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Общие положения......
Порядок заключения договора теплоснабжения.

Порядок выставления счетов

на оплату тепловой энергии

J
J

(мощности),
теплоноситеJIя способаrrли, допускtlющими возможность их удаленной передачи,
в том числе обеспечение потребитsлю возможности внесения платы по
договору теплоснабжения различными способами......
Порядок опубликования на сайте в информационно - телекоммуникационной
сети <Интернет> размера предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность)......
Категории потребителей, для которьD( предусматривается дифференциация цен
на тепловую энергию (мощность) в рамках предельного уровня цены Еа
тепловую энергию (мощность)......
Порядок организации обслуживания потребителей ..
Порядок приема и рассмотрения единой теплоснабжающей организацией
обращений (претензий, жалоб) потребителей на ее действия, в том числе по
вопросtlм обеспечения соблюдения значений параметров качества
теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в
теплоснабжении.
Порядок снятия и приема показаний приборов rleтa, а тЕжже проведения
проверки состояния приборов учета.
Порядок определения планируемьж объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и (или) теtIлоносителя рtвдельно по видtlI\,I потребления и обмена
информацией о планируемых объемах потребления межд/ единой
теплоснабжающей организацией и потребитеJuIми.
Порядок подкJIючения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения и определения платы за подкJIючение.
Приложение J',lЪ 1 кПримернiш форма договора теплоснабжения населению и
приравненным к ним категориям потребителей>
Приложение Jф 2 кПримерная форма договора теплоснабжения прочим
потребителям>
Приложение Jrlb 3 <Примерная форма договора теппоснабжения жилищным
организациям>
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теIIловои

1.

Общие положения

1.1. Стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией
ООО кТСП-Сиб> (далее - единЕuI теплоснабжающ€ш организация, ЕТО) потребителей тепловой
энергии (далее - Стандарты) разработаны в связи с отнесением города Новосибирска к ценовой
зоне теплоснабжения (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21.01.2022 Ns 55-р).

|.2. Настоящие Стандарты

обеспечившот: единообразие требований

к

качеству
предостzlвления услуг; соблюдение установленньIх сроков по всем процедурzlп,I взаимодействия;
минимизацию времени потребителя, затраченного на получение услуги; оперативность
реагирования на жалобы и устранения вьuIвленных недостатков в работе с потребителями;
полноту, актуttльность и достоверность информации; многокаIIальЕость предоставленLuI
информации.
1.3. Обслуживание лиц, являющихся потребителями тепловой энергии в г. Новосибирске
организацией
с единой
теплоснабжающей
на основании
закJIюченньIх
договоров
теплоснабжения, осуществляется в зоне деятельности единой теппоснабжающей организацией
и в соответствии с настоящими Стандартами.

2.

Порядок заключения договора теплоснабжения

2.1. Единм теплоснабжающая организация, в зоне деятельности которой находятся
теплопотребляющие объекты потребителя, осуществJuIет постulвку тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя по договору теплоснабжения.
единой
2.2. ,Щоговор теплоснабжения заключается между потребителем
с
примерной
в
соответствии
теплоснабжающей организацией в ценовой зоне теплоснабжения
формой договора, установленной настоящими Стандартами для потребителей, относящихся к
соответствующей категории :
- оргЕlнизации, финансируемые из бюджетов рtвличного уровня;
_ жилищные организации;
- население, проживающее в частньIх жилых домах и в многоквартирньD( домах
(заключение в письменной форме не обязательно в соответствии с ч. б cT.l57.2 ЖК РФ);

и

- иные потребители.

2.З. Основанием для

зztкJIючения единой теплоснабжающей организацией .с
потребителем договора теплоснабжения является заrIвка на закJIючение договора
теплоснабжения и документы, необходимые для закпючения договора теплоснабжения, в
соответствии с действующим законодатепьством РФ.
2.4. Щжой поступления зtulвки считается дата представления сведений и докр(ентов в
полном объеме.

2.5. Перечень документов, необходимьD( дJIя заключения договора теплоснабжения,
также подлежит опубликованию на сайте: https ://tsp-si b.ru
2.6. Еслп помещения, находящиеся в одном здании, принадлежат или используются
двумя и более лицЕlп,Iи, то зtUвка на заключение договора теплоснабжения и прилагаемые к ней
докр[енты подаются следующим лицом:
а) владельцем нежилого помещения, в котором имеется тепловой ввод, в случае если в
нежилом здании имеется один тепловой ввод;
б) каждым владельцсм помещения, в котором имостся тепловой ввод, при наJIЕчии в
нежилом здании нескольких тепловых вводов;
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в) лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом в
соответствии с жилищным законодательством в 0тнOшении многоквартирного дома, за

исключением нежилого помещения;
г) владельцем (собственником) нежилого помещения в многоквартирном доме.
2.6. Заявка на заключение договора теплоснабжения должна содержать следующие

сведения:

-

полное Еtмменование оргtlнизации (фаrr,rилия) имъ отчество физического лица)

зzUIвителя;

-

место нахождения теплопотребJUIющих установок и место их подключения к

системе теплоснабжения (тепловой ввод);
тепловЕlя нагрузка теплопотребляющих установок по каждой теплопотребляющей
установке и видtll\,l тепловой нагрузки (отопление, кондиционирование, вентиJUIция,
осуществпение технологических процессов, горячее водоснабжение), подтвержденнЕUI
технической или проектной документацией;
предложения по порядку определения объема потребления тепловой энергии и
(или) теплоносителя;

-

предложенияпосрокудействиядоговора;
сведения о предполагаемом режиме потреблениятепловой энергии;
сведения об уполномоченньIх должностньD( лицzlх змвителя, oTBeTcTBeHHbIx за
выполнение условий договора (за исключением граждаЕ-потребителей);
расчет объема тепловьIх потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых
сетях зtulвителя от границы балансовой принадлежности до точки учета,
подтвержденный технической или проектной докуN{ентацией;
банковскиереквизиты;
сведения об имеющихся приборах rIета тепловой энергии, теплоноситеJuI и их
технические характеристики.
2.7. К зiulвке на заключение договора теплоснабжения прилагаются следующие

документы:

копии
собственности

правоустанавливающих док)д,lентов, подтверждtlющих право
(или) иное зaконное право потребителя на объект недвижимости

и

(здание, строение, сооружение, помещение), в которьж расположены
(в слrпе если такие права зарегистрироваIIы в
указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого
теплопотребляющие установки

государственного реестра недвижимости) (при напичии);
договор управления многоквартирным домом (для управляющих организаций);
лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домчlп{и и решение органа государственного }килищного надзора о

в реестр лицензий субъекта Российской Федерации (для
организаций);
управJшющих
устав товарищества собственников жилья, жипищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива;
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
осуществJIяющих непосредственное управление таким домом, о праве действовать
одному из собственников от имени собственников помещений в таком доме в
отношениях с третьими лицtlN,Iи;
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
на котором принято решение о внесении собственниками и пользоватеJIями помещений в
внесении изменений

многоквартирном

доме платы за все или некоторые коммунальные

услуги
непосредственно ресурсоснабжающим оргчшизациям (если такое решение принято);
доверенность, вьцанная в письменной форме лицу всеми ипи большинством
собственников помещений в многоквартирном доме с непосредственной формой
управления, на право действовать от их имени;

ооо
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докуIиентов, свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о
постановке на r{ет в нtIлоговом органе; сведения об открытьD( счетах контрагента,
заверенные руководителем и главным бухга-птером; утвержденный лимит бюджетного
финансирования теплопотребления (для бюджетных организаций);
документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
зiulвителя (в слуrае если зtulвка подается представителем заявителя);
документы, подтверждающие подключение (технологическое присоединение)
объекта заявителя к системе теплоснабжеЕия;
_
ра:}решение на ввод в эксплуатацию (в отношении объектов капитtlльного
строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности
предусмотрено пол)п{еЕие рtврешения на ввод в эксплуатацию), рЕврешение на допуск в
эксплуатацию энергоустановки (для теплопотребляющих установок с тепловой
нагрузкой 0,05 Гкал/час и более, не явJLяющихся объектаIчIи капитЕlльного сц)оительства,
дJUI которьж законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено
полrIение разрешения на ввод в эксплуатацию), вьцанное оргЕlном федерального
государственного энергетического надзора;
акты готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду,
составленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
информация о тепловой нzгрузке на отопление, горячее водоснабжение и
вентиляцию, подтвержденн€ш технической или проектной документацией;
сведеЕия об имеющихся приборах rIета тепловой энергии, теплоноситепя,
документы об их установке и приеме в эксплуатацию.
качестве документов, подтверждающих подключение теплопотребляющих
2.8.
установок зtUIвителя в установленном порядке к системе теплоснабжения, используются
вьцанные акты о подключении, присоединении, технические условия с отметкой об их
исполнении, наряды-допуски теплоснабжающих оргшtизаций.
В случае утраты зшIвителем документов, подтверждающих подкJIючение
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения, или отсутствии в условиях
подкJIючения сведений о значениях парап{етров качества теплоснабжения и (или) параметров,
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении в точкtlх подкJIючения к тепловой сети с
)п{етом роста нагрузок в системе теплоснабжения, единаJI теплоснабжающчu организация на
основании обращения заявителя и за счет зiulвителя осуществляет восстановление условий
подключения в порядке, установленном Правилами подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения, включаrI правила недискриминационного доступа
к услугzll!{ по подкJIючению (технологическому присоединению) к системttм теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.1|.2021. JФ 2115.
2.9.При представлении зtulвителем сведений и документов, указанных в пунктах 2.6, п
2,'I . настоящих Стаrrдартов, в полном объеме, единм теплоснабжающм организация в течение
10 рабочих дней с момента получения надлежащей оформленной заявки и необходимьIх
сведений и док).ментов, направляет потребителю предложение о заключении договора
теплоснабжения - 2 экземпJIяра подписанного ЕТО проекта договора теплоснабжения.
2,10. В случае представления не в полном объёме сведений и докуN{ентов, yкtrзaнHbIx в
пунктах 2.6. и 2.7. настоящих Стандартов, единая теплоснабжающаJI организация в течение 3
рабочих дней со дня получения документов (сведений) не в полном объеме направJuIет
зЕuIвителю предложение о представлении недостtlющих сведений и (или) документов.
Потребитель, полуrивший предложение о предоставлении недостtlющих сведений и
докр{ентов, должен представить их единой теплоснабжшощей организации в течение 10
рабочих дней. .Щатой поступления заявки считается дата представлеЕия сведениЙ и докуN{ентов
в полном объеме. В случае непредставления зtлявителем сведений и документов, указанньж в п.
2.6 п 2.7 настоящих Стандартов, в порядке, установленном настоящим пунктом Стандартов,
или несоответствия зЕtявке условиям подкJIючения к тепловым сетям ЕТО обязана по истечении
30 дней со дня нЕшравления зtUIвителю предложения о предоставлении необходимьгх сведений и

-

-

В
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и тепловои

документов в письменной форме уведомить зtIявителя об отказе в закJIючении договора
теплоснабжения с указанием причин такого отка}а.
2.Il. В случае, если по истечении З0 дней со дня поступления предложения о
заключении договора теплоснабжения, потребитель не подписал договор теплоснабжения и не
предоставил единой теплоснабжающей организации экземпляр подписанного договора
теплоснабжения или не представил письменныЙ мотивированныЙ откЕв от заключения такого
договора в связи с несоответствием условий такого договора требованиям ФедераJIьного
закона кО теплоснабжении)), то такоЙ договор считается заключенным.
В случае, если в течение 30 дней со дня поступления предложения о заключении
договора теплоснабжения потребитель направил предложение о согласии на заключение
договора на иных условиях, соответствующих граждЕlнскому и жилищному законодательству
Российской Федерации, стороны принимают меры, направленные на согласование условий

договора.

В

2.|2,
случае возникновения разногласий между единой теплоснабжающей
организациеiI и потребителем тепловой энергии при определении в договоре теплоснабжения
значений параметров качества теплоснабжения и (или) параtvIетров, отражающих допустимые
перерывы в теплоснабжении, указанные разногласия фиксируются в протоколе разногласий к
договору теплоснабжения и направляются на рассмотрение в орган местного самоуправления,
уполномоченный на рассмотрение таких разногласий.
2.13. Обязательства сторон по договорЕlI\,I теплоснабжения, закJIюченным до начала
переходного периода, прекращаются с даты начала исполнения обязательств сторон по
договорilм теплоснабжения, зt}кJIюченным с единой теплоснабжающей организацией в ценовой
зоне теплоснабжения за исключением обязательств по оплате поставленной тепловой энергии,
соответствии с внесенными дополнительными соглашениями к ранее
действующим договорам изменениями.
2.14. При подкJIючении теплопотребляющей установки гражданина-потребителя,
явJUIющегося собственником жилого помещения, к системе теплоснабжения после окончания

либо действуют

в

переходного периода, договор теплоснабжения считается закJIюченным с даты подкJIючения.
2.15. Единzul теплоснабжшощая организация не вправе откirзать потребителю тепловой

в

заключении договора теплоснабжения при условии соблюдения укапанным
потребителем вьцанных ему в соответствии с зЕжонодательством о градостроительной
деятельности технических условий подкJIючения (технологического присоединения) к

энергии

тепловым сетям принадпежащих ему объектов капитального строительства в зоне деятельности
единой теплоснабжшощей организации при представлении потребителем сведений и
докуп{ентов, указанных в пунктах2.6. п2.7. настоящих Стандартов, в полном объеме.
2.|6. Вдинaш теплоснабжающая организация предостtlвляет потребителю информацию о
состоянии процесса заключения договора по запросу потребителя, направленному в единую
теплоснабжающую организацию.

3. Порядок выставления счетов на оплату тепловой энергии
(мощности), теплоносителя
способами, допускающими
возможность
их удаленной передачи, в том числе
обеспечение потребителю возможности внесения платы по

договору теплоснабжения различными

способами

З.1. Получение платежных док)rментов и их оплата осуществляются в соответствии с
условиями договора теплоснабжения, в том числе способами, допускЕlющими возможность IIх
удаленной передачи.
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З.2. Расчетный период для оплаты за тепловую энергию устанавливается равным
календарному месяцу.
3.3. В соответствии с условиями договора платежные документы моryт быть пол1.,rены
потребителем (население: собственники жилого помещения в многоквартирном доме,
заключившие договор, содержащий положения о предоставлении коммунЕrльных услуг в
соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации; и собственники
индивидуальных жилых домов) самостоятельно в ЕТО или иной организации, действующей по
поручению ЕТО, на 5 рабочий день месяца, следующего за расчетным, под роспись, либо ЕТО
оставляет за собой право направления платежного докуI!{ента в адрес потребителя, через
личныЙ кабинет с использованием системы. Неполученные потребителем платежные
документы направляются в адрес, указанный в договоре, почтой РФ, электронной почтой или
достЕlвляются нарочно.
Неполуrениеlне своевременное получение потребителем платежного докуI!{еЕта не
освобождает его от обязанности произвести опдату потребленной тепловой энергии в
установленный договором срок.
3.4. Щля своевременного произведения расчетов за потребленную тепловую энергию
потребитель (организации, финансируемые из бюджетов различного уровня; управляющие
организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости,
жилищно-строительные кооперативы; прочие потребители) ежемесячно на 5 календарный день
месяца, следующего за расчетным периодом, получает счет-фактуру и акт приема-передачи
тепловой энергии за постalвленную тепловую энергию в расчетном периоде.
3.5. При нilличии у потребителя (организации, финансируемые из бюджетов различного
уровня; управляющей организации, товарищества собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости, жилищно-строительного кооператива; прочих потребителей)
сертифицированного в соответствии с законодательством Российской Федерации прогрztп{много
продукта, совместимого или анtшогичного используемому ЕТО, позволяющего осуществJuIть
получение и обработку счетов-фактур и актов приема-передачи в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи, в соответствии с порядком выставления и полrIения
счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналаN,I связи с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина
Порядок 14н), ЕТО в срок, предусмотренный
России от 05 феврапя 2021 ]ф 14н (лалее
договором дJuI выставления счета-фактуры на бумажном носителе, производит выставление
счетов-фактур и актов приема-передачи потребителю в электронной форме в соответствии
утвержденным Порядком l4H, являющимся приложением к договору.
Потребитель в предусмотренный договором срок подписывает полуIенный акт приемапередачи электронной цифровой подписью и направJuIет в электронной форме по
телекоммуникационным канаJIам связи в ЕТО с соблюдением утвержденного Порядка 14н.
3.6. При неполучении счета-фактуры в электронной форме на пятый рабочий день
месяца, следующего за расчетным периодом, потребитель полr{ает счет-фактуру в ЕТО на
бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором.
ЕТО не несет ответственности за задержку доставки электронньIх документов, если
такая задержка явилась результатом неисправности систем связи потребителя или не
своевременной оплаты услуг потребителем, оказанных Оператором ЭДО и
действия/бездействия провайдеров связи или иных форс-мажорньж обстоятельств.
Потребитель вправе откЕваться от получения счетов-фактур и актов приема-передачи в
электронной форме, о чем обязан сообщить в ЕТО не поздЕее, чем за 10 дней до даты oTKtBa.
Полуrенные с соблюдением Порядка l4H документы, юридически эквивалентны
докр{ентчlм на бумажньIх носитеJIях, заверенным соответствующими подписями и оттиском
печатей Сторон.
3.7. Оплата может осуществляться пугем перечисления денежньж средств на расчетный
счет ЕТО, а также любым иным способом, предусмотренным действующимзаконодательством.
способы оплаты:

-
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Платежный кабинет на сайте Жкхнсо.рФ,
Платежный кабинет на сайте kvartplata.ru,
Мобильное приложение <Квартплата+)) (Федеральнм Система кГород>),
Мобильное приложение кплатосфера>,
УстройствасаллообслуживанияПАо<Сбербанк>,
ПАо<Сбербанк>,<Мобильноеприложение<Сбербанк-онлайн>,

в любьгх

отделениях банков

и

банкоматах

РФ,

приЕимающих плату за

коммунaльные услуги, по реквизитtlп{ ЕТО.

3.8. При оплате стоимости потребленной тепловой энергии ulппп теплоносителя
платежными поручениями потребитель (организации, финансируемые из бюджетов р€lзличного
уровня; управляющие организации; прочие потребители) указывает нi}значение платежа (дату и
номер договора теплоснабжения, дату и номер выставленного ЕТО счета-фактуры).
3.9. При поступлении оплаты без указания нЕвначения платежа, погашение
задолженности осуществляется в порядке календарной очередности по основным видап,I
задолженности, при поступлении оплаты по исполнительным листам и решениям суда _ по
приоритету: государственная пошлина, основной долг за потребление, пени. При отсрствии
задолженности, поступившаrI сумма засчитывается в счет предстоящих платехей по
обязательствам булущих периодов.
,3.10. ЕТО вправе выставлять в банк платежные требования. ,Щля этого потребитель
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников
недвижимости, жилищно-строительные кооперативы; прочие потребители) письменно дает
укtвЕlние своему банку о списании денежньж средств с расчетного счета потребителя,
укu}alнного в договоре теплоснабжения, в оплату поступившего от ЕТО платежного требования
по заранее данному акцепту. ,Щокументы, подтверждtlющие данное потребителем укiвание
банку, потребитель предоставJIяет в ЕТО.
3.1l. ЕТО
потребитель ежеквартально проводят сверку взаиморасчетов за
потребленньй ресурс, оформив ее актом, подписанным уполномоченными лицаIvlи Сторон в
срок до 25 числа месяца, следующего за сверяемым кварталом. Указанный акт сверки должен
быть возвращен в ЕТО в 10-дневный срок с момента получения его потребителем.
В случае несогласия потребителя с данными, указанными в акте сверки, потребитель
обязан направить ЕТО
10-дневный срок с момента полr{ения акта сверки, протокол
с
причин
oTкzrзa от подписания акта. В случае неполучения ответа
рtвногласий указанием
(протокола разногласий) в указанный срок, акт сверки является принятым потребителем.
3.12. ЕТО саN{остоятельно или инаJI организация, действующtlя по поручению ЕТО,
информирует потребитеJIя о нz}личии задолженности по оплате тепловой энергии посредством:
- интернета на адрес электронной почты;
- телефонной связи;
- почтовой связи.

и

в

Порядок опубликования на сайте в информационнотелекоммуникационной сети (интернет)> размера предельного
4.

уровня цены на тепловую энергию (мощность)

4.1. ЕТО опубликовывает на сайте Khttps://tsp-sib.ru> в рzвделе кРаскрытие информации>
размер предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) не позднее 30 к€rлендарных
дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной
расчетный период регулирования в соответствии со Стандартами раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органап{и регулирования,
утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 5 июля 2013 Jф 570.
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5.

Категории потребителей, для которых предусматривается

дифференциация цен на тепловую энергию (мощность) в рамках
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
и (или)

теплоносителя в зоне деятельности
единой теплоснабжающей организации не установлена дифференциация цен на тепловую
энергию (мощность) в раrrлках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
В целях rIета требований налогового законодательства для населения в цену на
тепJIовую энергию (мощность) в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность) включена сумма налога на добавленную стоимость.
5.1.,,Щля потребителей тепловой энергии

б. Порядок

организации

обслуживания

потребителей

6.1 Обслуживание потребителей по вопросilп4 осуществления теплоснабжения в зоне
деятельности единой теплоснабжающей организацией осуществJuIется при их личном
присугствии (очное обслуживание), посредством телефонной связи, почтовых отправленийи с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному
адресу: teplosnab.tsp@energo54.com и сайт https://tsp-sib.ru (дистанционное обслуживание
потребителей).

С

целью обеспечения учета обращений и соблюдения сроков их рассмотрения,
обращения потребителей регистрируются в момент их поступления.
6.3. Сбор и обработка персональньIх данных осуществляется согласно Федеральному
закону от 27 июля 2006 года Nsl52-ФЗ "О персональньгх данных".
6.4. Порялок организации очного обслуживания потребителей:
6.4.|. Очное обслуживание потребителей осуществJuIется по адресу: г. Новосибирск,
24 l 4.
Владимировская,
ул.
Приемные дни: вторник, четверг с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
6.4.2. Временные интервzrлы очного обслуживания потребителей:
средняя
продолжительность ожидания в очереди не превышает 15 минуг;
- средняя продолжительность времени очного приема не превышает 15 минуг;
продолжительность очного приема потребителя, включшI ожидание в
очереди, не превышает 30 минуг.
6.4.З. Типовой алгоритм очного обслуживания потребителей:
в зависимости от вида обрацения сотрудники ЕТО осуществляют регистрацию
обращения потребите ля или основную обработку обращения потребителя;
после окончания приема потребителя сотрудник ЕТО выполняет постобработку
поступивших докр(ентов и перемещает их в место временного хранения вне поля зрения
6.2.

потребителей.
в течение рабочего дня выполняется сортировка и передача докр(ентов на исполнение в
другие структурные подрtвделения либо перемещение на постоянное хранение в архив.

6,5. Заочное обслуживание потребителей осуществJIяется без пичного присугствия
потребителей.

При заочной форме обслуживания потребителей используются следующие каналы
коммуникации:
6.5.1. Почтовые отправления по адресу: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская,
24l4,
обращения потребителей:
электронной
для
teplosnab.tsp@energo54.com
6.5.З. Телефоны: 3 1 1 -08-40, 26З-З2-80

6.5.2. Адрес

почты
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6.5.4. Сайт: https://tsp-sib.ru

6.5.5. Актуальные способы передачи покшаний приборов уIёта, способы оплаты
рл}мещены на сайте https://tsp-sib.ru

.

6.6. Типовой апгоритм заочного обслуживания потребителей устанавливается для

каждого канала взЕммодействия с потребитеJIями.
6.7. Типовой алгоритм заочного обслуживания по телефону:
- звонокпотребителя;

-

-

-

приемзвонкасотрудником;
предоставление информации по запросу потребителя сотрудником;
если на момент поступления запроса информация, необходимая дJIя ответа, отс)дствует,
сотрудник извещает потребителя о том, что ответ булет предоставлен посредством
исходящей связи;
дztльнейшая обработка обращения потребитеJIя, исполнение мероприятий по обращению
осуществJIяется в соответствии с настоящим Стандартом и внугренними
организационно-распорядительными докр{ентами ЕТО.
6.8. Типовой Еrлгоритм заочного обслуживания посредством почтовой связи,

электронной почты:
- обращениепотребитеJuI;
- предоставление информации по зчшросу потребитеJuI сотрудником или регистрация
письменного обращения как входящей докуN{ентации;
нzшравление ответного обращения потребителю.
контроль функционирования системы обслуживания потребителей
6.9. Оценка

-

и

ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ СЛеДУЮЩИМИ ИНСТРУN{еНТtlI\,IИ

-

:

система мониторинга жалоб и обращений потребителей;
- система мониторинга контроJIя качества сотрудников, осуществляющих очное и заочное
обслуживание потребителей.
6. 1 0. Требовtlния к персоналу, обслуживающему потребителей :
6.10.1. Сотрулники, в компетенцию KoTopbIx входит взаимодействие с потребителями, в
своём лице представляют ЕТо и отношение ЕТо к потребителю. Неизменным в любой
ситуации остается уважение к потребителю, здравый смысл и рационЕIльность поведения
сотрудников структурных подрirзделений ЕТО.
6.1 l. Правила, KoтopbIx должен придерживаться сотрудник:
- сотрудник должен оперативно и качественно обслуживать потребителя;
- сотрудник должен стремиться обеспечить мtжсимальный эмоциональный комфорт для
потребителя; быть предупредительным, тактичным, вежливым, доброжелательным и
спокойным;
- сотрудник всегда первым приветствует потребителя; сотрудник в процессе общения
обращается к потребителю по имени и отчеству и на <<Вы) вне зависимости от его
возраста и социi}льного положения, исключается обращение к потребителю по половому
(мужчина> / <<женщина); сотруднику следует использовать слова кспасибо>
признаку
(пожалуйсто;
и
- сотрудник относится ко всем потребителям ровно и вьцержанно вне зависимости от
личньIх симпатий и антипатий; сотрулник должен уважать точку зрения потребителя вне
зависимости от того рiвделяет он ее или нет. Не допускается явно навязывать свою
точку зрения, игнорировать выскitзывiшия потребите ля или перебивать;
при работе с жалобаrчrи потребителей: необходимо внимательно высJryшать потребителя
и вырtвить готовность разобраться в возникшей ситуации;
- при взаимодействии с потребителем сотрудник не должен предостtlвлять заведомо
ложную информациrо либо дезориентировать его иными способачrи. Если у сотрудника
нет полной уверенности в точности передаваемой потребите.тпо информации, ему
необходимо ее перепроверить. Если для выяснения детЕrлей требуется значительное
время, то сотруднику, осуществJIяющему обслуживание потребителя посредством

-
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телефонной связи, следует предложить потребителю связаться

-

для

пол)п{ения

информации повторно (при этом указать точное время) или предложить альтернативный
канал полrIения информации или предложить обратную связь (исходящий звонок);
профессионitльные термины при общении с потребителем сотрудник должен
употреблять в меру и только в тех сл}п{zшх, когда уверен в том, что потребитель
полностью понимает его. Сотрудник, во избежание слуrайного предоставления ложной
информации, не вправе консультировать потребителя по вопросtlп{, требующим
специальньгх знаний, выходящих за пределы его компетенции;
урегулирование споров (конфликтов) при обслуживании потребителей осуществляется

исходя из принципа обеспечения максимчшьного уровня
потребителеЙ

удовлетворёнtIости
деЙствующего

при неlхоснительном соблюдении требованиЙ

законодательства и настоящих Стандартов.
6.12. Урегулирование споров (конфликтов) осуществляется в следующем порядке:
6.|2.1. При очном либо заочном обращеЕии потребителя сотрудник, ответственный за
обработку обращения, принимает все предусмотренные настоящими СтандартЕlми и иными
локальными актами ЕТО меры к недопущению возникновения спорной (конфликтной)
ситуации, а
слrIае возникновения такой ситуации использует все предусмотренные
настоящими СтандартаI\,lи возможности для решения данной спорной (конфликтной) ситуации
непосредственно в момент обращения исходя из принципов, определенных в п. 6.10. настоящих
Стандартов.
6.12.2. В случае отсутствия у сотрудника, ответственного за обработку обращения,
возможности по урегулированию спорной (конфликтной) ситуации, сотрудник вправе
предложить потребителю офорr"rить обращение в адрес вышестоящего должностного лица в
удобной для потребитеJIя форме и обязан обеспечить передачу такого обращения на
рассмотрение уполномоченного лица в установленном локальными актаI\,Iи порядке.

в

,

7. Порядок приема и рассмотрения единой
теплоснабжающеЙ
организациеЙ обращениЙ (претензиЙ,
жалоб) потребителеЙ на ее деЙствия, в том числе по
вопросам обеспечения соблюдения значений параметров
и параметров, отражающих
качества теплоснабжения
перерывы в теплоснабжении
допустимые
7.1. Обращения (претензии, жшlобы) потребителей на действия/бездействия единой
теплоснабжающей организации принимаются и рассматриваются в соответствии с порядком

обслуживания потребителей, устаIIовленным настоящими Станлартами.
7 .2. ЕТО обеспечивается объективное рассмотрение обращений (жалоб) потребителей.
Прлt очном обращении и обращении по средствам телефонной связи потребителю
предоставJIяется ответ в устной форме.
Если обращение предполагает письменный ответ или направлено на e-mail, то ответ
направJIяется по адресу (e-mail), указанному потребителем в обращении либо в договоре
теплоснабжения.
Рассмотрение обращений (жалоб) исходит из принципа добросовестностl.t потребителя.

При рассмотрении обращений физических лиц: представляющих социЕlльно уязвимые
категории населеЕия, а также предприниплателей без образования юридического лица и
субъектов м€lлого предпринимательствц rlитывается, что у данной группы потребителей

возможно не имеется юридических и технических знаний по вопросаIvr теплоснабжения.
7.3. Рассмотрение обращения не производится (с увеломлением об этом потребителя) в
случшIх:
- если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения;
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потребителю

уже

был

предоставлен ответ по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
рiвглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, государственную тайну,
персонаJIьные дtlнные субъектов или ин}ю конфиденциЕrльную информацию.
Рассмотрение обращения (без уведомления потребителя) не производится в слrl€uх:
- если текст письменного обрацения не поддается прочтению;
- если контактные дzlнные, необходимые для ответа на обращение, не указаны.
7.4. Обращение потребителя об отклонении установленньш договором теплоснабжения
значений парап{етров качества теплоснабжения и (или) парап{етров, отражающих допустимые
перерывы в теплоснабжении, за пределы их ршрешенных откJIонений, может быть подано в
единую теплоснабжающ}.ю организацию при обнаружении таких откJIонений незамедлительно
любым из способов, установленньIх настоящим Стандартом, и подлежит обязательной
регистрации единой теплоснабжающей организацией.
Способы
обраlцений
потребителя
об отклонении
установленньD( договором
теплоснабжения значениЙ параметров качества теплоснабжения и (или) параI\,rетров,
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы их рЕврешенньD(
отклонений:
очное:
по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировскм,2414
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
Заочное:

-

Адрес электронной почты (e-mail): office.tsp-sib@energo54.com;
Телефон для справок: 3l 1-08-40;
caйTlrttps://tsp-sib.nr.

7.5. На основании обращения потребителя об откJIонении значений параNrетров качества
теплоснабжения и (или) парапцетров, отрtDкtlющих допустимые перерывы в теплоснабжении, за
пределы их разрешенных отклонений, единtц теплоснабжающаlI организация организует
осмотр состояния прибора rIета и схемы его подкJIючения, результаты которого вносятся в акт
проверки, составJIяемый единой теплоснабжаrощей организацией и потребителем.
Время проведения проверки единая теплоснабжающшI организация согласовывает с
потребителем с соблюдением требований действующего законодательства.
В акте проверки укtвываются:
- показания прибора учета тепловой энергии за сутки, в которьтх зарегистрировано
обращение потребитеJlя, в том числе фактический массовый расход теплоноситеJIя в
подzlющем трубопроводе, фактическчtя среднесуточная температура теплоносителя в
подчrющем
обратном трубопроводе, фактическое среднесуточное давление
теплоносителя в подающем трубопроводе;
- дата и время начала отклонения значений параN,rетров качества теплоснабжения и (или)
параN,Iетров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, за пределы
ра:}решенньIх отклонений;
- описание состояния прибора учета и схемы его подкJIючения на момент обращения
потребителя и на момент подписания акта проверки.
Если на момент составления акта проверки факт нарушеЕия качества теплоснабжения не
подтвердится, то в акте проверки укzвывается об отсугствии факта нарушения качества
теплоснабжения.
7.7. В случае oTкiula потребитеJuI присугствовать при состilвлении акта проверки или от
его подписания, единаrI теплоснабжающм организация составляет акт проверки в присугствии
дв)rх любьrх незаинтересованньIх лицэ которые подтверждtlют своими подписями факт
отсутствия потребителя при составлении акта или его oTкtrзa подписать акт.
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Порядок снятия и приема показаний приборов учета,

а также проведения

проверки

состояния

приооров

учета

8.1. Измерения и регистрация парап,rетров, учет и расчет фактического количества
потребления тепловой энергии производится в соответствии с требованиями Правил
коммерческого

учета

тепловой

энергии,

теплоносителя,

угвержденньIх

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 М 10З4, и другой действующей
нормативной и технической докрлентацией.
8.2. Снятие покчц}аниiI приборов учета тепловой энергии и (или) теплоноситеJuI
осуществляет потребитель, начинtul с 20 числа текущего месяца. При наличии заключенного с
потребителем соглашения о порядке взаимодействия сторон по организации расчетов с
использованием автоматизированной системы дистtlнционного сбора данньrх снятие показаний
приборов yleTa производится ЕТО с использованием системы дистанционного сбора данньIх.
8.3. ЕТО принимает от потребителей покtвания приборов учета тепловой энергии и (или)
теплоносителя с 20 по 25 число текущего месяца в форме отчета о потребленной энергии,
согласованной сторонilп{и при зiжлючении договора теплоснабжения, и в виде посугочной
распечатки архивньIх значений регистрируемых параI\,rетров теплоносителя. ,Щопускается
передача показаний потребителем через макеты для передачи показаний в личном кабинете
потребителя в Едином портЕше потребителей.
8.4. Отчет и акт снятия показаний приборов учета тепловой энергии в ЕТО передает
лицо, нtвначенное или уполномоченное на то распорядительным документом ПотребитеJLя
(приказ, распоряжение, доверенность), или законный представитель Потребителя.
8.5. При закJIючении договора теплоснабжения населению при непосредственной форме
управления ЕТО принимает показания приборов учета тепловой энергии и (или) теплоносителя
с 20 до 25 числа текущего месяца:
от потребителя - покЕlзt}ния по индивидуulльным (квартирным) приборалл yleTa;
от уполномоченного лица (либо председателем совета многоквартирного дома, либо
уполномоченным лицо обслуживающей организации) - показания по общедомовым прибораrr,r
rrета.
Актуальные способы передачи показаний приборов учёта рiвмещены на сайте https://tspsib.ru.

8.6. Ответственность за достоверность представленных данных показаний приборов

r{ета тепловой энергии и (или) теплоносителя Еесет потребитель.

8.7. Узел rIета тепловой энергии считается допущенным в эксплуатацию, т.е.
допущенным к ведению учета фактически полученной тепловой энергии) с даты подписания

Акта ввода в эксплуатацию узла учета единой теплоснабжшощей организацlлей и потребителем,
если инм дата не определена законодательством.
8.8. Приемка узла у{ета в эксплуатацию производится по змвке потребителя.
8.9. ЕТО имеет право отказать потребителю в приемке месячного отчета показаний
приборов учета тепловой энергии, в следующих случzшх:
узел учета тепловой энергии не допущен ЕТО в эксплуатацию, т.е. к ведению rIета
полученной тепловой энергии;
- учет теплопотребления осуществляется с применением в составе узла учета средства
измерения с истекшим сроком действия поверки;
- при неисполнении Потребителем установленных требований к определению (расчету)
количества тепловой энергии;
- при несоответствии фактического диапазона измеряемьж параN,Iетров диапазонЕlм
измерений, установле}Iньтх приборов учета, в том числе выход за параN{етры
разрешённьIх откJIонений.
8.10. При вьIходе узла учета из строя или выявлении каких-либо нарушений в
функционировании средств измерений Потребитель обязан не позднее, чем на следующий
рабочий день, следующий за днем возникновения данного события, письменно известить об

-

ооо

кТСП-Сиб>

Стандарты качества обсrryживаншя единой
теплоснабжающей организацией ООО <ТСП-Сиб>

Странича 14из20

теIIловои

этом факте ЕТО, указав при этом характер вьuIвленноЙ неисправности, дату

и

время

ее

возникновения.

8.11. При неисправности приборов учета, истечении их поверки, вкJIючЕlя вывод из
работы для ремонта или поверки, уграты прибора учета, работы прибора rrета в нештатном
режиме расчет производится в соответствии с требованиями Правил коммерческого )лета

тепловоЙ энергии, теплоноситеJIя и условиями договоров с Потребителем.
8.12. ЕТО самостоятельно определяет количество потребленной потребителем тепловой
энергии, теплоноситеJIя в порядке, установленном действующим законодательством.
8.1З. Урегулирование рiвногласий между ЕТО и потребителем, возникших при
рассмотрении отчета за потребленную тепловую энергию, осуществляется на основании
предоставленных потребителем в ЕТО протокола внеочередной поверки приборов,
проведённоЙ в инициативном порядке, входящих в узел учета потребитеJIя, и архивных дzlнньж
за требуемыЙ ЕТО период и подтверждaющих корректность работы приборов rIёта в спорньй
период.
8.14. ЕТО имеет право беспрепятственного доступа
теплоиспользующему
оборулованию, приборам и средствам учета потребитеJIя для проверки исправности приборов
учета, сохранности контрольньD( пломб, снятиrI показаний и контроля за снятыми потребителем
покщаниями, проведения поверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания,
зЕlп{ены приборов учета, если они принадлежат теплоснабжающей
или теплосетевой
организации.
8.15. При установке общедомового (коллективного), общего (квартирного) прибора
учета расхода тепловой энергии и теплоносителя уполномоченное лицо потребителя
производит вызов представителя ЕТо для проверки приборов }п{ета. При отсугствии заruечаний
и предостtвления владельцем узла учета данньгх 3-х суточной rrаработки узла учета тепловой
энергии, составляется и подписывается двухсторонний Акт ввода в эксплуатацию узла учета. С
момента подписания Акта без зшлечаний обеими сторонtlп{и, учет тепловой энергии и
теплоносителя осуществJuIется с учетом показаний данного прибора учета.
8.16. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта
приборов гrета (узла учета) осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о
чем составJuIется акт периодической проверки.
8.17. Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребитеJLjя, и его проверка
осуществJIяется комиссией в следующем составе:
- представитель ЕТО;
- представительпотребителя;
- представитель организации, осуществлявшей монтаж и наJIадку вводимого в
эксплуатацию прибора учета.
Комиссия создается владельцем узла учета.
8.18. .Щля ввода в экспJryатацию владелец узла rIета представляет комиссии проект узла
учета, согласованный с единой теплоснабжающей организацией, вьцавшей технические
условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который вкJIючает в себя:
- схему трубопроводов (начинЕuI от границы балансовой принадлежности) с указанием
протяженности п диаN.rетров трубопроводов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, грязевиков, спускников и перемьr.Iек между трубопроводtlп{и;
- свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими
клеймами поверитеJuI;
- базу дzlнных настроечных парап{етров, вводимую в измерительный блок или
тепловычислитель;
- схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла
}TIeTa, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для
объектов с горячим водоснабжением - 7 суток).
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тепловои

8.19. Щокументы для ввода узла rIета

в

эксплуатацию представJuIются

в ЕТО

для

рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.
8.20. При приемке узла )чета в эксплуатацию комиссией проверяется:
-

-

соответствие
монтажа составньIх частей узла учета проектной
докр{ентации,
техническим условиям и настоящим Правилам;
наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений пlпли информации о
наличии действующей поверки в Федера.гrьном информационном фонде по обеспечению
единства измерений (ФГИС "Аршин"), заводских пломб и клейм;

соответствие характеристик средств измерений характеристикzlм, указанным
паспортньtх данньD( узла гIета;

в

соответствие диапчвонов измерений параrvrетров, допускаемых температурным графиком
и гидравлическим режимом работы тепловьIх сетей, значениям укЕLзанных параметров,
определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения.
8.21. При отсутствLIи замечаний к узлу учета комиссией подписывается iжт ввода в
эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя.
8.22. Акт ввода
эксплуатацию узла учета служит основанием для ведения
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя по приборшr учета, контроJIя качества
тепловой энергии и режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной
информации с даты его подписания.
8.23. При подписЕtнии акта о вводе в эксплуатацию узпа учета узел учета пломбируется.
Пломбировtшие узла учета осуществJlяется:
- представителем ЕТО в случае, если узел )п{ета принадлежит потребителю;
- представителем потребителя, у которого установлен узел учета.
8.24. Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной
организацией. Пломбировке подлежат места подкJIючения первичньж преобразователей,
разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органЕж настройки и регулировки
приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборулование, вмешательство в работу
которого может повлечь за собой искажение результатов измерений.
случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу rrета и выявления
8.25.
недостатков, препятствующих нормaльному функционированию узла )лета, этот узел rIета
считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоноситеJIя.
В этом слу{ае комиссией составJUIется акт о выявленных недостатках, в котором
приводится полный перечень выявленньIх недостатков и сроки по их устранению. Указанный
акт составляется и подписывается всеми членап{и комиссии в течение 3 рабочих дней.
Повторная приемка узла rleTa в эксплуатацию осуществляется после полного устранения
вьrIвлеIIных нарушений.

в

В

9.

Порядок определения планируемых объемов потребления

тепловоЙ энергии (мощности) и (или) теплоносителя
обмена информацией
раздельно по видам потребленияи
планируемых
объемах потребления между единой
теплоснабжающеЙ
организациеЙ и потребителями
9.1. Планируемый объем потребления тепловой энергии (мощности)

и

о

(или)
теплоносителя опредеJuIется на основании зttявки потребителя (за исключением гражданпотребителей, а также управляющих организаций или товариществ собственников жилья либо
жилищньж кооперативов или иньж специализированных потребительских кооперативов,
осуществJIяIощих деятельность по управлениIо многоквартирными домами и заключивших
договоры с ресурсоснабжающими организациями), представляемой ежегодно до 1 марта года,
предшествующего году, в котором предполагается поставка.
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Если предложение по порядку определения объема потребления тепловой энергии и
(или) теплоносителя не поступило в укff}анные сроки, в следующем году действуют объемы

потребления текущего года.
9.2. Потребитель вправе не менее чем за 90 дней до окончания срока действия договора
теплоснабжения направить зtulвку на изменение зruIвленного порядка определения объема
потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя.
(или)
9.3. Планируемый объем потребления тепловой энергии (мощности)
теплоносителя с разбивкой по месяцап{ устанавливается в договоре теплоснабжения рчвдельно
по тепловой энергии и теплоносителю по объектам потребителя, теплопотребляющие
установки которого присоединены к системе теплоснабжения в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации.
(или)
9.4. ,Щоговорный объем потребления тепловой энергии (мощности)
теплоносителя, может быть изменен по соглашению ЕТО и потребителя до 20 числа месяца,
предшествующего расчетному, на основанIIи согласованной письменной заявки Потребителя.
(ипи)
9.5. Планируемый объем потребления тепловой энергии (мощности)
теплоносителя устанавливается в пределах максимаJIьной тепловой нагрузки каждого объекта
потребителя, теплопотребляющие установки которого присоединены к системе
теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, указанной в
договоре теплоснабжения.
9.6. Единая теплоснабжающruI организация вправе в одностороннем порядке р{еньшить
договорный объем потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя при
введении ограничения режима потребления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

и

и

и

10. Порядок подключения (технологического
и определения
к системе теплоснабжения
присоединения)
платы за подключение
10.1. Лица, заинтересованные в подключении (технологическом присоединении) к
системе теплоснабжения, обращаются в единую теплоснабжающую организацию для

(технологическом
присоединении),
к системе
о подкJIючении
закJIючения договора
теплоснабжения в ценовых зонtlх теплоснабжения, с указанием в зtUIвке следующих сведений:
а) реквизиты заrIвителя (лля юридических лиц - полное наименов€шие оргatнизации, дата
и номер зЕшиси о вкJIючении в Единый государственIlый реестр юридических лиц, дJuI
индивидуапьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о
вкJIючении в Единый государственный реестр индивидуЕrльных предпринимателей, для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта ипи иного
документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты);
б) наименование (вид) и местоIIахождение подкJIючаемого объекта;
в) технические параметры подключаемого объекта с включением (указанием): расчетные
максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им
расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию,
кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение на каждый подключаемый объект; вид и
парап{етры теплоносителей (давление и температура); параметров возвращаемого
теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре) режиI\{ы теплопотребления
для подкJIючаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.); расположение узла
учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества; требования к надежности
теплоснабжения подкJIючаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по
продолжительности, периодап{ года и др.); наличие и возможность использования собственных
источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
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г) правовые основtlния пользования зtulвителем подкJIючаемым объектом
подкJIючении существующего подкJIючаемого объекта);
д) правовые основания пользования зшIвителем земельным участком,

расположен существующий подкJIючаемый объект или

20

(при

на котором

предполагается

создalние

подкJIючаемого объекта (при наличии);
е) номер и дата вьцачи информации и возможности подкJIючения или технических
условий подкJIючения (если они вьцавiIлись ранее);
ж) планируемые сроки подключения;
з) информация о виде рzврешенЕого использования земельного rIастка;
и) информация о предельных параметрчlх рt}зрешенного строительства Феконструкции,
модернизации) подключаемого объекта (площадь, строительньй объем, этажность).
В слуrае подкJIючения комплексной застройки зzulвитель подаёт единую зЕrявку на
закJIючение договора о подкJIючении.
10.2. К заJIвке о подкJIючении к системе теплоснабжения прилагаются следующие
докуN{енты:

а) копии правоустанавливaющих докуl!rентов, подтверждaющих право собственности
илII иное законное право зtuIвитеJuI на подкJIючаемый объект или земельный rIасток, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если

такие права зарегистрированы в указанном реестре, предстЕlвJIяются соответствующие

из Единого государственного реестра недвижимости с датой вьцачи не

выписки
ранее 30 дней),

заверенный заявителем;
б) ситуацltонный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории
населенного пункта или элементаI\,I территориЕrльного деления в схеме теплоснабжения;
в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для кварта.гlьной
застройки l:2000) с указанием всех нtвемных и подземньrх коммуникаций и сооружений (не
прилагается в слrIае, если зЕuIвителем является физическое лицо, осуществJuIющее создание
(реконсrрукцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
г) копии докр{ентов, подтверждaющие полномочия лица, действующего от имени
зЕlявителя (в слуrае если зzulвка подается представителем заявителя), заверенные зчUIвителем;
д) для юридических лиц - копии 1пrредительных докуп{ентов, действующие банковские
реквизиты, заверенные з{цвителем, для индивидуальньIх предпринимателей - копии основного
государственного регистрационного номера индивидуЕrльного предприниматеJUI и
идентификационного номера налогоплательщика, заверенные зtUIвителем, действующие
банковские реквиз[lты, для физических лиц -копии паспорта или иного удостоверяющего

личность документа и идентификационного номера нtшогоплательщикц

зЕIверенные

зiUIвителеNI;

е) при нtlличии утвержденнzuI комплекснчlя схема инженерIIого обеспечения территории,
утвержденный проект планировки территории и (или) раврешение на строительство.

В цеJIях строительства объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения договор о подключении может быть заключен при
отсутствии правоустанавливtlющих докуIuентов, подтверждающих право собственности или
иное законное lIpElBo зtUIвIлтеля Еа земельный участок.
Вместо докр{ентов, указанньrх в абзаце втором пункта 10.2 настоящих Стандартов,
прилагаются следующие докр{енты:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях
строIIтельства объектов капительного строительства;
- копия угверждеЕного проекта межевания территории и (или) градосцоительного плана
земельного rIастка, завереннаrI зzUIвителем;
схема расположения земельного r{астка (земелыrых r{астков) на кадастровом плане
территории;
- документ о характерных точкЕlх границ земельного участка в системе координат,
в
дJIя ведения Единого государственного
реестра недвижимости
установленной
соответствлlи Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",

-
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на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию)
подкJIючаемого объекта.

При этом договор о подкJIючении должен содержать обязательства заявителя по
представлению исполнителю копий правоустанавливtlющих документов на земельный )EIacToK,
заверенных змвителем, в срок, установленный договором о подкпючении.
В случае утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения территории
уполномоченный орган власти вправе подать комплексную зчUIвку на подкJIючение тепловой
нагрузки, определенной в указанной схеме.
В слуrае если часть земельньIх )ластков, нt}ходящихся в границЕlх территории, в
отношении которой утверждена комплекснЕUI схема инженерного обеспечения территории,

принадлежит на праве собственности или на ином законном основании третьим лицап{,
комплекснuш зzulвка на подключение тепловой нагрузки подписывается всеми зЕUIвителями, а

также органом власти. Комплексная зЕlявка на подкJIючение тепловой нагрузки должна
содержать сведения и докр(енты, укЕванные в пунктЕtх 10.1 и 10.2 настоящего Стандарта, в
отношении каждого из змвителей и подключаемьтх объектов кtlпитtшьного строительства.
Единая теплоснабжающшI организация зtlкJIючает договор о подключении с органом
власти и с кaDкдым из заявителей при их н€lличии (логовор с несколькими лицами на стороне
зaUIвителя, выступzlющими солидарно). При этом в договоре о подкJIючении, закJIючаемом с
зiulвителями, орган власти является одной из сторон по договору, которiш принимает на себя
права и обязанности заявитеJrя по договору о подключении в случае его oTкitзa от договора о
подключении.
При поступлении комплексной заявки на подкJIючение тепловой нагрузки, определенной
в комплексной схеме инженерного обеспечения территории, единшI теплоснабжающuI
организация обратцается в орган регулирования за установлением платы за подкJIючение в
индивидуЕrльном порядке.
Установленный порядок подкJIючения в пункте 10.1 и l0.2 настоящего Стандарта IvIoжeT
также применяться в случаях подачи сatIиостоятельньIх заrIвок несколькими зiUIвителями при
наличии одновременно следующих условий:
- для подкJIючеЕия (технологического присоединения) объектов капитального
строительства тaких заявителей необходимо выполнение одного или нескольких
мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов теплоснабжения;
- получено согласие зtUIвителей на заключение с ними одного договора о подкJIючении.
10.3. Перечень сведений и докуil{ентов, предусмотренньIх пунктzlI\,{и 10.1 и 10.2
настоящих Стандартов, является исчерпывtlющим. Единая теплоснабжающая организация не
вправе требовать от зtulвителя представления сведений и докр{еЕтов, не указанньж в пунктах
10.1 и 10.2 настоящих Стандартов.
процедуры подкJIючеIIия к системе теплоснабжения в ходе
Щля осуществления
закJIючения договора о подкJIючении Единая теплоснабжающая организация обеспечивает
возможность использования и обмена между единой теплоснабжающей оргаЕизации и
заrIвителем документап,rи как в электронной форме, так и на бумажном носителе в соответствии
с пунктом 40 Правил подключения, угвержденньж Постановлением Правительства РФ Jф2115
от 30.11.202l.
l0.4. В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации подкJIючение к
системе теплоснабжения осуществляется на основании зiUIвки на подкJIючеЕие, поданнорi в
единую теплоснабжающую организацию, в слr{ае: необходимости подкJIIочения к системам
теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не
подключенного к системап{ теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование
тепловой мощности; увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) ранее
подключеIIного объекта, в том числе при уступке права на использовaIние тепловой мощности;
реконструкции или модернизации подключаемого объекта, ранее подключенного объекта, в
том числе тепJIового пункта или теплопотребляющей энергоустановки, при KoTopbD( не
осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подкJIючаемого
объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловьrх сетей, тепловьD(
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пунктов (теплопотребляющей энергоустановки) или источников тепловой энергии в системе
теплоснабжения, в том числе при пOвышении надежности теплоснабжения и изменении
подкJIючения к иной системе
режимов потребления тепловой энергии; необходимости
теплоснабжения ранее подключенных потребителеЙ от источника тепловоЙ энергии, тепловьIх
сетей, планируемых или подлежащих к выводу из эксплуатации согласно схеме
теплоснабжения или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.5. В случае непредставления зtUIвителем сведений и докуI\{ентов, укtванных в пунктах
10.1 и 10.2 настоящих Стандартов, единtul теплоснабжающая организация в течение 3 рабочих
дней со дня полrIения з€uIвки направJuIет зчIявителю уведомление о необходимости в течение
20 рабочих дней со дня получения укiч}анного уведомления представить недостшощие сведения
и документы. В слrIае непредставления зtulвителем недостающих сведений и документов в
течение ук:ванного срока ЕТО аннулирует зЕuIвку и уведомляет об этом зilявителя в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании змвки.
10.6. На-пичие или отсутствие технической возможности подкJIючения к системе
центрЕrпизованного теплоснабжения определяется в соответствии с положениями пункта 25
ра:}дела I Правил подкJIючеЕия, угвержденньгх Постановлением Правительства РФ Jф2115 от
30.1 1 .202l .
10.7. Отказ зilIвителю, в том числе застройщику, в подключении теплопотребляющих
установок, находящихся в пределах 200 метров от устройств тепловой сети, к которой
осуществляется (планируется) подключение, за искJIючением случаев, указанных в абзаце
шестом пункта 25 Правил подкJIючения, угвержденных Постановлением Правительства РФ
Jф2l l5 от З0.11.202I, не допускается.
10.8. Особенности закJIючения договора подкJIючения в ценовых зонах теплоснабжения
определены в ршlделе III Правил подкJIючения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ }lЪ2115 от 30.1L.202I.
l0.9. Единая теплоснабжающая организация в течение20 рабочих дней со дня полrIения
надлежащим образом поданной заявки с приложением необходимых документов (при этом дата
пол)чения заявки исчиспяется с момента предоставления полного перечня докр{ентом с
г{етом пункта 10.5 настоящих Стандартов) направляет зffIвителю, подписанный проект
договора о подключении в 2 экземпJUIрах, с указанием величины платы за подключение к
системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО.
10.10. В слуrае если для осуществления подкJIючения требуется выполнение работ на
объектах тепловой сети, принадлежащих теплосетевой организации, срок направления проекта
договора о подключении в ценовьD( зонах теплоснабжения увеличивается на срок вкJIючения в
договор окtвания услуг по передаче тепловой энергии, теплоноситеJIя условий, о порядке и
сроках осуществления работ по подключению теплопотребляющих устtIновок и (или)
источников тепловой энергии на объектах тепловой сети, принадлежащих теплосетевой
организации. В таком случае единая теплоснабжающаJI организация обязана в течение 2
рабочих дней уведомить зtulвителя об увеличонии срока направления проекта договора о
подкJIючении в ценовьD( зонtlх теплоснабжения.
l0.1l. Нормативный срок подключения Ее может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора о подключении в ценовых зонtlх теплоснабжения, если более дJIительные
сроки не укЕLзаны в з€uIвке на подключение заJIвитеJIя. В случае если в схеме теплоснабжения
для выполненIя мероприятий, направленньD( на обеспечение подкJIючения, а также для
обеспечения технической возможности подкJIючения указаны более длительные сроки, срок
подкJIючения не должен превышать 3 года.
Срок подключения, указанный в договоре о подключении в ценовых зонilх
теплоснабжения, может быть продлен по соглашению сторон.
10.12. Разногласия, возникшие при заклIочении договора о подключении в ценовой зоне
теплоснабжения решаются в порядке, определенном п.42 Правил подключения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ Ns2115 от 30.1|,2021^.
10.13. Выбор объекта теплоснабжения, к которому планируется непосредстве}Iное
подключение (технологическое присоединение), осуществляется исходя из того, что
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подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок производится к
объектам теплоснабжения, принадлежащим на праве собственности и (или) ином законном
основании теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в зоне
эксплуатационной ответственности которых нalходятся плtlнируемые к подключению
теплопотребляющие установки ) а также минимизации стоимости подкJIючения
(технологического присоединения) и стоимости тепловой энергии (мощности).
10.14. Единм теплоснабжающм организация по договору на подкJIючение
(технологическое присоединение) принимает на себя обязательства по реirлизации
мероприятий, необходимьтх для осуществления такого подключения (технологического
присоединения), в том числе мероприятий по урегулированию отношений с теплосетевыми
организациями и (или) теплоснабжающими организациями) в случае, если подключение
(технологическое присоединение) теплопотребляющих установок осуществляется
непосредственно к принадлежащим этим организациям тепловым сетям и (или) источник€lп{
тепловой энергии. При этом мероприятия, необходимые для подкJIючения (технологического
присоединения), осуществJIяются соответствующей
теплоснабжающей
организацией или
теплосетевой организацией.
10.15. По соглашению сторон, а также в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации, договор на подкJIючение (технологическое присоединение) вкJIючает в
себя обязательства сторон по зЕжлючению в последующем договора теплоснабжения с
указанием существенных условий такого договора.
10.16. Плата за подклIочение к системе теплоснабжения устанавливается по соглашению
единой теплоснабжающей органIIзации и зшIвителя.
10.17. В случпg если заJIвитель и единаlI теплоснабжающuI организация не достигли
соглашения о ptвMepe платы за подключение к системе теплоснабжения, рaвмер платы за
подключение опредеJIяется органом регулирования в порядке, установленном частями 8 - 12
статьи 14 ФедеральЕого закона <<О теплоснабжении>, а также Основами ценообразования в
сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утверждепными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012
N 1075 кО ценообршовании в сфере теплоснабжения".
10.18. В слlчае если стороны договора о подкJIючеЕии не достигли соглашения о
ре}мере платы за подкJIючение к системе теплоснабжения при отсутствии технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, в состав платы за подключение,
устанавливаемой органом исполнительlrой власти субъекта Российской Федерации в области
государственного реryлирования цен (тарифов), вкJIючаются средства для компенсации
регулIIруемой организации следующих расходов:
- расходов на проведение меропрпятий по подкJIючению объекта капитiIльного
строительства

-

-

-

потребитеJLjя,

в том числе - застройщика;

расходов на создание (реконструкцию) тепловьж сетей от существующих тепловьIх
сетей или источников тепловой энергии до точки подкJIючения объекта кtшитtlльного
строительства потребителя, рассчитанньIх в соответствии со cMeTHor1 стоимостью

создания (реконструкции) соответствующих тепловьIх сетей;
расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) ре}витие
существуIощих источников тепловой энергии и (или) тепловьtх сетей, необходимьж для
создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со
сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих
тепловых сетей и источников тепловой энергии;
нtlлог на прибыль, опредеJIяемый в соответствии с нtlлоговым законодательством.

Приложение Jфl
к Стандартам качества обслужtвания ЕТО

ООО кТСП-Сиб> потребителей тепловой энергии
<Примерная форма договора теrшоснабжения населению
и приравненным к ним категориям потребителей>

.Щоговор

теплоснабжения
г. Новосибирск

20

г.

именуемое в да-пьнейшем (Единая теплоснабжающая
организация)), сокращенное наименование - ЕТО, в лице
действующего
на основаЕии
с одной стороны и собственник жилого помещения
(лъ

дома).

рождения

ИНН

(при наличии)

место

почтовый адрес

помещения,

(фамr,rrrия,

рождения

паспорт гражданина РФ

выдан
адресу:

многоквартирного

имя, отчество (гtри наlrичии)), дата

серия

номер.

дата выдачи

зарегистрирован по
номер телефона
e-mail (при наличии)
именуемый (ая) в даJIьнейшем (Потребитель), с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем кстороны), заключили настоящий ,щоговор о
нижеследующем:
1. Предмет Щоговора
ЕТО предоставляет Потребителю тепловую энергию на нужды
отопления и(или) горячего водоснабжения (для приготовления ГВС от собственного
1.1. По настоящему,Щоговору

водонагревателя), в том числе потребляемую при содержании и использовании общего имущества
в многоквартирном доме в слrIаях, предусмотренньD( законодательством, (дапее - KoMMyHulJIbHEUI
услуга), а Потребитель обязуется вносить ЕТО плату за коммунальную услугу и прочие платежи,
предусмотренные настоящим,Щоговором, в сроки и в порядке, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим .Щоговором, а также соблюдать иные требования,
предусмотренные зrжонодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
|.2. Щжа начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) ((_) _ 20_г.
2. Общие положения
2.1. Параметры жилого помещения Потребителя:
- поJйеulенuе, назначенuе: эtсItч,lое, обtцей пчоtцаdью м2, эmаэю: , располоасенное по adpecy:
d. ______, кв. , колuчесmво
, z, Новосuбuрск, ул.
собсmвеннuков
ч еловек, колuч е сmво по сmоянно про эtсuв аюlцuх лuц _
ч ел овек.
2.2. Параметры многоквартирного/индивидуttльного дома, в котором расположено жилое
помещение Потребителя: обulая rutоtцаdь помеlценuй, вхоdяtцlм в сосmав обtцеzо uлlуlцесmва
м2; обulая rutоulаdь эrсuльlх ч неэюuльlх помеulенuй в MHozoKлapmupшow dоме _.nl2.
2.З. ИнформировttЕие потребителя о начисленной плате за коммунЕlльные услуги,
предоставление юридически значимьD( сообщений, платежных и иньIх докр{ентов
осуществляется следующим способом (нужное подчеркнугь или указать) :
(без направления копии на бумажном
2.З.l. по адресу электронной почты
носителе);
2.З.2. через личный кабинет потребителя на официальном сайте ЕТО в сети Интернет;
2.З.З. посредством использования иньIх информационньD( систем в сети Интернет или
другим способом, согласованным Сторонаtr,tи, а имеЕно

uнdекс

Если способ доставки не укirзан Стороналли в настоящем ,Щоговоре, то доставка документов,
(без
включtш платежные, осущоствJIяется по адресу электронной почты
направления бумажной квитанции), в отношении которого закJIючается настоящий.Щоговор иlили
через личный кабинет потребитеJuI на официальном сайте ЕТО в сети Интернет.

Платежные документы й любые юридически зЕачимые сообщения, направленные по
электронноЙ почте, либо с использованием личного кабинета потребителя на официальном саЙте
ЕТО в сети Интернет считtlются надлежащим образом доставленными на следующий календарный

день после:
-отправления на адрес электронной почты, предоставленный Потребителем,
-ре}мещения в личЕом кабинете потребитеJuI на официшrьном саЙте ЕТО в сети Интернет.
Платежные документы и любые юридически значимые сообщения, нtшрчlвленные с
использованием иЕьIх способов, считаются достaвленными в сроки, согласовtlнные Сторонап{и
при выборе способа взаимодействия.
2.4. Взаимодействие Сторон, в том числе по предоставлению платежных докуN{ентов, а также
обмену иными юридически значимыми сообщениями, может осуществляться посредством систем
дистанционного взаимодействия ЕТО, в том числе с использованием официаllьного сайта ЕТО,
личного кабинета клиента на сайте, электронной почты, телефона единого контактного центра,
СМС-сообщений, а также иных средств взаимодействия с ЕТО.
Информация о перечне доступных к использованию систем дистанционного взаимодействия,
порядке их подключения, использовапияи откJIючения рЕвмещается на официалlьном сайте ЕТО.
Потребитель дает согласие на взаимодействие с ЕТО, в том числе получение информации о
выставленных счетах, задолженности, изменении условий договора, изменении перечня, условий
и правил использовЕIЕия сервисов и услуг, проведении бонусных и иньтх акций, в том числе,
coBMecTHbIx с партнёрами, иной информации посредством sms-сообщений, телефонной связи,
электронноЙ почты, платежных документов и иными способами, предусмотренными в
соответствии с настоящим пунктом.
2.5. Надлежащим уведомлением Потребителя при исполнении настоящего,Щоговора является
сообщение информации Потребителю в порядке и способами, предусмотренными
законодательством и настоящим .Щоговором.
2.6. Способ и адрес доставки платежных докрrентов на оплату коммунальньж услуг и иньтх
документов, номер телефона, и прочие реквизиты для взаимодействия между Потребителем и ЕТО
могут быть согласованы Потребителем и ЕТО дополнительно, в том числе с использованием
систем дистаtIционного взаимодействия, определенных в соответствии с п. 2.4. настоящего
.Щоговора.

3. Обязанности и права Сторон
Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим .Щоговором,
надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными .Щоговором и
3.1.

законодательством.
3.2. ЕТо обязана:
З.2.|. осуществлять предоставление коммунtlльньгх услуг Потребителю в необходимых дJIя
него объемах и надлежацего качества в соответствии с требованиями законодательства и
настоящего ,Щоговора до границы ра:}грЕtничения тепловых сетеЙ, котороЙ является внешняя
граница стены многоквартирного дома;
З.2.2. про[Iзводить в установленном порядке расчет размера платы за коммунaльную услугу
и при нaличии предусмотренньtх законом оснований производить перерасчет р&}мера платы за
коммунf}льную услугу, в том числе в связи с предоставлением на границе раздела внутридомовьж
инженерньж систем и центрЕrлизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой
явJuIется внешняя граница стены многоквартирного дома (сторонап{и может быть оговорено иное
место) ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывЕlп.lи, превыш€lющими
установленную
продолжительность, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
З.2.З.принимать показания индивидуЕIльных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета (далее - приборов уrета), в том числе способами, допускtlющими возможность уда-гtенной
передачи сведений о покtваниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать
полученные с 20 по 25 числа расчетного месяца показания приборов rrета при расчете размера
платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты покЕlзЕtния,
проводить проверки состояния укtванньгх приборов rIета и достоверности предостzlвленньIх
сведений об их показаниях;

принимать участие
ненадлежащего качества и
З.2,4.

в

проверке факта предоставления коммуна_гrьной услуги
перерывulп{и, превышaющими устtlновленную

(или) с

продолжительность, в порядке, установленном законодательством;
З.2.5. обеспечить доставку платежных документов на оплату коммунчrпьньIх услуг способом,
определенным в п.2.3 настоящего,Щоговора.
З.2.6. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.
З.3. ЕТО вправе:
3.3.1. осуществлять в порядке, установленном законодательством, проверку достоверности
передаваемых сведений о показаниях индивидуЕtльньIх, общих (квартирньпс), комнатньтх приборов
учета, а также осуществлять проверку состояния указ€шных приборов учета;
З.З.2. осуществлять приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги
по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством;
3.3.3. осуществJIять иные права, предусмотренные законодательством;
З.З.4. устанавливать количество граждан, проживtlющих (в том числе временно) в
занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуЕIльными или общими (квартирными) приборами rIета холодной воды, горячей воды, и
cocTaBJuITb акт об установлении количества таких граждан;
3.3.5. привлекать третьих лиц для выполнения отдельньD( функций по настоящему,Щоговору;
3.З.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
настоящим

и

.Щоговором;

3.З.7. использовать иные информационные системы

настоящего ,Щоговора.
3.4. Потребитель обязан:
З.4.1. своевременно и в полном объеме вносить
порядке и в сроки, установленные законодательством;

в

сети Интернет для исполнения

ЕТО плату за

коммунulJIьные услуги в

и

З.4.2.при обнаружении неисправностей, пожара
аварий во внутриквартирном и
внугридомовом оборудовании, а также при обнаружении нарушений качества предоставления
коммунz}льной услуги немедленно сообщать о них лицу, предусмотренному в силу пункта 31(l)
Правил предостilвления коммунальньrх услуг собственникtlми пользоватеJuIм помещений в
многоквартирньж домах и жильгх домов, лицу, привлечённому собственникtlми помещений в
многоквартирном доме для обслуживания внутридомовьIх инженерньж систем, уполномоченному
представителю собственЕиков помещений в многоквартирном доме либо ЕТО, а при нtшичии
возможностIл - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара u аварий;
З.4.З.обеспечить оснащение жилого помещения приборами }чета, а также ввод в
эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию,
сохранность и своевременность зzlп,lены в порядке и сроки, установленные законодательством;
З.4.4. ежемесячно снимать показания индивидуirльного, общего (квартирного) или
комнатного прибора rIета (при на_пичии) и передавать их ЕТО или уполномоченному ей лицу;
З.4.5. в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения
приборами учета результатов измерений, нарушения контрольньD( пломб и (или) знаков поверки,
механического повреждения прибора rIета, превышения допустимой погрешности показаний

прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки приборов учета, незЕlп,{едлительно
известить об этом ЕТО и сообщить покщания прибора }чета на момент его выхода из строя
(возникновения неисправности) ;
3.4.6. в слrIае если требуется проведение демонтarка прибора учета, известить ЕТО, не менее
чем за 2 рабочих дня. .Щемонтаж прибора учета, а также его последующий монтtIж выполняются в
присутствии представителей ЕТО, за искJIючением случаев, предусмотренньIх зtlконодательством;
З.4.7. допускать предстчrвителя ЕТО в занимаемое жилое помещение для снятия показаний
приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а
также достоверности переданньtх Потребителем сведений о показаниях тtжих приборов учета и
распределителей в порядке, укЕванном законодательством;
3.4.8. информировать ЕТО (способами, позволяющими подтвердить факт информирования)
об увеличении или р{еньшении числа граждан, проживtlющих (в том числе временно) в
занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в
случае если жилое помещение не оборудовано прибором учета;

З.4.9. возмещать ЕТО расходы по введению ограничения и (или) приостановлению и
возобновлению предоставления коммуншlьной услуги в порядке и размере, устчtновленном

законодательством;
3.4. 1 0. нести иные обязанности, предусмотреЕные законодательством.
3.5. Потребитель обязуется не совершать действия, предусмотренЕые пунктом 35 Правил
предоставления коммунальньж услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньD( домах и жильIх домов от 06.05.2011 Ns 354.
3.6. Потребитель вправе:
3.6.1. получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
З.6.2.полrIать от ЕТО сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате
размера платы за коммунutльные услуги, о наличии (отсугствии) задолженности или переплаты, о
наличии оснований и правильности начисления неустоек (штрафов, пеней);
З.6.З.требовать от ЕТО изменения р.вмера платы за коммунальную услугу при

предоставлении коммунапьной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывzll\,lи,
превышalющими установленную продолжительность, в сл)ччUIх и порядке, которые установленньж

настоящим .Щоговором и законодательством;
З.6.4. привлекать для осуществления действий по установке, зЕtl\dене приборов учета лиц,
отвечающих требованиям, уст{lновленным зtжонодательством для осуществления тчжих действий.
При этом Потребитель несет ответственность за действия привлеченньтх им лиц по установке,
зчlмене приборов;
3.6. 5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной Потребителю
объема (количества) потребления коммуна.гlьной услуги осуществJIяется с
4.

4.1.

Учет

использованием

приборов

уIIета в соответствии

с требованиями

законодательства.

К использованию допускztются приборы yleTa утвержденного типа и прошедшие поверку в
соответствии с требованиями зttконодательства об обеспечении единства измерений.
4.2,В отсутствие приборов yleтa определение объема (количества) потребленной
коммунальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
4.3. Показания приборов по состоянию на отчетную дату месяца предоставJIяются в срок с 20
по 25 числа расчетного периода в порядке, установленном законодательством.
5. Размер

платы за коммунальную услуry и порядок расчетов

5.1.Расчет за тепловую энергиIо, теплоноситель производится по цене, в соответствии с
порядком определения цены, установленным положениями действующих на момент оплаты
федера.тlьных законов, иньIх нормативньIх актов, актов уполномоченньгх оргtшов власти в области

государственного регулирования тарифов.
В слуrае если в ходе исполнения настоящего,Щоговора вступил в силу нормативный правовой
акт, изменяющий порядок определения цены по договору,или уполномоченным органом власти в
области государственного регулировЕlния тарифов принят акт об установлении новой цены,
стороны с MoIvIeHTa введения его в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны
применять новый порядок определения цены и (или) новую цену.
Тарифы доводятся до сведения ПотребитеJIя в порядке, устiшовленном угвержденными
стандартаIчIи расI(рытия информации.
5.2. Расчетный период для оплаты коммунальной услуги устчlнtlвливается равным
кrлендарному месяцу.
5.3. Плата за коммунttльные услуги вносится Потребителем ЕТО в порядке и сроки,
установленные законодательством.
5.4. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальньгх услуг в счет
булущих расчетньIх периодов.
5.5. В слуIае обнаружения факта несанкционировЕlнного подкJIючения внутриквартирного

оборудования Потребителя к внуцридомовым инженерным системап{ и (или) факта
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, повлекшего искшкение его
показаний, ЕТО производит доЕачисление и (или) перерасчет платы в порядке, предусмотренном

Правилаtr,tи предоставпения коммунаJIьных
многоквартирньD( домurх и жильD( домов.

услуг собственникап,I и пользоватеJuIм помещений

в

6. Ограничение, приостановление, возобновление

предоставления коммунальной услуги
6.1.ETO осуществляет ограничение, приостановление, возобновление

предоставления
коммунальной услуги по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Уведомление потребителя о введении огр€шичения или приост€lновлении предостЕtвления
коммунальных
услуг осуществJIяется в порядке, сроки и способами, предусмотренном
законодательством.
6.3. При ограничении предоставления коммунальной услуги ЕТО временно уменьшает
объем (количество) подачи коммуна.тlьной услуги и (или) вводит график предоставления
коммунЕIльной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунaльной услуги ЕТО временно прекрацает ее
предоставление.
6.4. Предоставление коммунапьньж услуг возобновляется
сроки, установленные
законодательством, при условии rrолного погашения задолженности и оплаты расходов ЕТО по
введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги
в порядке и ршмере, установленньIх законодательством.

в

7.1.сторонынесутответстве*];"?Jlilr'Ji"iiЖ;Ъ'#rllr*о.*ащееисполнениесвоих
договорньж обязательств в рЕц}мере и порядке, установленном законодательством.
7,2.ЕТо несет
за качество предоставления коммунzrльной услуги на границе
внутридомовых
инженерньж
систем и центрttлизованных сетей инженерно-технического
раздела
обеспечения, которой является внешняя граница стены многоквартирного дома (сторонtlшlи может
быть оговорено иное место), в соответствии с законодательством.
7.3. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное и (или) не в полном

объеме внесение платы

за коммунальную услугу в виде уплаты ЕТО пени в

pmlмepo,

установленном законодательством.

8.1.

Споры, связЕlнные

с

8. Порядок разрешения споров
настоящим .Щоговором, подлежат рассмотрению

в

порядке,

установленном зtжонодательством.

9.1.

9. Щействие, изменение и расторжение Щоговора

Настоящий ,Щоговор вступает

в

силу

в

порядке

и

сроки,

установленные
законодательством.
9.2. Настоящий .Щоговор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством.
9.3. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иньD( правовьгх
актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после закJIючения настоящего
договора законов и (или) правовьIх актов, устанавлив€lющих иные правила обязательные для
Сторон, то указанные правовые акты подлежат применению с момеЕта их вступления в зtжонную
силу (если законом и (или) правовым актом не установлен иной срок) без внесения изменений в
настоящий ,Щоговор.
9.4. Информация об изменении условий договора доводится до сведения Потребителя
способами, предусмотренными настоящим ,Щоговором и не требует внесения изменений в
настоящий .Щоговор.
По желанию Сторон такие изменения моryт быть оформлены дополнительными
соглашениями к настоящему ,Щоговору, подписываемыNlи Стороналли или уполномоченными
продставитеJIями Сторон.
9.5. Обработка персонitльных данньD( Потребителя производится ЕТО в соответствии с
Федера-rrьным законом от 27.07.2006 г. Ns l52-Ф3 "О персональных дilнных". Потребитель дает

согласие на обработку персональньD( данньD( (в том числе ФИО, даты и места рождения, места
жительства фегистрации), паспортньD( данньгх) в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г.
152-Ф3. При использов€lнии дистанционньIх сервисов (п.З.2.7 .Щоговора)
Потребитель даёт согласие на обработку данных, предоставленньIх при подкJIючении и
использовании сервисов в соответствии с правилtllvlи их использования. Согласие действует в
период действия настоящего,Щоговора и в течение пяти лет после его прекращения.

М

10. Заключительные положения
l0.1. По вопросtlп,l, прямо не урегулированным настоящим ,Щоговором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон
Единая теплоснабжающая организация:

Юридический адрес:

наименование банка
I(/c

Бик

Потребитель:

Приложение Л}2

к Стандартам качества обс.тryжшания ЕТО

ООО кТСП-Сиб> потребителей тепловой энергии
кПримерная форма договора теrшоснабжения
прочим потребителям>

.Щоговор

теплоснабжения

20_г.

г. Новосибирск

именуемое

сокращенноо наименование

в

дальнейшем
лице

- Ето, в

одной стороЕы, и
в

<Единая теплоснабжающая организация),
деЙствующего на основании

дальнейшем

стороны, закJIючили настоящий договор теплоснабжения о нижеследующем

:

1. прЕдмЕт договорА

ЕТО обязуется подавать Потребителю, через присоединенную сеть, тепловую энергию дJuI
нужд отопления и (или) горячего водоснабжения, а Потребитель обязуется полностью и
своевременно оплачивать принятую тепловую энергию по ценtlN{ и в порядке, определенньIх
1.1.

сторонами в условиях настоящего,Щоговора на объект(ы):
- здание/помещение по адресу:

1.2. Отпуск ресурсов на объект(ы) Потребителя производится ЕТО в точке поставки, котораJI
располагается на границе бапансовой принадлежности теплопотребляющей установки или
тепловоЙ сети Потребителя и тепловоЙ сети ЕТО или теплосетевой организации, либо в точке
подкJIючения к бесхозяЙноЙ тепловоЙ сети. Границы балансовоЙ принадлежности и
эксплуатационной ответственности указываются в Акте разграничения эксплуатационной
ответственности и балансовой принадлежности Сторон (Приложение J,,lЪ 2).
1.3. ЕТО и Потребитель при отпуске тепловой энергии и ее потреблении, а также при взаимньD(
расчетах, обязуются руководствоваться нормЕtми гражданского законодательства Российской
Федерации, а тiжже иными специЕlльными нормативными актЕlпdи, регулирующими
правоотношения в сфере ресурсоснабжения тепловой энергией, решениями уполномоченного
органа исполнительной власти в области государственного реryлирования тарифов на тепловую
энергию, Правилами технической эксплуатации тепловьIх энергоустЕtновок, Правилаtuи учета
тепловой энергии и теплоносителя, друI,ими действующими нормативно-правовыми aжтtlми РФ и
настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. ЕТО обязуется:

2.|.|.

Подавать тепловую энергию Потребителю, через присоединенные тепловые сети.

2.1.2. Поддерживать среднесуточную температуру сетевой воды на источнике теплоты в
соответствии с температурным графиком (Приложение Jllb1).
2.|.З. При получении от Потребителя сообщения об отклонении покtвателей качества тепловой
энергии в трехдневный срок организовать совместные измерения, анализ и оформление
покzвателей качества двусторонним актом.
2.|.4. Осуществлять контроль
соблюдением Потребителем заданньж режимов
теплопотребления.
2,Т,5, Выставлять Потребителю Счет на оплату, Акт приема-передачи и Счет-фактуру за
отпущенную, в pilп{Kax настоящего .Щоговора, тепловую энергию в течение 5 дней, после
расчетного периода.
2,2,ЕТО имеет право:

за

2.2.1. По согласованию с Потребителем, на беспрепятственный лоступ в любое время суток к
тепловым энергоустilновкЕlп{ и приборам учета Потребителя, независимо от его формы
собственности и ведомственной принадлежности, с целью:
- контроля соблюдения установленных режимов теплопотребления по приборам учета;

- проведения

-

зап,Iеров по определению параN,Iетров тепловой энергии;
составления Акта проверки тепловьж энергоустановок, присоединенных к сетям ЕТО;

2.2.2. При возникновении аварийньгх режимов теплоснабжения производить ограничение
отпуска тепловой энергии полностью или частично в порядке, установленном нормативными
правовыми актаN,{и Российской Федерации. Ограничение режима потребления (полное либо
частичное) может вводиться ЕТО в следующих слrIаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате
ресурсов и услуг, окЕLзание которьж является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией
иlилп горячей водой Потребителя, более чем за 1 период платежа, установленный настоящим
договором (далее - неисполЕение или ненадлежащее исполнение Потребителем денежньIх
обязательств);
б) выявления фактов сtlмовольного подкJIючения Потребителем других потребителей
(субпотребителей) или подключения дополнительньtх теплопотребляющих установок, а равно
установок, режим потребления энергии иlили горячей воды которых не соответствует условиям

настоящего договора, относящихся

к сфере ответственности Потребителя

фактов,

бездоговорного или безучетного потребления ресурсов, самовольном расширении площади
отапливаемьIх помещений, а также за превышение договорньж величин максимЕIльньIх часовых
нагрузок без согласования с ЕТО;
в) несоблюдения установленньIх техническими реглЕlN,IентtlIч{и обязательньпс требований
безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;
г) нарушение режима потребления энергии иlили горячей воды, существенно влияющее
на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения;

д) вьuIвления неудовлетворительного состояния энергетических установок
(энергопринимilющих устройств) ПотребитеJuI, удостоверенное оргЕtном государственного
надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
е) возникновения (угрозы возникновения) аварийньrх ситуаций;
ж) по змвлению Потребителя;
з) лля проведения плtlнового ремонта и работ по обслуживанию тепловьIх сетей, к
которым присоединен Потребитель;
и) прекращение обязательств сторон по настоящему договору;
к) в иных случtшх, предусмотренньIх действующим законодательством РФ и настоящим
договором.

Режим ограничения подачи горячей воды может совпадать с режимом ограничения
подачи энергии. Прекращение подачи тепловой энергии и теплоносителя может быть выполнено
путем демонтажа трубопроводов тепловых сетей, по которым осуществJuIется подача тепловой
энергии на объекты Потребителя.

2.2.З. ПредоставJuIть в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору информацию о возникновении аварийной ситуации, о выходе из строя тепловьIх
энергоустановок, о нарушении обязательньD( требований по организации r{ета и содержslния
тепловых энергоустtlновок у Потребителя.
2.2.4. Информирование Потребителя
начисленной плате за коммуЕaльные услуги,

о

предоставление юридически значимых сообщений, платежных и

иньD( докрtентов

осуществJIяется следующим способом (нужное подчеркнугь или указать) :
(без направления копии на
2.2.4.|.по адресу электронной почты
бумажном носителе);
2.2.4.2. через личный кабинет потребителя на официальном сайте ЕТО в сети Интернет;
2.2.4.З. посредством использования иньIх информационньD( систем в сети Интернет или
другим способом, согласованным Сторонами) а именно

Если способ доставки не указан Сторонами в настоящем,Щоговоре, то доставка документов,
включаJI платежные, осуществляе,гся по адресу электронной почты
(без
направления булчлажной квитанции), в отношении которого закJIючается настоящий ,Щоговор
иlпли через личный кабинет потребителя на официальном сайте ЕТО в сети Интернет.
Платежные докуN{енты и любые юридически значимые сообщения, направленные по
электронной почте, либо с использованием личного кабинета потребителя на официальном сайте

ЕТО в сети Интернет считilются надлежащим образом доставленными на следующий
календарный день после:
-отправления на адрес электронной почты, предостЕlвленный Потребителем,
-рвмещения в личном кабинете потребителя на официальном сайте ЕТО в сети Интернет.

Платежные документы и любые юридически значимые сообщения, направленные с
использованием иньD( способов, считаются доставленными в сроки, согласованные Сторонами
при выборе способа взаимодействия.
Любые докуI!{енты и юридически значимые сообщения, направленные ЕТО по электронной
почте Потребителю имеют одинаковую юридическую силу с оригинаJIом и считtlются
надлежапIим образом доставленными на следующий капендарный день после отправления.

3.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕJIЯ

Потребитель обязуется:
З.1.1. Соблюдать нормативно-технические требования, предъявляемые
устройству и
эксплуатации приборов и оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии
обеспечивать безопасность эксплуатации нчжодящихся в его ведении тепловьtх сетей, тепловых
энергоустановок, а также исправность используемых Потребителем приборов учета и
оборудования, предназначенного для передачи, накопления, распределения и потребления
тепловой энергии и теплоносителя.
3. 1.

З.Т.2.

к

В

течение действия ,Щоговора производить оплату потребленной тепловой энергии в
установленные настоящим .Щоговором сроки.
3.1.3. Обеспечить оснащение помещения приборами учета, а также ввод установленньIх

приборов )пIета в эксплуатацию. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток
на территорию Потребителя, уполномоченньIх представителей ЕТО для контроля соблюдения
условий настоящего .Щоговора, режима теплопотребления, обслуживания приборов rlета, а
также тепловых энергоустановок ЕТО, находящихся на территории ПотребитеJuI, а также
представителей Федера;rьной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
для контроJIя за условиями эксплуатации тепловых энергоустановок, соблюдением правил
техники безопасности и проведений мероприятий по контролю, осуществляемого в пределiж их
полномочий.
3.1.4. С 21 по 24-е число каждого отчетного месяца передавать в ЕТО покЕвания приборов
или по тел.: _.
учета по электронной почте: _
непосредственно
исполняющих предусмотренные настоящим
Субпотребителей,
,Щействия
пунктом обязанности Потребителя, считаются действиями Потребителя. За действия
Субпотребителей, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных обязанностей по передаче показаний приборов учета, отвечает Потребитель.
Под понятием Субпотребитель в настоящем .Щоговоре понимаются любые третьи лица,
использующие указанное в п. 1.1 нежилое помещение (арендаторы, субарендаторы и т.п.).
Потребитель сztN,Iостоятельно извещает укванных Субпотребителей о необходимости
надлежащего исполнения обязанности по передаче в ЕТО показаний приборов yreTa.
3.1.5. Ежемесячно получать у ЕТО Акт приема-передачи тепловой энергии на нужды отопления
и (или) горячего водоснабжения и Счет-факryру, Счет на оплату самостоятельно пугем личного
обращения в ЕТО либо иным способом, в письменной форме согласованным Сторонilми.
З.1.6. Ежемесячно подписывать Акт приема-передачи и возвращать один его экземпляр в ЕТО в
течение 5-ти рабочих дней с даты передачи его для подписания Потребителем или представить
ЕТО мотивированный oTкzt:l от подписания акта приема - передачи в тот хе срок.
З.|.7. Производить проверку состояния, профилактические испытания и ремоЕт принадлежащих
Потребителю тепловых энергоустzlновок, а т€кже ремонт помещений индивидуальных тепловьIх
пунктов (ИТП) в объемах и сроки, устанавпиваемые действующими нормами и правилt}ми.
3.1.8. Обеспечить сохранность пломб, установленных уполномоченным представителем ЕТО.
3.1.9. Незамедлительно сообщать в ЕТО об авариях, а также иньIх нарушениях и чрезвычайньгх
ситуациях, возникших при пользовании тепловой энергией.
3.1.10. Представлять список лиц, имеющих право ведения оперативньгх переговоров, подписания
ожемесячных отчетов о потреблении, тслефоны и факс дJIя оперативной связи. Список должен
содержать должности и фапrилии уполномоченных лиц, и их рабочие телефоны. Потребитель
обязуется незамедлительно извещать ЕТО об изменении дЕlнньIх, указанных в настоящем пункте.
3.1.11.Выполнять в установленные сроки предписания ЕТО по реализации заданньIх режимов
теплопотребления.

З.|.|2.Произволить регулировку принадлежащих Потребителю тепловых сетей и внугренних
систем теплопотребления для рационального распределения получаемой тепловой энергии.
После проведения ремонтов тепловьIх сетей или внутренних систем теплопотребления
производить их промывку.

3.1.13. Обеспечить обслуживание тепловых энергоустановок подготовленным персоналом
требуемой ква-пификации с нff}начением ответственных лиц за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
3.1.14. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы
учета тепловой энергии письменно известить об этом ЕТО перед начЕUIом работ, но не менее чем
за 5 (Пять) суток.
3.1.15. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых энергоустановок и сетей, а
также производственные инструкции по эксплуатации, согласованные с ЕТО.

3.1.16. Выполнять требования и предписания Федеральной сJryжбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, принятые в пределах его полномочий, и устранять
нарушения, вьuIвленные данной организацией при проведении мероприятий по контроJIю.
З.1.I7. Потребитель возмещает расходы за тепловую энергию при заполнении тепловых сетей
после летнего периода, а также возмещает расходы за химически очищенную воду (ХОВ) в
количестве, равном утраченной сетевой воды по наружным и внутренним сетям Потребителя.
3.2. Потребитель имеет право:
З.2.1. При отсутствии задолженности по ,Щоговору откчваться от исполнения ,,Щоговора и
заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжшощей организацией (иным владельцем
источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или
часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
З.2.2. Отказ Потребителя от исполнения настоящего .Щоговора и зЕlкJIючение договора
теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в случaшх,
предусмотренных действующим законодательством.
З.2.З. С письменного согласияив присугствии представитеJuI ЕТО, имеющего соответствующие
надлежаще оформленные разрешения, производить замену приборов rIета.

4.

УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНВРГИИ
4.1. Учет и расчет потребления тепловой энергии производится в соответствии с Правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверхценными постановлением

Правительства РФ от 18.11.2013 ]ф1034.
нача;rа монтarка проект узла учета должен быть согласован с ЕТО. Начало расчетов по
'Що
показаниям
приборов учета тепловой энергии, установленных у Потребителя, определяются с
момента подписания Сторонами акта о допуске узлов учета в эксплуатацию.
4.2. Расчеты Потребителя с ЕТО за полrrенную им тепловую энергию осуществляется на
основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию в качестве расчетЕых, и
KoHTpoJUI параI\.rетров теплоносителя у Потребителя.
4.З. При отсутствии коммерческого узлаучетатепловой энергии или при вьIходе его из строя, а
также при несоблюдении Потребителем установленных настоящим ,Щоговором сроков
представпения покtlзаний приборов учета в ЕТО, количество отпущенной тепловой энергии
определяется расчетным методом.

Максимальная тепловая нагрузка Потребителя:

5.

Гкал/час.

ЦЕНАДОГОВОРА И ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Расчет за тепловую энергию, теплоноситель производится по цене, определяемой Сторонrlми

настоящего договора в соответствии с порядком определепия цены, установленным
положениями действующих на момент оплаты федера_гrьных законов, иных нормативных актов,

актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.
В случае если в ходе исполнения настоящего .Щоговора вступил в силу нормативный
правовой акт, изменяющий порядок определения цены по договору, или уполномоченным
органом власти в области государственного реryлирования тарифов принят акт об установлении
новой цены, стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по
договору обязаны примеЕять новый порядок определения цены и (или) новую цену.
Тарифы доводятся до сведения Потребителя в порядке, устаIIовленном утвержденными
стандартzl},lи раскрытия информации.

5.2. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунчrльньD( услуг в счет
булущих расчетных периодов.
5.3. Расчетный период для оплаты коммунапьной услуги устанавливается равным
календарному месяцу.
5.4. Изменение тарифов и цен на тепловую эноргию, топлоноситель и (или) горячую воду в
период действия договора не требует переоформления договора, внесения изменений в договор.

6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
6.1. Расчеты за тепловую энергию производятся денежными средствtlп,Iи по утвержденным
тарифаrr,r. Оплата Потребителем тепловой энергии осуществJuIется до l0 числа месяца,

следующего за расчетным.
6.2. .Щатой оплаты считается дата поступления денежньж средств на расчетный счет ЕТО.
6.З. Стороны ежемесячно оформляют акт приема-передачи тепловой энергии для нужд
отопления и (или) горячего водоснабжения за расчетный период по настоящему договору.
Акт приема-передачи подпежит подписанию и возврату одного его экземпляра в ЕТО в
течение 5-ти рабочих дней с даты передачи его на подписание Потребителю от ЕТО.
В случае не предоставления подписalнного экземпляра акта приема-передачи или отказа от
подписания акта приема-передачи при отсутствии мотивированньIх замечаний, направленньIх
ЕТО в указанный срок, такой акт считается принятым Потребителем в редакции ЕТО.
6.4. В слr{ае возникновения задолженности, поступившие от Потребителя платежи, в первую
очередь засчитывzlются в счет погашения ранее образовавшейся задолженности, вне зависимости
от назначения платожа.
6.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим,Щоговором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. ст. 317.1 Гражданского кодекса
РФ к отношениям сторон не применяются.

l

6.6. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны
подписывают акт сверки. В акте сверки отражается стоимость поставленной и оплаченной
тепловой энергии для нужд отопления и (или) горячего водоснабжения. Указанный акт сверки
должен быть возвращен в ЕТО в 10-дневный срок с момента получения Потребителем.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
(или)
7.1. Если самовольно и
несогласованно присоединенные объекты бьши присоединены
помимо прибора учета тепловой энергии, или при отсутствии прибора учёта тепловой энергии,
количество потреблённой ими энергии опредеJuIется как произведение проектньD( максимttльньгх
часовьIх тепловых нагрузок сЕlп,lовольно и (или) несогласованно присоединённьrх объектов на
количество часов потребления,исходя из потребления24 часа в сугки.
7.2. За не допуск представителя ЕТО к приборам уlёта или к теплопотребляющим
энергоустановкtlм Потребителя, в том числе не предоставление оперативного персонала дJuI
произведения ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии, а также за срыв пломбы
Потребитель несет ответственность согласно действующего законодательства Российской
Федерации на дату нарушения.
7.З. В случzuIх неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по .Щоговору
сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой стороне убытки (ст. l5 ГК РФ).
7.4. Оплата работ по прекращению отпуска Потребителю тепловой энергии, вызванньtх
нарушением Потребителем условий ,Щоговора, и последующего подкJIючения производится
Потребителем дополнительfiо по расценкам ЕТО.
7.5. При реаJIизации Потребителем права, закрепленного в п.3.2.1. настоящего.Щоговора, при
закJIючении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии
Потребитель обязан возместить Теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом
от Теплоснабжающей организации к теплоснабжению Еепосредственно от источника тепловой

энергии, в рiвмере, рассчитанном

Теплоснабжающей

организацией и согласованном с органом
в области государственного

исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации

регулирования тарифов.

7.б. За нарушение Потребител9м 0роков оплаты, укшанных в п. б.1. настоящего Щоговора,
Потребитель тепловой энергии обязан уплатить Единой теплоснабжающей организации пени в
pai}Mepe одной стотридцатой ставки рефинансирования Щентраrrьного банка Российской
Федерации, действующей

на день фактической оплаты, от не выплаченной

в срок суN{мы за

каждый день просрочки начинм со следующего дня после дня наступления установленного
срока оплаты по день фактической оплаты.

Уплата пени, установленньIх настоящим ,Щоговором, не освобождает Потребителя от
выполнения обязательств по,Щоговору и устранения допущенных нарушений.
7 .7
Стороны не несут ответственности в том слrIае, если надлежяпIее исполнение обязательств
окtх}ttлось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

.

К обстоятельствill\,l непреодолимой силы стороны настоящего ,Щоговора отнесли природные
явления стихийного харaжтера (землетрясение, наводнение, иные природные условия,
искJIючающие нормаJIьную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и
управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимЕUI сила, препятствующЕUI

надлежацему исполнению обязательств.
Надлежацим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить
решения (заявления) компетентньIх государственных органов или сообщения в официальньтх
средствtlх массовой информации.
7.8. Потребитель несет ответственность за присоединение им Субпотребителя без согласования
с ЕТО, в соответствии с действующим законодательством, и возмещает размер стоимости
потребленной тепловой энергии Субпотребителем.
7,9, Оплата неустойки, процентов и возмещение убытков не освобождает стороны от
выполнения иньIх обязательств по настоящему,Щоговору.
7.10. Споры Сторон, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением
.Щоговора, Стороны булут рiврешать путем пореговоров. В случае не достижения соглашения
пугем переговоров заинтересовtlннаrl Сторона направJIяет в письменной форме претензию,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия врrIается любым из следующих способов:
заказным письмом с уведомлением о вручении; курьерской доставкой, в этом слуrае факт
получения претензии должен подтверждаться подписью лица, полгIавшего данный докуIuент с
расшифровкой фаrrлилии и должности. Сторона, в адрес которой нtшравлена претензия, обязана
ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня полrIения претензии. В случае если спор не урегулирован в
претензионном порядке или ответ на претензию не полr{ен в течение указанного срока, спор
рассматривается по зtulвлению одной из сторон в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
7.11. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, р&}ногласия или
требования, возникtlющие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения условий, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в АрбитрЕDкном суде Новосибирской области.
7.13. Условия,Щоговора могуг быть пересмотрены по инициативе одной или обеих Сторон, в том
числе при изменении условий работы ЕТО или Потребителя, а также при изменении
нормативньIх актов в сфере теплоснабжения. Ни одна из сторон не вправе укJIоняться от
рассмотрения предложений по пересмотру условий rЩоговора.

8. прочиЕ условия

8.1. Во всём

остttльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, стороны
законодательством
Российской Федерации и иными нормативными актами в
руководствуются
области теплоснабжения.
8.2. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех
изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, нЕIименования, ведомственной
принадлежности и фактического местонахождения.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Расторжение настоящего ,Щоговора не освобождает стороны от взаимньrх расчетов.
9.2. Уполномоченными должностными лицulп{и Сторон, ответственными за исполнение условий

настоящего .Щоговора, являются :
9.2.|. От Единой теплоснабжшощей организации:
(Ф.и.о.,
должность, контактные данные).
9.2.2. От Потребителя:
(Ф.и.о.,
должность, контактные данные).
9.3. Настоящий .Щоговор вступает
силу с момента его подписания Сторонами и
20
г. и действует по
распространяет свое действие на отношения с
()
г., считается ежегодно продленным, если за 30 дней до окончания срока

в

20_

(_))

не последует зЕuIвления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего ,Щоговора на
следующий год, или о закJIючении ,Щоговора на иньж условиях, или внесении изменений

(дополнений) в,Щоговор.
9.4. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпJIяру для каждой из сторон.
9.5. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору
явJIяются неотъемлемой частью .Щоговора.
- Приложение М1 <Температурный график>
- Приложение Jф2 <Акт разграничения экспJrуатационной ответственности и балансовой
принадлежности тепловых сетей и теплопотребляющих установок)).
10.

Едпная теплоснабясающая

РЕКВИЗИТЫ

оргашизацшя:

и ПОЩПИСИ

СТОРОН:

Абошешт:

Юридический адрес:

Юридическ14}"r адрес:

инн / кl]п
огрн

инн / кпп
огрн

Бик

Бик

plc
наименование банка

plc
наименование банка

rclc

r</c

эл. адрес:
тел.:

эл. адрес:
тел.:

м.п.

м.п.

Приложение Nэl
к договору теплоснабжения

}lb_

от

_

20_

График температур теплоносштеля для потребителей, подключенных к тепловым сетям
ЕТО, на гранпце балаrrсовой принадлежности на отопительный перпод
Температура наружного воздуха
Тн,

OС

Единая теплоснабжающая организация:

Температура в обратном
трубопроводс, Т2

ОС

Абонент:

l

г.

Приложение Ns2
к договору теплоснабжения

(D20г.
Акт
разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности
тепловых сетей и теплопотребляющих установок, находящихся на праве собственности или во
владении на ином законном основании от котельной
по адресу: г. Новосибирскrул.

в лице

стороны, и
настоящий Акт о нижеследующем:

l.
2.

в

с одной

, действующего на основании

с

лице

другой стороны, составили

Граница ршграничения тепловых сетей, находящихся на праве собственности или во владении
на ином законном основании, устанавливается

Точки поставки тепловой энергии
согласно пункту

Единая теплоснабжающая организация:

l

определены
акта и схемы ра:}граничения:

Абонент:

l

Приложение Л}3

к Стандартам качества обсrryживания ЕТО
ООО (ТСП-Сиб> потребителей тепловой энергии
кПримерная форма договора теплоснабжения

жиJIищным организациям)

.Щоговор

теплоснабжения

20

г. Новосибирск

теплоснабжающая организация> (далее
с одной стороны, и

действующего

на

., именуемое
основании

-

ЕТО),

именуемое

дальнейшем

<<Единая

действующего на основании Устава,

в лице

в дальнейшем

в

г,

в лице
.,
с другой стороны, закJIючили настоящий договор

<<Абонент>,

теплоснабжения о нюкеследiющем:

1. IIрЕдмЕт договорл

1.1. ЕТО обязуется подавать Абоненry, через присоединенную сЕть, тепловую энергию (мощность) (далее
коммунальный ресурс) дпя нркд отоIuIения и (или) горячего водоснабженvя, а Абонент обязуется полностью и

своевременно оплачивать принJIтую тепловую энергию по ценам и в порядке, определенных сторонами в
условиях настоящего.Щоговора на объект(ы) теплоснабжения, находящихся в управлении Абонента. Сведения об
объектах теплоснабжения Абонента по договору с указанием максимальных часовых тепловьIх нагрузок,
площадей жиJIых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах изложены в Приложенип Jl}l.
1.2. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, Стороны обязуются руководствоваться
нормами действующего законодательства.
1.3. ,Щата начала поставки коммунiл.льного ресурса: "_"
1.4. Местом исполнения обязательств ЕТО является точка поставки, котораJI располагается на границе
балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Абонента и тегшовой сети
Единой теплоснабжающей организации, либо в точке подкJIючения к бесхозяйной теrшовой сети и оформляется
актом рЕвграничения теIuIовых сетей и тешIопотребляющих установок, принадлежащих на праве собственности
или во владении на ином законном основании Абоненry, далее именуемым по тексту - (акт разграничения),

20_r.

Приложенпе ЛЬ 2 к настоящему договору, При отсугствии оформленного в установленном порядке акта
разграничения, точка поставки определяется сторонами на тепловой сети по наружной стене объекта
теплоснабжения (многоквартирного жиJIого лома).

2.

ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА ЕДIIIОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ,IИ

2,1. Единая теплоснабжающая организация обязуется:

в

т.ч. для
2.1.1. Поставлять Абоненry коммунальную услугу для объектов теплоснабжения,
многоквартирных домов и жилых домов, находящихся в его управлении, указанных в Прилоtкениц ЛЬ1.
2.|,2, Обеспечить надежность теплоснабжения, осуществлять качественное реryлирование поставляемой
тепловой энергии по отопительной нагрузке.
2.1.3. Осуществлять поставку тепловой энергии с температурой и давлением теплоносителя в подающем
трубопроводе в точках поставки, позволяющими обеспечить Абоненту предоставление коммунtlльных услуг по
отоплению Потребителям в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунtлJIьных усJryг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, )лвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. Nq 354 (далее по тексту - Правила
предоставления коммун€шьных услуг).
Темпераryра теIшоносителя в подающем и обратном трубопроводах устанавливается в соответствии с
графиком температур теплоносителя для потребителей, подключенных к тепловым сетям теплоснабжающей
организации (Приложение Л}3) на границе экспJryатационной ответственности ЕТО и Абонента (fIриложение
.}lb2).

2.1.4. Уведомлять Абонента о наличирr/отсугствии нарушений качества поставляемого коммунЕlльного
ресурса (тепловой энергии) в точках поставки по его запросу, при ншIичии жа.поб Потребителей, на качество и
(или) объем предоставляемой Абонентом соответствующей коммунальной услуги. Участвовать в проведении
проверок нарушения качества предоставления коммунальной услуги по отошIению Потребителям в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
Нести

ответственность

за качество

поставляемого

коммунального

ресурса

(тешlовой

энергии)

в точках

поставки, установленных настоящим договором, в том числе в виде перерасчета за поставленный коммунальный
ресурс ненадлежащего качества (несоблюдение параметров качестваука:}анных в п. 2.1.3 настоящего договора).
Перерасчет производится в соответствии с требованиями, установленными Правилами предоставления
коммунаJIьньж услуг.

2.1.5. Обеспечить уведомление Абонента, в течение суток с момента обнаружения, о причинах и времени

отсутствия тешlоснабжения или откпючения системы теплопотребления на объектах Абонента, в слrIае
принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварийных сиryаций на сетях теплоснабжающей
организации.

.Щогryскаются перерывы подачи тепловой энергии Абоненry для проведения ремонтных и
профилактических работ н& сетях ЕТО, д.гrя подкJIючения новых потребителей и субабонентов, а таш(е при
возникновении аварийных ситуаций, при проведении температурных и гидравлических испытаний тепловых
сетей ЕТО, источников тепловой энергии.
Уведомлять Абонента о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунtшьного
ресурса не позднее, чем за l0 рабочих дней до начала перерыва.

ПОставка коммунаJIьного ресурса для объектов теплоснабжения Абонента производится только в

отопЕтельный период.
Перерывы в подаче тепловой энергии учитываются при определении объемов поставленной тепловой
энергии Абоненry.
2.1.6.

Единая теплоснабжающая организация не несет гражданско-правовой ответственности перед

Абонентом за нарушение качества и перерывы подачи тепловой энергии на нужды отоIuIения, вызванные:
явлениями;
- стихийными
вине самого Абонента, в т.ч. при невыполненииим предписаний Федерального органа исполнительной
-по
власти по государственному энергетическому надзору о неудовлетворительном состоянии
тешIопотребляющlтх установок Абонента, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью
людей;

-ограничением

(прекращением)

подачи

тешlовой

энергии

в

соответствии

законодательством и условиями, предусмотренными п.п.2,2,2 настоящего договора;

невыполнении Абонентом технических
-при
отопительному периоду (п,3.2.9.);

с

действующим

мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к

недоlтуске уполномоченных представителей ЕТО для производства ремонтных (аварийньж) работ в
TeIUIoceTeBoM оборудовании ЕдиноЙ теплоснабжающеЙ организации, расположенном на объектах
теп;lоснабжения по настоящему договору.

-при

2.1,7, Информировать Абонента о доJDкностных лицах, ответственньгх за выполнение условий договора,

гtугем размещения такой информации в сети Интернет.

2.2.

Единая теплоснабжающая организация пмеет право:
2.2,|.Производить осмотр системы теплоснабжения и узлов учета тепловой энергии объектов
теплоснабжения по настоящему договору собственными силами и (или) силами теплосетевой организации на
объектах тегlltоснабжения по настоящему договору с целью:
проверки соблюдения условий настоящего договора; контроля режимов теIшопотребления, в том числе
выявления слгIаев загрязнения и превышения температуры возвращаемого теIUIоносителя более чем на
50й против температурного графика;
выявления )лечек в системе теплоснабжения Абонента;
контроля за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей и тепловых rý/нктов, и
достоверностью показаний приборов учета Абонеrга;
выявления бездоговорного потреблениJI.
2,2,2, Ограничивать поставку коммун:rльного ресурса в следующих сл)лаJIх:
за неполную или несвоевременную оплату обязательств <<Абонента) в сроки, установленные договором,
в порядке, определенном действующим законодательством;
за неудовлетворительное состояние систем теплоснабжениJI, угрожающее аварией или создающее угрозу
для жизни обслуживающего персонала и отсугствие подготовленного персонала дlя обслуживаниJI
систем теплоснабжения (по предписанию инспектора Федера.гlьного органа исполнительной власти по

государственному энергетическому надзору, Государственного санитарно

-

эпидемиологического

надзора);

при возникновении (угрозе возникновения) аварийной сиryации в системе теплоснабжения, (п.7.3.);
для ремонта тепловых источников и тепловых сетей в межотопительный период;
в иных сл)лаях, предусмотренных действующим законодательством.
2,2.3. Осучествлять в присугствии представителей Абонента необходимые перекJIючения в

тешIопотребляющшr установках объекгов теплоснабжения по настоящему договору, если ЕТО не может
реализовать, при помощи своих технических устройств, принадлежащее ей право ограничения (прекращения)
потребления тегt ltовой энергии.
2.2.4. Прп отсутствии коммерческого узла учета тепловой энергии или при выходе его из строя (п.п. 3.2.7 .), а
также при несоблюдении Абонентом установленных настоящим .Щоговором сроков предоставления показаний
приборов уч9та в ЕТО, количеотво отtIущенной тепловой энергии определять иQходя из норматива потребления
коммунzlJIьной услуги по отоплению (п.42 (1) ПП-З54).
2.2.5. Направлять Абоненry платежные документы на ошIату за тепловую энергию и любые юридически
значимые сообщения по адресу электронной почты:
Любые документы и юридически значимые сообщения, направленные Единой теплоснабжающей

организацией по элекrронной почте Абоненry, имеют одинаковую юридическую сиJIу с оригин{lлом и считаются
надлежащим образом доставленными на следующий кtulендарный день после отправления.

3.1.

3.IPABA И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

Абонент пмеет право:
З.1.1. Полуrать от ЕТО бесперебойное, качественное снабжение тепловой энергией на нужды отопления.
При неуловлетворительном качестве тепловой энергии Абонент извещает Едиrrуо теплоснабжающую
организацию телефонограммой или факсом.
3 . 1 ,2. Взыскивать с ЕТО в соответствии с действующим законодательством реальный ущерб, причинённый в
РеЗУЛЬТаТе НеДООтгц/ска тепловой энергии, подачи тепловой энергии, понюкенного качества.
3.1.3. Подключать субабонентов с согласия ЕТО.
3.1.4. ТРебОвать от ЕТО отlслrючения своих теIuIовых сетей для проведения неотложных работ в границах
ЭКСПЛуатациОнноЙ ответственности Абонента, при условии гарантии оплаты ЕдиноЙ теплоснабжающеЙ
организации потерь тепловой энергии и теплоносителя, связанных с невозвратом (сливом) теплоносителя.
3.1.5. Обращаться письменно, в Едиrгуrо теплоснабжающую организацию до окончания отопительного
ПеРиОда с прооьбоЙ о прекращении потребления тепловоЙ энергии, при нiшичии предварительного согласования
с теплоснабжающей организацией, и не позднее, чем за 3 рабочих дня до срока намечаемого откпючения.
3,1,6. Получать (по запросу) ежегодно в Единой тегlгlоснабжающей организации график температур
теплоносителя для потребителей (fIриложен ш е Л!3).
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Своевременно производить оплату Единой тешtоснабжающей организации потребленной тепловой
энергии на rtркды отопления в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2, Оплачивать ЕТО стоимость тепловой энергии, в порядке, установленном в соответствии с условиями

настоящего договора, в сJý/чаях:
- потерь в связи с утечками из систем теплопотребления и тепловых сетей Абонента;
- при целевом отборе из системы отопления на технические нужды по согласованию с ЕТО;
- иных случаях, связанных с невозвратом теплоносителя в теIIловые сети теIUIосетевой организации (ЕТО),
установленных ЕТО и Абонентом двухсторонними актами.
3.2.3. Соблюдать предусмотренный настоящим договором режим теплопотребления (расхол тепловой
энергии и норму )лечки, согласно Приложеппю .}lbl, обеспечивать безопасность эксплуатации, исправность
тешIопотебляющих установок, тепловых сетеЙ, а также узлов учета, выполнять оперативные указания ЕдиноЙ
теплоснабжающеЙ организации в отношении режимов теIшопотребления. Обеспечивать возврат теплоносителя и

поддерживать температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с температурным графиком
(Приложение Jlb3). При условии не превышения ЕТО температуры подаваемого тешIоносителя по сравнению с
температурным графиком более, чем на ЗУо, обеспечить температуру возвращаемого теплоносителя в точке
поставки в соответствии с температурным графиком с превышением не более 5 Yо, и соблюдать норму угечки
теплоносителя в соответствии с Правилами технической экспrryатации тешIовых энергоустановок.
Выполнять иные требования к эксплуатации и безопасности своих теплопотребляющих установок,
предусмотренные нормативными и техническими правилами и актами, угвержденными в установленном

порядке.
3.2.4. Нести в границах экспJц/атационной ответственности ответственность за действия (в том числе за

действия Потребителей), которые повлекпи нарушение показателей качества и объема подаваемой тепловой
энергии (коммунального ресурса).
З,2.5, Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Единой
теплоснабжающеЙ организации к деЙствующим теплопотребляющим установкам и узлам учета дJIя контроля
соблюдения условий настоящего договора, режима теплопотребления, для осмотра систем тешIопотребления, а
также проведения необходимых переключений, в том числе с целью ограничения (прекращения) подачи
тепловой энергии в случаrIх, предусмотренных настоящим договором.
З,2.6. Сообщать в течение 10 дней в Единую теплоснабжающую организацию об изменениях наименования
Абонента и субабонентов, банковских реквизитов Абонента и других реквизитов, необходимых в рамках
исполнения настоящего договора.
З.2.'7. Вести учет потребляемой тепловой энергиlа/теплоносителя, при наличии приборов )лета,
установленных на объектах тегlгlоснабжения указанных в настоящем договоре и допущенных ЕТО к
экспJryатации в качестве коммерческих соответствующим актом допуска.
Предоставлять в ЕТО ежемесячно, в срок с 21 по 25 число расчетного месяца отчёт о потреблённой

тепловой энергии.
Незамедлительно (в течение сугок) сообщать в ЕТО о выходе из строя узла учёта или его неисправностях для
оформления двухстороннего акта с указанием времени выхода из строя узла учета, покzваниях приборов учета на
момент выхода их из строя и осуществлять, в течение 14 календарных дней своими силами и за свой счет, ремонт

и последующую поверку приборов учета
аттестацию на данные виды работ.

тепловолi энергии

в

специализированной организации, имеющей

Порядок осуществления учета тепловой энергии определяется действ5rющими нормативными и
техническими правилами и актами, )лвержденными в установленном порядке.
З.2.8. Не позднее, чем за З0 дней, сообщить письменно в ЕТО о прекращении выполнения функций

управления жилищным фондом (объектами теплоснабжения по настоящему договору).
При всryплении в сиJIу документов, определяющих порядок финансовых взаиморасчетов по управлению
жилым фондом при переходе управления многоквартирного жиJIого дома от одноЙ управляющей организации к
другоЙ, либо к ТСЖ, либо к непосредственной форме управления (принятых уполномоченным органом РФ или

органом местного самоуправления), стороны обязуются ими руководствоваться.
3.2.9. Включать теплопотребляющие установкиили их отдельные части после планового (летнего) ремонта
ИЛИ ПОДГОТОвки к работе в отопительныЙ период, а также новые объекты теплоснабжения, с рл}решения Единой
теплоснабжающеЙ организации только при н:UIичии акта готовности или акта приемки государственноЙ
комиссией.
.Щля получения ра:!решения на вкJIючение своих теплопотребляющих установок Абонент должен обратиться
в Единую теплоснабжающую организацию.
З.2,10. Осуществлять передачу по своим тепловым сетям тепловой энергии юридическим лицам,
теплопотребляющие установки которых присоединены к этим тепловым сетям в порядке, установленном
действующим законодательством.
З,2.1l. Письменно уведомлять Единую теплоснабжающую организацию
должностных лицах,
ответственньж за выполнение условий договора, контактньж данных таких лиц.

о

4. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНВРГИИ, ТЕILПОНОСИТЕЛЯ

4.1. Количество тепловой энергии, подаваемой Абоненry, определяется на основании показаний приборов
)п{ета или расчетным путем, а именно исходя из норматива потребления коммуна.пьной услуги по отоIIлению в
случаях, определенных действующим законодательством и настоящим договором.
,Щопуск в эксплуатацию, периодическirя проверка приборов учета и последующий контроль их работы
осуществляется представителем Единой теплоснабжающей организации в порядке и в сроки, установленные
действующими нормативными It техническими правилами и актами, угвержденными в установленном порядке.
Прибор учета считается допущенным к ведению коммерческого учета приобретенной тепловой энергии,
теплоносителя после оформления Акта догryска и опломбирования приборов rIета представителем ЕТО.

Технические данные приборов учета содержатся

в

технических проектах, согласованных

с

Единой

теплоснабжшощей организацией.
4.2. Если прибор учета Абонента учитывает потребление тепловой энергии другrх лиц, то количество
потребленноЙ Абонентом тепловоЙ энергии определяется по кФкдому виду потребления в соответствии с
покaваниями приборов учета, за вычетом объема потребления других лиц.
5.

l.

5.

цЕнАдоговорл

Щена настоящего договора скпадывается из стоимости поставленньIх коммунальных ресурсов.

5.2. Расчет

за тепловую энергию, теплоноситель производится по цене, определяемой

Сторонами

настоящего договора в соответствии с порядком определения цены, установленным положениями действующих

на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных актов, актов уполномоченных органов власти в

области государственного реryлирования тарифов.

В случае если в ходе исполнения настоящего ,Щоговора вступиJI в сиJIу нормативный правовой акт,
изменяющиЙ порядок определениJI цены по договору, или уполномоченным органом власти в области
государственного реryлирования тарифов принят акт об установлении новой цены, стороны с момента введения
его в деЙствие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новыЙ порядок определения цены и
(или) новую цену.
Тарифы доводятся до сведения Абонента в порядке, установленном угвержденными стандартами раскрытиJI
информации.

5.3. На момент подписания .Щоговора тариф на поставляемую Абоненry тепловую энергию составляет
(руб.Лка.п), в том числе НДС _
рублей.
5.4. Изменение тарифов и цен на тешIовую энергию в период действия договора не требует переоформления
договора, внесения изменений в договор.

тЕплоноситЕJIя.
порядок оплАты тЕпловои энЕргии и тЕIIлоноситЕJIя.

6. поря.Lок 9щЕ_лЕдцIц4д gт9щI_олс_Jц!Еп]пOвQЙ эншцгl.шл и

6.1. В закрытыхсистемахтеплоснабжения стоимостьтепловойэнергии, используемой нанужды отопления,
подлежащая оплате в месяце, за который осуществляется оплата, рассчитывается rцлем произведения объема
(количества) потребленной тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию соответственно.
6.2. Выполнение Абонентом своих обязательств в части оIuIаты за потребленную тепловую энергию по
настоящему договору осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, с r{етом

требованиЙ законодательства к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые дIя предоставления
коммунальных услуг.
Оплата производится Абонентом самостоятельно на расчетный счет Единой теплоснабжающей организации,
указанный в разделе 10 настоящего договора.
Расчетный период - месяц, исчисляется с 25-го числа месяца, предшествующего текущему, по 24-е число
текущего месяца.
При неисполнении уul.и ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по oIuIaTe в сроки,

установленные договором, ЕТО имеет право выставить платежные документы на известный ей расчетный счет
Абонента для акцептного списания денежных средств.
Суммы платежей, поступающие в счет оплаты обязательств, возникших по настоящему договору, погашают
обязательства по оплате, срок исполнения которых наступил ранее.
В случае возникновения суммы оплаты сверх обязательств Абонента, возникших по настоящему договору,

указанншl сумма засчитывается ЕдиноЙ теплоснабжающеЙ организациеЙ Абоненry в счёт потребления
последующего периода.
При неисполнении иJIи ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по оплате за потребленную
теплоВУю энергию в сроки, установленные договором, по истечении трех дней с установленного срока платеха
вводится пеня в рtвмере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент возникновения
задоJDкенности, от суммы задоJDкенности за каждый день просрочки.
6.3. Стороны ежемесячно оформляют акт приема-передачи тепловой энергии на нужды отопления
(Приложение ЛЕ4) за расчетный период по настоящему договору.
Акт приема-передачи подIIежит подписанию и возврату одного его экземпляра в Единую теплоснабжаюrrlуrо
организацию в течение 3-х рабочих дней с даты передачи его на подписание Абоненry от Единой
теплоснабжающей организации.
В с.гryчае не предоставления подписанного экземпляра акта приема-передачи или отказа от подписания акта
приема-передачи при отс)лствии мотивированных замечаний, направленных ЕТО в указанный срок, такой акт
считается принятым Абонентом в редакции ЕТО.
6.4. ЕжеквартаJIьно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт
сверки. В акте сверки отрarкается стоимость поставленной и ошlаченной тепловой энергии. Указанный акт сверки
должен быть возвращен в Едиrrуо теплоснабжающую организацию в 10-дневныЙ срок с момента получения
Абонентом.

7. порядок огрАниtIЕния подАчи тЕIIловоЙ энвргrшл.
7.1. Ограничение подачи коммунального ресурса Абоненry Единая теплоснабжающarя организация
производит в соответствии с условиями положений действующего законодательства, обязательными для

исполнения сторонами по настоящему договору.

7,2. Поставка коммунaшьного ресурса (тепловой энергии) возобновляется после оплаты задоJDкенности в
полном объеме (вшlючая пени, неустоЙки, штрафы, предусмотренные договором или законом) и возмещения
затрат ЕТО, теплосетевоЙ организации и (или) иных владельцев тешIовьж сетеЙ (через сети которых объекты
Абонента получают тешIовую энергию), связанных с ограничением и возобновлением подачи коммунtшьного
ресурса (тепловоЙ энергии), исходя из калькуляциЙ на затраты организациЙ, производивших работы по
ограничению и возобновлению подачи коммунЕuIьного ресурса (тешlовой энергии).
7.З. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных сиryаций в системе тешlоснабжения, для
недопущенLIJI длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем
теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теIшоносителя ЕТО производит полное и
(или) частичное ограничение подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя Абоненry (аварийное
ограничение), в том числе без соответствующего согласования с Абонентом при необходимости принятия
неотложных мер, с последующим его уведомлением.
7.4. Ограничения подачи коммунального ресурса Абоненry для проведения плановых ремонтов источников
TeIuIa, трубопроводов теIIловых сетей теплоснабжающей организации (ЕТО), иных владельцев тепловых сетей,
производятся согласно графикам ремонтов,
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРЛ

8.1. Пршложенпе ЛЬ1 к договору оформляется Сторонами при закпючении договора и не требует
ежегодного пересмотра. В слl^rае необходимости внесениrI изменений в настоящий договор, связанных 9

вкпючением (исключением) объектов теплоснабжения, корректировки теIuIовых нагрузок Стороны
подписывают Прилолкенше .}l!1 в новой редакции.
8.2. Стороны осуществляют предоставление информации, влияющей на исполнение настоящего договора,
пугем направления электронных писем на предоставленные Сторонами адреса. Стороны подтверждают свое
согласие на получение информации указанным способом,

l.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯДОГОВОРА

Настоящий договор состоит из основного текста и припожений к нему:
Приложепше Л}1. Харакгеристики объекгов теплоснабжения.
Прилоrкенше ЛЬ2. Акт разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на
9.

праве собственностиили

во владении на ином законном основаIIии, и эксплуатационной

ответственности.

Прпложенше Jl}3. График температур теплоносителя для потребителей, подключенных к теIuIовым сетям
теплоснабжающей организации на границе ба-пансовой принадlежности на отопительный период.
Пршложение Jlb4. Форма акта приема-передач}l тепловой энергии.
9.2. .Щоговор вступает в силу с ((_)
20 г.

.Щоговор действует по <Зl> декабря 20_ г. и считается продленным ехегодно, если за месяц до окончания
срока его действия ни одна из сторон не зuIвит о его прекращении или изменении, либо о закпючении нового

договора.

Расторжение настоящего договора осуществля9тся в порядке, предусмотренном действующим

законодательством.

9.3. В случае возникновениJI при пересмотре договора неуреryлированных рtlзногласий по любо}ry из
условий договора, кроме величины теплопо,требления, отношения Сторон реryлируются настоящим договором

до момента ра:lрешения разногласий.

9.4. Изменение положений договора, вкJIючая приложения, оформляются дополнительным соглашением,
подписанным сторонами.
Сторона, полrIившая предIожение об изменении договора, обязана дать ответ лругой стороне не позднее 30
дней после получения предложения.
Изменение реквизитов сторон, каких-либо контактных данных возможно пугем обмена письмами.
9.5. Все споры, возникающие при закJIючении и исполнении договора, передаются на рассмотрение в

судебные органы в соответствии с правилаIчIи о подведомственности, установленными процессуаJIьным

законодательством.

9.6. Споры по техническим вопросам (в том числе по величине теплопотребления)

Федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору.
10.
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Приложение J\Ъ2
к договору теплоснабжения

(()20г.
Акт
разграничения экспJryатационной ответственности и балансовой принадлея(ности
тепловых сетеЙ и теплопотребляющих установок, находящихся на праве собственности или во
владении на ином законном основании от котельной
по адресу: г. Новосибирскrул.
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с одной
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Граница разграниченЕя тепловьтх сетей, находящихся на праве собственности или во владении
на ином законном основании, устанавливается

Точки поставки тепловой энергии
согласно пункту 1

Единая теплоснабжающая организация:
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Приложение Nч3
к договору теплоснабжения
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Графшк температур теплоносителя для потребителей, подключенных к тепловым сетям
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котельная по
Температура нару2кного воздуха Тн,

ос

Температура в подающем
трубопроводе, Т1 ОС

Температура в обратном
трубопроводс, Т2 ОС

-з7
_36

-35

-з4
_33

-з2
_з1

-30
-29
-28
-26
-25
-24
-23
аа
-21

-20

-l9
-l8
-l7
-lб
-l5

-l4

_lз

-|2
-l l

-l0
-9
-8
-7
-6
-5

-4
-3

-2

-l
0

l
2

з
4
5

6
1
8

Единая теплоснабжающая организация:
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Приложение J\b4
к договору теплоснабжения
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Форма акта

Акт ЛЬ_

от
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Наименование работ, услуг

Кол-во

исполнитель:
Заказчик:
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Сумма

Итого:
Всего oкtt:laнo
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, на
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_
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Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и cpoktlп,l оказания услуг не имеет.
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