
          Приложение № 4 

                       к договору теплоснабжения и поставки горячей 

              воды № _____/201__ от «___» ___________ 201___ года 

 

ПОРЯДОК 

обмена информацией между теплоснабжающей организацией и исполнителем 

коммунальных услуг 

 

Акционерное общество «Мончегорская теплосеть», именуемое в дальнейшем  

«Теплоснабжающая организация» (далее ТСО), в лице______________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального 

директора________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий порядок о следующем: 

1. Общие положения. 

1. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Порядка осуществляется с целью 

установления обязательного объема ежемесячной (ежеквартальной) информации, направляемой 

каждой из Сторон. 

2. Настоящий Порядок не препятствует Сторонам в определении и осуществлении иных, не 

предусмотренных настоящим Порядком, форм сотрудничества. 

 

2. Предоставление информации Теплоснабжающей организацией. 

1.  Теплоснабжающая организация ежеквартально направляет в адрес  Абонента акт сверки 

расчетов по договору теплоснабжения и поставки горячей воды № ________/201___ от «___» 

___________ 201_ года. 

2. Теплоснабжающая организация ежемесячно выставляет счет, счет-фактуру, акт 

выполненных работ. 

3. Предоставление информации Абонентом. 

1. Абонент ежемесячно не позднее 03 (третьего) числа месяца, следующего за расчетным, 

предоставляет в адрес ТСО отчет о расходе тепловой энергии и горячей воды в виде посуточной 

распечатки архивных значений регистрируемых параметров по многоквартирным домам, 

оборудованным общедомовыми приборами учета. 

2. Абонент ежемесячно не позднее 03 (третьего) месяца, следующего за расчетным, 

предоставляет ТСО справку о количестве проживающих (зарегистрированных) граждан по форме 

№ 1 к настоящему Порядку по многоквартирным домам, не оборудованным общедомовыми 

приборами учета. 

3. Во исполнение пункта №8 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253 и пункта 

№29 Правил № 124 от 14.02.2012 г. ежемесячно  не позднее 10 рабочих дней после окончания 

очередного расчетного периода направляет в адрес ТСО информацию по формам № 1, № 2 и № 3 к 

настоящему Порядку. 

4. Для определения объективной ситуации, сложившейся в расчетной дисциплине 

потребителей коммунальных услуг (граждан), Абонент предоставляет в ТСО информацию о 

состоянии задолженности граждан за коммунальные ресурсы по Форме № 4 к настоящему 

Порядку. 

4. Заключительные положения. 

1. Руководители ТСО и Абонента обеспечивают своевременный обмен информацией, ее 

полноту и достоверность. 

2. По взаимному соглашению Сторон настоящий Порядок может быть изменен или дополнен.      

 

 

____________________                            

 

____________________ 

м.п.                                                                              м.п.              

  

 


