
 
Приложение N 1 

к типовому договору 
горячего водоснабжения 

 
                                    АКТ 
                  разграничения балансовой принадлежности 
 
__________________________________________________________________________, 
                        (наименование организации) 
именуемое  в дальнейшем организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
в лице ___________________________________________________________________, 
                (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                 (положение, устав, доверенность - 
                                          указать нужное) 
с одной стороны, и _______________________________________________________, 
                                  (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем абонентом, в лице _________________________________, 
                                         (наименование должности, фамилия, 
                                                   имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                 (положение, устав, доверенность - 
                                           указать нужное) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о том, что граница раздела балансовой принадлежности сторон находится: 
    для организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
__________________________________________________________________________; 
      (краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, 
   входящих в систему горячего водоснабжения организации, осуществляющей 
  горячее водоснабжение, находящихся на границе балансовой принадлежности 
            организации, осуществляющей горячее водоснабжение) 
для абонента 
__________________________________________________________________________. 
      (краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, 
        находящихся на границе балансовой принадлежности абонента) 
 
Организация, осуществляющая горячее    Абонент 
водоснабжение 
 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________     ___________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                   М.П. 
 
"__" ______________________ 20__ г.    "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 
        водоснабжение) 

 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к типовому договору 

горячего водоснабжения 
 

                                    АКТ 
              разграничения эксплуатационной ответственности 
 
__________________________________________________________________________, 
                        (наименование организации) 
именуемое  в дальнейшем организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
в лице ___________________________________________________________________, 
                (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                 (положение, устав, доверенность - 
                                           указать нужное) 
с одной стороны, и _______________________________________________________, 
                                 (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем абонентом, в лице _________________________________, 
                                         (наименование должности, фамилия, 
                                                  имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________, 
                                  (положение, устав, доверенность - 
                                           указать нужное) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о том, что граница эксплуатационной ответственности сторон находится: 
    для организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
__________________________________________________________________________; 
      (краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, 
   входящих в систему горячего водоснабжения организации, осуществляющей 
      горячее водоснабжение, находящихся на границе эксплуатационной 
    ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение) 
для абонента 
___________________________________________________________________________ 
      (краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, 
     находящихся на границе эксплуатационной ответственности абонента) 
 
    Организация, осуществляющая                      Абонент 
       горячее водоснабжение 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________    ____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                   М.П. 
 
"__" _____________________ 20__ г.     "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 
        водоснабжение) 

 
 

 



 
 

Приложение N 3 
к типовому договору 

горячего водоснабжения 
 

                                 СВЕДЕНИЯ 
                  об установленной мощности, необходимой 
            для осуществления горячего водоснабжения абонента, 
         в том числе с распределением указанной мощности по каждой 
            точке подключения (технологического присоединения), 
            а также о подключенной нагрузке, в пределах которой 
            организация, осуществляющая горячее водоснабжение, 
                принимает на себя обязательства обеспечить 
                      горячее водоснабжение абонента 

 
N п/п Точка подключения 

(технологического 
присоединения) абонента 

Установленная мощность Подключенная нагрузка 

1 2 3 4 
Итого    

 
Организация, осуществляющая горячее    Абонент 
водоснабжение 
 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________    ____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                   М.П. 
 
"__" ______________________ 20__ г.    "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 
        водоснабжение) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к типовому договору 

горячего водоснабжения 
 

                                   РЕЖИМ 
                  подачи горячей воды в точке подключения 
                     (технологического присоединения) 
 

N п/п Наименование 
подключенного объекта 

Гарантированный объем 
подачи горячей воды в год, в 

том числе с разбивкой по 
месяцам 

Гарантированный уровень 
давления горячей воды в 

системе горячего 
водоснабжения в точке 

подключения 
(технологического 
присоединения) 

1 2 3 4 
 
Организация, осуществляющая горячее    Абонент 
водоснабжение 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________    ____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                   М.П. 
 
"__" ______________________ 20__ г.    "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 
        водоснабжение) 

 
 
 
 

 
Приложение N 5 

к типовому договору 
горячего водоснабжения 



 
                                 СВЕДЕНИЯ 
     о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды 
 
                I. Приборы учета (узлы учета) горячей воды 
 

N 
п/п 

Показания 
приборов 
учета на 
начало 
подачи 

горячей воды

Дата опломбирования Дата 
очередной 

поверки 

Место 
расположения 
прибора учета 

(узла учета) 

Диаметр 
водопроводной сети 

(миллиметров) 

Марка и 
заводской 

номер 
прибора 

учета 

Количество 
листов 

прилагаемого 
технического 

паспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
                    II. Места отбора проб горячей воды 
 

N 
п/п 

Место отбора проб Характеристика места отбора проб 

1 2 3 
 
    Примечание.  Схема  расположения  средств  измерения и мест отбора проб 
горячей воды прилагается. 
 
    Организация, осуществляющая                       Абонент 
       горячее водоснабжение 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________    ____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                    М.П. 
 
"__" _____________________ 20__ г.     "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 
        водоснабжение) 

 
 



 
 
 

Приложение N 6 
к типовому договору 

горячего водоснабжения 
 

                                 СВЕДЕНИЯ 
        о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах 
                           в подаче горячей воды 
 
                    I. Показатели качества горячей воды 
 

Показатели качества горячей воды (абсолютные 
величины) 

Допустимые отклонения показателей качества 
горячей воды 

1 2 
 
               II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Организация, осуществляющая горячее    Абонент 
водоснабжение 
 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
  (должность уполномоченного лица        (должность уполномоченного лица 
    организации, осуществляющей                     абонента) 
       горячее водоснабжение) 
 
___________________________________    ____________________________________ 
___________________________________    ____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество 
 уполномоченного лица организации,        уполномоченного лица абонента) 
       осуществляющей горячее 
           водоснабжение) 
 
М.П.                                   М.П. 
 
"__" ______________________ 20__ г.    "__" __________________ 20__ г. 
 (дата подписания организацией,         (дата подписания абонентом) 
     осуществляющей горячее 



        водоснабжение) 
 


