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Договор о снабжении тепловой энергией

г.______________ "__" ___________ 20__ г. 

Организация __________________________ (наименование снабжающей организации), именуемая в 
дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________ (должность, фамилия, имя, 
отчество уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (устава, 
положения, доверенности), с одной стороны,

и _________________________________ (наименование организации - потребителя тепловой энергии) 
именуемая в дальнейшем "Потребитель", в лице ______________________________________ фамилия, 
имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (устава, 
положения, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим договором, Поставщик обязуется подавать Потребителю 
через присоединенную сеть тепловую энергию, а Потребитель обязуется оплачивать принятую энергию, 
а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 
приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

1.2. На момент заключения настоящего договора Потребитель владеет отвечающим установленным 
техническим требованиям энергопринимающим устройством, присоединенным к сетям Поставщика, и 
другим необходимым оборудованием, а также устройством, обеспечивающим учет потребления 
тепловой энергии.

2. КОЛИЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Поставщик обязуется подавать потребителю тепловую энергию в следующем количестве: 
____________________________________________

2.2. Стороны согласовали следующий режим подачи тепловой энергии: 
___________________________________________________________

https://belforma.net/договоры/Договор_о_снабжении_тепловой_энергией


2.3. Фактическое количество поданной Поставщиком и использованной Потребителем тепловой энергии 
определяется в соответствии с данными учета потребления энергии.

2.4. Потребитель имеет / не имеет право изменять количество принимаемой им энергии, определенное п. 
2.1 настоящего договора, при условии возмещения им расходов, понесенных Поставщиком в связи с 
обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

3. СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость тепловой энергии определяется в соответствии с ___________________

3.2. Оплата тепловой энергии производится за фактически принятое Потребителем количество энергии в 
соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законодательством или 
дополнительным соглашением сторон, совершенным в письменной форме.

3.3. Стороны определили следующий порядок расчетов за тепловую 
энергию:_____________________________________________________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Обеспечить качество поставляемой тепловой энергии в соответствии с 
____________________________________________ (указать требования, установленные техническими 
нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации, или иные 
требования).

4.1.2. Не допускать перерывов в подаче, прекращения или ограничения подачи тепловой энергии иначе 
как по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного 
энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя 
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении 
или ограничении подачи тепловой энергии Поставщик должен предупредить Потребителя.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Прервать подачу, прекратить или ограничить подачу тепловой энергии без согласования с 
Потребителем и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принять 
неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе Поставщика при условии 
немедленного уведомления об этом Потребителя.



4.3. Потребитель обязан:

4.3.1. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 
энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления 
тепловой энергии, а также немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах, неисправностях 
приборов учета тепловой энергии и об иных нарушениях, возникающих при использовании тепловой 
энергии.

4.4. Потребитель имеет право:

4.4.1. передавать тепловую энергию, принятую от Поставщика через присоединенную сеть, другому 
лицу (субабоненту) на основании договора только с согласия Поставщика. При передаче энергии 
субабоненту ответственным перед Поставщиком остается Потребитель, если иное не установлено 
законодательными актами.

4.4.2. в случае нарушения Поставщиком требований, предъявляемых к качеству тепловой энергии, - 
отказаться от оплаты такой энергии. При этом Поставщик вправе требовать возмещения Потребителем 
стоимости того, что он неосновательно сберег вследствие использования этой энергии, если иное не 
предусмотрено законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Потребитель энергии несет ответственность за неисполнение, несвоевременное исполнение своих 
обязанностей по оплате тепловой энергии в размере _______________. Пеня взыскивается в бесспорном 
порядке.

5.2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании 
законодательства, допущен перерыв в подаче энергии Потребителю, Поставщик несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии его вины.

5.3. Кроме того, сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой стороне причиненный 
этим реальный ущерб.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________________ и действует до 
_______________________.

6.2. Если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора, настоящий договор считается продленным на тот же 



срок и на тех же условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Поставщик:                                         Потребитель:
__________________                                   _______________


