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Приложение № 5 к договору теплоснабжения 

№ ____ от «_____» ________________ 20_ г. 
 

 

Расчетная  ведомость теплопотребления  Потребителя  «___» ______________ 201__ года 

                                                                                                                                        (при наличии приборов учета) 

По договору теплоснабжения  от _______________ №___ в  период  с ___________по _____________ получено от ООО «Волжские тепловые сети» тепловой энергии и теплоносителя: 

 

№                    

п/п 

Наименование 

Потребителя 

№, дата 

договора 

теплоснаб

жения 

Наименование работы (услуги) 
Ед.  

 изм. 

Количество товара (работ, услуг) 

отпущенных Потребителю, на 

основании актов о снятии данных 

(информации) с приборов учета, с 

указанием реквизитов этих актов 

Тариф 

Стоимость товаров 

(работ, услуг) всего 

без налога 

Налоговая 

ставка (НДС) 
Сумма налога 

Стоимость товаров 

(работ, услуг) всего 

 с учетом налога 

Скидка, основание 

для применения 

скидки 

Сумма 

скидки 

Теплопотребление 

субабонета 

(количество) на 

основании 

Приложения №____ 

Стоимость товара 

(работ, услуг) 

отпущенных 

субабоненту 

Общая стоимость 

товара (работ, 

услуг) 

отпущенных 

Потребителю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

      

Тепловая энергия 

(отопление, вентиляция, 

потери в тепловых сетях) 

Гкал             

        

  

ГВС Гкал                       

ГВС 
Тонн 

(м3) 
            

        
  

Тепловая энергия на 

технологический нужды 
Гкал             

        
  

Невозврат конденсата тонн                       

  Всего к оплате   

 

По виду тарифа:    _____________________________________________________________________________ 
(указать вид тарифа: бюджетный потребители, прочие потребители, собственники жил. фонда или уполномоченные ими организации)  

Согласно договору теплоснабжения от ___________________г. № ______________ периоды платежа Потребителя за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются:     
-  до восемнадцатого числа расчетного месяца - 35%  плановой (договорной) общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в расчетном месяце; 

-  до последнего числа расчетного месяца – 50% плановой (договорной) общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в расчетном месяце; 

- до десятого числа, следующего за расчетным месяцем – оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за 
тепловую энергию в расчетном периоде.    

Услуги оказаны (выполнены работы) в соответствии с условиями договора. Стороны по договору претензий  друг к  другу не имеют. 

 
 Теплоснабжающая  организация:  
  ____________________________________________________  
   должность, Ф.И.О. представителя Теплоснабжающей организации 

 

Теплоснабжающая организация 

 

_______________________ Ф.И.О. 

м. п. 

«_____» _________________ 20__ г. 

                

 Потребитель 

 

_______________________ Ф.И.О. 

м. п. 

«_____» _________________ 20__ г. 
Примечание: 

1.Первый экземпляр расчетной ведомости – Потребителю; второй экземпляр, подписанный  уполномоченным представителем Потребителя вернуть Теплоснабжающей организации. 

2.Без печати недействительна. 
3.Пообъектная расшифровка является неотъемлемой частью расчетной ведомости. 

4. При не поступлении в течение 10 дней подписанной  расчетной ведомости  или  возражений  к ней, расчетная ведомость  считается признанной  Потребителем. 


