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Приложение № 5 к контракту теплоснабжения 

№______ от «______» ________________20__г. 

 

 

  Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды 

 

В случае наличия у Потребителя задолженности по оплате тепловой энергии, теплоносителя и горячей 

воды в размере, превышающем размер платы за более чем один период платежа, установленный Контрактом, 

Теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя и горячей 

воды в порядке, установленном действующим законодательством РФ: 

Теплоснабжающая организация направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении 

режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате 

тепловой энергии и горячей воды в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой Потребитель 

обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению 

технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в 

связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности. 

Теплоснабжающая организация информирует о предполагаемых действиях одновременно с 

Потребителем орган местного самоуправления, орган прокуратуры, федеральный орган по государственному 

энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям или их территориальные органы. 

В случае непогашения (неоплаты) имеющейся задолженности Потребителем до истечения 

установленного в уведомлении срока может быть введено частичное ограничение режима потребления. В 

случае, если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному прекращению 

технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность 

оборудования, о чем он в обязательном порядке должен информировать Теплоснабжающую организацию, 

указанная организация не вправе производить действия по полному ограничению режима потребления, а 

обязана повторно уведомить Потребителя и орган местного самоуправления о дате введения такого 

ограничения режима потребления. Теплоснабжающая организация в указанный в повторном уведомлении срок 

обязана произвести действия по введению частичного ограничения режима потребления в присутствии 

представителей Потребителя (с обязательным уведомлением указанных потребителей). При этом 

ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением ограничения режима 

потребления (кроме случаев, когда введение ограничения режима потребления признано в установленном 

порядке необоснованным), несет указанный Потребитель. 

Если по истечении 10 дней со дня введения ограничения режима потребления Потребителем не будет 

погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в 

уведомлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима 

потребления при условии обязательного предварительного уведомления Потребителя и органа местного 

самоуправления о дне и часе введения полного ограничения режима потребления не позднее 1 дня до дня 

введения такого ограничения режима потребления. 

Возобновление подачи тепловой энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) 

задолженности Потребителем. 

Теплоснабжающая организация обязуется не производить ограничение подачи тепловой энергии 

Потребителю в пределах установленных ему главным распорядителем средств федерального бюджета лимитов 

бюджетных обязательств, в случае несвоевременного поступления платежей на его счета. 

Потребитель обязуется: 

- предоставить подтверждение наличия установленного ему лимита в рамках бюджетных обязательств; 

- производить оплату потреблённой тепловой энергии ежемесячно в полном объеме в пределах 

доведенных ему главным распорядителем средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств; 

- при несвоевременном поступлении средств на его лицевой счет, открытый в органе федерального 

казначейства, информировать главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета о 

необходимости исполнения поставленных в установленном порядке на учет в органе федерального 

казначейства обязательств по оплате тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды. 

 

 

Теплоснабжающая  организация 

 

_____________________ Ф.И.О. 

м. п. 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 
 

 

Потребитель 

 

_____________________  Ф.И.О. 

м. п. 

«____» ___________ 20__ г. 

 


