
Договор №________ 

на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

 

г. Рыбинск                                                              «____»____________________20___г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск 

«Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора 

Иванова Леонида Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________   _, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

_________________      ___, действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, (далее совместно именуемые - Стороны),  на основании Федерального 

закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Порядка заключения и существенных условиях договора, регулирующего 

условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 07.04.2010 г. №149, Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации от 

18.11.2013 №1034, Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 18.03.2014 №99/пр заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Коллективный (общедомовой) прибор учета - средство измерения (совокупность 

средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения 

объемов (количества) коммунального ресурса, поданного на Объект. 

Объект -  здание, строение, сооружение, многоквартирный дом подлежащий 

оснащению (замене) прибором учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо (в т.ч. управляющая компания, 

товарищество собственников жилья, строительный кооператив, а при непосредственной 

форме управления лицо (организация), ответственное за содержание общего имущества 

собственников  помещений в многоквартирном доме), уполномоченное общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме на заключение от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме настоящего Договора. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной 

документации и  установке (монтажу и пуско-наладочным работам) коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии и теплоносителя (далее – прибор 

учета) в соответствии с условиями настоящего Договора и действующей нормативно-

технической документацией, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые 

условия для выполнения работ и принять их результат. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Договора на Объекте, указанном Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1) к 

настоящему Договору. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в 

полном соответствии  с нормативными требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ.  

В рамках настоящего Договора выполняются следующие этапы работ:  



1.2.1. Разработка проектно-сметной документации.  

1.2.2. Заказ и поставка оборудования и материалов, строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы. Ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.  

1.3. Тип и количество приборов учета, подлежащих установке, определяются в проектной 

документации, разрабатываемой на первом этапе выполнения работ в соответствии с п. 

1.2.1. настоящего Договора. 

1.4. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 

Начало работ – «___» ______________ 20__ года, 

Окончание работ – «____» _______________ 20__ года. 

1.4.1 Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Договора: 

Начало работ  –  «____» ______________ 20__ года, 

Окончание работ  – «____» ______________ 20__ года. 

1.4.2 Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Договора 

Начало работ – «____»______________20__ года, 

Окончание работ – «_____»_______________20__ г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности  и права Исполнителя: 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить все работы надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные 

Договором, и сдать работы Заказчику.  

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими 

нормами и техническими условиями. 

2.1.3. Приступить к выполнению работ, предусмотренных п.1.2.2 настоящего Договора 

после получения от Заказчика письма-разрешения с указанной датой допуска на 

производство работ. 

2.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении, в том числе: 

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения работы; 

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы; 

- обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение сроков, качества или 

стоимости выполняемых работ. 

2.1.5. Предоставить на согласование Заказчику проектную документацию и сводный 

сметный расчет по установке приборов учета.  

 

Исполнитель имеет право: 

2.1.6. Привлекать третьих лиц к выполнению своих обязательств по Договору, оставаясь 

ответственным за их действия перед Заказчиком. 

2.1.7. Выполнить работы по Договору в сроки, установленные Договором. 

2.1.8. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения работ, если это может 

привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей 

среды и безопасности работ. 

2.1.9. Приостановить работы при выявлении необходимости выполнения дополнительных 

работ, не учтенных в проектной документации, до согласования с Заказчиком стоимости 

дополнительных работ и сроков их оплаты.  

 

2.2. Обязанности и права Заказчика: 

Заказчик обязан: 



2.2.1. На момент заключения договора предоставить Исполнителю копии документов 

(Приложение № 2), подтверждающих полномочия Заказчика на заключение от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить Исполнителю беспрепятственные подходы, подъезды к месту 

производства работ, подключение к сетям электроснабжения приборов учета, и 

сохранность оборудования и материалов в период выполнения строительно-монтажных 

работ. 

2.2.3. Выдать Исполнителю в течение _______________ с момента предоставления 

проектно-сметной документации разрешение на производство работ и подписанный Акт-

допуска. Место установки прибора учета должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым действующей нормативной документацией и изготовителем прибора учета 

к условиям, необходимым для его надлежащей эксплуатации. 

2.2.4. Передать Исполнителю по Акту место производства работ в пригодном для 

выполнения работ состоянии (освободить помещение от   мусора, материалов, изделий и 

иного имущества).  

2.2.5. Обеспечить защиту помещения от несанкционированного доступа. 

2.2.6. На время производства работ обеспечить целостность запорных устройств (замков) 

оконных проемов, дверей помещений, в которых находятся оборудование и материалы 

Исполнителя.  

2.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и согласовать предоставленную 

Исполнителем проектно-сметную документацию.  

2.2.8. В сроки, предусмотренные п.5.6. настоящего Договора, осмотреть и принять 

результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат 

работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю, 

направив последнему Акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения. 

2.2.9. Обеспечить оплату собственниками выполненных Исполнителем работ в порядке, 

установленном в разделе 3 Договора. 

Заказчик имеет право: 

2.2.10. Проверять в рабочее время ход и качество работ, выполняемых Исполнителем в 

присутствии уполномоченного представителя Исполнителя. При обнаружении нарушений 

требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до 

полного устранения нарушений.  

2.2.11. Осуществлять контроль за выполнением работ, не  вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя.   

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. РАСЧЕТЫ. 

3.1. Ориентировочная стоимость работ, предусмотренных Договором, определена  на 

основании «Расчета стоимости работ по установке приборов учета» (Приложение № 3) и 

составляет ____________________ рублей (___________________________), в т.ч. НДС 

__________ (______________________) рублей ____ коп. и подлежит уточнению по 

итогам выполнения Исполнителем работ предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Договора.  

Окончательная стоимость работ, предусмотренных п. 1.2.2. настоящего Договора, 

согласовывается Сторонами по итогам разработанной Исполнителем проектно-сметной 

документации путем подписания Сторонами Сводного сметного расчета по установке 

приборов учета и заключения Дополнительного соглашения, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания его Сторонами.  

3.2. Оплата выполненных работ осуществляется собственниками помещений Объекта в 

соответствии с одним из следующих способов: 

3.2.1. единовременно, в течение 25 календарных дней с момента подписания Сторонами 

Акта приема-сдачи выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре либо иным способом. 



3.2.2. с рассрочкой платежа, в соответствии с п. 9 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ от 29.11.2009 г. "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В связи с предоставлением 

рассрочки Заказчик обязан оплатить проценты, исходя из ставки рефинансирования ЦБ, 

действующей на день начисления. 

3.3. Стоимость дополнительных работ, не предусмотренных Сводным сметным расчетом, 

определяется дополнительным соглашением к Договору. Окончательная стоимость работ 

по Договору (фактически выполненных работ) определяется на основании окончательного 

Акта приема-сдачи выполненных работ.  

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются на основании квитанций, 

выставляемых в адрес собственников помещений Объекта. 

3.5. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных 

средств Исполнителю. 

3.6. Платежи, в случае несвоевременного и (или) неполного исполнения собственниками 

помещений Объекта обязательств по настоящему Договору, погашают, прежде всего 

убытки Исполнителя, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением собственниками 

помещений Объекта обязательств по настоящему Договору, затем, в последовательности, 

неустойку, проценты, задолженность за работы, выполненные Исполнителем по 

настоящему Договору. 

 

4. Гарантийные обязательства. 

4.1. Исполнитель гарантирует: 

- надлежащее качество используемых материалов, оборудования и соответствие их 

проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и 

другими документами, удостоверяющими их качество; 

- качество выполнения работ и их конструктивных элементов в соответствии с 

Договором, а также действующими нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в 

период гарантийной эксплуатации объекта работ; 

4.2. Гарантийные сроки на выполненные работы устанавливаются в соответствии с 

Техническим заданием и исчисляются с момента принятия работ Заказчиком по каждому 

Объекту согласно Техническому заданию. 

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки 

выполненных работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, 

согласованные с Заказчиком. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных работ, 

согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего 

представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика. 

4.4. В случае несогласия Исполнителя подписать акт обнаруженных недостатков после 

прибытия его представителей, Заказчик назначает независимую экспертизу. По 

результатам экспертизы, в случае подтверждения экспертным заключением 

несоответствия работ требованиям Договора по вине Исполнителя, Заказчик составляет 

односторонний акт с указанием недостатков работ, порядка и сроков их устранения, 

который вместе с копией экспертного заключения направляется Исполнителю и является 

обязательным для исполнения. 

4.5. Собственники помещений Объекта либо уполномоченные ими лица обязаны 

обеспечить сохранность и надлежащее использование установленного Исполнителем 

оборудования. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на случаи, 

если недостатки возникли в результате действия собственников помещений Объекта, 

Заказчика, либо третьих лиц. 



 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.  

5.1. В трехдневный  срок  с момента подписания Договора Заказчик назначает своего 

представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением 

работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых 

Исполнителем материалов и оборудования условиям Договора. 

5.2. Приемка выполненных работ производится с участием уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя и оформляется   Актами приема-сдачи 

выполненных работ, подписываемыми Сторонами.  

5.3. Исполнитель производит сдачу разработанной проектно-сметной документации в 

следующем порядке: 

5.3.1. В сроки, установленные п.1.4.1 настоящего Договора Исполнитель передает 

уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ, а 

также по накладной - 1 комплект проектно-сметной документации.  

5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик утверждает Сводный сметный расчет и 

подписывает Акт сдачи приемки выполненных работ (Приложение № 4) или 

предоставляет мотивированный отказ с указанием замечаний. 

5.4. После подписания Сторонами Сводного сметного расчета по установке приборов 

учета, он становится неотъемлемой частью настоящего Договора.    

В случае принятия Заказчиком решения о прекращении исполнения Договора и отказа от 

подписания  Сводного сметного расчета по установке приборов учета, собственники 

помещений Объекта производят оплату Исполнителю стоимости работ, предусмотренных 

п. 1.2.1. настоящего Договора в сроки, предусмотренные п.3.2. настоящего Договора. 

5.5. По факту получения от Заказчика утвержденного Сводного сметного расчета по 

установке приборов учета, Исполнитель приступает к выполнению работ и производит 

сдачу работ, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Договора в полном объеме в срок, 

установленный п.1.4.2 настоящего Договора. 

Заказчик осуществляет приемку работ предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Договора в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после получения сообщения Исполнителя об их готовности 

к сдаче, с оформлением Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3). 

При не подписании Заказчиком Акта в установленный срок при отсутствии 

обнаруженных и документированных Сторонами недостатков работ, работы считаются 

принятыми в предусмотренном Договором объеме, и подлежат оплате собственниками 

помещений Объекта. 

5.6. Ввод в эксплуатацию установленного прибора учета производится в течение одного 

месяца в соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ от 29.11.2009 г. "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с момента подписания Сторонами Акта 

приема-сдачи выполненных работ  (КС-2, КС-3) и осуществляется путем составления и 

подписания его уполномочными представителями Исполнителя  и Заказчика Акта допуска 

прибора учета в эксплуатацию (Приложение № 5).  

5.7 После ввода в эксплуатацию прибора учета Исполнитель передает Заказчику 

исполнительно сопроводительной документации по акту (Приложение №6). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность сторон Договора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

условий Договора регулируется нормами действующего законодательства РФ. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если 

такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 



могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: 

землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие 

нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, 

препятствующие выполнению Договора. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие таких обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по Договору. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

п. 7.2. Договора, она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки. 

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. Договора, и их последствия 

продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры 

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного 

исполнения Сторонами договорных обязательств. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 

законодательством. В случае досрочного расторжения собственники помещений Объекта 

обязаны возместить Исполнителю реальные затраты, произведенные Исполнителем в 

связи с исполнением настоящего Договора. 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования 

споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 15 дней. 

9.2. При недостижении согласия Сторон по спорным вопросам в претензионном порядке 

спор разрешается в судебном порядке. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений п. 8 настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 10 настоящего 



Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

п. 10.1 – 10.4 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный в п. 10.3 настоящего договора срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В части, не предусмотренной Договором, отношения Сторон регулируются 

действующим законодательством РФ. 

11.2. Договор может быть дополнен или изменен соглашением Сторон. Все изменения и 

дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – 

по одному для каждой из Сторон. 

11.4. Приложениями к Договору являются: 

11.4.1. Заявка
1
 

11.4.2. Приложение № 1 «Техническое задание». 

11.4.3. Приложение № 2 «Копии документов, подтверждающих полномочия Заказчика на 

заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме настоящего 

Договора». 

11.4.4. Приложение № 3 «Расчет стоимости работ по установке приборов учета».  

11.4.5. Приложение № 4 «Акт сдачи-приемки выполненных работ». 

11.4.6. Приложение № 5 «Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у 

потребителя». 

11.4.7. Приложение № 6 «Акт приема-передачи исполнительно-сопроводительной 

документации». 

  

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МУП ГО г.Рыбинск «Теплоэнерго» 

Юго-Западная промышленная зона, 3, г. Рыбинск, Ярославская область, 152930 

тел.: (4855) 20-41-99, факс: (4855) 20-42-11 

e-mail: teplo@teplo76.ru, сайт: www.teplo76.ru 

ИНН 7610044403/ КПП 761001001 

р/сч 40602810106410000001 

к/сч 30101810300000000600 

в  ПАО «МИнБанк» 

                                                 
1
 Подается Заказчиком в адрес Исполнителя в составе документов, предусмотренном п.5, 6 или 7 Приказа 

Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий 

договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов", является основанием для заключения Договора.  

  



БИК 044525600 

Заказчик: _________________________________________________ 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

         от Исполнителя:                           от Заказчика: 

    Генеральный директор                        ___________________ 
                                                                     (должность) 

 

 

    _____________/Л.М. Иванов/         ____________/_________________/ 
       м.п.        м.п. 



Приложение № 1 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  
 



Приложение № 2 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

 

Копии документов, подтверждающих полномочия Заказчика на заключение от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА. 

  



Приложение № 4 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 
 

г. ____________________                    

«____»_____________20___г. 
 

____________________________________________________________________________, 
(собственники объектов юридические или физические лица, УК, бюджетные организации, ТСЖ, ЖСК, лица 

,ответственные за содержание МКД, которым переданы собственниками помещений право на заключение и исполнение 

договора) 

в лице _____________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________,  именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», ________________________________________________в 

лице______________________________________________, действующего на основании 

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий 

Акт о нижеследующем:  

 1. В соответствие с условиями Договора № ____________________ от 

_______________ Исполнитель:  

- по Заявке Заказчика установил прибор(ы) учета тепловой энергии и теплоносителя на 

объекте Потребителя, расположенном по адресу: 

______________________________________. 

- передает техническую документацию на прибор(ы) учета тепловой энергии и 

теплоносителя (паспорт прибора учета, инструкцию по пользованию и т.д. – перечислить 

с указанием №№)  

 2.  Гарантийный срок составляет ______________________________________. 
 

 3.  ___________________ (дата) очередной метрологической поверки прибора. 
 

 4.  ____________________ (номер телефона) ответственного лица Исполнителя.  
 

 5. Стоимость  работ составила ________________ руб. (в т.ч. НДС ____________ 

руб.) 
 

 6. Комплекс работ выполнен Исполнителем в срок. Заказчик претензий не имеет.  

Заказчик 

_____________________________________________________________________________                                              
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, подпись) 

Исполнитель 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон, подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласована: 
 

Заказчик Исполнитель 

_________________ /_____________./ ________________ /___________________/ 
          (подпись)             (подпись) 
М.П. М.П. 

 



Приложение № 5 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

 

АКТ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ У 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 
г._____________________                                                           

«_____»_____________20___г. 

     

Произведен технический  осмотр приборов учета  тепловой энергии и 

теплоносителя на объекте Потребителя 

___________________________________________________________    
(наименование Потребителя и его абонентский номер)                                                                                                          

по адресу:  

_______________________________________________________________________  
 

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего 

установлено: 

_____________________________________________________________________ 
(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил) 

            На основании изложенного прибор учета тепловой энергии и теплоносителя 

допускается (или не допускается)  в  эксплуатацию с "____" _____ 20__ г. по "____" 

______ 20__ г. в следующем составе оборудования и пломбируется: 

 

Тип прибора Заводской номер Показания прибора 

на момент допуска 

Место установки и  

наличие пломбы 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Исполнитель 

_____________________________________________________________________________

________ (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, подпись) 

 

Заказчик (или его уполномоченный представитель) 

_____________________________________________________________________________

________ (должность, фамилия, имя, отчество, телефон, подпись, печать) 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

Форма согласована: 

 

Заказчик Исполнитель 

  

_________________ /_______________/ ________________ / ___________________ 
          (подпись)             (подпись) 

М.П. М.П. 

 



Приложение № 6 

к договору № ______________ от «___» _____________г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

г. ________________                                                                   «  » _________________ 20__г. 

                             

 

_______________________________в лице ________________________________________, 

с одной стороны, передал, а _____________________________ в 

лице______________________________, с другой стороны, принял следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Форма 

(копия/ 

оригинал) 

Кол-во 

листов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Передал документы: Принял документы: 

 

 

__________________ /                      /                          _____________________ /                       / 

 М.П. М.П. 

 


