
ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № с 
т 

г. Северск « / У » С f 2012года 

Открытое акционерное общество «Тепловые сети» в лице директора Никитчука Владимира 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая 
организация» (далее по тексту - ТСО). с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Техсервис» в лице директор Селезнева Андрея Павловича, действующего на 
основании Устава, в интересах и по поручению собственников помещений многоквартирных 
домов, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» (далее по тексту - УО), с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предметом настоящего договора является: 
1.1. ТСО обязуется поставить УО через присоединенную сеть тепловую энергию установленного 
качества, до границы сетей, входящих в состав общего имущества Потребителей в 
многоквартирных домах на общедомовые нужды, а также для обеспечения Потребителей в целях 
личного потребления (согласно Приложению 1), а УО обязуется оплачивать принятую тепловую 
энергию на общедомовые нужды и организовать оплату Потребителями потребленной тепловой 
энергии в соответствии с порядком оплаты, предусмотренным раздела 6 настоящего договора, а 
также обеспечивать соблюдение предусмотренного договором режима потребления, исправность 
домовых сетей и используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой 
энергии (Приложение №2), собственными силами или силами подрядных организаций. 
1.2. Фактом подписания настоящего договора УО подтверждает, что имеет соответствующие 
полномочия от собственников помещений многоквартирных домов действовать от своего имени, 
представляя интересы всех собственников многоквартирных домов. 
1.3. Термины и понятия, используемые в договоре. 
1.3.1. Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные услуги. 
1.3.2.Управляющая организация - (исполнитель коммунальных услуг) юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю коммунальные услуги; 
1.3.3. Теплоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу тепловой 
энергии. 
1.3.4. Коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 
коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, 
общего имущества в многоквартирном доме. 
1.3.5. Коммунальные ресурсы - тепловая энергия, используемая для предоставления 
коммунальных усл\т. 
1.4. К объектам УО, к которым подается тепловая энергия, относятся объекты, управление 
которыми осуществляет УО. 
1.5. Отпуск тепловой энергии на объекты УО (Приложение №1) производится через 
присоединенную сеть на границе балансовой принадлежности сетей ТСО и сетей УО. 
установленной Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон (Приложение № 2). Местом исполнения обязательств ТСО является 
точка поставки. которая располагается на границе балансовой принадлежности 
теплопотребляющей установки или тепловой сети УО и тепловой сети ТСО либо в точке 
подключения к бесхозяйной тепловой сети. 

1. Предмет договора 


