
 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

ДОГОВОР  
поставки тепловой энергии в паре ____________  

 

г. Киров                                     "____"___________ 20___г. 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» (МУП «КТС»), 
именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающая организация", в лице директора Кошурникова 

Андрея Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _______________________________________, 

___________________________________________________________________с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки тепловой энергии в 
паре (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 

1.1. По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется поставлять 
Потребителю тепловую энергию в паре с установленными параметрами качества в количестве и 
режимах, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору, а Потребитель обязуется 
принимать и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию в паре, а также соблюдать 

предусмотренные настоящим Договором режимы её потребления.  
1.2. Стороны обязуются обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в их 

ведении сетей и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с 
выработкой и потреблением тепловой энергии. 

1.3. Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации является точка 
поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности тепловых сетей (паропроводов) Потребителя и Теплоснабжающей организации 
в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 

 Стороны обязуются исполнять надлежащим образом предусмотренные настоящим 
Договором обязательства в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Договором и действующим законодательством РФ. В случаях, не урегулированных настоящим 
договором, Стороны обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, Правилами учета тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034, и другими 
действующими нормативными правовыми актами. 

 

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется: 
 

2.1.1. Поставлять тепловую энергию в паре на условиях, установленных настоящим 
Договором. 

2.1.2. Обеспечивать надёжность теплоснабжения в соответствии с требованиями 
технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надёжности 
теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. 

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем режима потребления тепловой 
энергии. 

2.1.4. Обеспечивать безаварийную и бесперебойную работу объектов теплоснабжения. 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

2.1.5. Рассматривать по просьбе Потребителя изменение условий Договора в части 
договорных тепловых нагрузок и направлять в 2-х дневный срок с момента получения Заявления 
Потребителя согласование или мотивированный отказ. 

Соответствующее письменное заявление Потребителя должно быть представлено в 
Теплоснабжающую организацию на рассмотрение не позднее чем за 10 календарных дней до 
начала расчётного периода, в котором предполагается изменение договорных условий. 
 2.1.6. Направлять Потребителю не реже 1 раза в год список оперативного персонала 
Теплоснабжающей организации, имеющего право ведения оперативных переговоров в рамках 
исполнения настоящего Договора, с указанием номеров телефонов ответственных лиц. 

2.1.7. Обеспечивать коммерческий учёт и эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии в 
паре, в том числе поверку, ремонт и замену прибора учёта на границе балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей (паропроводов) Сторон в 
соответствии с разделом 3 и Приложением № 3 настоящего Договора. 

2.1.8. Обеспечивать ежесуточное снятие показаний прибора учёта тепловой энергии в паре 

и передачу их Потребителю. 
2.1.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченным представителям 

Потребителя к прибору учёта тепловой энергии в паре, указанному в качестве коммерческого 
прибора учёта в Приложении №3 и эксплуатационной документации, с целью проверки условий 
эксплуатации прибора учёта тепловой энергии в паре, его сохранности, снятия контрольных 
показаний с составлением по результатам проверки 2-х стороннего акта. 

2.2. Потребитель обязуется: 
 

2.2.1. Ежегодно, в срок до 1 ноября  направлять в Теплоснабжающую организацию любым 
доступным способом, позволяющим определить получение (электронная почта, 
телефонограмма, факс), письменную заявку на поставку тепловой энергии в паре с указанием 
даты и времени запуска, требуемого режима и периода потребления теплоэнергии в паре.  

 2.2.2. Принимать и рационально использовать поставляемую Теплоснабжающей 
организацией на границе балансовой принадлежности  и эксплуатационной ответственности 
тепловых сетей (паропроводов) Сторон тепловую энергию в паре в количестве и с тепловыми 
нагрузками, установленными в Приложении №1  к настоящему Договору. 

2.2.3. Своевременно оплачивать тепловую энергию в паре в соответствии с разделом 4 
настоящего Договора. 

2.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченным представителям 
Теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам для проверки их 
технического состояния и контрольных замеров параметров тепловой энергии в паре с 
составлением по результатам проверки 2-х стороннего акта. 

2.2.5. Осуществлять действия по отключению и включению тепловых сетей (паропроводов) 
в соответствии с «Инструкцией по взаимодействию оперативного персонала Теплоснабжающей 
организации и Потребителя» - Приложение №4 к настоящему Договору. 

2.2.6. Обеспечивать надёжность теплопотребления в соответствии с требованиями 
технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надёжности 
теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. 

2.2.7. При необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной настоящим 
Договором, не позднее чем за 10  ( десять) дней до начала расчётного периода представлять 
Теплоснабжающей организации документы для внесения соответствующих изменений в 
настоящий Договор. 

2.2.8. Сообщать Теплоснабжающей организации в течение 10 (десяти) дней об изменениях: 
- балансовой принадлежности теплоиспользующих установок; 
- банковских реквизитов. 
2.2.9. В связи с прекращением деятельности за 10 (десять) дней письменно любым 

доступным способом, позволяющим определить получение (электронная почта, 
телефонограмма, факс) сообщить Теплоснабжающей организации о расторжении настоящего 
Договора и произвести полный расчёт за поставленную теплоэнергию в паре. 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

 

2.3. Теплоснабжающая организация имеет право: 
 

2.3.1. При возникновении аварийных режимов теплоснабжения производить ограничение 
отпуска тепловой энергии в паре полностью или частично в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае применения в 
действие со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Киров» графика аварийного газоснабжения 
Кировской области для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы. 

2.3.2.  В случае предъявления Теплоснабжающей организации штрафных санкций со 
стороны ООО «Газпром межрегионгаз Киров» за потреблённый сверх установленного объём 
природного газа за месяц, Теплоснабжающая организация вправе перепредъявить Потребителю 
сумму штрафных санкций пропорционально доле, потреблённой сверх установленного объёма  
потребления тепловой энергии в паре в период ограничения  на основании подтверждающих 
документов.  

2.4. Потребитель имеет право: 
 

2.4.1. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках в платёжных документах и 
требовать их исправления. 

2.4.2. Подключать абонентов к своим сетям при получении письменного согласия 
Теплоснабжающей организации. 

2.4.3. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала расчетного периода 

направить заявку на изменение заявленного объёма потребления тепловой энергии в паре.  

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И УЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПАРЕ. 
 

 

3.1. Коммерческий учёт тепловой энергии в паре осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ, в том числе "Правилами коммерческого 
учёта тепловой энергии, теплоносителя", утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя". 

3.2. Учёт отпущенной тепловой энергии осуществляется приборным методом по 
допущенному в эксплуатацию прибору учёта тепловой энергии в паре, указанному в Приложении 
№3 к настоящему Договору, установленному на границе балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности тепловых сетей (паропроводов) Сторон, установленной в 
Приложении №2 к настоящему Договору.  

3.3. Теплоснабжающая  организация обеспечивает ежесуточное снятие показаний прибора 
учёта тепловой энергии в паре и передачу их Потребителю в электронном виде. За расчётный 
месяц сведения о показаниях приборов учёта предоставляются 1-го число месяца, следующего за 
расчётным. 

3.4. Теплоснабжающая организация несёт ответственность за сохранность и техническое 
состояние узла учёта и прибора учёта тепловой энергии в паре, за сохранность пломб на 
средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учёта тепловой энергии в паре. 

3.5. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании прибора учёта 
Теплоснабжающая организация обязана в течение суток известить об этом Потребителя с 
дальнейшим составлением по результатам проверки 2-х стороннего акта.  

3.6.  Ремонт и замена прибора учёта тепловой энергии в паре производится за счёт 
Теплоснабжающей организации. Установка (перестановка), замена и снятие прибора учёта 
тепловой энергии в паре производится только в присутствии уполномоченного представителя 
Потребителя. 

3.7.  Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется расчётным 
путём в следующих случаях: 

3.7.1. Отсутствие или неисправность прибора учёта тепловой энергии в паре в точке 





 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

5.2. При несоблюдении параметров тепловой энергии в паре, установленных в Приложении 
№1 настоящего Договора, Потребитель вправе предъявить Теплоснабжающей организации 
требование о необходимости поставлять тепловую энергию в паре на условиях, установленных 
настоящим Договором. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения 
настоящего Договора (природные стихийные явления (пожары, наводнения, землетрясения и 
т.п.), чрезвычайные обстоятельства политической и общественной жизни (военные действия, 
чрезвычайное положение, забастовки и т.п.), эпидемии, запретительные акты органов госу
дарственной власти). При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём 
проведения переговоров, обмена письмами. 

6.2. При недостижении согласия по результатам переговоров и обмена письмами Стороны 
передают разногласия на разрешение суда в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

7.1. Уполномоченными должностными лицами Сторон, ответственными за исполнение 
условий настоящего Договора, являются: 
    7.1.1. От Теплоснабжающей организации:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.,должность, контактные данные) 
    7.1.2. От Потребителя:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.,должность, контактные данные) 
 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и  

действует до ____________________________. 

7.3. Настоящий Договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если 
за месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении либо 
о заключении Договора на иных условиях. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

7.8. Неотъемлемые Приложения к настоящему Договору: 

7.8.1. Приложение N1- Параметры качества, количество и режимы потребления тепловой 
энергии в паре. 

7.8.2.Приложение N2 - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности тепловых сетей (паропроводов) Сторон с Приложением -«Ситуационный план 
границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности паропровода». 

7.8.3. Приложение N3 – Сведения о приборах учёта тепловой энергии в паре. 
7.8.4.Приложение N4 – Инструкция по взаимодействию оперативного персонала               

Сторон (в случае необходимости).  
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Теплоснабжающая организация:  
 

Потребитель: 

МУП ”КTC” 

 

 

ИНН: 4345278445 ИНН:  
КПП: 434501001 КПП:  
ОГРН: 1104345008756 ОГРН:  
Место нахождения: 
610013, Кировская область, г. Киров, ул. 
Коммуны,1 

Место нахождения: 
 

Адрес для корреспонденции в Российской 
Федерации (с индексом): 610013, Кировская 
область, г. Киров, ул. Коммуны, 1 

Адрес для корреспонденции в Российской 
Федерации (с индексом):   

Электронная почта: 
info@mupkts43.ru 

Электронная почта: 

Адрес интернет-сайта: mupkts43.ru Адрес интернет-сайта:  
Тел. (с кодом): (8332)711575 Тел. (с кодом);  
Факс (с кодом): (8332)711575 Факс (с кодом):  
Банковские реквизиты:  
Р/с   40702810500000101433  

 в АО КБ «Хлынов» 

К/с  30101810100000000711 

БИК  043304711  

Банковские реквизиты:  
 

 

Директор МУП  «КТС» 

 

 

 

_____________________/А.И. Кошурников/ 

М.П. 

_____________________ 

М.П. 

 

 

 

 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

Приложение №1 

к договору поставки  
тепловой энергии в паре 

  №____________________ 

от _______________20___г. 
 

 

 

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА, КОЛИЧЕСТВО  
И РЕЖИМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПАРЕ 

 

 

Режимы потребления тепловой 
энергии в паре 

Параметры качества тепловой энергии в паре в точке 
поставки 

 

Расход, т/ч Давление, 
кгс/см2 

Температура, ℃ 

    

    

    

 

 

 

  

 

Директор МУП  «КТС» 

 

 

_______________/А.И. Кошурников/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

Приложение № 2  
                    к Договору поставки 

тепловой энергии в паре  
№ __________________                                                                                 

от_____________20___г. 

 
АКТ 

разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети»  (МУП «КТС»), 
именуемое   в   дальнейшем    Теплоснабжающая организация, в лице директора Кошурникова 
Андрея Ильича, действующего на основании устава,  с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о  том,  что  

границей  раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
тепловых сетей (паропроводов) Теплоснабжающей организации и Потребителя является 
__________________________________________________________________________________ 

согласно прилагаемому  ситуационному  плану. 

На балансе Теплоснабжающей организации и в её эксплуатационной ответственности 

находятся:  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

На балансе Потребителя и в его эксплуатационной ответственности находятся:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Приложение: 
Ситуационный план границ балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности паропроводов. 
  

Директор МУП  «КТС» 

 

_____________________/А.И. Кошурников/ 

М.П. 

 

 

 

 

_____________________ 

М.П. 

 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

Приложение к Акту разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности к 
договору поставки тепловой энергии в паре 

№___________________ от  
_______________________20___г. 

 

 

 

Ситуационный план границ балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности паропроводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор МУП  «КТС» 

 

 

_____________________/А.И.Кошурников/ 
М.П. 

 

 

 

  

 

_____________________  

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

 

Приложение № З  
к договору поставки 

 тепловой энергии в паре 

   № ____________________ 

от___________________20___г. 

 

 

Перечень коммерческих приборов 

 учёта тепловой энергии в паре 

 

Тип  прибора 
Заводской номер 

Дата  поверки /  
интервал 

между 
поверками/ 

Сведения о 
внесении в 
Государственный 
реестр средств 
измерения 

    

    

    

 

 

  

Директор МУП  «КТС» 

 

 

_____________________/А.И.Кошурников/ 
М.П. 

 

 

 

  

 

_____________________  

М.П. 

 

 

 

 



 

Теплоснабжающая организация_____________  Потребитель________________ 

Сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 

Федерального закона "О теплоснабжении" (п.24. Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2013 N 570 (ред. от 12.07.2018) "О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 
и органами регулирования"): 

 

- Договор поставки тепловой энергии в паре № ВФК-2649-2019 от 06.12.2019 года 

с плановым объемом поставки на май 2020 года в количестве 720 Гкал (Рп=4-6 

кгс/см2 и Тп=150-170 оС), а так же поставка пара при аварийных ситуациях на 
объектах потребителя (Рп=12-14 кгс/см2 и Тп=200-220 оС).  
Потребитель ООО «Вятский фанерный комбинат». 
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