
 
 

 Приложение №3  

к приказу №_______от «_____»___________2022г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

 

ДОГОВОР №____ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

для потребителей - физических лиц, 

 проживающих в жилых домах частного сектора 

 

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

  

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домодедово 

«Теплосеть» (сокращенное наименование МУП «Теплосеть», именуемое  далее 

«Теплоснабжающая организация») в лице в лице директора Валюженко Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

гражданин(ка)___________________________________________________, являющийся 

(являющаяся) собственником (пользователем) жилого помещения, расположенного по 

адресу__________________________________________________________, действующий (ая) 

на основании паспорта: ___________ выдан __________________, дата рождения ____________,  

место рождения _____________________________________, зарегистрированный (ая) по 

адресу:____________________________________________________________________________

____________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ, в том числе: Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», Законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (далее — Правила предоставления коммунальных 

услуг), 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),законами и иными актами об энергоснабжении, 

теплоснабжении, в том числе нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, принятыми в рамках их компетенции. 

В случае принятия после заключения настоящего договора федеральных законов и 

(или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные правила, 

обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в 

законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской 

Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор. 

  1.2. Жилое помещение (помещения) принадлежат Потребителю на 

праве________________ на основании __________________________. 

 

2. Предмет договора 

 2.1.  По  настоящему  договору  Теплоснабжающая   организация  обязуется 

предоставлять   Потребителю   коммунальную   услугу  (коммунальные  услуги) по отоплению 

и горячему водоснабжению (ГВС), (далее - коммунальная услуга), а Потребитель 



 
 

обязуетсявносить Теплоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в срокии в  

порядке,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  инастоящим  

договором,  а  также  соблюдать иные требования, предусмотренныезаконодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

 Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

Теплоснабжающей организации и Потребителя определяется Сторонами в соответствующем 

акте (приложение № 1). 

2.2. Площадь жилых помещений для целей расчета количества потребленной 

коммунальной услуги определяется на основании сведений Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.3. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный 

месяц (далее - расчетный период). 

 

3. Обязанности и права сторон 

3.1.Теплоснабжающая организация обязана: 

3.1.1. осуществлять предоставление коммунальных услуг Потребителю в необходимых 

для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего договора; 

3.1.2. производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в 

случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг; 

3.1.3. принимать от Потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе способами, допускающими 

возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть 

Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа расчетного периода показания 

приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, 

за который были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и 

достоверности предоставленных Потребителем сведений об их показаниях в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

3.1.4. принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления 

коммунальных услуг, сообщения Потребителя о факте предоставления коммунальных услуг 

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 

коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу Потребителя; 

3.1.5. самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц (платежных агентов) 

обеспечить доставку Потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг; 

3.1.6. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Теплоснабжающая организация имеет право: 

3.2.1. приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.2.2. устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в 

жилом помещении Потребителя, в случае, если жилое помещение Потребителя не 

оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета горячей воды, и 

составлять акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом 

помещении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3.2.3.привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 

обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, третьих лиц для выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е» пункта 32 

Правил предоставления коммунальных услуг, а также  для исполнения иных своих прав и 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством; 
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3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. своевременно и в полном объеме вносить Теплоснабжающей организации 

(платежному агенту - при наличии такового) плату за коммунальную услугу в сроки и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.3.2. при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутридомовом 

оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных 

нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 

аварийно-диспетчерскую службуТеплоснабжающей организации , а при наличии возможности 

- принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий; 

3.3.3. обеспечить оснащение жилого помещения 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; 

3.3.4. в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе 

неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб и 

(или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, превышения допустимой 

погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки 

прибора учета незамедлительно известить об этом Теплоснабжающую организацию и 

сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 

неисправности); 

3.3.5. в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить 

Теплоснабжающую организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения 

соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его последующий 

монтаж в присутствии представителей Теплоснабжающей организации, за исключением 

случаев, если такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в 

извещении; 

3.3.6. допускать представителя Теплоснабжающей организации в жилое помещение 

Потребителя для снятия показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния, 

факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем сведений 

о показаниях таких приборов учета и распределителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.7.информировать Теплоснабжающую организацию способом, подтверждающим 

факт и дату получения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, 

проживающих (в том числе временно) в жилом помещении Потребителя. В случае,если жилое 

помещение Потребителя не оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня 

произошедших изменений; 

3.3.8. возмещать Теплоснабжающей организации расходы, связанные с введением 

ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, 

произошедшие по вине Потребителя, в размере, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.9. не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления 

коммунальных услуг; 

3.3.10. 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; 

3.3.11.нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.Потребитель имеет право: 
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3.4.1. получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества; 

3.4.2. при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их 

Теплоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу; 

3.4.3.получать от Теплоснабжающей организации (платежного агента- при наличии 

такового) сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за 

коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за 

коммунальную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей 

организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней); 

3.4.4. требовать от Теплоснабжающей организации изменения размера платы за 

коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления 

коммунальных услуг; 

3.4.5. привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета 

лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

осуществления таких действий; 

3.4.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

  

4.Учет объема (количества) коммунальной услуги, 

предоставленной Потребителю 

4.1.Учет объема (количества) коммунальной услуги, 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. 

4.2. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной 

услуги, предоставленной Потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 

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

расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

5. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов 

5.1. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

Изменение тарифов допускается в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством, 

и не является основанием для изменения договора. С момента утверждения тарифов, 

последние становятся обязательными как для Теплоснабжающей организации, так и для 

Потребителя. 

5.2. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Теплоснабжающей 

организации (платежному агенту -при наличии такового) в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

5.3. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в 

счет будущих расчетных периодов. 

  

6. Ограничение, приостановление, возобновление 

предоставления коммунальной услуги 

6.1. Теплоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление, 

возобновление предоставления коммунальной услуги потребителю по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Уведомление Потребителя о введении ограничения или приостановлении 

предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и способами, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

6.3. При ограничении предоставления коммунальной услуги Теплоснабжающая 

организация временно уменьшает объем (количество) подачи Потребителю коммунальной 

услуги и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток. 

При приостановлении предоставления коммунальной услуги Теплоснабжающая 

организация временно прекращает ее предоставление потребителю. 

6.4. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, при условии полного погашения Потребителем 

задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения расходов Теплоснабжающей 

организации, связанных с введением ограничения, приостановлением и возобновлением 

предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

  

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в размере и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Теплоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за нарушение качества предоставления Потребителю 

коммунальной услуги до границы разграничения балансовой принадлежности.  

7.3. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение 

платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме в виде 

уплаты Теплоснабжающей организации пени в размере, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 

настоящего договора и наступление которых Стороны не могли предвидеть.  

 

8.  Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все возникающие по договору споры Стороны разрешают путем переговоров, а в 

случае не достижения согласия, в судебном порядкепо месту исполнения договора. 

  

9.  Действие, изменение и расторжение договора 

9.1. 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.  

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

договора. 

9.3. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1.По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 



 
 

  10.2. Обработка персональных данных Потребителя, за исключением указанных в 

пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется Теплоснабжающей 

организацией в соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных». Потребитель дает согласие на обработку персональных данных (в том числе 

фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, места жительства 

(регистрации), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом, как 

Теплоснабжающей организации, так и привлекаемому ей платежному агенту. 

 10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

 1. График отпуска -   ___  л. 

             2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности – __ л. 

  

11. Реквизиты сторон 

Теплоснабжающая организация 

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Домодедово 

«Теплосеть» 

(МУП «Теплосеть») 

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 МУП «Теплосеть»    

 

________________ С.В. Валюженко 

МП 

 

Потребитель 

_________________________________________ 

Паспортные данные:_______________________  

Адрес:___________________________________ 

e-mail:___________________________________ 

тел.:_____________________________________ 

СНИЛС 

__________________________________ 

ИНН: 

____________________________________ 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392661&dst=100076&field=134&date=18.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=18.10.2021

