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ДОГОВОР  РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ 

№ «NDOGтекст» между  Единой теплоснабжающей организацией 

Открытое акционерное общество  «Югансктранстеплосервис» и 

Абонентом (с собственниками инежилых помещений  

в многоквартирном жилом доме) «NAMEORG» 

 

г.Нефтеюганск                                                                                                  «__» __________ 2017г. 

 

Открытое акционерное общество «Югансктранстеплосервис», именуемое в дальнейшем "Единая 

теплоснабжающая организация" (ЕТО), в лице «Должн_1_Энерг_сн» «Директор_Энерг_сн», 

действующего на основании «Основание_Энерг_сн», с одной стороны и «NAMEORG»( собственник 

жилого (нежилого) помещения «Адрес» в лице  «Должность_1_лица» «Директор», действующего 

на основании свидетельства от «___»___._______г., серия_______ №___________ о 

государственной регистрации права собственности (1/___ доли собственности) площадью 

______кв.м,, в дальнейшем "Абонент", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Понятия, термины и определения, приведенные в договоре, трактуются в соответствии с 

Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»; Правилами (утв. 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), Правилами,(утв. постановлением 

Правительства РФ  от 14 февраля 2012 г. N 124), Правилами (утв. постановлением Правительства 

РФ № 1034 от18.11.13г.);  и иными нормативно-правовыми  актами, регулирующими 

теплоснабжение в РФ. 

1.2.При исполнении настоящего договора, по вопросам, неоговоренным настоящим договором, 

Стороны обязуются руководствоваться  Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №190-

ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»;  Правилами (утв. постановлением Правительства РФ от 6 

мая 2011 г. N 354), Правилами, ( утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. 

N 124), Правилами (утв. постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.13г.);  и иными 

нормативно-правовыми  актами, регулирующими теплоснабжение в РФ, законодательством и 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры, 

постановлениями органов государственного регулирования, принятыми как на момент заключения 

настоящего договора, так и в период его действия. 

1.3. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора могут быть изменены путем подписания  дополнительного соглашения, кроме случаев, 

когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров, в этом случае подписание дополнительного соглашения не обязательно. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. ЕТО отпускает Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель, а 

Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и теплоноситель в объёме, сроки 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  Потребитель обязуется соблюдать режим 

потребления тепловой энергии и теплоносителя, а также обеспечивать безопасность эксплуатации 

сетей отопления и горячего водоснабжения и исправность используемых им приборов и 

оборудования, находящихся в составе общего имущества «Адрес» (Приложение №1) 
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2.2. Абонент самостоятельно урегулирует отношения по обслуживанию и содержанию 

внутридомовых инженерных систем, путем заключения договора с ЖЭУ, управляющими 

компаниями, либо иными специализированными организациями.   

2.3.Датой начала поставки по настоящему договору коммунального ресурса считается  с «DDOG1» 

г.  

 

  3. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА 

 

3.1. ЕТО обеспечивает бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течении отопительного 

периода, для нужд горячего водоснабжения – в течении года. Допускаются перерывы 

теплоснабжения  не более 24 часов в течении 1 месяца, не более 16 часов единовременно.  

3.2. Допускается перерыв теплоснабжения для проведения плановых испытаний и выполнения 

ремонтных работ в соответствии с графиком. 

3.3. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети источника тепла должна 

поддерживаться в соответствии с заданным режимом, не допуская ее отклонения более чем на 3 

градуса, при этом температура учитывается, как среднесуточная. 

3.2. ЕТО несет ответственность за качество поставляемого ресурса до границы эксплуатационной 

ответственности (до стены жилого дома). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1. Единая теплоснабжающая организация обязана: 

4.1.1.Отпускать Потребителю тепловую энергию и теплоноситель в объеме и с качеством, 

установленными настоящим Договором, при обеспечении Потребителем оплаты потребленной 

тепловой энергии и теплоносителя. 

4.1.2.Уведомлять Потребителя о начале и продолжительности перерывов в отпуске тепловой 

энергии и теплоносителя не менее чем за 12 часов – при проведении внеплановых ремонтов, за 

исключением аварийной ситуации на тепловых сетях и в котельных, и не менее чем за 10 дней – при 

проведении плановых перерывов. 

4.1.3.Принимать участие в комиссионных проверках по фактам не соблюдения режимов поставки 

тепловой энергии  и теплоносителя Потребителю с составлением соответствующих актов. 

4.1.4.Принимать решение о допуске в эксплуатацию общедомового узла учета тепловой энергии не 

позднее 10 дней с момента подачи заявки Потребителем либо уполномоченным лицом Потребителя. 

4.1.5.При наличии общедомового прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора 

учета в период с 26-го по 28-е число текущего месяца. 

4.1.6.Принимать от Потребителя ежемесячно  с 23-го по 25-е число текущего месяца показания 

индивидуальных приборов учета горячей воды ____________? 

4.1.7. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, подготавливать Абоненту для 

подписания им акт о фактическом объеме поставленного коммунального ресурса за расчетный 

период. 

 

4.2. Единая теплоснабжающая организация имеет право: 

4.2.1.Требовать от Потребителя внесения платы за потребленную тепловую энергию, а так же в 

случаях, установленных законодательством РФ и настоящим Договором – уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

4.2.2. Осуществлять контроль соблюдения Потребителем условий настоящего Договора, в том числе 

технического состояния систем теплопотребления, величины потребления тепловой энергии и 

теплоносителя, согласованной настоящим Договором, а так же требовать исполнения Потребителем 

условий настоящего Договора. 

4.2.3.Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии ограничивать или 

прекращать подачу тепловой энергии и теплоносителя, без согласования и без соответствующего 

предупреждения Потребителя, с последующим сообщением ему о причинах отключения. 
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4.2.4. Участвовать  в проведении проверки достоверности предоставленных потребителем сведений 

о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния, 

осуществляемой Абонентом. 

4.2.5. Уведомлять Абонента о размере задолженности за коммунальный ресурс, но не чаще одного 

раза в месяц. 

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные ЕТО по настоящему договору и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

4.3. Абонент обязан: 

 

4.3.1.Исполнять условия настоящего Договора, в т.ч. принимать и оплачивать тепловую энергию и 

теплоноситель в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3.2.Обеспечить организацию коммерческого учета потребляемых тепловой энергии и 

теплоносителя, проводить техническое обслуживание и поверку приборов учёта тепловой энергии и 

теплоносителя в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.3.3.Обеспечивать сохранность и работоспособность в зоне его эксплуатационной ответственности 

внутридомовых инженерных систем и оборудования, в т. ч., приборов учета тепловой энергии. При 

обнаружении неисправности приборов учёта, принадлежащих Потребителю, или их не соответствия 

требованиям действующего законодательства, произвести их ремонт или замену и известить в 

течение суток ЕТО обо всех случаях неисправности приборов и схем коммерческого учета. 

Выполнять требование ЕТО по замене неисправных приборов учета. До момента восстановления 

работоспособности или замены прибора учета расчет расхода тепловой энергии, теплоносителя за 

данный отчетный период производится в соответствии с методикой учета тепловой энергии для 

бесприборных объектов. 

4.3.4.Представить в ТСО копии договоров, заключенных с организациями, обслуживающими 

теплопотребляющее оборудование жилого дома и узел  учета тепловой энергии. 

4.3.5.Не допускать без письменного согласования с ТСО дополнительных подключений, монтажа 

дополнительных теплоустановок, реконструкций систем теплопотребления и узлов учета. 

4.3.6.Обеспечить температуру сетевой воды в обратном трубопроводе в точке поставки в 

соответствии с температурным графиком (Приложение № 3) с превышением не более 3 %. 

Поддерживать давление в обратном трубопроводе со стороны теплопотребляющих устройств  

достаточным для обеспечения полного залива местной системы. 

4.3.7.Использовать теплоноситель, поступающий из тепловой сети, только по прямому назначению. 

4.3.8.Производить ремонт и ревизию вводной запорной арматуры по окончании отопительного 

периода в период остановочного ремонта тепловых сетей ЕТО в сроки, согласованные с ЕТО. 

4.3.9.Подготовить к началу очередного отопительного периода тепловые сети и теплопотребляющие 

установки не позднее 25 августа текущего  года и получить Акт (паспорт) готовности к работе в 

отопительный период в установленном порядке. ЕТО возобновляет отпуск тепловой энергии и 

теплоносителя Потребителю в начале отопительного периода только после предъявления в ЕТО 

утверждённого в установленном порядке Акта (паспорта) готовности к работе в отопительный 

период находящихся в эксплуатационной ответственности Потребителя сетей и систем 

теплопотребления. 

4.3.10.Предоставить ЕТО возможность подключения общедомового прибора учета  к 

автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и 

автоматизированной передачи показаний приборов учета, если ЕТО будет использовать такие 

системы учета и в случае если установленные приборы учета позволяют осуществить их 

подключение к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и 

автоматизированной передачи показаний приборов учета. 

4.3.11.При установке индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей воды Потребитель 

обязан представить в ЕТО двухсторонний акт ввода в эксплуатацию прибора учета, подписанный 

Потребителем и специализированной организацией, в котором должны быть указаны: марка, 

заводской номер, дата первичной поверки и межповерочный интервал прибора.  
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4.3.12.Допускать представителя ЕТО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки 

состояния приборов учета горячей воды, а так же достоверности переданных Потребителем 

сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время в порядке, 

предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам нежилых 

помещений в жилых домах. 

4.3.13.Передавать показания индивидуальных приборов учета горячей воды ежемесячно с 26 по 28 

число расчетного месяца.  

4.3.14.При изменении количества зарегистрированных в нежилом помещении граждан либо 

изменении площади нежилого помещения подавать заявление в ЕТО обо всех изменениях в течение 

5 дней с момента наступления события с приложением подтверждающего документа. Расчет 

стоимости потребленной тепловой энергии с учетом изменений приозводится с момента 

поступления заявления. 

4.3.15.Потребитель дает согласие ТСО на обработку персональных данных. 

4.3.16. В случае отказа от исполнения настоящего договора, проинформировать об этом ЕТО, не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления указанного события. 

Данное условие предусматривает оплату поданного до момента расторжения настоящего 

договора коммунального ресурса в полном объеме и исполнение иных возникших до момента 

расторжения договора  обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения 

мер ответственности за нарушение договора. 

 

 

4.4. Абонент имеет право 

 

4.4.1.Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 

4.4.2.Получать от Исполнителя сведения о правильности начисления, предъявленного Потребителю 

к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или 

переплаты Потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления 

Потребителю пеней. 

4.4.3.Заявлять в ЕТО об ошибках, обнаруженных в расчетном документе. В случае неполучения 

информации от Потребителя об обнаруженных ошибках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

выставления ему расчетного документа, расчетный документ считается принятым и подлежащим 

оплате в установленный срок. Подача заявления об ошибке не освобождает Потребителя от 

обязанности оплатить в установленный срок расчетный документ, при этом корректировка 

ошибочно начисленной суммы производится в следующем расчетном периоде.  

4.4.4. Осуществлять иные права, предоставленные Абоненту по настоящему договору и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Абонент не вправе: 

4.5.1. Без согласования с ЕТО переоборудовать системы теплопотребления, увеличивать либо 

уменьшать количество теплопотребления. 

4.5.2. Использовать теплоноситель в системах теплопотребления не по прямому назначению. 

4.5.3. Самовольно присоединять к системам теплопотребления других потребителей. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВЛЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО 

РЕСУРСА, КОЛИЧЕСТВО КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА. 

 

5.1. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному 

месяцу. 
5.2. Объем тепловой энергии, поставленной за расчетный период в нежилое помещение, являющееся 
объектом теплоснабжения по Договору, определяется в соответствии с п.п. 43-46 ПП №354 от 
06.05.2011г. к настоящему Договору.  

5.3. Плановый объем (количество) потребления тепловой энергии и теплоносителя в пределах 

максимальной нагрузки теплопринимающих устройств по договору с помесячной разбивкой в 

количестве «Всего_Гкал_год» Гкал, «Всего_Тн_год» м3/год, указаны в Приложении № 2. 
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6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

6.1. Стоимость коммунального ресурса рассчитывается по ценам (тарифам), утвержденными в 

соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) и 

действующими на момент оплаты. Тарифы становятся обязательными для Сторон с даты, введения 

их в действие. 

6.2. Об изменении тарифов ЕТО извещает Исполнителя КУ очередным платежным документом. 

Информацию о тарифах Исполнитель получает из средств массовой информации. 

 6.3. В случае поставки ЕТО коммунального ресурса ненадлежащего качества или с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальный ресурс 

изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354. 

 

7. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

7.1. Исходя из планового объема потребления тепловой энергии и теплоносителя ориентировочная 

стоимость  договора составляет «Всего_руб_год» руб. (по   действующим тарифам  с учетом НДС). 

7.2.Расчетный период для оплаты за тепловую энергию и теплоноситель устанавливается равным 

календарному месяцу. Оплата фактического объема КР по настоящему Договору производится 

Исполнителем КУ на основании счетов- фактур и акта выполненных работ,  выставляемых к 

оплате ЕТО. 

7.3.Расчет стоимости потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период 

производятся за количество тепловой энергии и теплоносителя, определенное в соответствии с 

условиями настоящего Договора, по тарифу, установленному на основании постановлений или 

решений уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ. В стоимость 

потребленной тепловой энергии и теплоносителя включается сумма налога на добавленную 

стоимость. 

7.4.При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны обязаны указывать в 

платежных документах сведения, установленные Положением о безналичных расчетах. Абонент 

указывает номер договора, счет-фактуру или расчетный период, за который производится оплата. 

7.5.При отсутствии в платежных документах вышеуказанной информации погашение Абонентом 

задолженности осуществляется в порядке календарной очередности образования задолженности. 

В случае, если задолженность предъявлена к взысканию в суд и принята судом  к производству, то 

погашение указанного долга производится в рамках судебного производства как признание иска в 

полном объеме или его части по заявлению Абонента. Данный порядок принимается в случае, 

если Абонент осуществляет расчеты со своего расчетного счета.   

7.6.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ЕТО.  

7.7.Оплата по настоящему договору производится Абонентом до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема поставленных КР, определенного в 

соответствии с разделом 5.3 настоящего договора, с учетом требований к периодичности 

перечисления денежных средств, установленных в постановлении Правительства РФ от 28 марта 

2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг». 

7.8.Счет – фактуру и акт выполненных работ Исполнитель КУ  получает в бухгалтерии ЕТО  с 1 по 

5 число месяца следующего за расчетным. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. ЕТО несет ответственность за поставку коммунального ресурса на границе эксплуатационной 

ответственности сторон. 

consultantplus://offline/ref=F91AF6D69F47E6ABFFAB3667C1F1DCB2203C5D9284680720B8AC78CAD8036C24A6123EDF0FDADFD6o2O8H


стр. 6  

8.2. В случае несвоевременной или неполной уплаты тепловой энергии и/или теплоносителя  

Абонент уплачивает ЕТО пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течении шестидесяти календарных 

дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный 

срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный 

срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической 

оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого 

дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты 

пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы 

за каждый день просрочки. 

8.3..Споры и разногласия сторон, связанные с заключением, исполнением и расторжением 

настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке путем направления претензии. Срок 

рассмотрения претензии 10 дней с момента получения (вручения). 

8.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в 

том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

8.5.Разногласия по техническим вопросам разрешаются органами энергетического надзора.  

 

9. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 

этими обстоятельствами. 

9.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение суток известить другую 

сторону о наступлении этих обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 

подтверждены документами соответствующих государственных органов. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ, ОДНОСТОРОННИЙ 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА  

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами,  распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с «DDOG1» по «ДатДог_к1», а в части расчетов -   до 

полного исполнения обязательств  сторонами. 

10.2. В случае если не одна из сторон договора за месяц до окончания его срока не заявит о 

заключении нового договора условия настоящего договора, пролонгируются на новый срок, путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.  

10.3. В случае не урегулирования разногласий при заключении настоящего Договора такие споры 

могут быть переданы любой заинтересованной Стороной к рассмотрению в  Арбитражном суде 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

10.4. Изменение условий и расторжение Договора допускается по письменному соглашению сторон, 

а также в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ. 



стр. 7  

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

                                                     12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

      Приложения и Договор  составлены в 2-х экземплярах, по одному – для каждой из сторон.  

1. Акт о подключенных нагрузках. 

2.  Плановое потребление тепловой энергии, теплоносителя и их стоимости по месяцам. 

3.  Температурный график. 

4.  Порядок определения количества тепловой энергии на подогрев 1 м
3
 холодной воды. 

 

Единая теплоснабжающая организация 

ОАО «ЮТТС» 

Подпись: Генеральный  директор               ________________________«Директор_Энерг_сн» 

«_____»_________________201___г. 

М.п. 

 

Абонент  «NAMEORG» 

Подпись: «Должность_1_лица»                  _________________________«Директор» 

«_____»_________________201___г. 

М.п. 

Единая теплоснабжающая организация : Открытое акционерное общество «Югансктранстеплосервис» 

 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, строение 8, корпус 1 

Тел. «Телефон_Энерг_сн»                                                  Расчетный счет  40702810200070001119    

в «Банк_Энерг_сн»                                                       

Кор. счет «К_сч_Энерг_сн» 

БИК «БИК_Энерг_сн» ОКОНХ 90215 

ИНН 8604048754 ОКПО 56078876 

КПП                                    860401001  

Абонент (плательщик): «NAMEORG» 

«Адрес» 

Тел «Телефон»                                                             Расчетный счет «Номер_счета»                                         

в «Банк_Название»                                           Кор.счет «Кор_Счет» 

БИК «Новое_МФО» ОКОНХ «ОКОНХ» 

ИНН «ИНН» ОКПО «ОКПО» 

КПП  «КПП»   
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Единая теплоснабжающая организация    ОАО «ЮТТС» 

Подпись: Генеральный  директор               ________________________«Директор_Энерг_сн» 

Абонен                                 

Подпись: «Должность_1_лица»                  _________________________«Директор» 

                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение №3 к Договору  ресурсоснабжения.                                                                                                              Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                   Главный инженер 

                                                                                                                                                              Синеок А.Л. 

Температурный график регулирования ИТП (индивидуальный тепловой пункт) 

 в точке подключения к системе теплоснабжения ЦК №1 и ЦК №2 ОАО "ЮТТС" 

Температура 

наружного воздуха,  

Тнв°С 

Температура в  

подающем трубопроводе 

тепловой сети, не ниже  Т1°С 

Неавтоматизированный  

ИТП (индивидуальный тепловой пункт) 

Автоматизированный 

ИТП (индивидуальный тепловой пункт) 

Температура в обратном трубопроводе 

тепловой сети абонента не выше  Т2°С 

Температура в обратном трубопроводе 

тепловой сети абонента не выше  Т2°С 

10 70,2 50,1 32,8 

9 70,2 49,8 33,6 

8 70,2 49,6 34,4 

7 70,2 49,4 35,2 

6 70,2 49,3 36,0 

5 70,2 49,1 36,7 

4 70,2 48,9 37,4 

3 70,2 48,8 38,2 

2 70,2 48,7 38,9 

1 70,2 48,6 39,6 

0 70,2 48,5 40,3 

-1 70,2 48,4 41,0 

-2 70,2 48,3 41,6 

-3 70,2 48,2 42,3 

-4 70,2 48,2 43,0 

-5 70,2 48,2 43,6 

-6 70,2 48,2 44,3 

-7 70,2 48,2 44,9 

-8 70,2 48,2 45,5 

-9 70,2 48,2 46,2 

-10 70,2 48,3 46,8 

-11 70,2 48,4 47,4 

-12 70,2 48,5 48,0 

-13 70,2 48,6 48,6 

-14 71,4 49,2 49,2 

-15 72,6 49,8 49,8 

-16 73,8 50,4 50,4 

-17 75,1 51,0 51,0 

-18 76,2 51,6 51,6 

-19 77,4 52,1 52,1 

-20 78,6 52,7 52,7 

-21 79,8 53,3 53,3 

-22 81,0 53,8 53,8 

-23 82,2 54,4 54,4 

-24 83,3 55,0 55,0 

-25 84,5 55,5 55,5 

-26 85,7 56,1 56,1 

-27 86,8 56,6 56,6 

-28 88,0 57,2 57,2 

-29 89,2 57,7 57,7 

-30 90,3 58,2 58,2 

-31 91,5 58,8 58,8 

-32 92,6 59,3 59,3 

-33 93,7 59,8 59,8 

-34 94,9 60,4 60,4 

-35 96,0 60,9 60,9 

-36 97,1 61,4 61,4 

-37 98,3 61,9 61,9 

-38 99,4 62,5 62,5 

-39 100,5 63,0 63,0 

-40 101,7 63,5 63,5 

-41 102,8 64,0 64,0 

-42 103,9 64,5 64,5 

-43 105,0 65,0 65,0 
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Приложение № 4  к договору № «NDOGтекст» от«DDOG_от1» 

Порядок определения количества тепловой энергии на подогрев одного кубометра 

холодной воды. 

1.Стоимость воды, указанной в п.1 Порядка определения тарифов на услуги горячего 

водоснабжения, не учитывается регулирующими органами в составе экономически 

обоснованных расходов при регулировании тарифов на тепловую энергию.  

 
2. Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1м з  холодной воды в год, определяется 
по формуле: 
                                                                                                  от                                        неот                                                 

q нагр. = g х С  х ((th-tс ) nот +  (n - n от)( th- tс))х( 1 +К ) х10
-6

 , где 

g - объемный вес воды, кгс/м
З
, принимается равным 983,37 кгс/м

З
 

при th= 60 град. С; 
С - теплоемкость воды , ккал/кг. град. С, равная 4,187 кДЖ/кг. град.C 

(1 ккал/кг. град.С); 
th- средняя температура горячей воды в местах водоразбора, при 

открытых системах теплоснабжения принимается равной 60 град. С; 

              от 
tс - средняя температура холодной воды в водопроводной сети в 

отопительный период, принимается равной 5 град. С;  

              неот 

tс- средняя температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, 

принимается равной 15 град.С; 

           n - количество дней в году (365), сут. 

          n от- продолжительность отопительного периода, 257 суток;  

K- коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами горячего водоснабжения 

неизолированными стояками с полотенцесушителями, принимается равным 0,25. 

 

qнагр= 983,37х 1х ((60-5) 257 + (365-257)(60-15))х(1+0,25)х10
-6

=23,348 Гкалл/год 
 

3. Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1м 3  холодной воды:  

qнагр= 23,348:365=0,06Гкалл/м
3
=0,06 Гкалл/м

3 

 

Единая теплоснабжающая организация: ОАО «ЮТТС» 

 Подпись: Генеральный  директор_______________________ «Директор_Энерг_сн» 

 

«_____»_________________201___г. 

     м.п. 

Абонент  «NAMEORG» 

«Директор» 

 Подпись:  «Должность_1_лица»                __________________________                        

  

 

«_____»_________________201___г. 

   М.п. 
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