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В рамках настоящего альбома схем предпринята попытка схематичного отображения норм базового 
для сферы теплоснабжения нормативного правового акта – Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 (далее – Правила). 
Проделанная работа ориентирована на повышение обозримости, доступности  и удобства поиска не-
обходимой правовой информации читателем любого уровня правовой подготовки.  
Для этих целей были, в частности, реализованы следующие шаги:  
• весь массив норм Правил представлен в виде схем, каждой из которых присвоено обобщенное 
наименование, соответствующее содержанию конкретной нормы (группы норм) Правил;  
• схемы распределены по тематическим разделам и включают в себя:  
блоки (в каждом из которых приведены цитаты ключевых фрагментов норм Правил), 
соединительные линии (обозначающие смысловую последовательность блоков).  

Альбом схем подготовлен с учетом редакции Правил, действующей по состоянию на 01.07.2018. 
Автор альбома – Николай Монтиле (nik-montile@yandex.ru), заместитель руководителя Управления 
правового обеспечения Энергогруппы АРСТЭМ, эксперт интернет-проекта «Правовые аспекты 
энергоснабжения».  
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СОКРАЩЕНИЯ: 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация  
ЖК – жилищный кооператив  
Закон о теплоснабжении – Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
МКД – многоквартирный(-ые) дом(а)  
Потребитель – потребитель тепловой энергии 
Правила теплоснабжения, Правила организации теплоснабжения – Правила организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 
Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами – Правила, 
обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 14.02.2012 № 124 
РСО – ресурсоснабжающая организация 
ТО – теплоснабжающая организация 
Требования к порядку разработки № 154 – Требования к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  
ТСЖ – товарищество собственников жилья  
ТСО – теплосетевая организация  
УК – управляющая организация 
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СХЕМА № 1.1. Субъекты, участвующие в отношениях, связанных с теплоснабжением потребителей 

Теплоснабжающая организация – организация (п. 11 ст. 
2 Закона о теплоснабжении):  

единая теплоснабжающая организа-
ция в системе теплоснабжения - 
теплоснабжающая организация, кото-
рой в отношении системы (систем) 
теплоснабжения присвоен статус ЕТО 
в схеме теплоснабжения (п. 28 ст. 2 
Закона о теплоснабжении): 
 

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по 
передаче тепловой энергии (п. 16 ст. 2 Закона о теплоснабжении) 

Потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для (п. 9 ст. 2 Закона о теплоснабжении): 
 

А) граждане-потребители (см. схемы №№ 3.2. блок № 2, 3.1. блок № 22, 3.9 блок № 17, 
3.10. блок № 9, 3.13 блок № 1, 6.7. блоки №№ 2-4, 8.2. блок № 4, 8.6. блок № 4) (п.п. 22, 
23, 34, абз. 9 п. 35, 42, 70, абз 3 п. 82, п. 86 Правил теплоснабжения) 
 
Б) УК, ТСЖ, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, осуществ-
ляющие деятельность по управлению МКД и заключившие договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями, иные потребители, отношения по теплоснабжению которых 
регулируются нормами жилищного законодательства (см. схемы №№ 3.2. блок № 2, 3.1. 
блок № 22, 3.9. блок № 17, 3.10. блоки №№ 15, 16, 6.7. блоки №№ 2-4) (п.п. 22, 23, 34, 
абз. 3, 4 п. 36, 70 Правил теплоснабжения) 
 
В) бюджетные и казенные учреждения, казенные предприятия (см. схему № 3.9. блоки 
№№ 3-10) (п. 34 Правил теплоснабжения) 
 
Г) потребитель, которому принадлежат источники тепловой энергии и теплопотребляю-
щие установки, соединенные тепловыми сетями, принадлежащими на праве собственно-
сти или ином законном основании иным лицам (см. схему № 6.6.) (п. 66 Правил тепло-
снабжения) 

 

Д) ТСО, приобретающая тепловую энергию в целях компенсации потерь в принадлежа-
щих им сетях (см. схему № 5.1.) (п.п. 54, 55 Правил теплоснабжения) 
 
Е) потребители, которым принадлежит встроенное или пристроенное помещение в жи-
лом доме (см. схему № 3.12. блоки №№ 3-9) (абз. 1, 2 п. 44 Правил теплоснабжения) 

Ж) потребители, которым принадлежит помещение в нежилом здании (см. схему № 3.12. 
блоки №№ 10-14) (абз. 3 п. 44 Правил теплоснабжения) 

З) потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения (см. схему № 7.1.) 
(раздел XII Правил теплоснабжения) 

В ТОМ 
ЧИСЛЕ 1) осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям (а) про-
изведенных или (б) приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя  

2) владеющая на праве собственности или ином 
законном основании (а) источниками тепловой 
энергии и (или) (б) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, посредством которой осу-
ществляется теплоснабжение потребителей теп-
ловой энергии  

данное положение применяется и к регулированию 
сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей 

И 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством РФ на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-
цию государственной политики в сфере теплоснабжения) 
 
2) органом местного самоуправления  
 

Статус ЕТО присваива-
ется на основании кри-
териев и в порядке, 
которые установлены 
Правилами организации 
теплоснабжения (см. 
схемы №№ 2.2-2.6.) 
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данное положение применяется и к регулированию сходных от-
ношений с участием индивидуальных предпринимателей 

Потребители, в отношении которых Правилами теплоснабжения уста-
новлены особенности организации теплоснабжения: 
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1) использования на принадлежащих 
ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребля-
ющих установках  
 
2) оказания коммунальных услуг в 
части горячего водоснабжения и 
отопления  
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ИЛИ 

ЛИБО 

К СПИСКУ СХЕМ 
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СХЕМА № 1.2. Договоры, заключаемые в целях организации теплоснабжения потребителей 

Договор теплоснабжения 

По договору теплоснабжения ТО обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и 
(или) теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепло-
вую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой 
энергии (см. схемы №№ 3.1. – 3.12.) (п. 20 Правил теплоснабжения) 
 

Договор поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя 

Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается 
между ЕТО (покупатель) и ТО, владеющими на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик), в 
отношении объемов тепловой нагрузки, распределенной  в соответствии со схемой теп-
лоснабжения (см. схемы №№ 4.1. – 4.2.) (п. 45 Правил теплоснабжения) 

Договор поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в 

целях компенсации потерь в сетях ТСО 

Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается 
между ЕТО (поставщик) и ТСО (покупатель) в целях компенсации потерь тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя, возникших в сетях ТСО (см. схему № 5.1.) (п. 54 
Правил теплоснабжения) 

Договор оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя 

По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя ТСО обязуется 
осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие 
поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем 
установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой 
энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием 
теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи 
тепловой энергии, теплоносителя, а ТО обязуется оплачивать указанные услуги (см. 
схемы №№ 6.1.-6.4.) (п. 56 Правил теплоснабжения) 
 

Договор по поддержанию резервной 
тепловой мощности 

Договор по поддержанию резервной тепловой мощности заключается между ТО и потре-
бителями, подключенными к системе теплоснабжения, но не потребляющими тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения и не осуществившими 
отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в 
целях сохранения возможности возобновления потребления тепловой энергии при воз-
никновении такой необходимости (см. схему № 7.1.)  (п. 135 Правил теплоснабжения) 
 
 

СХЕМА № 2.1. Обязанности ЕТО 

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии со-
блюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности технических условий подключения к тепловым сетям (абз. 2 п. 12 Правил теплоснабжения) 
 

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отноше-
нии объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-
ветствии со схемой теплоснабжения (абз. 3 п. 12 Пра-
вил теплоснабжения) 
 

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, 
необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 
энергии, теплоносителя при их передаче (абз. 4 п. 12 Правил теплоснабжения) 

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя с ТСО для компенсации 
потерь тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 
возникших в их сетях (п. 54 Правил теплоснабжения) 
 

4) заключать и исполнять договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности с по-
требителями, подключенными к системе теплоснабжения, но не потребляющими тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель по договору теплоснабжения и не осуществившими отсоединение принадлежащих 
им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновления по-
требления тепловой энергии при возникновении такой необходимости (п. 135 Правил теплоснабжения) 

Соглашение об управлении системой 
теплоснабжения 

Заключается между ТО и ТСО, осуществляющими свою деятельность в одной системе 
теплоснабжения (см. схему № 2.8.) (раздел IX Правил теплоснабжения) 
 

Соглашение между владельцами поме-
щений в нежилом здании, не имеющих 
теплового ввода, и владельцами поме-

щений, имеющих тепловой ввод 

В случае наличия в нежилом здании одного или нескольких тепловых вводов такие со-
глашения заключаются между заключившими договор теплоснабжения владельцами 
помещений, имеющих тепловой ввод, и не заключившими договор теплоснабжения вла-
дельцами помещений, не имеющих тепловой ввод, в целях обеспечения теплоснабжения 
владельцев помещений, не имеющих тепловой ввод (см. схему № 3.12. блок № 14) (абз. 2 
п. 44 Правил теплоснабжения) 
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В ТОМ ЧИСЛЕ 

Договор теплоснабжения и поставки 
горячей воды 

Потребители, подключенные (технологически присоединенные) к открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), приобретают тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, у ТО 
по договору теплоснабжения и поставки горячей воды (ч. 1 ст. 15.1 Закона теплоснаб-
жения) 
 

3 

4 

К СПИСКУ СХЕМ 
 
 

 


