
 Приложение №5 

к приказу №_______от «_____»___________2022г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

Договор №_______ 

теплоснабжения и поставки горячей воды  

 

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

  

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово «Теплосеть» 

(МУП «Теплосеть»), именуемое   в   дальнейшем   «Теплоснабжающая организация», в лице 

директора Валюженко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и и собственник (пользователь) нежилого здания 

_________________________________________________________________________________ 

(индентифицируюцие данные для объекта теплоснабжения) 

_________________________________________________________________________________, 

(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные 

данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации; для юридического лица – 

наименование (полное и сокращенное), ИНН, ОГРН), именуемый в дальнейшем «Потребитель», с 

другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

(согласно Федеральному закону РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок 

товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или  

Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»)1 о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю тепловую энергию 

и горячую воду на объект, расположенный по 

адресу__________________________________________, а Потребитель обязан принять и оплатить 

тепловую энергию и горячую воду, соблюдая режим потребления тепловой энергии.  

Поставка осуществляется от котельной __________________через присоединенную сеть.  

Объект теплоснабжения принадлежит Потребителю на праве _______________________ на 

основании______________________________________. 

1.2.Теплоснабжающая организация и Потребитель обязуются руководствоваться настоящим 

договором, Федеральным законам от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 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 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014 г. № 99/пр «Об утверждении 

методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»,Приказом 

Министерстварегионального развития РФ от 28.12.2009 г. № 610 «Об утверждении правил 

установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», СанПиН 1.2.3685-21 

(утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2), а также 

другими нормативными актами, связанными со снабжением тепловой энергией, действующими на 

территории РФ. 

 
1 включается в договор в случае заключения договора с потребителем- бюджетной организацией 



В случае внесения изменений в вышеуказанные нормативные акты, а также в случае 

принятия новых нормативных актов, регулирующих отношения между Теплоснабжающей 

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. 

1.3. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон по 

договору определяются в точке поставки в подписанном Сторонами акте разграничения 

балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, 

который являются неотъемлемой частью договора (приложение №2 к договору).  

 

2. Качество и количество тепловой энергии и горячей воды 

2.1.Качество поставляемой тепловой энергии и горячей воды (для домов без ИТП) должно 

соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. 

Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемых тепловой 

энергии и горячей воды в точках поставки. 

2.2. Теплоснабжающая организация отпускает Потребителю тепловую энергию и горячую 

водув следующем количестве: 

2.1.2. максимальная часовая нагрузка 

        на отопление    ___________Гкал/ч при Тн.в. = 26 °С; 

        на вентиляцию ___________   Гкал/ч при Тн.в. = 26 °С; 

        на горячее водоснабжение   ____________  Гкал/ч.  0,000000 куб.м./ч; 

        на технологические нужды  _______________  Гкал/ч. 

2.3. Расчетное количество потребляемой тепловой энергии определяется на основании 

тепловых нагрузок и плановой температуры наружного воздуха в соответствии со СНиП 23-01-99*  и 

составляет  ___  Гкал в год.  

Расчетное количество потребляемой холодной воды на нужды ГВС составляет _____ куб.м. 

График отпуска  с разбивкой по месяцам представлен в приложение № 1 к договору. 

2.4. Количество подаваемой тепловой энергии Потребителю меняется в зависимости от 

фактических перерывов в теплоснабжении. 

2.5. В период ограничения подачи газа Теплоснабжающей организации подача тепловой 

энергии Абоненту будет снижаться до уровня аварийной  и технологической брони. 

2.6. На срок проведения плановых ремонтов оборудования и сетей Теплоснабжающей 

организации подача тепловой энергии Потребителюпрекращается. 

2.7. При продлении договора количество отпускаемой тепловой энергии, максимальная 

часовая нагрузка принимаются в соответствии с заранее согласованной с Теплоснабжающей 

организацией заявкой (графиком отпуска) Потребителю на следующий год. При отсутствии 

согласованной заявки указанные данные на новый срок принимаются в соответствии с договором. 

2.8 Увеличение максимальных часовых нагрузок, указанных в п.2.1.2. и количества 

потребляемой тепловой энергии, указанного в п.2.2., допускается только после выполнения 

технических условий Теплоснабжающей организации. 

              2.9. Качество подаваемой Теплоснабжающей организацией тепловой энергии должно 

соответствовать установленному температурному графику теплового источника с отклонением 

среднесуточной температуры  ±3°. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Потребитель обязуется:  

3.1.1. своевременно и в полном объеме вносить Теплоснабжающей организации плату за - 

поставленные ресурсы в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством 

РФ; 

3.1.2. ежемесячно, по состоянию на 25-е число расчетного месяца, производить снятие показаний 

приборов учета и представлять Теплоснабжающей организации, подписаннуюПотребителем  

справку о количестве потребленной тепловой энергии и горячей воды; 



3.1.3. обеспечить оснащение объекта теплоснабжения приборами учета (горячей воды), а также 

ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую 

эксплуатацию, сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, при наличии технической возможности для установки 

таких приборов учета; 

3.1.4. обеспечить сохранность установленных приборов учета, пломб и знаков поверки на 

средствах измерений и устройствах, входящих в состав прибора учета. Нарушение сохранности 

приборов учета, пломб (в том числе их отсутствие) и невосстановление работоспособности 

приборов учета в установленный срок влекут за собой применение расчетного метода при 

определении количества полученных за определенный период тепловой энергии и горячей воды в 

порядке, предусмотренном настоящим договором;  

3.1.5. уведомлять письменно Теплоснабжающую организацию об изменении состава 

действующего прибора учета (в том числе о выходе из строя, ликвидации, замене прибора учета), 

изменении режима теплопотребления в течение 3 рабочих дней с момента наступления 

соответствующего факта;  

3.1.6. при выявлении каких-либо нарушений в функционировании прибора учета в разумные 

сроки известить об этом Теплоснабжающую организацию и составить акт, подписанный 

представителями Потребителя и Теплоснабжающей организации. При несвоевременном 

сообщении Потребителем о нарушении функционирования прибора учета расчет количества 

тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным способом, 

предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором;  

3.1.7. обеспечить беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Потребителя) 

представителям Теплоснабжающей организации, к тепловым энергоустановкам, прибору учета 

для осмотра и проведения эксплуатационных работ, в том числе для осуществления мероприятий 

по установке (монтажу) оборудования автоматизированных систем учета тепловой энергии и 

теплоносителя, а также для проверки представляемых Потребителем сведений в случаях и 

порядке, которые предусмотрены настоящим договором;  

3.1.8. письменно в 10-ти дневный срок с момента вступления в силу соответвующих изменений  

известить Теплоснабжающую организацию об изменениях исходных данных Потребителя, 

полученных Теплоснабжающей организацией при заключении договора (в том числе площадь  

помещения,  режима работы, данные о Потребителе и т. п.);  

3.1.9. в течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта приема-передачи тепловой энеригии и 

горячей воды, вернуть Теплоснабжающей организации один экземпляр акта, подписанный и 

скрепленный печатью (при наличии). При неполучении от Потребителя подписанного акта, либо 

обоснованных письменных возражений по количеству и/или качеству поставленных тепловой 

энергии, горячей воды, показатели указанные в акте, считается принятыми Потребителем и 

подтвержденным им без замечаний; 

3.1.10.поддерживать технически безопасное состояние своих тепловых сетей, сетей горячего 

водоснабжения и теплоустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

и технической документации; 

3.1.11. производить в межотопительный период необходимый ремонт инженерных систем и 

подготавливать их к эксплуатации в следующем отопительном сезоне. Подача тепловой энергии 

Потребителю производится только после предъявления Теплоснабжающей организации акта 

готовности теплоиспользующего оборудования к работе в отопительный период, дополнительные 

выезды представителей Теплоснабжающей организации для приемки подготовленных к 

отопительному сезону объектов оплачиваютсяна основании отдельного договора; 

3.1.12. уведомлять Теплоснабжающую организацию обо всех нарушениях схем и неисправностях 

в работе приборов и средств учета тепловой энергии и горячей воды – не позднее суток с момента 

обнаружения;об авариях, возникших при использовании тепловой энергии и горячей воды, 

приборов учета – в момент обнаружения; 

3.1.13. не допускать на трассах тепловых сетей возведение построек, посадки деревьев и 

кустарников; 



3.1.14. не допускать утечки сетевой воды из системы Потребителя. Количество тепловой энергии 

для расчета платы в случаях  нарушения режима потребления тепловой энергии (в том числе при 

превышении нормы утечки, отборе или загрязнении сетевой воды),  установленного настоящим 

договором определяется согласно действующему законодательству РФ; 

3.1.15. ежегодно принимать участие в подписании/составлении акта сверки взаимных расчетов по 

договору; 

3.1.16. при прекращении права собственности или иного вещного прав на объект теплоснабжения 

незамедлительно известить Теплоснабжающую организацию о расторжении настоящего договора и 

произвести полный расчет за потребленный коммунальный ресурс на день прекращения права 

собственности/иного вещного права. 

3.2. Потребитель  имеет право: 

3.2.1. получать в объемах, предусмотренных договором надлежащего качества тепловую энергию 

и горячую воду; 

3.2.2. получать от Теплоснабжающей организации сведения о правильности исчисления 

предъявленного к уплате размера платы по договору, о наличии (отсутствии) задолженности или 

переплаты, о наличии оснований и правильности начисления Теплоснабжающей организацией 

Потребителю  неустоек (штрафов, пеней); 

3.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.3. Теплоснабжающая организация обязана: 

3.3.1. осуществлять подачутепловой энергии и горячей воды Потребителю в объемах и 

надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

настоящего договора; 

3.3.2. производить расчет размера платы за поставленный ресурс и его изменения в случаях и 

порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг; 

3.3.3. принимать от Потребителя показания приборов учета, в том числе способами, 

допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета 

(телефон, сеть Интернет и др.); 

3.3.4. принимать сообщения Потребителя о факте предоставления ресурсапо договору 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением 

соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества, 

также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя; 

3.3.5. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 3.4. Теплоснабжающая организация имеет право:  

3.4.1. беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Потребителя) к приборам 

учета, находящимся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и(или) 

эксплуатационной ответственности Потребителя, для осмотра и проведения эксплуатационных 

работ, а также для проверки представляемых Потребителем сведений в целях проведения 

проверок условий их эксплуатации и сохранности контрольных пломб приборов учета, а также в 

целях контроля достоверности показаний приборов учета, представленных Потребителем, в том 

числе в случае наличия оснований предполагать недостоверность показаний приборов учета, 

допущенных к коммерческому учету;  

3.4.2. производить, предварительно уведомив Потребителя, проверку представляемых 

Потребителем сведений и состояния приборов учета, по результатам которой составляется акт 

проверки, который подписывается Сторонами настоящего договора. В случае отказа 

представителя Потребителя от подписания акта проверки, представитель Теплоснабжающей 

организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписи 

отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются 

достоверными, расчет поставленногоресурса осуществляется на основании раздела 2 договора;  

3.4.3. в случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Потребителем, 

фактическим сведениям, выявленным в ходе проведения проверки, Теплоснабжающая 



организация производит корректировку начислений в соответствии с установленными 

фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде; 

3.4.4. приостанавливать или ограничивать предоставление тепловой энергии и горячей  водыпо 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.4.5. осуществляет ограничение, приостановление, возобновление предоставления 

коммунального ресурса по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок расчетов и оплаты 

5.1. Учет отпущенного ресурса производится: 

5.1.1. учет объема (количества) тепловой энергии и горячей воды, предоставленной Потребителю, 

осуществляется с использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений. 

5.1.2. в отсутствие приборов учета определение объема (количества) тепловой энергии и горячей 

воды, предоставленных Потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.3. при определении объема (количества) - тепловой энергии и горячей воды, предоставленных 

Потребителю, показания приборов учета, переданные Потребителем не позднее 25-го числа 

расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Расчетный период (далее также – «расчетный месяц») устанавливается равным 

календарному месяцу, начало которого определяется с 00:00 часов 25-го дня календарного 

месяца, а окончание - в 24:00 часа 24-го дня следующего месяца. Первым расчетным периодом по 

договору является период, начало которого определяется с 00:00 часов даты вступления в силу 

настоящего договора, а окончание - в 24:00 часа последнего дня месяца, в котором вступил в силу 

договор.  

5.3. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливаются органами, 

осуществляющими государственное регулирование тарифов. Величины применяемых тарифов 

отражаются в платежных документах. 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».  

На момент заключения договора расчеты производятся по следующим тарифам: 

- 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 _______№ ________). 

 2  Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и федеральным 

законодательством. 

5.4.В случае изменения тарифов в течение срока действия настоящего договора 

Теплоснабжающая организация рассчитывает стоимость тепловой энергии и горячей воды по 

новым тарифам с момента их официального утверждения в установленном порядке.  
3 В случае изменения тарифов, а, соответвенно, и цены договора, Стороны подписывают 

соответвующее дополнительное соглашение. 

 
2, 3 указывается для потребителей- бюджетных организаций. 
 



5.5. Стороны определяют способ получения учетных документов: Потребитель направляет 

в Теплоснабжающую организацию по адресу г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, стр. 

26А представителя для получения оригиналов первичных учетных документов, либо (по 

письменному указанию Потребителя) Теплоснабжающая организация направляет документы 

почтовым отправлением или по электронной почте (с последующим получением  оригиналов).  

5.6. Потребитель производит оплату стоимости фактически потребленной тепловой 

энергии и горячей воды, указанной в счете, до 10-го числа месяца следующего за расчетным.  

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Теплоснабжающей организации. 

5.7. При передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи с применением квалифицированной электронной подписи по окончании расчетного месяца 

Теплоснабжающая организация выставляет Потребителю расчетно платежного документа (далее - 

РПД), посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием 

квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО. Дата выставления РПД 

подтверждается Оператором ЭДО. 

5.8. Неполучение первичных документов Потребителем не освобождает его от оплаты 

тепловой энергии и горячей воды  в установленный срок. 

5.9. Поступившие денежныесредства  от Потребителя по настоящему 

договорураспределяются согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

6.1. Стороны несут ответственность по договору согласно действующему 

законодательству РФ. 

6.2. Потребитель несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате, нарушение сроков и (или) порядка оплаты поставленной 

тепловой энергии и теплоносителя, установленных в настоящем договоре, в виде пени в размере, 

определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

6.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима 

потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение 

условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого 

теплоносителя. 

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

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

 

7.Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2. Вносимые в настоящий договор изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения совершаются в 

письменной форме, в двух экземплярах, подписываются уполномоченными представителями сторон, 

скрепляются печатями. 

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

освобождает Потребителя от необходимости погашения задолженности и оплаты пени. 

7.4. 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.  

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на правоотношения сторон, возникшие с _________ и действует по _____________ 

20__ г. включительно, а в части исполнения денежных обязательств - до полного исполнения.  

8.2.4 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 не заявит о его прекращении или изменении,  либо о заключении нового договора. 

 

9. Заключительные положения5 

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

одинаковую юридическую силу. 

9.2. Представители Сторон,  ответственные за исполнение договора: 

от Теплоснабжающей организации__________, тел.:_____, эл. почта:_________ 

от Потребителя  ________________, тел.:______, эл.почта: _______________ 

9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

1  «График отпуска тепловой энергии» на ___л. 

2 «Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной 

ответственности Сторон» на ____л. 

 

10. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Теплоснабжающая организация 

Юридический 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 

 

Потребитель 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
4  не  указывается для потребителей - бюджетных организаций. 
5   при работе потребителя-бюджетной организации в системе ПИК ЕАСУЗ в договор включается раздел 

«Особые условия»  с указанием особеностей исполнения договора в ПИК ЕАСУЗ. 


