
Гражданско-правовой договор № __________________________________ 

на оказание услуг по отпуску и потреблению горячей воды __________________ 

г. __________________                                                                      «____» ___________ 20___ года  

 

Идентификационный код закупки: ____________________________________________________            

____________________________________________________________________________, 

в лице___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Югорск», в лице начальника ______________________ линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ( ____________________ЛПУМГ) 

____________________________________________, действующего на основании доверенности 

№ ______________ от ______________, именуемый в дальнейшем «Теплоснабжающая 

организация», с другой стороны, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Гражданско-

правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется предоставлять на условиях настоящего 

Договора для объекта «Абонента» –______________________________________, горячую воду 

в объеме ___________ м3 в год, а «Абонент» принимать и оплачивать отпускаемую горячую 

воду «Теплоснабжающей организации». 

1.2.  Настоящий Договор определяет: 

- условия поставки от теплоснабжающей организации «Абоненту» горячей воды; 

- взаимоотношения сторон в вопросах теплоснабжения; 

- порядок расчетов; 

- взаимоотношения сторон. 

1.3. Стороны обязуются руководствоваться настоящим Договором, Гражданским 

кодексом РФ, Правилами пользования горячей водой, другими нормативными актами, 

регулирующими отношения энергоснабжающих организаций и потребителей горячей воды на 

территории РФ. 

1.4. Сроки оказания услуг: ________ квартал 20____ года. 

 

2. Цена Договора 

2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________(прописью ) рублей ___коп., в 

том числе НДС (20%) в размере ________________(прописью) рублей ___коп.  

(Приложение №1 настоящего Договора).  

2.2. Оплата горячей воды осуществляется по цене, установленной настоящим Договором 

(Приложение №1 настоящего Договора). 

2.3. Цена Договора на период действия Договора является твердой. В случае изменения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируемых цен (тарифов) на 

горячую воду, Стороны обязаны изменить цену настоящего Договора, соответственно размеру 

изменения цен (тарифов), при этом «Абонент» и «Теплоснабжающая организация» 

подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

3. Условия потребления и режим отпуска  

3.1. Режим отпуска горячей воды: бесперебойная круглосуточная поставка за весь 

отопительный период. 

3.2. «Абонент» принимает 1 группу потребителей, для которой учет отпускаемой горячей 

воды осуществляется на основании фактических показателей счетчиков.  

3.3. Границы эксплуатационной ответственности между «Абонентом» и 



«Теплоснабжающей организацией» определяются Актом разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. (Приложение №2 настоящего 

Договора)  

3.4. В случае не предоставления «Абонентом» показаний приборов учета, их 

неисправности, обнаружении повреждений или отсутствии пломб и клейм, установленных 

заводом-изготовителем, «Теплоснабжающей организацией», количество отпускаемой 

«Абоненту» горячей воды определяется: 

- в первый месяц – по среднесуточному расходу горячей воды за предыдущий период с 

корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период перерасчета; 

- последующие месяцы – на основании Приложения №1 настоящего Договора.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. «Теплоснабжающая организация» обязана: 

4.1.1. Отпускать «Абоненту» горячую воду надлежащего качества, в количестве, 

предусмотренном в Приложении №1 настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечивать бесперебойную подачу «Абоненту» горячей воды через 

присоединенную сеть. 

4.1.3. Уведомить «Абонента» о начале и сроках ограничения в подаче горячей воды в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.1.4. Сообщать «Абоненту» в течение трех дней об изменениях в учредительных 

документах «Теплоснабжающей организации» в связи с реорганизацией, ликвидацией, а также 

об изменении расчетных счетов, почтовых и платежных реквизитов. 

4.1.5. Поддерживать в исправном техническом состоянии принадлежащие ей сети 

горячего водоснабжения (согласно границам ответственности).   

4.1.6. «Теплоснабжающая организация» предоставляет «Абоненту» ежемесячно счет-

фактуру, акт сдачи – приемки оказанных услуг за отчетный месяц, до 10 (десятого) числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право: 

4.2.1. В любое время суток осуществлять контроль за: 

а) состоянием системы теплоснабжения тепловых пунктов и теплопотребляющих 

установок; 

б) состоянием приборов учета расхода горячей воды и теплоносителя, правильностью 

предоставления «Абонентом» сведений об их потреблении; 

в) количеством потребленной горячей воды и наличием утечек в теплопотребляющих 

установках «Абонента» при помощи стационарно установленных или переносных приборов. 

4.2.2. Ограничить, в соответствии с действующим законодательством, отпуск и 

потребление горячей воды после письменного предупреждения, не менее чем за семь дней в 

случаях: 

- неудовлетворительного технического состояния систем теплоснабжения, находящихся 

на обслуживании «Абонента», угрожающих аварией или создающих угрозу жизни и 

безопасности граждан. Этот факт должен быть удостоверен органом Госэнергонадзора в 

присутствии «Абонента» и «Теплоснабжающей организации»; 

- при снижении предельного значения давления в обратном трубопроводе на границе 

эксплуатационной ответственности; 

- проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию сетей 

горячего водоснабжения, к которым присоединен «Абонент», а также для производства работ 

по присоединению новых абонентов; 

- при неоднократном нарушении «Абонентом» сроков оплаты горячей воды (неуплата за 

два расчетных периода, установленных Договором) в следующем порядке: при неоплате 

«Абонентом» поданной ему горячей воды за один период платежа, установленный настоящим 

Договором, «Теплоснабжающая организация» письменно предупреждает «Абонента» о том, что 

в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода платежа может быть 

ограничена подача (потребление) горячей воды. При задержке платежей сверх данного срока 



«Теплоснабжающая организация» вправе ввести ограничение подачи горячей воды, но не ниже 

уровня аварийной брони, о чем обязана уведомить «Абонента» за сутки до введения этого 

ограничения. Возобновление подачи горячей воды, согласно плана теплопотреблении и 

оговоренной настоящим Договором нагрузки, осуществляется на основании соглашения сторон 

по результатам рассмотрения конфликтной ситуации и мер, принятых «Абонентом». 

4.3. «Абонент» обязан: 

4.3.1. Оплачивать отпущенную ему горячую воду по утвержденным тарифам. 

4.3.2. Поддерживать в исправном техническом состоянии: 

а) системы горячего водоснабжения, находящиеся в зоне эксплуатационной и балансовой 

ответственности; 

б) контрольно-измерительные приборы и производить поверку их в сроки, установленные 

Госстандартом. В случае несвоевременной поверки, приборы учета считаются неисправными. 

4.3.3. Не допускать утечек воды в системе горячего водоснабжения. 

4.3.4. Соблюдать предельное значение давления в обратном трубопроводе на границе 

эксплуатационной ответственности. 

4.3.5. Обеспечить доступ полномочных представителей «Теплоснабжающей организации» 

для осуществления контрольных функций в соответствии с настоящим Договором в любое 

время суток. 

4.3.6. Соблюдать требования действующих нормативно – технических документов по 

охране сетей горячего водоснабжения. 

4.3.7. Незамедлительно (в суточный срок с момента обнаружения неисправности) 

сообщать в «Теплоснабжающую организацию» обо всех нарушениях схем и неисправностях в 

работе приборов коммерческого учета. 

4.3.8. Содержать помещение в порядке, предусмотренном санитарно-гигиеническими 

требованиями и противопожарными нормами, в соответствии с его назначением. 

4.3.9. Немедленно извещать «Теплоснабжающую организацию» об отключении систем 

горячего водоснабжения с указанием причин и времени отключения. 

4.3.10. В случае аварии на сетях горячего водоснабжения «Абонента» поставить в 

известность диспетчера «Теплоснабжающей организации» по телефону _________________ и 

немедленно приступить к ликвидации повреждения.  

Ввод системы горячего водоснабжения объекта производится в присутствии 

представителя «Теплоснабжающей организации». 

В случае не устранения «Абонентом» утечки на своих сетях горячего водоснабжения 

после предварительного предупреждения сети отключаются. Включение объекта возможно 

только после устранения неисправностей, получения разрешения на включение и уплаты за 

водозабор из системы горячего водоснабжения. 

4.3.11. Иметь проектную и исполнительную документацию, паспорта всех сетей и 

установок горячего водоснабжения, а также производственные инструкции по их эксплуатации. 

4.3.12. Сообщить «Теплоснабжающей организации» в течение трех рабочих дней об 

изменениях в учредительных документах в связи с реорганизацией, ликвидацией, а также об 

изменении расчетных счетов, почтовых и платежных реквизитов. 

4.4. «Абонент» имеет право: 

4.4.1. Контролировать количество и качество принимаемой горячей воды согласно 

Приложению №1 настоящего Договора. 

4.4.2. Требовать участия представителя «Теплоснабжающей организации» в установлении 

факта и причин нарушения договорных обязательств и составления двустороннего акта. 

4.4.3. Устанавливать системы регулирования горячего водоснабжения при согласовании с 

«Теплоснабжающей организацией». 

4.4.4. По своему усмотрению, без согласия, но с обязательным уведомлением 

«Теплоснабжающей организации» производить ремонт систем горячего водоснабжения, 

находящиеся в зоне эксплуатационной и балансовой ответственности «Абонента». 

 



 

5. Порядок расчетов и тарифы 

5.1. Расчет стоимости отпущенной горячей воды за месяц в части, оплачиваемой 

«Абонентом», производится на основе нормативов потребления горячей воды согласно 

Приложению №1 настоящего Договора на все виды нагрузок, а при наличии приборов учета 

согласно показаниям, на 26 (двадцать шестое) число текущего месяца.        

5.2. Снижение оплаты не производится, а «Теплоснабжающая организация» не несет 

ответственности за перерывы и снижение качества горячей воды, произошедшие по причинам, 

перечисленным в 4.2.2. настоящего Договора.  

5.3 Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется ежемесячно путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Теплоснабжающей организации» в 

следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости планируемого оказания услуг по 

Договору в месяц вносится до 25 числа текущего месяца оказания услуг на основании счета на 

предоплату, согласно Графику расчетов выполненных услуг (Приложение № 3 настоящего 

договора); 

- 70% стоимости услуг (по факту оказанных услуг за месяц) оплачивается в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных 

услуг (акта сдачи-приемки оказанных услуг), но не позднее последнего числа следующего 

месяца за месяцем оказания услуг по Договору на основании счета-фактуры и акта сдачи-

приемки оказанных услуг, согласно Графику расчетов выполненных услуг (Приложение № 3 

настоящего договора).  

Счет на предоплату выставляется «Теплоснабжающей организацией» до 10 числа месяца, 

за который должна быть осуществлена предоплата.  

Первый счет на оплату «Теплоснабжающая организация» направляет «Абоненту» в 

течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего Договора (за фактически 

оказанные услуги, с момента начала действия договора, и/или вместе с суммой предоплаты за 

услуги по договору в месяце заключения Договора), который «Абонент» должен оплатить в 

течение 20-ти дней с момента получения счета на оплату. 

«Теплоснабжающая организация» не позднее 24 декабря 20____года выставляет 

«Абоненту» счет-фактуру и акт выполненных работ за отпущенную и потребленную горячую 

воду и за декабрь месяц, согласно показаниям приборов учета, снятым 20 декабря 20____ года. 

5.4. «Абонент» не имеет права без предварительного письменного согласия 

«Теплоснабжающей организации» передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам. 

5.5. В случае необходимости Стороны оформляют акты сверки задолженности за 

потребляемую и отпускаемую горячую воду. Акты сверки оформляются по требованию любой 

из сторон и за любой период.  

6. Порядок сдачи-приемки услуг 

При сдаче-приемке услуг по водоснабжению «Теплоснабжающая организация» 

предоставляет «Абоненту» акт сдачи-приемки оказываемых услуг на отпускаемую горячую 

воду в отчетном периоде, счет-фактуру. «Абонент» в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет 

соответствие выше названных документов условиям настоящего Договора: 

- в случае их соответствия, «Абонент» производит оплату, в соответствии с условиями 

настоящего Договора;  

- в случае их несоответствия, «Абонентом» составляется акт, содержащий перечень 

необходимых доработок, в соответствии с которым «Теплоснабжающая организация» обязана в 

течение 10 (десяти) дней произвести устранение выявленных недостатков. 

 

7.Ответственность сторон 

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителя ответственность перед 

«Абонентом» за неисполнение или ненадлежащее исполнения условий Договора несет 

«Теплоснабжающая организация». 

7.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 

утверждены «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения «Теплоснабжающей 

организацией» обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

7.3. В случае просрочки исполнения «Абонентом» обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

«Абонентом» обязательств, предусмотренных Договором, «Теплоснабжающая организация» 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Абонентом» обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором.  

7.6. За каждый факт неисполнения «Абонентом» обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 

размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации*: 

Штраф по Договору устанавливается в размере: 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 

ноль копеек). 

7.7. В случае нарушения «Теплоснабжающей организацией» срока представления 

документов, предусмотренных Договором, «Абонент» не несет ответственность, установленную 

пунктами 7.3. - 7.6. Договора. 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение «Абонентом» обязательств, 

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.9. В случае просрочки исполнения «Теплоснабжающей организацией» обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения «Теплоснабжающей организацией» 

обязательств, предусмотренных Договором, «Абонент» направляет «Теплоснабжающей 

организации» (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Теплоснабжающей 

организацией» обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается 

Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных «Теплоснабжающей организацией». 

7.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

«Теплоснабжающей организацией» обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором. 

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Теплоснабжающей 

организацией» обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

Штраф по Договору устанавливается в размере: 10% (десять процентов) от цены 

garantf1://10080094.100/


Договора. 

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

«Теплоснабжающей организацией» обязательств, предусмотренных Договором, не может 

превышать цену Договора. 

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.15. Уплата Стороной неустойки (штраф, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

            7.16. Обеспечение исполнения Договора Абонентом не установлено. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по договору, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие 

помимо воли сторон, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, в 

частности: стихийные бедствия природного или техногенного характера, пожары, военные 

действия, массовые беспорядки, забастовки, издание нормативных актов органов 

государственной власти, препятствующие исполнению сторонами обязательств по договору. 

8.3. Сторона, для которой препятствием надлежащего исполнения принятых по договору 

обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, обязуется незамедлительно в 

письменном виде уведомить другую сторону о наступлении указанных форс-мажорных 

обстоятельств и указанием причин невозможности исполнения конкретных обязательств по 

настоящему договору, в противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем. 

Срок действия обстоятельств непреодолимой силы исчисляется с момента уведомления. 

8.4. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается письменным 

свидетельством компетентного органа Российской Федерации или Торгово-промышленной 

палаты РФ, либо в иной, установленной законом форме. 

8.5. Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно 

времени, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению 

обязательств по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением 

сторон. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

9.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров: 

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает 

признание требований претензии. 

9.3.2. В претензии должны быть указаны наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый 

адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена                   

претензия. 

9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается требуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет. 

9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 



надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 

них. 

9.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

 

10. Порядок расторжения Договора 

10.1. Изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме, на бумажном носителе. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также 

Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его 

исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

10.3. «Абонент» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение «Абонента» об 

одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Абонента» 

«Теплоснабжающей организации» об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в десятидневный срок 

направляет письменное уведомление другой Стороне. 

10.5. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 

выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или при вступлении в 

законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

 

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 20____ года и действует по 31 

декабря 20___ года.   

11.2. Обязательства сторон по Договору прекращаются с окончанием срока его действия, 

за исключением обязательств по оплате оказанных услуг, гарантийных обязательств, 

обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (пени, штрафа). 

 

12. Особые условия 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение трех рабочих 

дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике. 

12.3. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения 

указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими, 

юридическими лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. 

Опубликование вышеуказанных сведений или передача их третьим лицам возможна только на 

согласованных сторонами условиях.   

12.4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после 

прекращения действия настоящего Договора. 

12.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи 

предоставления информации по обоснованному и мотивированному запросу уполномоченного 

должностного лица компетентного государственного/муниципального органа в соответствии с 

законом, либо в иных случаях, предусмотренных законом. 

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны и имеет в своем составе ниже 

перечисленные Приложения: 

Приложение № 1 – Протокол согласования платежей к Договору на отпуск и потребление 



горячей воды. 

Приложение № 2 – Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон. 

Приложение № 3 – График расчетов выполненных услуг 2020г. 

 

 

 

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

13.1.«Абонент»:__________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________телефон/факс:________________________________ 

ОКОНХ_______, ОКПО__________, ИНН _________, КПП ________, ОГРН _____,  

расчетный счет № ______________, БИК ____________.  

13.2. «Теплоснабжающая организация»:______________________________________ 

Адрес: ________________________________телефон/факс:________________________________ 

ОКОНХ_______, ОКПО__________, ИНН _________, КПП ________, ОГРН _____,  

расчетный счет № ______________, БИК ____________.  

 

Куратор по договору:_______________, тел. ___________. 

E-mail: _______________________ 

 

 

«Абонент»                    «Теплоснабжающая организация» 

  

  

__________________/Ф.И.О./                 ________________/Ф.И.О./ 

м.п.                                                                                              м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 1  

   к Гражданско-правовому договору  

на оказание услуг по отпуску и  

потреблению горячей воды 

 № ______________________     

 от_____________20______года 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Ед. 

изм. 

Тариф 

руб. 

20___ год 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

1 Горячая вода м3               

1.1. Стоимость  

с 01. 01. ___ 

по 30.06. ___ 

руб.               

1.2. НДС, 20% руб.               

1.3. Итого с НДС руб.               

2 Горячая вода м3               

2.1. Стоимость  

с 01.07. ___  

по 31.1 2.____ 

руб.               

2.2. НДС, 20% руб.               

2.3. Итого с НДС руб.                

3 Итого в год 

п.1.3.+2.3. 

руб.                

4 в том числе 

НДС, 20% 

руб.                

"ПОТРЕБИТЕЛЬ"                                                              "ОРГАНИЗАЦИЯ" 



Приложение № 2 

                                                                                           к Гражданско-правовому договору 

на оказание услуг по отпуску и  

потреблению горячей воды 

                                                                                        № ____________________________  

 

от _________________20_____года   

 

 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон сетей горячего водоснабжения______________________ 

 

 

 Настоящий акт устанавливает следующие границы балансовой 

принадлежности и ответственности за техническое состояние и эксплуатацию 

сетей горячего водоснабжения между ____________________ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и _____________________________________ 

 

Облуживание и ответственность 

________ ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

Обслуживание и 

ответственность ______________ 

Границы раздела 

ответственности 

Сети канализации 

Наружные сети ГВС                    

_______________________________ 

Внутренние и наружные сети ГВС 

__________________ 

 

 

 

 

 

"ПОТРЕБИТЕЛЬ"      "ОРГАНИЗАЦИЯ" 
 



                      Приложение № 3   

к гражданско-правовому договору  

на оказание услуг по отпуску и  

потреблению горячей воды 

№ _____________________ 

 от_____________ 20____г. 

 

                                                                                     График расчетов выполненных услуг 20____год      

    

№ Назначение 

платежа 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Ноябрь Декабрь Всего 

1 Авансовый 

платеж 30%  

           

2 Дата             

3 Окончательный 

платеж 70% 

           

4 Дата             

5 Итого пол 

контракту с НДС, 

рублей 

           

 

      

"ПОТРЕБИТЕЛЬ"           "ОРГАНИЗАЦИЯ" 
 


