
 
 

 Приложение №1  

к приказу №_______от «_____»___________2022г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

Договор №_______ 

поставки коммунального ресурса 

 

___________________________________                                   «_____» ____________ 20__ г. 
    (место заключения договора) 

  

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 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, организации, полное и сокращенное, ИНН, ОГРН), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________________(указать должность и ФИО), действующий на 

основании ___________________________, с другой стороны,  совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Общие положения 

1.1.Ресурсоснабжающая организация и Исполнитель обязуются руководствоваться 

настоящим договором, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законам от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением  Правительства РФ 

от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые 

для предоставления коммунальных услуг» (далее- ПП №253), Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о 

внесении изменений в некоторые акты правительства РФ» (далее –ПП № 808), 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой 

энергии, теплоносителя» (далее- ПП№1034), Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов») (далее- ПП №354), Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами» (далее- ПП №124), Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2015г. № 129 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства РФ по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду» 

(далее- ПП №129), Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 г. № 

610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 

за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» (далее- ПП № 491), Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр 

«Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя»,  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах 

предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете 



 
 

тепловой энергии, теплоносителя», СанПиН 2.1.3684-21, а также другими действующими 

законодательными актами. 

1.2. Общие понятия, используемые в договоре: 

 «Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 

термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление). 

 «Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. 

Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения. 

 «Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 

 «Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической 

воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, 

химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой. 

 «Режим теплопотребления» определяется как установленные договором величины 

потребления тепловой энергии (мощности), циркуляционных расходов и количества 

используемых теплоносителей в течение заданного времени (час; сутки). 

 «Коммунальные ресурсы» - горячая вода, тепловая энергия, используемые для 

предоставления потребителям коммунальных услуг, а также горячая вода, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

 «Исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги в случаях, предусмотренных ПП № 354. 

 «ОДПУ» - общедомовой прибор учета. 

 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация через 

присоединённую сеть обязуется поставлять тепловую энергию и горячую воду, а 

Исполнитель обязуется принимать эти коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и 

пользователям помещений (далее по тексту - Потребители) в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении Исполнителя, и оплачивать принятые коммунальные ресурсы в 

соответствии с разделом 7 настоящего договора. 

 2.2. Ресурсоснабжающая организация обязуется обеспечивать поставку тепловой 

энергии в соответствии с графиком отпуска (приложение № 1 к договору). 

 2.3. Перечень ресурсоснабжаемых многоквартирных домов (объектов) Исполнителя, 

приведен в приложениях № 2 к договору. 

 2.4. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

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 (отопление, 

горячее водоснабжение), входящей в многоквартирный дом. Граница балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности отражена в соответствующих актах 

(приложение №3 к договору).  

 Внутридомовые тепловые сети (за исключением транзитных) находятся на 

обслуживании и в эксплуатации Исполнителя. Транзитные сети находятся на обслуживании 

Ресурсоснабжающей организации.  

 

3. Качество и количество тепловой энергии и горячей воды 

 3.1. Качество тепловой энергии должно позволять Исполнителю обеспечить 

бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему 



 
 

водоснабжению Потребителям и бесперебойное круглосуточное предоставление 

коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода.  

 3.2. Показатели качества тепловой энергии определяются с учётом условий 

настоящего договора и в соответствии с положениями нормативных правовых актов 

действующего законодательства РФ. Данные показатели качества должны соответствовать 

графику зависимости температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

тепловой сети от температуры наружного воздуха), согласно приложению № 4 «График 

зависимости температур сетевой воды, подающих и обратных трубопроводах тепловой сети 

от температуры наружного воздуха» (далее – Температурный график).  

 3.3. Параметры качества тепловой энергии определяются до стены 

многоквартирного дома, а при наличии прибора учета до места соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с инженерной сетью (отопление, горячее водоснабжение), 

входящей в многоквартирный дом.  

 3.4. Ресурсоснабжающая организация поддерживает температуру подающей сетевой 

воды (теплоносителя), с отклонением температуры ±3°, согласно приложению № 4 к 

настоящему договору, а Исполнитель возвращает теплоноситель, температура которого не 

может превышать заданную Температурным графиком не более чем на 5%).  

 3.5. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает давление сетевой воды в 

соответствии с правилами и нормами, установленными законодательством РФ.  

 3.6. Начало и окончание отопительного сезона и периодического протапливания 

определяется соответствующим решением органов местного самоуправления.  

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Обеспечивать сохранность теплопотребляющих установок, тепловых сетей, 

контрольно-измерительных приборов, приборов учета и их эксплуатацию в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, согласно границе эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности сторон.  

4.1.2. Соблюдать установленные договором режимы теплопотребления. При нарушении 

установленных режимов теплопотребления, а также в иных случаях нарушения 

Исполнителем требований законодательства и договора Исполнитель несет 

ответственность перед Ресурсоснабжающей организацией в порядке установленном 

действующим законодательством. 

 Любые нарушения фиксируются актами, составленными и подписанными, 

уполномоченными представителями Сторон. Отказ  Исполнителя   от подписания акта  не 

освобождает  его от ответственности (при наличии вины Исполнителя) за установленные 

нарушения. 

4.1.3. При плановых ремонтных, профилактических работах и других отключениях систем 

теплопотребления письменно уведомить Ресурсоснабжающую организацию за 3 дня до 

начала работ. В аварийных случаях, а также в случаях нарушения и неисправности в работе 

внутренних систем теплопотребления и приборов учета в течение суток незамедлительно и 

оперативно извещать дежурную диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации 

по тел. 8-496-793-44-40 с указанием причин и времени отключения, обеспечивать срочный 

ремонт своими силами и средствами.  

4.1.4. Ежегодно выполнять мероприятия по подготовке тепловых сетей, систем 

теплопотребления и узлов учета тепловой энергии и горячей воды Исполнителя к работе в 

предстоящий отопительный период с оформлением соответствующего акта готовности.  

4.1.5. Производить пуск в работу систем теплопотребления Исполнителя только при 

наличии подписанного Ресурсоснабжающей организацией акта готовности к 

отопительному сезону.  

 



 
 

4.1.6. Содержать подвальные и полуподвальные помещения с находящимися в них 

инженерными коммуникациями в надлежащем состоянии, не допуская их затопления.  

4.1.7. Обеспечивать допуск представителей Ресурсоснабжающей организации к тепловым 

сетям, системам теплопотребления и узлам учёта тепловой энергии и горячей воды 

Исполнителя (не более чем через 3 рабочих дня со дня предварительного оповещения). 

4.1.8. Обеспечить организацию коммерческого учёта объёма потребляемых тепловой 

энергии, горячей воды.  

4.1.9. Осуществлять определение размера платы за коммунальную услугу по отоплению 

исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, 

установленных в соответствии с подпунктом е(2) пункта 32 ПП №354, использовать 

показания коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в соответствии с 

указанным подпунктом, при определении размера платы за коммунальную услугу, 

потребленную на общедомовые нужды в случаях, установленных ПП №354.  

4.1.10. Проводить техническое обслуживание и поверку коммерческих приборов учёта. 

4.1.11. Обеспечить своевременное снятие и передачу до 25 числа каждого месяца в отдел 

реализации Ресурсоснабжающей организации показаний приборов учёта тепловой энергии 

и горячей воды в виде распечатки, письменно, по факсу или по электронной почте отдельно 

по каждому узлу учета. Оперативно сообщать Ресурсоснабжающей организации обо всех 

нарушениях и неисправностях в работе приборов учета Исполнителя.  

4.1.12. Ежемесячно производить оплату за потребленную тепловую энергию и горячую 

воду в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора. В срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня получения платежных документов подписать акт о количестве 

поданной-принятой тепловой энергии и горячей воды и один экземпляр вернуть 

Ресурсоснабжающей организации, либо представить обоснованные возражения, а также 

сообщить об ошибках и неточностях, допущенных при оформлении платежных 

документов. Невозвращение актов и отсутствие письменного сообщения Исполнителя о 

количестве принятой тепловой энергии, горячей воды, допущенных ошибках и неточностях 

свидетельствует о его согласии с содержанием представленных ему платежных документов 

и актов. 

4.1.13. Извещать письменно в течение 5-ти дней Ресурсоснабжающую организацию об 

изменении договорных величин потребления тепловой энергии и горячей воды: изменение 

занимаемых площадей, количества пользователей горячего водоснабжения и др., а также об 

изменениях наименования, банковских реквизитов Исполнителя и других сведений, 

необходимых для надлежащего исполнения настоящего договора.  

4.1.14. По запросу Ресурсоснабжающей организации в 5-ти дневный срок предоставлять 

необходимую документацию и данные для расчетов и уточнения тепловой нагрузки и 

расхода горячей воды.  

4.1.15. Не допускать в охранных зонах теплотрасс на придомовых территориях возведения 

построек, складирования материалов, посадок деревьев, производства земляных работ.  

4.2.Исполнитель  имеет право: 

4.2.1. Пользоваться системами тепло-, водоснабжения в соответствии с условиями 

договора.  

4.2.2. Вносить в течение действия настоящего договора предложения по обоснованному 

изменению договорных величин тепловой нагрузки и расхода горячей воды.  

4.2.3. Получать технические условия на присоединение к системе теплоснабжения новых 

объектов или на увеличение расхода горячей воды и тепловой нагрузки 

теплопотребляющих установок Исполнителя при наличии технической возможности.  

4.2.4. Предъявлять обоснованные претензии за недопоставку тепловой энергии и горячей 

воды, а также за поставку тепловой энергии и горячей воды пониженного качества в 

соответствии с действующим законодательством  РФ. 



 
 

4.2.5. Присоединять к своим тепловым сетям Субаббонентов в пределах разрешенной 

тепловой мощности при условии письменного согласования с Ресурсоснабжающей 

организацией.  

 4.4. Ресурсоснабжающая организация обязуется: 

4.4.1. Обеспечивать бесперебойное и качественное тепло-, водоснабжение объектов 

Исполнителя до границы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством РФ.  

4.4.2. Подавать Исполнителю тепловую энергию и горячую воду в период срока действия 

настоящего договора в количестве согласно плановому графику отпуска тепловой энергии 

и горячей воды на год с разбивкой по месяцам (приложение №1 к договору).  

4.4.3. Предоставлять Исполнителю на основании его заявки плановый график отпуска 

тепловой энергии и горячей воды на следующий год.  

4.4.4. Производить по просьбе Исполнителя изменение договорных величин потребления 

тепловой энергии и горячей воды в пределах разрешенной тепловой мощности.  

4.4.5. Производить отпуск тепловой энергии и горячей воды в систему теплопотребления 

Исполнителя при наличии подписанного двустороннего акта готовности к отопительному 

сезону.  

4.4.6. Ежеквартально производить с Исполнителем сверку задолженности за потребленные 

тепловую энергию и горячую воду с оформлением двустороннего акта сверки.  

 4.5. Ресурсоснабжающая организация вправе: 

4.5.1. Осуществлять контроль за соблюдением режимов тепло- и водопотребления, 

состоянием тепловых сетей, систем отопления, горячего водоснабжения, узлов учета 

тепловой энергии беспрепятственно в любое время суток до границы эксплуатационной 

ответственности и балансовой принадлежности, а также проверку соответствия 

фактических показаний приборов учета тепловой энергии и горячей воды данным, 

переданным Исполнителем Ресурсоснабжающей организации.  

4.5.2. Отключить и опломбировать теплопотребляющие установки, самовольно 

присоединенные к тепловым сетям Ресурсоснабжающей организации через тепловые сети 

Исполнителя.  

4.5.3. Без предупреждения, с последующим уведомлением производить ограничение или 

прекращение подачи тепловой энергии и горячей воды в случаях необходимости принятия 

неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системах 

Ресурсоснабжающей организации.  

4.5.4. Ограничить или прекратить полностью отпуск тепловой энергии и горячей воды, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.5.5. Не производить подачу теплоносителя при отсутствии утвержденного в 

установленном порядке акта готовности тепловых сетей и систем теплопотребления 

Исполнителя к работе в предстоящий отопительный период.  

4.5.6.Осуществлять иные права, предоставленные Ресурсоснабжающей организации по 

настоящему договору и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок определения объема коммунального ресурса 

 5.1. При наличии коллективного (общедомового) прибора учёта, аттестованного и 

допущенного в эксплуатацию, объем коммунального ресурса на отопление, горячее 

водоснабжение и общедомовые нужды в многоквартирном доме, поставляемого за 

расчетный период (расчетный месяц) в жилые помещения определяется на основании 

показаний этого прибора за вычетом объемов поставки коммунального ресурса 

собственникам нежилых помещений по договорам теплоснабжения, заключенным ими 

непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если эти объемы 

фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета), в соответствии с №ПП №354 

и ПП №124 Исполнитель не позднее 25 числа отчетного календарного месяца, представляет 



 
 

в Ресурсоснабжающую организацию отчёт о количестве принятой тепловой энергии в 

отчётный период. Отчётным периодом является 1 (один) месяц с 25 числа предыдущего 

месяца по 24 число текущего месяца включительно.  

 В случае самостоятельного производства Исполнителем коммунальной услуги по 

отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных 

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

общий объем (количество) произведенной исполнителем за расчетный период тепловой 

энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и (или) 

в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определяется 

по показаниям приборов учета, установленных на оборудовании, с использованием 

которого исполнителем была произведена коммунальная услуга по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению, а при отсутствии таких приборов учета определяется с учетом 

положений пункта 42(1) и пункта 54 ПП №354.  

 5.2. При отсутствии общедомового прибора учета, объем коммунального ресурса на 

отопление, горячее водоснабжение и общедомовые нужды в многоквартирном доме, 

поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) в жилые помещения определяется 

на основании нормативов, утвержденных органами местного самоуправления. В случае 

выхода общедомового узла учета из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию или 

истечения срока его поверки, а равно в случае обнаружения повреждённых или 

отсутствующих пломб Ресурсоснабжающей организации и (или) клейм госповерителя, 

Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.  

 5.3.Количество подаваемой тепловой энергии Исполнителю может меняться в 

зависимости от фактических погодных условий и перерывов в теплоснабжении.  

 5.4. В период ограничения подачи газа Ресурсоснабжающей организации подача 

тепловой энергии Исполнителю будет снижаться до уровня аварийной и технологической 

брони.  

 5.5. Ограничение или прекращение подачи тепловой энергии и горячей воды может 

вводится в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Определение цены договора 

 6.1. Оплата за поставленный коммунальный ресурс производится по утвержденным 

тарифам. 

На момент заключения договора действуют следующие тарифы:  

- на тепловую энергию: с _____ (указать дату) в размере ______ руб. за 1 Гкал (без 

НДС)  (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от _______№ 

________); 

- на горячую воду:  

- компонент на холодную воду: с _____ (указать дату)  в размере _______руб. за 1 м3 (без 

НДС),   

- компонент на тепловую энергию: _____ (указать дату)   в размере ________ руб. за 1 

Гкал (без НДС) (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

_______№ ________). 

В случае изменения тарифов в течение срока действия настоящего договора 

Ресурсоснабжающая организация рассчитывает стоимость тепловой энергии и горячей 

воды по новым тарифам с момента их официального утверждения в установленном 

порядке, заключение дополнительного соглашения между Сторона договора не требуется. 

При этом Исполнитель, обязуется своевременно доводить информацию об изменении 

тарифов и (или) нормативов до Потребителей путем размещения такой информации в 

специально отведенных для этого местах. 

 6.2. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией Тепловой энергии 

ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную 



 
 

продолжительность и в случае отсутствия общедомового (коллективного) узла учета, 

размер платы за коммунальный ресурс изменяется в порядке, установленном ПП №354.  

 

7. Порядок расчетов 

 7.1. Расчет размера платы за тепловую энергию и горячую воду производится в 

следующем порядке: 

 • в домах, в которых ОДПУ отсутствует, либо находится в неисправном состоянии 

свыше трех месяцев - равномерно в течение календарного года, исходя из норматива 

потребления коммунальной услуги по отоплению. При этом размер платы за тепловую 

энергию определяется согласно соответствующим формулам приложения № 2 к ПП №354;  

 • в домах, где ОДПУ неисправен менее трех месяцев – исходя из среднемесячного 

объема предыдущего отопительного периода, который составил не менее трех месяцев 

непрерывной подачи показаний, в случае если данных по показаниям прибора учета за 

предыдущий период нет, исходя из норматива потребления коммунальной услуги 

равномерно в течение календарного года;  

 • в домах с ОДПУ - по показаниям прибора учета. 

7.2. Оплата за тепловую энергию и горячую воду производится Исполнителем на 

основании платёжных документов (счета, счета-фактуры, акта выполненных работ и акта 

реализации). 

7.3. Расчётный период оплаты потреблённых коммунальных ресурсов 

устанавливается равным календарному месяцу. Исполнитель производит оплату за 

потребленные в расчетном периоде коммунальные ресурсы до 10 числа месяца следующего 

за расчетным, путем перечисления платы за коммунальные ресурсы на расчетный счет 

Ресурсоснабжающей организации (Стороны договорились, что оплата по договору также 

допускается через платежного агента). 

7.4. Поступившие денежные средства от   Исполнителя по настоящему договору 

засчитываются в счет расчетного периода, указанного Исполнителем (платежным агентом), 

если Исполнитель не указал расчетный период, платеж засчитывается в счет оплаты ранее 

возникшего обязательства. 

7.5.Стороны определяют способ получения платежных документов: Исполнитель до 

25го числа месяца, следующего за расчетным направляет в Ресурсоснабжающую 

организацию по адресу г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, стр. 26А 

представителя для получения оригиналов первичных учетных документов, либо 

Ресурсоснабжающая организация направляет документы почтовым отправлением (по 

письменному запросу Исполнителя Ресурсоснабжающая организация направляет 

платежные документы по электронной почте, указанной Исполнителем, с обязательным 

последующим получением Исполнителем оригиналов указанных документов). 

Неполучение Исполнителем платежных документов не является основанием для 

освобождения Исполнителя от ответственности за несвоевременную оплату отпущенной 

тепловой энергии и горячей воды. 

  

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

8.1. Стороны несут ответственность по договору согласно действующему 

законодательству. 

8.2. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты за потребленный 

коммунальный ресурс Исполнитель уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти 

календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 

шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если 
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в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, 

следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 

установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня 

наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не 

произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная 

с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

8.3. Возникшие разногласия Стороны решают путем переговоров, если в процессе 

переговоров, Сторонам не удается прийти к согласию, спор передается на рассмотрение в 

арбитражный суд (по месту исполнения договора). Досудебный порядок урегулирования 

спора обязателен для Сторон, срок рассмотрения письменной претензии и дачи ответа на 

нее составляет не более 15 дней с момента ее получения. 

 

9.Порядок изменения и расторжения договора 

9.1. Изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

9.2. Вносимые в настоящий договор изменения рассматриваются сторонами в месячный 

срок и оформляются дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения 

совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями 

сторон, скрепляются печатями (при их наличии). 

9.3. Расторжение договора или прекращение его действия по каким-либо причинам не 

освобождает Исполнителя  от необходимости погашения задолженности и оплаты пени. 

9.4. Сторона по настоящему договору письменно уведомляет другую Сторону о 

начале процедуры реорганизации, ликвидации, об изменении наименования, 

организационно-правовой формы, смене единоличного исполнительного органа, открытии 

процедуры несостоятельности (банкротства), об изменении реквизитов, в том числе: адреса 

местонахождения и (или) почтового адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов, 

и других изменений, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего 

договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления соответствующего 

обстоятельства или соответствующего изменения.  

 

10. Срок действия договора 

10.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с _________ и 

действует по _____________ 20__ г. (включительно). 

10.2.В соответствии с п.2 ст.540 ГК РФ действие настоящего договора считается 

ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его 

действия (за 30 дней) ни одна из Сторон письменно не заявит о его прекращении или 

изменении. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

11.2. Представители Сторон, ответственные за исполнение договора: 

от Ресурсоснабжающей организации 

____________________________________________,  

тел.:8(496) 792-49-46,  эл.   почта:or@teplodm.ru 



 
 

от Исполнителя   

__________________________________________________,  

тел.:_______________, эл.почта: _______________. 

11.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1:«График отпуска» -   ___   л. 

Приложение № 2:«Список объектов» - ___ л. 

Приложение №3 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответсвенности»- _____л. 

Приложение № 4: «График зависимости температур сетевой воды подающих и обратных      

трубопроводах тепловой сети от температуры наружного воздуха» - ___ л. 

 

12. 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 

E-mail: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              

 

Директор  

 

________________ С.В. Валюженко 

МП 

«____»____________ _____г. 

Исполнитель 

Юр.адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел.   

Email 

ИНН /КПП 

ОГРН 

Р/с   

Банк:   

К/с  

БИК    

 


