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     ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № ___ 
( в виде пара) 

 

г. Пермь       _________ года. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (ООО «Тепло-М»), 
именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Управляющего 
директора ____________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Потребитель» (Абонент), в лице исполняющего обязанности 
Исполнительного директора  __________________________, действующего на 
основании  ______________________________, с другой стороны, по отдельности и 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
       

 1.1. По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется подавать    
Потребителю через присоединенную паровую сеть тепловую энергию в виде пара, с 
установленными настоящим Договором условиями, величинами и параметрами потребления,  
а Потребитель обязуется принимать и оплачивать потребляемую тепловую энергию в виде 
пара, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии в 
виде пара, обеспечивать исправность используемых паровых сетей и  теплопотребляющего  
оборудования. 

       1.2  Теплоснабжающая организация и Потребитель при заключении, изменении и 
расторжении настоящего договора в случаях, не урегулированных настоящим договором, 
обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, Правилами технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229, Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 
115, Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Правилами коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 
(далее - Правила учета  тепловой энергии и теплоносителя), Методикой осуществления 
коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденной Приказом 
Министерства Строительства и ЖКХ РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр., Правилами   
технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденными Приказом 
Министерства энергетики  Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115, 
постановлениями органа исполнительной власти субъектов РФ а также иными действующими 
нормативно-правовыми и законодательными актами Российской Федерации.  

2.   КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 
 2.1. Общее договорное количество тепловой энергии в виде пара, которое 
Теплоснабжающая организация обязана поставлять Потребителю и разбивка этого 
количества по месяцам содержится в Графике отпуска пара, являющемся Приложением № 1 
к настоящему договору.  

 Указанное количество тепловой энергии в виде пара является  планируемым. Фактический 
отпуск тепловой энергии в виде пара  Теплоснабжающей  организацией определяется в 
соответствии с разделом 3 настоящего договора.  

 Общее договорное количество тепловой энергии в виде пара,  а также разбивка 
количества тепловой энергии по месяцам корректируются ежегодно на основании заявки 
Потребителя, которая подается ежегодно не позднее 01 марта. 

 2.2. Для обеспечения поставки    тепловой энергии в виде пара в соответствии с заявкой     
Потребителя Теплоснабжающая организация обязана обеспечивать необходимые режимы  на 
границе балансовой  принадлежности: 
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 - давление  подаваемого пара от 2 кгс/см2 до 5 кгс/см2 на выходе из паровой котельной 
Теплоснабжающей организации с отклонением не более +/-5%, или иное давление по 
согласованию сторон в оперативном порядке с отклонением не более +/-5% от согласованного 
с Потребителем  давления.  

 2.3. Теплоснабжающая организация обеспечивает подачу Потребителю тепловой 
энергии в виде пара по согласованию с Потребителем в реальном масштабе времени 
путем согласования параметров пара  оперативными службами  Теплоснабжающей 
организации и Потребителя.  

 2.3.1. Подача тепловой энергии в виде пара  определяется:   
     - технической готовностью паровой сети и тепловых энергоустановок Потребителя;  

 - отсутствием у Потребителя задолженности перед Теплоснабжающей организацией за         
потребленную  тепловую  энергию в виде пара; 
2.3.2. Перерывы в подаче тепловой энергии в виде пара допускаются в случаях 
необходимости у Теплоснабжающей организации провести плановые или срочные 
ремонтные работы на собственных паровых   сетях и  паровой котельной. 

 2.3.3. Ограничения или прекращение подачи тепловой энергии в виде пара  
допускаются Теплоснабжающей организацией в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
2.4. Общее управление режимами работы систем пароснабжения, в том числе задание  
давления на границе эксплутационной ответственности, обеспечивает 
Теплоснабжающая организация по согласованию с Потребителем..  

  
3. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ПАРА. 

 
3.1. Количество полученной Потребителем от Теплоснабжающей организации тепловой 
энергии в виде пара по настоящему договору определяется по приборам учета, 
установленным у Потребителя и принятым Теплоснабжающей организацией для 
коммерческих расчетов в соответствии с "Правилами коммерческого  учета тепловой энергии,  
теплоносителя", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от18 
ноября 2013г. №1034,  к которым прибавляются ежемесячные потери на участке тепловых 
сетей от границы балансовой принадлежности до узла учета, рассчитанные 
Теплоснабжающей организацией, исходя из среднегодового потребления тепловой энергии,   
в виде пара если приборы учета установлены не на границы балансовой принадлежности 
паровой  сети. При отсутствии приборов учета, выходе их из строя количество поставленной 
Потребителю тепловой энергии в виде пара  рассчитывается на основании расчетных 
тепловых нагрузок, указанных в договоре, согласно  приказа от 17 марта 2014 г. N 99/пр. «Об 
утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя». 

 3.2. При работе узла учета за пределами норм точности узел учета считается вышедшим из  
 строя, и расчет производится Теплоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 3.1. 
 настоящего договора. 
3.3. Потребитель несет ответственность за сохранность и техническое состояние узлов учета. 
В случае обнаружение повреждения элементов узлов учета или возникновения сомнения в 
правильности их показаний Потребитель обязан не позднее, чем через одни сутки поставить в 
известность об этом Теплоснабжающую организацию и    согласовать с ней дальнейший 
порядок действий. Ремонт и замена узлов учета производится за счет Потребителя. 

 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
 4.1. Теплоснабжающая организация обязана: 
4.1.1. Подавать тепловую энергию  в виде пара Потребителю в необходимом 
количестве и надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.1.2. Отвечать на границе  балансовой принадлежности паровой сети   перед 
Потребителем за количество и качество поданной тепловой энергии в виде пара  в 
соответствии с настоящим договором. 

    4.2.  Теплоснабжающая  организация имеет право: 
 4.2.1. Прекратить полностью или частично подачу тепловой энергии в виде пара 



 
_______________Теплоснабжающая организация  ________________ Потребитель 

3

Потребителю за   неоплату или несвоевременную оплату в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

 4.2.2. Прекратить подачу тепловой энергии в виде пара  Потребителю частично или 
полностью после письменного предупреждения Потребителя за 3 (Три) дня в 
следующих случаях: 

- по предписанию органов Ростехнадзора (в сроки, указанные  в предписании); 
- на время планового ремонта паровых   сетей  и  оборудования паровой котельной;  

     - за самовольное подключение к паровой сети  субабонентов, новых цехов и тепловых 
энергоустановок или их   отдельных частей, а также самовольное подключение к паровой сети    
субабонентов других организации; 

      - за ввод в эксплуатацию паровой  сети,  тепловых энергоустановок без участия 
представителя  Теплоснабжающей организации; 

      - за неудовлетворительное состояние паровой сети и  тепловых энергоустановок,  
угрожающее   аварией или создающее  угрозу для жизни обслуживающего персонала; 

      - за не допуск должностного лица Теплоснабжающей организации к паровой сети,  
тепловых энергоустановок,  к приборам учета пара; 
     - на время ремонта паровых сетей и оборудования паровой котельной, проведения 
испытаний, производства врезок.  
     Нарушения, указанные в п.4.2.2 устанавливаются  актом, подписанным  сторонами, при 
этом отказ Потребителя от подписания акта не освобождает его от ответственности и является 
подтверждением нарушения. 

 4.2.3. Прекратить подачу тепловой энергии в виде пара незамедлительно для 
устранения аварий, уведомив все заинтересованные в пароснабжении стороны.  

 
 4.3. Потребитель обязан: 
 4.3.1. В пятидневный срок с момента получения от Теплоснабжающей организации  
подписать и направить в адрес Теплоснабжающей организации акт приема-передачи 
тепловой энергии в виде пара, либо мотивированный отказ от его подписания. В 
отсутствие в пятидневный срок подписанного со стороны Потребителя акта приема - 
передачи, либо мотивированного отказа от его подписания, тепловая энергия в виде 
пара, указанная Теплоснабжающей организацией в акте приема-передачи, считается 
принятой Потребителем. 

 4.3.2. Оплачивать полученную от Теплоснабжающей организации тепловую энергию в 
в виде пара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 (Расчеты за тепловую 
энергию) настоящего договора. 

  4.3.3. В трехдневный срок сообщать в Теплоснабжающую организацию об изменении  
адреса своего местонахождения, банковских реквизитов, наименования, организационно-
правовой формы, других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора. В 
случае невыполнения Потребителем данного требования, направление платежных и иных 
документов Теплоснабжающей организацией по последним известным реквизитам 
Потребителя, считается надлежащим исполнением договора.  

        4.3.4. При ликвидации, реорганизации или прекращении отдельных видов деятельности за 45 
дней направить письмо Теплоснабжающей организации о расторжении или изменении  
договора на продажу и покупку тепловой энергии в виде пара. 

        4.3.5. Оперативно извещать Теплоснажающую организацию 
- о нарушениях, связанных с перерывом пароснабжения  или отклонении режима 
пароснабжения  от согласованных  режимов, возникших по вине Потребителя, их причинах 
и сроках восстановления нормального режима пароснабжения; 
-   о неисправностях оборудования, тепловых энергоустановок,  паровых  сетей, 
находящихся в ведении  Потребителя. 

4.3.6.Обеспечить беспрепятственный доступ в любое время суток работников 
Теплоснабжающей организации к средствам коммерческого учета, паровой сети,  тепловым 
энергоустановкам  в соответствии со  списком Теплоснабжающей организации, 
представленного Потребителю. 
 4.3.7. Потребитель устанавливает на границе балансовой принадлежности по паровым  сетям 
узлы учета пара. Узлы учета  должны соответствовать требованиям Правил учета  тепловой 
энергии и теплоносителя. При отсутствии узлов учета  расчет количества принятой и  
потребленной Потребителем тепловой энергии в виде пара выполняется Теплоснабжающей 
организацией.  Если узел учета пара  установлен не на границе балансовой принадлежности,  
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то дополнительно к показаниям узла учета добавляются тепловые потери на участке от 
границы балансовой принадлежности системы пароснабжения Потребителя до узла учета. 
Расчет тепловых потерь должен быть приложен к паспорту узла учета и согласован с 
Теплоснабжающей организацией. При отсутствии расчета, выполненного Потребителем, а 
также при отсутствии узла учета более двух (2-х) месяцев со дня подписания договора 
тепловые потери рассчитываются Теплоснабжающей организацией 

   4.3.8.Обеспечить сохранность установленных расчетных приборов учета и автоматики и 
гарантировать их нормальную работу, проводить ежегодно ремонт и наладку приборов учета 
и автоматики, поверку контрольно - измерительных приборов в соответствии с графиком. О 
неисправности приборов учета немедленно сообщать Теплоснабжающей организации..  

        4.3.9. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией изменение тепловых нагрузок в виде 
пара, подключение новых объектов или подключение субабонентов. Согласование считается 
полученным при наличии согласованных руководителем Теплоснабжающей организации 
перечня изменение тепловых нагрузок,  проекта  на новый объект   и акта обследования 
системы паропотребления Теплоснабжающей организацией. Отсутствие согласования 
рассматривается как самовольное подключение и оплачивается в соответствии с 
требованиями п. 5.11. настоящего договора. 

        4.3.10. При невыполнении условий п.п. 4.3.7., 4.3.8. данного договора Потребитель возмещает 
Теплоснабжающей организации, вызванные этим убытки. 

        4.3.11. При отчуждении объектов (помещений, площадок) Потребитель обязан произвести 
согласование с Теплоснабжающей организацией полный  расчет за купленную по данным 
объектам тепловую энергию в виде пара  до дня передачи права собственности, либо 
предусмотреть в договоре на отчуждение этого объекта правопреемство по долгам за 
тепловую энергию в виде пара , о чем должно быть сообщено Потребителю. 

        4.3.12. При невыполнении Потребителем условий, изложенных в пунктах 4.3.2., 
Теплоснабжающая организация имеет право прекратить подачу тепловой энергии  в виде пара 
до момента полной оплаты числящегося за этим объектом долга. 
4.3.13. Ежемесячно 1 (первого) числа месяца, следующего за расчетным, представлять 
Теплоснабжающей организации записи показаний приборов, регистрирующих параметры 
пара   на  узлах учета тепловой энергии в виде пара.          
4.3.14. Ежегодно в срок не позднее 1 (первого) марта представлять в Теплоснабжающую 
организацию заявку на договорные величины потребления тепловой энергии в виде пара  на 
последующий год с помесячной разбивкой. В случае несвоевременного представления 
(непредставления) Потребителем сведений о договорных величинах потребления, 
Теплоснабжающая организация вправе определить их самостоятельно на основании 
фактически сложившихся объемов потребления за предшествующие периоды. 
4.3.15. Потребитель ежегодно производит ремонт и регламентные работы  действующих и 
вновь вводимых паровых сетей  и тепловых энергоустановок.  
4.3.16. Выполнять требования Инструкции № 24-Э по взаимодействию оперативного 
персонала котельной № 1 ООО «Тепло - М», цехов ООО «_______» по снабжению паром 
паропотребляющего оборудования (Приложение № 3). 
4.4. Потребитель имеет право: 
4.4.1. Заявлять в Теплоснабжающую организацию о необходимости изменения договорного 
количества тепловой энергии в виде пара  не позднее, чем за десять дней до начала 
расчетного периода, с приложением необходимых обоснований. 

        4.4.2. Требовать от Теплоснабжающей организации письменных объяснений в случае 
возникновения нарушений в работе паровых сетей и паровой котельной  Теплоснабжающей 
организации, угрожающих прекращением работы или созданием аварийной ситуации на 
паровых  сетях,  тепловых энергоустановках Потребителя, их причинах и сроках 
восстановления нормального режима пароснабжения. 
4.4.3. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных  в платежном 
документе. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от 
обязанности оплатить в установленный срок платежный документ. 
 

5.РАСЧЕТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ВИДЕ ПАРА   
  
5.1. Расчеты за тепловую энергию в виде пара  производятся Теплоснабжающей организации 
по тарифу, согласованному с Потребителем,  путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Теплоснабжающей  организации или передачи  ценных бумаг, согласованных 
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с Теплоснабжающей организацией,  в следующем порядке: 
5.2. Ежемесячно  не позднее 7 числа включительно, месяца следующего за расчетным,    
Теплоснабжающая организация оформляет и  передает Потребителю акт приема-передачи 
тепловой энергии в виде пара  с указанием количества тепловой энергии в виде пара , 
поставленной в расчетном месяце.  

        5.3 Потребитель оплачивает в срок до 18 числа текущего месяца 35 % плановой общей 
стоимости тепловой энергии в виде пара, за который осуществляется оплата, и до истечения 
последнего числа  текущего месяца – 50% плановой общей стоимости тепловой энергии в 
виде пара потребляемого в месяц. 

        5.4. Окончательные расчеты за принятую тепловую энергию в виде пара  и её передачу 
производятся ежемесячно, на основании акта приема-передачи и счета-фактуры,  в срок до 10 
числа месяца, следующего за расчетным. Отсутствие счета на предоплату не освобождает 
Потребителя от оплаты. 
5.5. При оплате стоимости поставленной тепловой энергии в виде пара  платежными 
поручениями Потребитель указывает в них дату и номер договора, счета-фактуры или счета, а 
также период, за который производится оплата. 

        5.6. За нарушение сроков оплаты, установленных в п.п. 5.3., 5.4. настоящего договора, при 
неоплате (не полной оплате) за тепловую энергию Потребитель обязан уплатить 
Теплоснабжающей организации пени в размере, предусмотренном действующем 
законодательством РФ, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная 
со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической 
оплаты. 

        5.7.Погашение задолженности Потребителем Теплоснабжающей организации (вне 
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе) производится в 
следующей очередности: 

              - уплата просроченных процентов; 
              - погашение просроченной задолженности по основному долгу. 
        5.8. Вся образовавшаяся за прошедший период задолженность Потребителя за поставленную 

тепловую энергию в виде пара  и ее передачу учитывается в натуральном выражении (Гкал.). 
При оплате задолженности ее расчет производится в рублях по  тарифам, действующим на 
момент платежа. Оплата  считается произведенной на дату поступления денежных средств на 
р/счет Теплоснабжающей организации или получения ценных бумаг, согласованных с 
Теплоснабжающей организацией. 

        5.9. Теплоснабжающая организация может произвести перерасчет суммы платежа за 
прошедший месяц: 

        - в случае если Потребителем была произведена переплата и при наличии у Потребителя 
перед Теплоснабжающей организацией просроченной  задолженности, засчитывает сумму 
переплаты в счет оплаты Потребителем платежей в текущем месяце; 

        5.10. Ежегодно на 1 января Потребитель совместно с Теплоснабжающей организацией 
оформляет акты сверок расчетов за поставленную и принятую тепловую энергию в виде пара . 
Сверка расчетов  производится по количеству поставленной и принятой тепловой энергии в 
виде пара. При не предоставлении Потребителем в указанный срок оформленного со своей 
стороны акта  для расчетов принимаются данные Теплоснабжающей организации. 

 5.11. За самовольное подключение паровых  сетей,  тепловых энергоустановок или 
подключения их до узлов учета Потребитель оплачивает Теплоснабжающей организации 
тепловую энергию в виде пара, потребленную этими системами, в размере тарифа, 
предусмотренного п.5. настоящего Договора. Количество тепловой энергии при указанном 
нарушении определяется в соответствии с положениями п.3 настоящего Договора. Оплата за 
самовольное подключение производится за период с момента последней проверки 
Потребителя Теплоснабжающей организацией, но не более чем за  один расчетный период. 
Отказ Потребителя от подписи акта не освобождает его от оплаты.  

 
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
        6.1. При изменении тарифа на тепловую энергию в виде пара  соответствующие изменения в 

договор считаются внесенными и согласованными сторонами с даты введения в действие 
новых тарифов. 
6.2. Право собственности на поставляемую Теплоснабжающей организацией тепловую 
энергию в виде пара  переходит к Потребителю в момент прохождения пара  через границу 
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балансовой принадлежности на паропроводе. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. В случае перерывов в поставке тепловой энергии в виде пара  Потребителю 
Теплоснабжающая организация возмещает Потребителю реальный ущерб, за исключением 
случаев, предусмотренных в п. 4.2.1. и п. 4.2.2. настоящего договора, по которым 
ответственность за последствия отключений несет Потребитель. 

        7.2. Поставка  тепловой энергии в виде пара  после прекращения или ограничения 
возобновляется в договорном объеме после оплаты задолженности перед Теплоснабжающей 
организацией с учетом затрат, компенсирующих расходы на восстановление поставки. 

        7.3. Уплата неустойки, процентов и возмещение убытков не освобождает стороны от 
выполнения обязательств по настоящему договору в натуре.  

        7.4. Ответственность сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные настоящим 
договором, регулируются действующим Законодательством, Гражданским кодексом и 
другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 
7.5. В случае отключения поставщиками энергоресурсов электроэнергии и газа,  
обеспечивающих работу паровой котельной,  Теплоснабжающая организация не несет 
ответственность за прекращение поставки пара  Потребителю. 
7.6. Ответственным лицом за обеспечение технического взаимодействия по настоящему   
Договору стороны назначают:  

         - от Теплоснабжающей организации:   
         
 
          - от Потребителя:    
          
 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

         
 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как-то: 

- стихийные бедствия, забастовка, военные действия любого характера, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов, препятствующих выполнению 
настоящего договора, 

        8.2. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден 
Пермской торгово-промышленной палатой. 

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
         

9.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Адресат обязан рассмотреть претензию и о 
результатах ее рассмотрения по существу ответить письменно заявителю претензии в течение 
14 календарных дней со дня получения. Днём получения претензии считается дата штемпеля 
почтового ведомства по месту нахождения получателя претензии о доставке письма или дата 
непосредственного вручения претензии Стороне, которой она предъявляется.  
Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем Стороны либо 
уполномоченным им на основании соответствующей доверенности лицом. К претензии 
(ответу) прилагаются документы, подтверждающие полномочия подписанта, а также 
документы, обосновывающие предъявленные требования (либо возражения на них). Если 
претензия (ответ) подписана лицом, у которого отсутствуют надлежащим образом 
подтвержденные полномочия, она считается непредъявленной (а ответ - неполученным).  
В случае неполучения Стороной ответа на претензию в течение 28 календарных дней со дня 
направления претензии (с учетом срока почтового пробега) претензионный порядок 
рассмотрения спора считается соблюденным. Датой направления претензии считается дата 
штемпеля почтового ведомства по месту нахождения предъявителя претензии о принятии 
письма. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 
Арбитражном суде Пермского края.  
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9.2. Разногласия по техническим вопросам разрешаются  в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
10.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с _________ 2018г. и действует по _________ года. 
Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному соглашению сторон, 
оформленному дополнительным соглашением к договору. 

        10.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 
Теплоснабжающей организации, а другой у Потребителя. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

       11.1. Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями 
настоящего договора: 
- Приложение 1 - График отпуска тепла в виде пара  ________ 
- Приложение 2 - Акт границ балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности по паропроводам  между ООО «Тепло-М» и _________  и схемы границ 
балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности по паропроводам   между 
ООО «Тепло-М» и ___________ 
- Приложение 3 - Инструкции № 24-Э по взаимодействию оперативного персонала котельной 
№ 1 ООО «Тепло - М», ___________ 

                - Приложение № 4 -   Сведения о приборах  учета тепловой энергии и горячей воды объектов  
                                    Потребителя.  

  
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:      

 
 

Теплоснабжающая организация 

 

Потребитель 
 
 
 
От имени Теплоснабжающей организации:    От имени Потребителя: 
 
    _______________ (___________)                                         _________________ (____________)              
 
     «____» _____________________2018г.                                «___»______________________2018г.    
М.П.                 М.П. 
 

 
 

 
 
 


