
 
 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА №_______ 
(в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) 

 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть» (МУП 

«Теплосеть»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора 
Валюженко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
__________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящий договор разработан на основе следующих нормативных правовых актов 
законодательства Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (далее – 190-ФЗ), Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 г. (далее – 416-ФЗ), Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (далее – 261-ФЗ), «Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее –Правила № 124); «Требования к 
осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 (далее – Требования к 
расчетам за коммунальные ресурсы); «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354);Распоряжением Министерства ЖКХ 
Московской области от 22.05.2017 г. № 63-РВ;  Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области 
от 20.11.2018 г. № 341-РВ; Жилищный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ.  
 В случае внесения изменений в вышеуказанные нормативные акты, а также в случае принятия 
новых нормативных актов, регулирующих отношения между Ресурсоснабжающей организацией и 
Исполнителем, внесение соответствующих изменений в настоящий договор не требуется, за исключением 
случаев, когда соответствующий нормативный акт предписывает регулирование установленных им новых 
отношений исключительно условиями договора. 

1.2. Основные понятия и терминология настоящего договора установлены в соответствии с 
Правилами № 354 и Правилами №124. Кроме того, в настоящем договоре приняты следующие термины 
и определения: 
   «Ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.  

«Исполнитель» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. 
  «Потребитель» – собственник помещения в многоквартирном доме, а также лицо, пользующееся 
на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные 
услуги. 
  «Коллективный (общедомовой) прибор учета» (далее - ОДПУ) – средство измерения 
(совокупность средств измерения и дополнительных устройств), используемое для определения объемов 
(количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом.  

«Внутридомовые инженерные системы» (далее ВИС) - являющиеся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети) и иное 
оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования.  
         «Норматив потребления коммунальной услуги» - количественный показатель объема 
потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета. 

«Многоквартирный дом», МКД - совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 
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общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 
законодательством. 
 «Индивидуальный тепловой пункт», ИТП- комплекс устройств для присоединения 
теплопотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и 
распределения его по видам тепловой нагрузки для одного здания, строения или сооружения. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется подавать Исполнителю коммунальный ресурс 

(горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 
управлении Исполнителя, установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом 
ее подачи, определенном договором, а Исполнитель обязуется оплачивать принятый коммунальный 
ресурс в соответствии с разделом 4 настоящего договора и соблюдать предусмотренный договором режим 
потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении инженерных сетей, 
исправность ОДПУ и оборудования, связанного с потреблением коммунального ресурса. 

2.2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
Ресурсоснабжающей организации и Исполнителя является внешняя граница стены многоквартирного 
дома, а при наличии коллективного (общедомового) прибора учета границей эксплуатационной 
ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с инженерной 
сетью, входящей в многоквартирный дом и определяются в актах о разграничении балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности к настоящему договору. 

2.3. Перечень многоквартирных домов (объектов) Исполнителя (приложение №2) является 
неотъемлемой частью договора. Может быть изменен только на основании письменных дополнительных 
соглашений к настоящему договору, подписанных обеими Сторонами. 

 
3. Порядок определения объемов коммунального ресурса 

в целях содержания общего имущества 
3.1. Для домов не оснащенных ИТП: 
3.1.1. При наличии коллективного (общедомового) прибора учёта, аттестованного и допущенного 

в эксплуатацию, объем горячей воды, подлежащий оплате Исполнителем по настоящему Договору в 
отношении многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета, 
определяется на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц), 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 21(1) Правил № 124 по формуле: V д  =Vодпу - Vпотр , где: 

Vодпу - объем коммунального ресурса (горячей воды), определенный по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета за расчетный период (расчетный месяц); 

Vпотр - объем коммунального ресурса, подлежащий оплате Потребителями в многоквартирном 
доме, определенный за расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг. В случае если величина Vпотр превышает или равна величине Vодпу, то объем 
коммунального ресурса (горячей воды), подлежащий оплате исполнителем по настоящему Договору в 
отношении многоквартирного дома за расчетный период (расчетный месяц), принимается равным 0. 

При этом величина, на которую Vпотр превышает Vодпу, уменьшает объем коммунального ресурса, 
подлежащий оплате исполнителем по договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома 
в следующем за расчетным периодом расчетном периоде (следующих расчетных периодах). 

3.1.2. В случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного 
(общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течение 3 месяцев после 
наступления такого события (если период работы прибора учета составил более 3 месяцев) за расчетный 
период (расчетный месяц), объем горячей воды, подлежащий оплате Исполнителем по настоящему 
Договору в отношении многоквартирного дома, за расчетный период (расчетный месяц) определяется в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 21(1) Правил № 124 по формуле: V д  = V одн 1, где: 

Vодн 1 - объем (количество) коммунального ресурса (горячей воды), потребленного при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг.  

3.1.3. Объем коммунального ресурса (горячей воды), поставляемого в многоквартирный дом, не 
оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, утраты ранее 
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его 
эксплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, либо по истечении 3 месяцев 
с момента выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) 
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прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета 
составил более 3 месяцев, либо при непредставлении Исполнителем сведений о показаниях 
коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим Договором, либо при 
не допуске Исполнителем 2 и более раз представителей Ресурсоснабжающей организации для проверки 
состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета 
(проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого прибора учета) определяется за 
расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с подпунктом «в» пункта 21(1) Правил № 124 по 
формуле: V д  = V нодн,  где: 

V н
одн - объем коммунального ресурса (горячей воды), потребленного при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме в случае отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета 
определяется за расчетный период (расчетный месяц) исходя из норматива потребления горячей водыв 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного органами 
государственной власти субъектов РФ и определяется в соответствии с формулой 15 Приложения N 2 к 
Правилам № 354:   

V нодн = Nодн * Sои    , где: 
Nодн - норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденный Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 
22.05.2017 г. № 63-РВ. 

Sои  - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 
колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих 
отдельным собственникам. 
 3.2. Для домов оснащенных ИТП: 

3.2.1. Для домов с самостоятельным производством Исполнителем коммунальной услуги по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, применяется категория жилых 
помещений «1» - многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением. (Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ). Категории 
многоквартирных домов «Разноуровневые многоквартирные дома до 9 этажей», «Разноуровневые 
многоквартирные дома от 10 до 16 этажей», «Разноуровневые многоквартирные дома более 16 этажей» 
присваиваются разноуровневым многоквартирным домам исходя из их наибольшего количества этажей. 

3.3. Расход тепловой энергии, используемой на подогрев 1 м3 воды за расчетный период 
определяются на основании норматива, утвержденного Распоряжением Министерства ЖКХ Московской 
области от 20.11.2018 г. № 341-РВ и составляет: 

без наружной сети горячего водоснабжения с неизолированными стояками: 
0,0649 Гкал на 1 м3 – с полотенцесушителями 
0,0599 Гкал на 1 м3 – без полотенцесушителей. 
3.4. При определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов (горячей воды) в целях 

содержании общего имущества в многоквартирном доме учитывается общая площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяемая как суммарная площадь 
следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в 
паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном 
доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

3.5. При определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов (горячей воды) в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме не должны учитываться площади чердаков, 
подвалов и других помещений, не указанных в 3.4. договора. 

3.6.  Исполнитель не позднее 22 (двадцать второго) числа отчетного календарного месяца, 
представляет в Ресурсоснабжающую организацию информацию о количестве принятой горячей воды (м3) 
в отчётный период. Отчётным периодом является 1 (один) месяц с «21» числа предыдущего месяца по 
«20» число текущего месяца включительно. 

3.7. В период ограничения подачи газа Ресурсоснабжающей организации подача горячей воды 
Исполнителю будет снижаться до уровня аварийной и технологической брони. 

3.8. На срок проведения плановых ремонтов оборудования и сетей Ресурсоснабжающей организации 
подача горячей воды Исполнителю прекращается. 

3.9. На момент прекращения обязательств Исполнителя по управлению МКД, в том числе в связи с 
исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с 



 

4 
 

 
прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами стороны обязуются 
подписать акты, фиксирующие показания коллективного (общедомового) прибора учета. 

 
4. Определение цены договора и порядок расчетов 

4.1. Оплата производится за фактически принятое количество горячей воды и отпущенное 
Исполнителю на содержание общего имущества в многоквартирных домах, на основании платёжных 
документов (счета, счета-фактуры, акта выполненных работ и акта реализации). 

4.2. Стоимость горячей воды, используемой в целях содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, рассчитывается с применением двухкомпонентного тарифа, утвержденного 
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области.  

4.3. В случае изменения тарифов и (или) нормативов в течение срока действия настоящего договора, 
Ресурсоснабжающая организация применяет в расчетах новые тарифы/нормативы с момента их 
официального утверждения в установленном законом порядке, указанные тарифы/нормативы становятся 
обязательными для Сторон договора без внесения изменений в настоящий договор.Информация о 
подлежащих применению тарифах является общедоступной и приведена, в том числе, на официальном 
интернет-сайте МУП «Теплосеть» (www.domodedovo-teplo.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4.4. Оплата по договору производится Исполнителем в срок до 25 числа каждого месяца, следующего 
за расчетным. 

4.5. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за 
расчетным периодом, готовит первичные учетные документы и счет на оплату. По договоренности с 
Исполнителем сканированные копии указанных документов могут быть направлены в адрес Исполнителя 
по электронной почте, указанной в разделе 10 настоящего договора.  Исполнитель направляет в 
Ресурсоснабжающую организацию по адресу: г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, стр. 26А 
представителя для получения оригиналов первичных учетных документов. Неполучение Исполнителем 
платёжных документов не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за 
несвоевременную оплату отпущенного коммунального ресурса (горячая вода). 

4.6. Оплата за потребленный ресурс (горячая вода) производится Исполнителем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации, указанный в платёжном 
документе. 

4.7. При возникновении задолженности за поставленный коммунальный ресурс (горячая вода) на 
общедомовые нужды и отсутствия в платежных документах прямого «назначения платежа», вся 
поступающая от Исполнителя оплата зачисляется в счет погашения возникшей задолженности, до 
полного ее погашения. 

4.8. Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет 
Ресурсоснабжающей организации. 

 
5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:  
5.1.1. Обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды Исполнителю до границы 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон через 
присоединенную сеть в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, кроме 
случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных законом 
и Правилами предоставления коммунальных услуг. 

 5.1.2. Подавать Исполнителю горячую воду в период срока действия настоящего договора в 
количестве, согласно плановому графику отпуска горячей воды с разбивкой по месяцам (Приложение 
№1). 

5.1.3. Уведомлять Исполнителя о временном прекращении или ограничении горячего 
водоснабжения, причинах недопоставки и сроках восстановления нормального режима. 

5.1.4. При получении сведений о неисправности ОДПУ, установленных в многоквартирных домах, 
не позднее трех рабочих дней, со дня получения от Исполнителя соответствующего уведомления, явиться 
для составления акта о неисправности прибора учета. В случае если Ресурсоснабжающая организация не 
обеспечит присутствие своего представителя в срок, указанный в уведомлении о неисправности прибора 
учета, акт составляется в отсутствие представителя Ресурсоснабжающей организации, о чем в акте 
делается соответствующая отметка. 

5.1.5. Информировать Исполнителя об изменении тарифа, нормативов потребления горячей воды. 
5.1.6. Уведомлять Исполнителя о сроках проведения Ресурсоснабжающей организацией снятия 
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контрольных показаний с ОДПУ и проверки их рабочего состояния. 

5.1.7. Ежеквартально производить с Исполнителем сверку поставленных объемов и задолженности 
за потребленный коммунальный ресурс (горячую воду) на общедомовые нужды с оформлением 
двустороннего Акта сверки. 

5.1.8. По заявкам Исполнителя осуществлять действия, связанные с введением в эксплуатацию 
ОДПУ, в порядке и в сроки, установленные Законом об энергосбережении и настоящим договором. 

5.1.9. Производить опломбировку ОДПУ коммунальных ресурсов без взимания с Исполнителя платы, 
за исключением случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

5.1.10. Производить перерасчет размера платы за горячую воду, в случаях, если по вине 
Ресурсоснабжающей организации, допущено нарушение качества или режима поставки горячей воды в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 

5.1.11. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходящие из действующего 
законодательства и связанные с исполнением настоящего договора. 
       5.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя оплаты фактического объема коммунального ресурса,
поставленного Ресурсоснабжающей организацией в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2.2. Временно прекращать или ограничивать поставку коммунального ресурса в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. Ограничить или приостановить поставку горячей воды без предварительного уведомления 
Исполнителя в случае: 

  - возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации на оборудовании или в 
централизованных сетях Ресурсоснабжающей организации, по которым осуществляется горячее 
водоснабжение, для принятия неотложных мер по ее ликвидации; 

   - возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 
их локализации и устранения последствий; 

  - выявления факта несанкционированного подключения оборудования Потребителей к ВИС 
напрямую или в обход приборов учета, внесения изменений во внутридомовые инженерные системы. 

  Ресурсоснабжающая организация в течение суток обязана проинформировать Исполнителя о 
причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления поставки горячей 
воды. 

5.2.4. Производить сверку показаний приборов учета и проверку соблюдения условий эксплуатации 
коллективных (общедомовых) приборов учета в присутствии Исполнителя. 

Акт сверки показаний приборов учета является основанием для осуществления перерасчета объема 
поставленного (полученного) коммунального ресурса со дня подписания акта сверки показаний приборов 
учета до дня подписания следующего акта. 

5.2.5. Осуществлять беспрепятственный доступ к коллективным (общедомовым) приборам учета для 
сверки показаний приборов учета и проверки соблюдения условий эксплуатации общедомовых приборов 
учета в присутствии Исполнителя. 

5.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Ресурсоснабжающей организации по настоящему 
договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель обязан: 
5.3.1. Производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены 

настоящим договором.  
5.3.2. Обеспечить организацию коммерческого учета горячей воды, проводить техническое 

обслуживание и поверку коллективных (общедомовых) приборов учета в соответствии с требованиями 
законодательства. 

5.3.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ОДПУ для проверки их исправности, снятия 
контрольных показаний, ввода приборов учета в эксплуатацию и опломбирования. 

5.3.4. Обеспечивать исправное техническое состояние ВИС, сохранность пломбы на ОДПУ. 
5.3.5. Соблюдать установленный договором режим потребления горячей воды, не увеличивать размер 

подключенной нагрузки. 
5.3.6. При плановых ремонтных, профилактических работах и других отключениях ВИС письменно 

уведомить Ресурсоснабжающую организацию за 3 дня до начала работ. 
5.3.7. При аварийных ситуациях на ВИС горячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, 

возникающих при использовании горячей воды, немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую 
службу (АДС) по тел. 8(496)793-44-40 с указанием причин и времени отключения, обеспечивать срочный 
ремонт своими силами и средствами. 

5.3.8. При наличии ОДПУ ежемесячно снимать показания прибора учета не позднее 22 (двадцать 
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второго) числа отчетного календарного месяца обеспечить своевременную передачу показаний в 
виде распечаток по факсу 8(496)797-29-14 или электронной почте poteploset@mail.ru, отдельно по 
каждому узлу учета.      

5.3.10. В целях учета приобретаемой горячей воды, использовать ОДПУ, соответствующие 
требованиям законодательства РФ об обеспечении единства средств измерений. 

5.3.11. При выявлении неисправности общедомового прибора учета, незамедлительно направить 
уведомление о неисправности ОДПУ с указанием даты и времени составления соответствующего акта. В 
случае неявки представителя Ресурсоснабжающей организации, самостоятельно составить акт и 
направить его Ресурсоснабжающей организации. 

5.3.12. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходящие из действующего 
законодательства и связанные с исполнением настоящего договора. 

5.4. Исполнитель имеет право: 
5.4.1. Получать горячую воду для содержания общего имущества в МКД в соответствии с условиями 

Договора. 
5.4.2. Для ликвидации аварийной ситуации производить отключение ВИС, предварительно уведомив 

Ресурсоснабжающую организацию об отключении. 
5.4.3. Участвовать в проводимых Ресурсоснабжающей организацией проверках достоверности 

представленных Потребителями сведений о показаниях индивидуальных приборов учета горячей воды и 
(или) проверках их состояния. 

5.4.4. Получать технические условия на увеличение расхода горячей воды при наличии технической 
возможности. 

5.4.5. Предъявлять обоснованные претензии за недопоставку горячей воды, а также за поставку 
горячей воды ненадлежащего качества в соответствии с действующим законодательством. 

5.4.6. Требовать от Ресурсоснабжающей организации проведения сверки по расчетам за горячую воду 
путем подписания двухсторонних актов сверки расчетов. 
 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
6.1. Стороны несут ответвенность по договору в соответвии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны несут ответственность перед Потребителями за качество коммунальных услуг по 

горячему водоснабжению: Ресурсоснабжающая организация до внешней границы стены 
многоквартирного дома, а при наличии коллективного (общедомового) прибора учета до места 
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с инженерной сетью (горячее водоснабжение), 
входящей в многоквартирный дом, Исполнитель после границы балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 

6.3. При поступлении жалоб Потребителей на качество и (или) объем предоставляемой 
коммунальной услуги, связанной с подачей Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса 
ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, Исполнитель обязан совместно с 
Ресурсоснабжающей организацией выявлять причины предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме путем составления двустороннего акта о 
ненадлежащем качестве коммунальной услуги и (или) ее ненадлежащем объеме. В указанном акте 
указываются нарушения, повлекшие предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества и 
(или) в ненадлежащем объеме, а также определяется Сторона настоящего договора, чьи действия привели 
к предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме. 

6.4. Вина/отсутствие вины той или иной Стороны в предоставлении коммунальной услуги (горячее 
водоснабжение) на общедомовые нужды ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, устанавливается в соответствии с Правилами № 354.  

6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оплате 
настоящего Договора Ресурсоснабжающая организация вправе потребовать от Исполнителя уплаты 
неустойки в размере, установленном действующим законодательством. 

6.6. Оплата пени и штрафных санкций по настоящему договору осуществляется Исполнителем на 
основании отдельного платёжного документа. 

6.7. Исполнитель несет ответственность за достоверность информации о показаниях ОДПУ, 
учитываемых в расчетах между Сторонами в каждом расчетном периоде, в рамках своих прав и 
обязанностей.  

6.8. Исполнитель несет ответственность за действия Потребителей, предусмотренные пунктом 35 
Правил № 354, которые повлекли нарушение установленных договором ресурсоснабжения показателей 
качества коммунального ресурса и объемов поставляемого коммунального ресурса. 

6.9. В случае проведения Исполнителем в многоквартирных домах запланированных, но не 
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согласованных с Ресурсоснабжающей организацией ремонтных работ, требующих временного 
отключения горячего водоснабжения, ответственность перед Потребителями в связи с таким 
отключением несет Исполнитель. 

6.10. Стороны признают, что наличие у Исполнителя задолженности перед Ресурсоснабжающей 
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по оплате горячей воды не может являться 
основанием ограничения или прекращения подачи в многоквартирный дом горячей воды Потребителям, 
которые добросовестно исполняют обязательства по оплате коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению.  

6.11. Споры сторон, связанные с заключением, изменением (дополнением), исполнением и 
расторжением настоящего договора, подлежат рассмотрению по заявлению одной из сторон в 
Арбитражном суде Московской области (с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок 
рассмотрения претензии 15 рабочих  дней с момента ее получения). 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону 
любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных 
обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств. 
Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении 

таких обстоятельств. 
 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до 

«___»_______________г., а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств, а также 
распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникших с «____»___________г, а по 
расчетам  - до полного завершения сторонами своих обязательств.  

8.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 
за 30 календарных дней (количество пролонгаций не ограничено), если до окончания срока его действия 
ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового договора.  

8.3. Договор прекращает свое действие одновременно с момента прекращения обязательств 
Исполнителя по управлению МКД, в том числе в связи с исключением сведений о многоквартирном доме 
из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя 
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В 
случае утраты Исполнителем обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, 
Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом Ресурсоснабжающую 
организацию и предоставить соответствующие обосновывающие документы. 
                                                       

 9. Прочие условия 
9.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 
9.2. Одна сторона в случае изменения ее наименования, места нахождения или банковских 

реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. 

9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами. 

Для связи и решения технических вопросов Исполнитель назначает ответственного представителя 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок в лице 
_____________________________,  тел. ___________________________. 

Для решения вопросов оплаты услуг по настоящему договору Исполнитель 
назначает_______________________________, тел._____________________________. 



 

8 
 

 
9.4. Настоящий договор обязателен для заключения, как для Исполнителя, так и для 

Ресурсоснабжающей организации. Преддоговорные споры (разногласия) рассматриваются сторонами в 
течение 30 календарных дней с момента получения стороной соответствующих разногласий. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
которых один находятся у Ресурсоснабжающей организации, второй у Исполнителя. 

9.6. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
9.7. Приложения, являющиеся   неотъемлемой частью настоящего договора: 
Приложение № 1: «График отпуска»   
Приложение № 2: «Список объектов»  

        Приложение № 3: «Акт разграничения эксплуатационной ответственности»  
 

10. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
 

Ресурсоснабжающая организация 
Юр.адрес:142004, Московская обл., г. 
Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, 
д.22А.                                                                  
Почтовый адрес: 142005, Московская обл., 
г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, 
стр.26А.                                                                                 
Тел. 8 (496) 792-49-46 секретарь. 
Email: contact@teplodm.ru 
 ИНН /КПП 5009022752/500901001                                                                                                
ОГРН  1035002001869                                                                          
Р/с      40602810240050000043                                                                                                
Банк:  ПАО Сбербанк России 
Местонахождение банка г. Москва                                                                                              
К/с       30101810400000000225  
БИК     044525225              
                                                                              
 
Ресурсоснабжающая организация 
Директор  
 
________________ С.В. Валюженко 
МП 
«____»____________ _____г. 
 
 

Исполнитель 
Юр.адрес: 
Почтовый адрес: 
Тел.   
Email:           
ИНН /КПП        
ОГРН             
Р/с    
Банк:   
Местонахождение банка     
К/с 
БИК 
 
 
 

 
 
Исполнитель 
 
 
________________ Ф.И.О. 
МП 
«____»____________ _____г. 
 

 


