
ИП ГКФХ Балакин Илья Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главы 
Балакина Ильи Сергеевича, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП №315667600002842, 
с одной стороны и

Организации, за плату пользующиеся услугами исполнителя, именуемые в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление коммунальных 

услуг по теплоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
собственникам и пользователям жилых домов.

При исполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в 
Договоре, Стороны руководствуются действующими Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), далее по тексту Договора «Правила 
предоставления».

1.2. Опубликование данного Договора в газете «Родники Ирбитские» является публичной 
офертой. К настоящему Договору применяются условия ст. 426 Гражданского кодекса РФ 
(Публичный договор) и ст. 428 Гражданского кодекса РФ (Договор присоединения). Условия 
настоящего Договора являются едиными для всех Потребителей.

1.3. Согласием и фактом присоединения к настоящему Договору является внесение 
11отребителем первого платежа за оплату услуг. Дата оплаты считается датой заключения Договора.

2. Условия предоставления услуг
2.1. Условия предоставления коммунальных услуг Потребителю « многоквартирном доме или 

в жилом доме (домовладении):
а) коммунальные услуги предоставляются Потребителям, начиная с установленного

жилищным законодательством РФ момента, а именно:
с момента возникновения права собственности на жилое помещение — собственнику 

жилого помещения и проживающим с ним лицам;
со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору 

и проживающим с ним лицам;
со дня заключения договора аренды — арендатору жилого помещения и проживающим с

ним лицам;
б) состав предоставляемых Потребителю коммунальных услуг определяется в зависимости 

от степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома;
в) предоставление коммунальных услуг Потребителю осуществляется круглосуточно, то 

есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую 
требованиям к качеству коммунальных услуг;

г) предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых Потребителю 
объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

2.2. Договор заключается на неопределенный срок.

2.3. Исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные 
Постановлением Главы Ирбитского муниципального образования. Отопительный период должен 
начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в 
течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше + 8 градусов Цельсия.

2.4. Предоставление коммунальных услуг Потребителю осуществляется на основании 
возмездного Договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен 
с Исполнителем в письменной форме или путем совершения Потребителем действий 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (далее - конклюдентные действия).

2.5. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный
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Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный в 
письменной форме, должен соответствовать законодательству РФ.

В случае несоответствия заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальных услуг, положениям указанных Правил, он считается заключенным на 
условиях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан.
3.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах.
3.1.2. Производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности 

исчисления предъявленного Потребителю к уплате размера платы за предоставленные услуги.
3.1.3. Принимать от Потребителя показания приборов учета, в том числе способами, 

допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, 
сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот 
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности, предоставленных Потребителями сведений об их 
показаниях.

3.1.4. Принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами, сообщения 
Потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовать и проводить 
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки.

3.1.5. Производить в установленном порядке перерасчет размера его платы за коммунальные 
услуги.

3.1.6. Не создавать препятствий Потребителю в реализации его права на установку прибора 
учета, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
3.2. Исполнитель вправе.
3.2.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, 

установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг - уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора, предварительно 
уведомив Потребителя.

3.2.3. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном законодательством РФ, 
предоставление Потребителю коммунальных ресурсов.

3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
3.3. Потребитель обязан.
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае 

невнесения в установленный срок платы Потребитель несет ответственность, установленную 
Жилищным кодексом РФ, что не освобождает Потребителя от обязанности внесения платы за 
коммунальные услуги.

3.3.2. При обнаружении неисправностей, аварий во внутриквартирном оборудовании, 
внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества 
предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в диспетчерскую службу 
Исполнителя. .

3.3.3. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), прибора 
учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в 
диспетчерскую службу Исполнителя.

3.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ для проведение поверок установленных 
Потребителями коллективных (общедомовых) приборов учета в сроки, установленные технической 
документацией на прибор учета, предварительно проинформировав Исполнителя о планируемой 
дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора по итогам 
проведения его поверки.

3.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
3.4. Потребитель вправе.
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Требовать от Исполнителя проведения проверок качества предоставленных 

коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных 
недостатков.

3.4.3. Получать от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 
Потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличия (отсутствия) задолженности 
или переплаты Потребителя за коммунальные услуги.

3;4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

4. Оплата услуг и порядок расчетов
4.1. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается равным календарному месяцу.
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Свердловской области на данный период времени.
4.3. В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается с учетом таких надбавок.
4.4. Плата за предоставленные услуги вносится ежемесячно, до 20 (двадцатого) числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.
4.5. Плата за предоставленные коммунальные услуги вносится на основании платежных 

документов, предоставляемых Платежным агентом не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, за который производится оплата.

5. Порядок и условия расторжения и изменения Договора
5.1. Исполнитель и Потребитель вправе в любое время по соглашению Сторон расторгнуть 

Договор при условии оплаты оказанных услуг.
5.2. Об изменении условий Договора Исполнитель извещает Потребителя не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до вступления изменений в силу любым доступным способом, в том 
числе через средства массовой информации (периодические печатные издания, электронные 
средства массовой информации), а также путем привлечения организаций, выполняющих функции 
информационно-расчетных центров.

6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность:

за предоставление Потребителю коммунальные услуги ненадлежащего качества.
6.2. Потребитель несет ответственность:

за вред, причиненный Исполнителю вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного 
оборудования или внутридомовых инженерных систем;
за несвоевременную и (или) неполную оплату предоставленных Исполнителем коммунальных услуг; 
за самовольное подключение к централизованным системам теплоснабжения.

6.3. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1 Системой информационно-справочного обслуживания Потребителей является 

диспетчерская служба Исполнителя - телефон/факс (34355) 3-56-42.
7.2 Исполнитель вправе ограничить предоставление коммунальных услуг через месяц после 

письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в случае неоплаты (неполной) оплаты 
Потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг понимается 
наличие у Потребителя задолженности по оплате, превышающей 3 (трех) месячных размеров платы, 
определенных исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, 
действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг.

7.3 Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг 
без предварительного уведомления Потребителя в случае:

возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляется теплоснабжение; возникновения 
стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и 
устранения последствий — с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 
возникновения такой необходимости;

выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования 
Потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно- 
технического обеспечения — с момента выявления несанкционированного подключения.

7.4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, в случае их не 
урегулирования в претензионном порядке передаются сторонами в соответствии с 
законодательством РФ на разрешение в судебные органы.

8 . Юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя

Покупатель:
ИП ГКФХ Балакин Илья Сергеевич
Адрес:
623835,с. Рудное, пер. Цветочный 2-2
ИНН 661107518419
Р/сч 40802810900000007005
Банк ПАО «УРАЛТРАНСБАНК»г.Екатеринбург
БИК 046577406
К/сч 30101810765770000406
Телефон: 8-904-168-39-48



Индивидуальному предпринимателю главе 
крестьянского фермерского хозяйства И.С. Балакину

Заявка на подключение к системе теплоснабжения

(полное наименование лица, направившего запрос, дата и номер записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, для ФЛ -  ФИО, 
серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, его местонахождение, 

почтовый адрес и иные способы обмена информацией) 
с целью подключения теплопотребляющих установок и тепловых сетей (увеличения разрешенной к 

использованию тепловой мощности подключенных теплопотребляющих установок и тепловых сетей) 
Объекта

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, 
информация о предельных параметрах разрешенного строительства)

на земельном участке, принадлежащем на основании:

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)

прошу заключить Договор о подключении к системе теплоснабжения и выдать Условия подготовки 
внутриплощадочных внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению (Условия 
подключения).

Основные характеристики Объекта:
1 ■ Номер и дата выдачи технических условий (если

выдавались ранее) ________________________________________
2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта:

(указать: новая или дополнительная)
Тепловая нагрузка. Гкал/ч / Расход теплоносителя, т/ч

Общая Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение
среднечасовая максимальная

Всего по объекту, в т.ч.:
Жилая часть
Нежилая часть

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в 
нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.
3. Информация о видах и параметрах теплоносителя:

4. Сведения о режимах теплопотребления:

(непрерывной, одно-, двухсменный и др.)
5. Данные о расположении узла учета тепловой энергии

и теплоносителя и контроле их качества:

6- Требования по надёжности теплоснабжения объекта
(при
необходимости

7. Срок ввода Объекта в эксплуатацию:



Наличие и возможность использования собственных
источников тепловой энергии____________________________.

(с указанием мощностей и режимов работы)
Приложение:
1. Копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект или земельный участок;
2. Ситуационный план расположения Объекта с привязкой к территории населенного пункта;
3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты 
(не прилагается, если Заказчик - ФЛ, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства);

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также, полномочия 
действовать от имени Заказчика (в случае если заявка подается представителем Заказчика).

5. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
а) устава (положения) юридического лица полностью, со всеми изменениями и дополнениями
б) свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданным 
ИФНС РФ
в) свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе ЮЛ, ИП, ФЛ, выданным ИФНС РФ (о 
присвоении ИНН/КПП)
г) последнего информационного письма от Государственного комитета РФ по статистике об учете в ЕГРПО 
(о присвоении кодов ОКВЭД, ОКОНХ и др.) - для юридического лица.

Дата:___________________  Подпись:__________________ /



Порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении установлен:

Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Постановление Правительства от 13.02.2006г. № 83 РФ «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя. 
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998г № 1 «О порядке прекращения 
или ограничения подачи электрической, тепловой энергии и газа организациям- 

потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических
ресурсов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012г. № 307 «О 
порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения к
системам теплоснабжения») 

«Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009) 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2000 № 294 (ред. от 17.10.2009) «Об 

утверждении Порядка расчетов за тепловую энергию и природный газ» 
Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
Российской Федерации»

«Правилами учета отпуска тепловой энергии. ПР 34-70-010-85» (утв. Главным 
техническим управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 22.07.1985,

Главгосэнергонадзором 31.07.1985) 
«Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (утв.

Министерством регионального развития РФ 28.12.2009 № 610)



Перечень документов, предоставляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе теплоснабжения:

Нотариально заверенные копии:
1. устава (положения) юридического лица полностью, со всеми изменениями и 

дополнениями;
2. свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц, свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, выданным ИФНС РФ;

3. свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе 
юридического лица, выданным ИФНС РФ (о присвоении ИНН/КПП);

4. последнего информационного письма от Государственного комитета РФ по 
статистике об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКВЭД, ОКОНХ и др.) - 
для юридического лица.

5. Документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего заявку.
6. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором планируется размещение объекта капитального строительства 
(размещен объект реконструкции), содержащих сведения:

о границах земельного участка;
информацию о разрешенном использовании земельного участка;
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
копия топографической карты участка, кадастровый план земельного участка.
7. Копия правоустанавливающих документов на объект реконструкции.
8. Обоснование тепловых нагрузок объекта капитального строительства 

(реконструкции) - (расчет, выполненный проектной организацией имеющей 
лицензию на данный вид деятельности или являющейся членом СРО в 
области строительства, реконструкции).


