предоставлять в 
«Энергоснабжающую организацию» {ул.Орджоникидзе,32),  необходимую документацию для внесения 
изменения в договор в связи с установкой (заменой, изменением схем и т.д.) приборов учёта. 

3.2.7. Обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченным представителям 
«Энергоснабжающей организации» к действующим теплопотребляющим установкам и приборам 
коммерческого учета для контроля соблюдения условий настоящего договора, режима 
теплопотребления, для осмотра систем теплопотребления. 

Обеспечивать сохранность пломб, установленных уполномоченным представителем 
«Энергоснабжающей организации». 

3.2.8. Представлять в «Энергоснабжающую организацию» необходимую документацию для 
перезаключения договора и, при необходимости, материалы для составления и уточнения 
технологической и аварийной брони теплоснабжения предприятия, в соответствии с требованиями 
«Энергоснабжающей организации». 
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3.2.9. Сообщать в течение 10 дней в «Энергоснабжающую организацию» об изменениях 
наименования «Абонента» и субабонентов, банковских реквизитов «Абонента» и других реквизитов, 
влияющих на надлежащее исполнение данного договора. 

3.2.10. Не позднее, чем за 30 дней, сообщить письменно в «Энергоснабжающую организацию» о 
расторжении договора, предполагаемой дате прекращения теплопотребления в связи с выездом, 
реорганизацией или прекращением деятельности «Абонента» и провести полный расчёт за тепловую 
энергию по день расторжения договора. При этом «Абонент» производит отключение своих сетей и 
теплопотребляющего оборудования от внешней сети (на границе разграничения) путем установки 
заглушек на прямом и обратном трубопроводах, либо создания видимого разрыва трубопроводов на 
стороне «Абонента», с одновременным составлением акта об отключении с уполномоченным 
представителем «Энергоснабжающей организации». 

3.2.11. Соблюдать: 
- расход сетевой воды по графику «Энергоснабжающей организации», но не более - 34,959 т/ч; 
- норму утечки сетевой воды - 1,545 т/ч(1,554  м3/ч),  том числе: от границы разграничения до приборов 

учета тепловой энергии - 0,005 т/ч  (0,005  м3/ч), 
- среднесуточную температуру обратной воды не выше 5% против температурного графика. 

3.2.12. Не подключать самовольно к своим тепловым сетям (без согласования с 
«Энергоснабжающей организацией») субабонентов, новые системы теплопотребления или их отдельные 
части, а также не присоединять системы теплопотребления до приборов учета и не нарушать схемы 
учёта тепловой энергии. Не допускать утечки и загрязнение сетевой воды, в том числе, не заполнять 
системы теплопотребления водой, не соответствующей требованиям к качеству сетевой воды. 

Согласовывать с «Энергоснабжающей организацией» замену дросселирующих устройств (сопел 
на элеваторе, ограничительных шайб и др.), а также реконструкцию систем теплопотребления и узлов 
учета. 

3.2.13. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после планового (летнего) 
ремонта или подготовки к работе в отопительный период, а также новые объекты, с разрешения 
«Энергоснабжающей организации» только при наличии акта готовности или акта приемки 
государственной комиссией. 

За актом технической готовности систем теплопотребления «Абонент» должен обратиться в 
организацию, через тепловые сети которой «Абонент» получает теплоэнергию, для получения 
разрешения на включение систем теплопотребления в "Энергоснабжающую организацию" 
(ул.Орджоникидзе,  32). 

3.2.14. Представлять в банк письмо о безакцептном списании со своего расчетного счета 
денежных средств по платежным требованиям «Энергоснабжающей организации». 

3.2.15. Ежегодно, до 01 сентября, предоставлять в «Энергоснабжающую организацию» перечень 
лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок 
«Абонента». 

3.2.16. Обеспечить сохранность на своей территории принадлежащих «Энергоснабжающей 
организации» тепловых сетей, теплоустановок, пломб, и другого оборудования. 

Допускать на территорию предприятия «Абонента» уполномоченных представителей 
«Энергоснабжающей организации» для производства предварительно согласованных работ по ремонту и 
обслуживанию тепловых сетей и аварийных работ, для производства ограничений и отключений за 
неоплату. 

3.2.17. Предъявлять ежегодно, перед началом отопительного сезона, Энергоснабжающей 
организации» узел учёта для проверки его готовности к эксплуатации. Вызов «Абонентом» 
представителя «Энергоснабжающей организации» для оформления допуска узла учета осуществляется 
посредством направления письменного обращения в «Энергоснабжающую организацию» не менее чем 
за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета. 

3.2.18. Вести учет потребляемой энергии в журнале установленной формы. Ежесуточно, в одно 



3.2.19. Незамедлительно (в течение суток) сообщить в «Энергоснабжающую организацию» 
(ул.Некрасова,54) о выходе из строя прибора учёта или его неисправностях для оформления 
двухстороннего акта. Время выхода из строя узла учета, данные о показаниях приборов учета на момент 
выхода их из строя «Абонент» должен зафиксировать соответствующей записью в журнале 

4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
4.1. Учет подаваемой «Абоненту» и потребленной им тепловой энергии осуществляется 

приборами учёта, установленными в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в здании 
по адресу: Красный проспект, 50, принятыми к эксплуатации (Приложение  №4) и опломбированными 
персоналом «Энергоснабжающей организации». 

Количество отпускаемой тепловой энергии «Абоненту» определяется «Энергоснабжающей 
организацией» расчётным путём по балансовому методу на основании результатов расчёта 
существующей автоматизированной программы расчёта «Карат» (в последующем не пересчитывается): 

- при несвоевременном предоставлении показаний приборов учёта; 
- при отсутствии приборов коммерческого учёта (или выходе из строя на период в общей 

сложности в течение года более 15 суток с момента приёмки узла учёта); 
- при превышении относительной погрешности теплосчётчика более допустимой; 
- при не предоставлении ежегодно, перед началом отопительного сезона 

«Энергоснабжающей организации» узла учета для проверки его готовности к 
эксплуатации. 

При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяется количество тепловой 
энергии и масса теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, и 
своевременном сообщении об этом в «Энергоснабжающую организацию», ведение учета тепловой 
энергии и массы теплоносителя и регистрация его параметров (на период в общей сложности не более 15 
суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляется на 
основании показаний этих приборов, взятый за предшествующие выходу из строя 3 суток с 
корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета. 

Узел учета считается вышедшим из строя и учет отпущенной и потребленной тепловой 
энергии осуществляется расчетным путем (с момента последней проверки энергоснабжающей 
организацией узла учета «Абонента») в случаях: 

- несанкционированного вмешательства в его работу; 
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей; 
- механического повреждения приборов и элементов узла учета; 
- работы любого из них за пределами норм точности; 
- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; 
- при несвоевременном сообщении «Абонентом» о нарушении режима и условий работы 

узла учета и о выходе его из строя (узел учета считается вышедшим из строя с момента его 
последней проверки энергоснабжающей организацией); 

- после истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла 
учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- нарушение требований эксплуатации, изложенных в технической документации, 
предъявляемой для допуска узла учета в эксплуатацию. 

Количество учтенной (приборами или расчетным путем по договорной нагрузке) тепловой 
энергии корректируется: 

- увеличивается на» величину потерь на участке сети от места установки приборов учета до 
границы разграничения, при установке приборов учета не на границе разграничения 
(Приложение  №3); 

- увеличивается на величину потерь на участке сети от теплового ввода до границы 
разграничения, при отсутствии или выходе из строя приборов учета; 

- увеличивается или уменьшается на величину поправки, связанную с отклонениями 
условного значения энтальпии холодной воды от фактических значений энтальпии 
холодной воды в течение отдельных интервалов времени, определяемую в соответствии с 
ГОСТ 8.592-2002. «Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем 
теплоснабжения». 



Непроизводительная утечка сетевой воды в системе теплоснабжения определяется 
«Энергоснабжающей организацией» и «Абонентом»: 

- по показаниям приборов учета (всякая положительная разница), при установке приборов учета 
на границе разграничения «Энергоснабжающей организации» и потребителя; 

- по показаниям приборов учета (всякая положительная разница) с учетом утечек, рассчитанных 
пропорционально объему тепловых сетей в соответствии с их принадлежностью, оформленной актом 
разграничения, на участке сети от границы раздела до места установки расчетных приборов (при 
установке приборов учета не на границе разграничения); 

- по балансовому методу на основании результатов расчёта существующей 
автоматизированной программы расчёта «Карат» пропорционально объему тепловых сетей и местных 
систем теплопотребления в соответствии с их принадлежностью, оформленной актом разграничения (в 
случае выхода из строя приборов учета или их отсутствия); 

Производительная утечка - потери сетевой воды из тепловых сетей и местных систем во время 
ремонта, опрессовки, испытаний, промывки и заполнения новых систем - определяется на основе 
соответствующих актов. 

5. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. 
5.1. Тарифы на подаваемую «Абоненту» тепловую энергию устанавливаются решениями органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов или федеральной службы по тарифам согласно Федеральному закону «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» и вводятся в сроки, указанные в 
решениях. 

Тарифы доводятся до сведения «Абонента» путем сообщения в газете «Советская Сибирь» и 
банковскими платежными документами. 

5.2. Тариф на химочищенную воду для подпитки тепловых сетей устанавливается 
«Энергоснабжающей организацией», исходя из плановой калькуляции стоимости получения и 
приготовления химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей на водоподготовительных 
установках в среднем по «Энергоснабжающей организации» и доводится до сведения «Абонента» 
банковскими платежными документами. 

5.3. Изменение тарифов на тепловую энергию и подпиточную воду в период действия договора 
не требует его переоформления. 

6. РАСЧЕТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
6.1. Оплата за потребляемую тепловую энергию, а также все другие платежи по настоящему 

договору (кроме штрафных санкций), производятся по действующим тарифам в следующие сроки: 
- до 7-го числа текущего месяца - в объеме 100-процентного текущего месячного 

потребления. 
До 6-го числа месяца, следующего за расчетным, осуществляется приведение расчетов в 

соответствие фактическому потреблению. 
Оплата производится «Абонентом» самостоятельно на расчетный счет 

«Энергоснабжающей организации», указанный в п.9.1. 
Расчетный период - месяц. 
При неоплате в установленные договором сроки, а также при неоплате задолженности, 

установленной в результате приведения расчетов в соответствие фактическому потреблению, 
«Энергоснабжающая организацйя» имеет право выставить платежные документы на известный ей 
расчетный счет «Абонента» для безакцептного списания денежных средств. 

При выставлении "Абоненту" платежных документов для приведения расчетов в соответствие 
фактическому потреблению за расчетный период плата за потребленную тепловую энергию 
уменьшается на сумму оплаты, поступившей в счет потребления расчетного периода. 

Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный 
счет «Энергоснабжающей организации», указанный в п.9.1. 
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засчитывается «Энергоснабжающей организацией» в счет потребления последующего периода 
«Абонента». 

Суммы платежей, поступающие в счет оплаты обязательств, возникших по настоящему 
договору, погашают задолженность с более ранним сроком образования вне зависимости от периода 
оплаты, указанного в назначении платежа. 

При неполной или несвоевременной оплате за фактически потреблённую тепловую энергию по 
истечении трех дней с даты приведения расчетов в соответствие фактическому потреблению вводится 
пеня в размере 0,01 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент возникновения 
задолженности, за каждый просроченный день. 

При неполной или несвоевременной оплате тепловой энергии в срок, установленный договором, 
а также при неоплате задолженности, установленной в результате приведения расчетов в соответствие 
фактическому потреблению, «Абонент» предупреждается телефонограммой, факсограммой и т.п., что, в 
случае неуплаты задолженности в последующие пять дней, будет приостановлено исполнение 
обязательств по договору путём прекращения подачи тепловой энергии «Абоненту». 

При неполной оплате "Абонентом" задолженности в срок, указанный в предупреждении, 
"Энергоснабжающая организация" прекращает подачу энергии "Абоненту". 

Подача тепловой энергии возобновляется после оплаты задолженности с учетом штрафных 
санкций и возмещения затрат «Энергоснабжающей организации», а также организации (организаций), 
через сети которой «Абонент» получает тепловую энергию, связанных с прекращением и 
возобновлением подачи тепловой энергии, исходя из калькуляций на затраты организаций, 
производивших работу. 

6.2. Расчеты за потребляемую тепловую энергию должны производиться денежными средствами 
перечислением на расчётный счёт «Энергоснабжающей организации», указанный в п.9.1. При этом датой 
платежа будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет «Энергоснабжающей 
организации». 

Иные формы оплаты возможны только по соглашению сторон. 
6.3. При превышении среднесуточной температуры обратной воды более, чем на 5% против 

графика, и условии соблюдения среднесуточной температуры подающей сетевой воды с отклонением не 
более ±3 % «Абонент» возмещает расходы, связанные с обеспечением заданных параметров 
теплоносителя, в размере оплаты по действующему тарифу теплоэнергии, рассчитанной по 
температурному перепаду графика отпуска тепла. Превышение среднесуточной температуры обратной 
воды фиксируется двухсторонним актом, составленным сторонами. 

6.4. При превышении договорных объемов потребления тепловой энергии и теплоносителей и 
(или) тепловой мощности (максимально-часового расхода теплоносителя) «Абонент» оплачивает за 
сверх договорной объем потребленной тепловой энергии, теплоносителей и (или) тепловой мощности за 
расчетный период по 2-х кратному тарифу. 

6.5. За самовольное подключение систем теплопотребления (или их отдельных частей) или _ 
подключение их до приборов учета, «Абонент» оплачивает «Энергоснабжающей организации» 
стоимость тепловой энергии, потребленной этими системами, по 2-х кратному тарифу, за все время со 
дня последней проверки, но не более, чем за срок исковой давности. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Граница ответственности «Энергоснабжающей организацией» за передачу тепловой энергии 
устанавливается актом разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, находящихся 
на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной 
ответственности, приложенным к настоящему договору (Приложение  №2). 

Акт составляется «Абонентом» с организацией, через тепловые сети которой он получает 
тепловую энергию. 

7.2. Для проведения ремонтов источника тепла, трубопроводов тепловых сетей 
«Энергоснабжающей организации» и организации, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии, 
«Абонент» будет отключен (ограничен) согласно графикам ремонтов. 

7.3. Начало и конец отопительного сезона определяется решением органа исполнительной власти 
г.Новосибирска. 
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7.4. Организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии «Абоненту», и указанной 
в данном договоре, является ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (ул.  Серебренниковская,  4). 

7.5. В случае, когда значение максимальной фактически потребляемой "Абонентом" тепловой 
мощности в течение более трех лет с момента заключения договора, составляет меньше 80% от 
разрешенной к использованию, "Энергоснабжающая организация" имеет право уменьшить мощность, 
разрешенную к использованию по настоящему договору, уведомив об этом "Абонента". 

7.6. В случае прекращения у «Абонента» права собственности или владения на ином законном 
основании объектами энергоснабжения, подача энергии которым осуществляется в соответствии с 
условиями данного договора, "Энергоснабжающая организация" имеет право уменьшить мощность, 
разрешенную к использованию по настоящему договору, на величину мощности, разрешенную к 
использованию для данных объектов, уведомив об этом "Абонента". 

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий договор состоит из основного текста на 10 стр. и приложений к нему: 
Приложение  №1. Справка № 47 от 07.06.2005г. в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» для заключения 
договора на подачу и потребление тепловой энергии в горячей воде (составленная  организацией, 
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии), на 1 стр.; 
Приложение  №2. Акт от 16.11,2004г. разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, 
находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании и эксплуатационной 
ответственности (акт разграничения) (составленный  «Абонентом» и организацией, оказывающей услуги 
по передаче тепловой энергии), на 2 стр.; 
Приложение  №2-1. Паспорт ввода от 10.06.2005г. со схемой ввода (составленная  «Абонентом» и 
подтвержденная организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии), на 1 стр.; 
Приложение  № 2-2. Паспорт узла со схемой ИТП от 10.06.2005г. (составленный  «Абонентом» и 
подтвержденный организацией, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии), на 2 стр.; 
Приложение  №3. Расчет от 02.06.2005г. нормативных потерь тепла и теплоносителя по теплотрассе к 
МУП «Дом быта» по адресу: ул. Красный проспект, 50 от границы раздела с тепловыми сетями ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго». Наружная стена ТК 132-3 (составленный  организацией, оказывающей 
услуги по передаче тепловой энергии), на 2 стр.; 
Приложение  №4. Акт от 08.11.2006г. допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у 
потребителя, на 1 стр. 
Приложение  №4-1. Проект узла учета тепловой энергии от 16.12.1999г., на 27 стр. 
Приложение  №4-2. Отчет о потребленной тепловой энергии (образец), на 1 стр. 

8.2. Договор вступает в силу с момента его возврата "Абонентом" в "Энергоснабжающую 
организацию". Датой возврата считается дата регистрации его в "Энергоснабжающей организации" 
(ул.Орджоникидзе,  32). 

Договор действует по 31.12.2007г. и считается продленным ежегодно, если за месяц до конца 
года не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре. 

8.3. В случае возникновения при пересмотре договора неурегулированных разногласий по 
любому из условий договора, кроме величины теплопотребления, отношения сторон регулируются 
настоящим договором. 

Договор может быть, расторгнут по соглашению сторон до окончания срока его действия при 
обращении одной из сторон с заявлением за один месяц до срока намечаемого расторжения. 

В случае неоднократного нарушения «Абонентом» сроков оплаты тепловой энергии 
«Энергоснабжающая организация» в одностороннем порядке расторгает договор, о чём письменно 
извещает «Абонента». Договор считается соответственно расторгнутым с даты, указанной в извещении 
«Абоненту». 

8.4. Изменение отдельных положений договора, включая приложения, оформляются 
дополнительным соглашением, подписанным сторонами, либо путем обмена письмами. 



8.5. Все споры, возникающие при заключении и исполнении договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Новосибирской области. 

8.6. Споры по техническим вопросам (в том числе по величине теплопотребления) разрешаются 
МТУ Ростехнадзора по СФО. 

8.7. Все условия данного договора являются существенными. До достижения сторонами 
соглашения по всем пунктам, договор считается незаключенным. 

8.8 Со дня вступления в силу настоящего договора ранее заключенный договор № 11 от 
14.02.2001г. на подачу и потребление тепловой энергии в горячей воде утрачивает свою силу. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 

9.1. "Энергоснабжающей организации" 
г. Новосибирск, 7, ул. Свердлова, 7, ОАО "Сибирьэнерго". 

Расчетный счет оплаты за тепловую энергию 40702810200000005002 
в ОАО Банк «Алемар» г. Новосибирска 

Телетайп 1682 УЧЕТ Телефакс 211-11-95 
кор/счет 30101810500000000874 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
ИНН 5407025576 БНК 045004874 ОКПО 98386244 ОКВЭД 51.56.4. 
КПП 540701001 ОКАТО 50401368000 

Адрес фактический: г. Новосибирск,99, ул.Орджоникидзе,32, 
ЗАО "Новосибирскэнергосбыт". 

Адрес почтовый: г. Новосибирск, 5, ул. Некрасова, 54, 
ЗАО "Новосибирскэнергосбыт". 

9.2. «Абонента» 
Юридический и почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
МУП «Дом быта» 
Телефон - 222-72-75, факс 222-58-53, бух. 227-03-31; гл.инженер 913-909-2077 
Расчетный счет 40603810400000000003 в ООО КБ «Белон» 
БИК- 045005803 
ИНН- 5406100260, КПП-540601001; 
ОКПО - 23548189, ОКАТО - 50401386000, ОКВЭД - 70.32.2 
Данный договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один находится у «Энергоснабжающей 
организации», а другой у «Абонента». 

Подписи: 

"Энергоснабжающая организация" 

договора: 

2007г. 
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