
ДОГОВОР 
на поставку коммунальных ресурсов на нужды отопления и горячего водоснабжения 

(многоквартирные дома) 

 
г. Железногорск                     « 01 »  октября  2018г.  

 
Муниципальное унитарное предприятие «Гортеплосеть» муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, именуемое в дальнейшем «Ресурсонабжающая 
организация» в лице директора Дроздова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и собственник (наниматель, пользователь, проживающий) 

жилого помещения в многоквартирном доме ______________________________________________ 

по адресу:_______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Ресурсоснабжающая организация обязуется 

поставлять Потребителю коммунальные ресурсы на нужды отопления и горячего водоснабжения 

(далее - коммунальные ресурсы), а Потребитель обязуется оплачивать полученные коммунальные 

ресурсы на условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Местом исполнения обязательств Ресурсоснабжающей организации является точка 

поставки, которая расположена на границе сетей, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, с тепловыми сетями Ресурсоснабжающей 

организации. 

1.3. Настоящий договор заключен в целях обеспечения Потребителя коммунальными ресурсами 

в соответствии с действующими «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее - Правила). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется: 

2.1.1. Предоставлять до точки поставки коммунальные ресурсы в необходимых для Потребителя 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ и Правил. 

Дата начала и окончания отопительного сезона определяются уполномоченным органом. 

2.1.2. Производить в установленном Правилами порядке расчет размера платы за 

предоставленные коммунальные ресурсы и при наличии оснований производить перерасчет 

размера платы за коммунальные ресурсы, в том числе в связи с предоставлением коммунальных 

ресурсов ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую 

продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 

помещении. 

2.1.3. Производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности 

исчисления предъявленного Потребителю к уплате размера платы за коммунальные ресурсы, 

задолженности или переплаты Потребителя за коммунальные ресурсы, правильности начисления 

Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и по результатам проверки выдавать Потребителю 

документы, содержащие правильно начисленные платежи. 

2.1.4. Ежемесячно предъявлять Потребителю платежный документ за расчетный период. 

2.1.5.Информировать Потребителя в порядке и сроки, установленные Правилами, о причинах и 

предполагаемой продолжительности поставки коммунальных ресурсов ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также о дате начала 

проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных ресурсов. 

2.1.6. Соблюдать конфиденциальность персональных данных Потребителя, не допускать передачи 

их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

2.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Правилами и договором. 

2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право: 

2.2.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные ресурсы, а также в случаях, 

установленных федеральными законами уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

2.2.2. Осуществлять проверку правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных, 



приборов учета, проверку состояния таких приборов учета в порядке, предусмотренном 

Правилами. 

2.2.3. Привлекать на основании договора, содержащего условие об обеспечении требований 

законодательства РФ о защите персональных данных, организацию или индивидуального 

предпринимателя: 

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) 

приборов учета; 

- для доставки платежных документов потребителям; 

- для начисления платы за коммунальные ресурсы и подготовки доставки платежных документов 

потребителям. 

2.2.4. Сделать перерыв в поставке: 

- горячей воды в межотопительном периоде для испытаний и ремонта тепловых источников и 

тепловых сетей сроком, согласованным с администрацией г. Железногорска Курской области; 

- тепловой энергии на отопление и горячей воды в связи с проведением планово-

предупредительного ремонта и внеплановых работ на системах теплоснабжения с 

предупреждением Потребителя в сроки, предусмотренные п. 2.1.7. настоящего договора. 

2.2.5. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, подачу 

потребителю коммунальных ресурсов. 

2.3. Потребитель имеет право: 

2.3.1. Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества. 

2.3.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления 

предъявленного Потребителю к уплате размера платы за коммунальные ресурсы, наличии 

(отсутствии) задолженности или переплаты Потребителя за коммунальные ресурсы, наличии 

оснований и правильности начисления Ресурсоснабжающей организацией Потребителю неустоек 

(штрафов, пеней). 

2.3.3. Требовать от Ресурсоснабжающей организации проведения проверок качества 

предоставляемых коммунальных ресурсов до границы раздела балансовой принадлежности  

2.3.4. Получать от Ресурсоснабжающей организации информацию, которую она обязана 

предоставить Потребителю в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. 

2.3.5. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами, изменения размера платы 

за коммунальные ресурсы при предоставлении коммунальных ресурсов ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период 

временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении. (только ГВС) 

2.3.6. Требовать от представителя Ресурсоснабжающей организации предъявления документов, 

подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в помещение Потребителя 

для 

проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Потребителем 

сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета. 

2.3.7. Принимать решение об установке индивидуального и общедомового прибора учета, 

соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и 

обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, 

осуществляющим соответствующий вид деятельности. 

2.3.8. При наличии индивидуальных приборов учета тепловой энергии, горячей воды ежемесячно 

снимать показания приборов в период с 23-го по 28-е  число текущего месяца и передавать их 

организации  осуществляющей управление МКД. 

2.3.9.По своему выбору оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в 

безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных 

им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми 

переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, 

подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты. 

2.3.10.Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ, в том 

числе Правилами. 

2.4. Потребитель обязуется: 

2.4.1. Допускать представителей Ресурсоснабжающей организации в занимаемое помещение для 



проверки состояния индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, факта их наличия 

или отсутствия, а также достоверности переданных Потребителем сведений о показаниях таких 

приборов учета в заранее согласованное время в порядке, установленном Правилами. 

2.4.2. Обеспечивать выполнение заданий Ресурсоснабжающей организации при вводе 

ограничения или приостановления поставки тепловой энергии на отопление, горячей воды в 

случаях, указанных в п.п. 2.2.4, 2.2.5 настоящего договора. 

2.4.3. Выполнять условия настоящего договора и требования действующего законодательства 

РФ. 

2.4.4. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Правилами и договором. 

2.5. Потребитель не вправе: 

2.5.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения 

ресурсоснабжающей организации. 

2.5.2. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные 

проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом, самовольно увеличивать 

поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше 

параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на 

многоквартирный дом. 

2.5.3. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), 

демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу 

указанных приборов учета. 

2.5.4. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для 

потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в 

помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 20 

градусов Цельсия. 

2.5.5. Несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым 

инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 

напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные 

системы. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 

3.1. Расчет размера платы за коммунальные ресурсы производится Ресурсоснабжающей 

организацией или привлеченным платежным агентом в порядке, установленном действующими 

Правилами. 

3.2. Расчетный период для оплаты коммунальных ресурсов устанавливается равным 

календарному месяцу. 

3.3 Размер платы за коммунальные ресурсы рассчитывается по тарифам, установленным в 

порядке, определенном законодательством РФ о государственном регулировании тарифов. 

Тарифы применяются с даты, указанной в решении уполномоченного органа. В случае 

установления надбавок к тарифам размер платы за коммунальные ресурсы рассчитывается с 

учетом таких надбавок. 

3.4 Оплату за потребленные коммунальные ресурсы Потребитель производит ежемесячно, до 10-

го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата 

в порядке, установленном действующими Правилами. 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

4.1. Учет объема (количества) коммунальных ресурсов, предоставленных Потребителю, 

производится в порядке, установленном действующими Правилами. 

Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена 

должны быть обеспечены собственниками жилого помещения. 

4.2. Перерасчет размера платы за коммунальные ресурсы за период временного отсутствия 

Потребителей в занимаемом жилом помещении производится в порядке, установленном 

действующими Правилами. Результаты перерасчета отражаются: в случае подачи заявления о 

перерасчете до начала периода временного отсутствия - в платежных документах, формируемых 

исполнителем в течение периода временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 

помещении; в случае подачи заявления о перерасчете после окончания периода временного 



отсутствия 

- в очередном платежном документе. 

4.3. Изменение размера платы за коммунальные ресурсы при предоставлении коммунальных 

ресурсов ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных ресурсов для 

проведения ремонтных и 

профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов 

производится в порядке, установленном действующими Правилами 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, 

сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы (военными 

действиями, пожарами, наводнениями, землетрясениями, грозой, бурей...). Сторона, ссылающаяся 

на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону об этом в 

письменной форме, представив при этом доказательства их наличия. 

5.3. Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за 

недоотпуск тепловой энергии на отопление и горячей воды, вызванный неправильными 

действиями Потребителя. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Обслуживание, эксплуатация и ремонт внутридомовых инженерных систем и иного 

оборудования, находящегося в жилом помещении или многоквартирном доме, осуществляется 

Потребителем самостоятельно, либо лицами, привлекаемыми Потребителем по договору. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, в том числе и имущественные, возникающие при исполнении настоящего 

договора, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

7.2. Разногласия по техническим вопросам решаются государственным органом по 

технологическому и экологическому надзору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2018 года даты возникновения у 

Ресурсоснабжающей организации обязательств в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Ресурсоснабжающая организация                               Потребитель 

МУП «Гортеплосеть»                                     Ф.И.О ______________________________ 

Адрес: 307170, Курская область                      Паспортные данные: 

г. Железногорск, ул. Мира, 50                         Адрес регистрации:___________________ 

ИНН / КПП 4633002394 / 463301001 

ОГРН 1024601218300, ОКВЭД 35.30.3 

ОКПО 21831107, БИК 043807708 

р/с 40702810800100001078 

ПАО «Курскпромбанк» г. Курск 

к/с 30101810800000000708 

Адрес электронной почты: 

mup_gorteploset@mail.ru 

Директор МУП «Гортеплосеть» __________________________       

___________________________                                           __________________________ 

__________________А.А. Дроздов                                     ___________________________ 
                                                      Контактные  телефоны : 

Факс: 
Ресурсоснабжающая организация                                                      Потребитель 


