
 

 

 

Условия договоров горячего водоснабжения 

 

 В настоящее время порядок заключения и исполнения договоров горячего 

водоснабжения на территории Российской Федерации регламентирован Правилами 

горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 (далее – Правила горячего водоснабжения). 

Указанные Правила были опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) 6 августа 2013 г. и в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 12 августа 2013 г. N 32 ст. 4304. 

 Правила горячего водоснабжения не распространяются: 

на отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые 

регулируются Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307, и 

Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808; 

на отношения между собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирных домах и исполнителями коммунальных услуг по горячему 

водоснабжению (товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, 

иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими 

организациями); 

на отношения между организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и 

собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме, в котором в 

качестве способа управления выбрано непосредственное управление или в котором не 

выбран способ управления; 

на отношения между организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и 

собственниками или пользователям жилых домов (домовладений), подключенных в 

установленном порядке к централизованной системе горячего водоснабжения, если 

собственник жилого дома (домовладения) в письменной форме не заключил договор о 

предоставлении коммунальных услуг. 

 

Для ОАО «Мордовэлектротеплосеть» (далее – организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение) договор горячего водоснабжения является публичным. 

Договор горячего водоснабжения заключается в соответствии с типовым 

договором горячего водоснабжения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 

29 июля 2013 г. № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего 

водоснабжения».  

В соответствии с договором горячего водоснабжения организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется подавать абоненту через 

присоединенную сеть горячую воду установленного качества (в том числе температуры) в 

режиме ее подачи, определенном договором горячего водоснабжения, а абонент обязуется 

оплачивать в сроки, порядке и размере, которые определены договором горячего 

водоснабжения, принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором 

горячего водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

в том числе водопроводных сетей, и исправность средств измерений (приборов учета). 

 Существенными условиями договора горячего водоснабжения являются: 

 а) предмет договора горячего водоснабжения, режим подачи горячей воды 

(гарантированный объем подачи горячей воды, гарантированный уровень давления 

горячей воды в системе горячего водоснабжения и температура горячей воды), 

определяемый в соответствии с условиями на подключение (присоединение) к 

централизованной системе горячего водоснабжения; 

б) сроки подачи горячей воды; 
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в) порядок контроля качества горячей воды; 

г) условия временного прекращения или ограничения подачи горячей воды; 

д) порядок осуществления учета поданной (полученной) горячей воды и тепловой 

энергии в составе горячей воды; 

е) сроки и порядок оплаты по договору горячего водоснабжения; 

ж) границы эксплуатационной ответственности абонента и организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, и границы балансовой принадлежности; 

з) права и обязанности сторон; 

и) ответственность абонента и организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по договору горячего водоснабжения; 

к) порядок урегулирования разногласий по договору горячего водоснабжения, 

возникающих между абонентом и организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение; 

л) порядок обеспечения абонентом доступа представителей организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителей иной 

организации к водопроводным сетям, местам отбора проб горячей воды и приборам учета 

для снятия показаний и отбора проб горячей воды в целях определения объема поданной 

(полученной) горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также 

определения качества горячей воды, в том числе температуры ее подачи; 

м) установленная мощность, необходимая для осуществления горячего 

водоснабжения абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой 

точке подключения, а также подключенная нагрузка, в пределах которой организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить 

горячее водоснабжение абонента. 

 К договору горячего водоснабжения прилагаются акты разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по объектам 

централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводным сетям. 

 Местом исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение по договору горячего водоснабжения, является точка подключения 

(присоединения), если иное не предусмотрено договором горячего водоснабжения. 

 Оплата абонентом горячей воды по договору горячего водоснабжения 

осуществляется в отношении фактически потребленных за расчетный период воды и 

тепловой энергии в составе горячей воды в установленные сроки на основании счетов-

фактур, выставляемых к оплате организацией, осуществляющей горячее водоснабжение 

по тарифам на горячую воду, устанавливаемым в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406,  

 За расчетный период для оплаты абонентом принимается 1 календарный месяц. 

 Договор горячего водоснабжения, заключенный на определенный срок, считается 

продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания срока его 

действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового договора на иных условиях. 

При исполнении договора горячего водоснабжения организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, обязана: 

а) заключить с абонентом договор горячего водоснабжения в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Правилами горячего водоснабжения и типовым договором горячего 

водоснабжения, утвержденного Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 

№ 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения».  

б) обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или на ином законном 

основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой 

организации, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 
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в) обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды, установленный 

договором горячего водоснабжения, кроме случаев временного прекращения или 

ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом; 

г) обеспечивать горячее водоснабжение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и законодательством о техническом регулировании; 

д) участвовать в приемке в эксплуатацию средств измерений и приборов учета; 

е) проводить производственный контроль качества горячей воды, в том числе 

температуры ее подачи; 

ж) уведомлять абонентов, организации, осуществляющие транспортировку горячей 

воды, органы местного самоуправления о временном прекращении или об ограничении 

горячего водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами 

горячего водоснабжения; 

з) принимать меры по своевременной ликвидации последствий аварии и инцидента 

на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе 

водопроводных сетях, принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, на праве собственности или на ином законном основании и (или) 

находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации, в порядке 

и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, и возобновлению 

действия таких объектов, в том числе водопроводных сетей, с соблюдением 

установленных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и технического регулирования; 

и) в случае передачи прав на объекты централизованной системы горячего 

водоснабжения, в том числе на водопроводные сети, а также предоставления прав 

владения и (или) пользования такими объектами третьим лицам, реорганизации, 

изменения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, реквизитов, места 

нахождения, а также при изменении иных сведений, которые могут повлиять на 

исполнение договора горячего водоснабжения, уведомить абонента в течение 5 рабочих 

дней со дня такого изменения. 

При исполнении договора горячего водоснабжения абонент обязан: 

а) обеспечить эксплуатацию объектов, на которые осуществляется подача горячей 

воды, водопроводного ввода в здание (в том числе в многоквартирный дом), сооружение, 

принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании и 

(или) находящиеся в границах его эксплуатационной ответственности, а также замену и 

метрологическую поверку принадлежащих абоненту средств измерений и приборов учета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на средствах измерений и 

приборах учета, кранах и задвижках на их обводах и других устройствах, находящихся в 

границах эксплуатационной ответственности абонента. Нарушение сохранности пломб (в 

том числе их отсутствие) влечет за собой применение расчетного способа определения 

объема потребленной за определенный период горячей воды в порядке, предусмотренном 

договором горячего водоснабжения; 

в) установить средства измерений (приборы учета) поданной (потребленной) 

горячей воды; 

г) обеспечить учет поданной (потребленной) горячей воды; 

д) соблюдать установленный договором горячего водоснабжения режим 

потребления горячей воды; 

е) производить оплату по договору горячего водоснабжения в сроки, порядке и 

размере, которые определены договором горячего водоснабжения; 

ж) обеспечить доступ представителей организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, или по ее указанию представителей иной организации к водопроводным 

сетям, инженерным коммуникациям и оборудованию, местам отбора проб горячей воды, 

средствам измерений (приборам учета), принадлежащим абоненту, для проверки 

представляемых абонентом сведений. При воспрепятствовании абонентом такому доступу 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение, составляет соответствующий акт; 
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з) обеспечить в порядке, установленном договором горячего водоснабжения, 

доступ представителей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее 

указанию представителей иной организации для осмотра средств измерений (приборов 

учета), для проведения эксплуатационных работ на водопроводных сетях, вводах горячей 

воды, принадлежащих на законном основании организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, и находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента; 

и) в случае передачи абонентом прав на водопроводные сети, водопроводные 

вводы, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими сетями и 

водопроводными вводами третьим лицам, реорганизации абонента, изменения абонентом 

реквизитов, места нахождения (места жительства), а также изменения иных сведений, 

которые могут повлиять на исполнение договора горячего водоснабжения, уведомить об 

этом организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в течение 5 рабочих дней со 

дня такого изменения; 

к) незамедлительно сообщать организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, обо всех авариях и инцидентах на объектах, на которые осуществляется 

поставка горячей воды, сетях горячего водоснабжения, вводах горячей воды, средствах 

измерений (приборах учета), принадлежащих абоненту на праве собственности или на 

ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 

ответственности; 

л) обеспечивать в установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сроки ликвидацию последствий аварий и инцидентов на объектах, на которые 

осуществляется поставка горячей воды, водопроводных сетях, вводах горячей воды, 

средствах измерений (приборах учета), принадлежащих абоненту на праве собственности 

или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 

ответственности; 

м) в случае увеличения тепловой нагрузки (мощности) для целей горячего 

водоснабжения сверх мощности, предусмотренной договором горячего водоснабжения, в 

течение 5 рабочих дней обратиться в организацию, осуществляющую горячее 

водоснабжение, для заключения договора о подключении (присоединении) к 

централизованной системе горячего водоснабжения в порядке, установленном разделом 

III Правил горячего водоснабжения. 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право: 

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) 

абоненту горячей воды; 

б) принимать меры по предотвращению самовольного пользования горячей водой 

из централизованной системы горячего водоснабжения и (или) самовольного 

подключения (присоединения) абонента к централизованной системе горячего 

водоснабжения; 

в) временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

г) осуществлять доступ к объектам централизованной системы горячего 

водоснабжения, в том числе водопроводным сетям, местам отбора проб горячей воды, 

средствам измерений (приборам учета), принадлежащим абоненту, для контрольного 

снятия показаний средств измерений (приборов учета), в том числе с использованием 

систем дистанционного снятия показаний, осмотра водопроводных сетей и оборудования 

в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами горячего водоснабжения; 

д) требовать от абонента уплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации неустойки исходя из суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Абонент имеет право: 

а) требовать от организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

поддержания в точке подключения (присоединения) режима подачи горячей воды, 

определенного договором; 

б) требовать возмещения реального ущерба в случае временного прекращения или 

ограничения горячего водоснабжения, за исключением случаев, когда организация, 

осуществляющая горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить 

горячее водоснабжение в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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в) получать информацию о качестве горячей воды; 

г) присутствовать при проведении всех проверок водопроводных сетей, объектов, 

приборов учета, принадлежащих абоненту, проводимых представителями организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителями иной 

организации; 

д) осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры ее 

подачи. При отклонении показателей от нормативных значений незамедлительно 

уведомлять об этом организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, для 

принятия соответствующих мер; 

е) предоставлять иным абонентам и организациям, осуществляющим 

транспортировку горячей воды, возможность для подключения (присоединения) к 

водопроводным вводам, принадлежащим на законном основании абоненту, при наличии 

согласования с организацией, осуществляющей горячее водоснабжение; 

ж) расторгнуть договор горячего водоснабжения в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и договором горячего водоснабжения. 

В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по 

оплате договора горячего водоснабжения организация, осуществляющая горячее 

водоснабжение, вправе потребовать от абонента уплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации неустойки исходя из суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 
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