Муничипальный контракт /договор / ЛЬ
на отпуск тепловой энергии

11

20lбг.

с. Белая Глина

Муниципальное унитарное предприятие кБелоглинская теплосистема), в дальнейшем
именуемое кТеплоснабжающая организация), в лице директора Вожова Юрия Длексеевича,
леЙствующего на основании Устава с одной стороны и
МБДОУ KI]PP детский сад Лs З
Белоглинского районо именуемое в да-пьнейшем кпотребитель>, в лице заведующей
Кравченко Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с другой стороны,
На осноВанИип.8 ч.1 ст. 93- ФЗ от 05 апреля 2013г. N9 44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере

товаров,

закупок,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципаJтIьных

нужд)), заключили настоящий Муничипальный контракт /договор/,/далее
Щоговор/ о нижеследующем :

по тексту -

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1.Теплоснабжающая организация отпускает, Потребитель принимает через

\,

присоединенную сеть тепловую энергию и оплачивает , согласно выставленных счетов.
1.2.кТеплоснабжающая организация) обязуется отпустить кПоiребителю) тепловую
энергию на отопление с максимумом почасовой тепловой нагрузки 89З48 кка-п/час и общим
объемом отпущенного тепла 197,89 Гкал на сумму 566790,50 (пятьсот шестьдесят шесть
тысяч семьсот девяносто) рублеЙ 50 копеек за период с 1 января 20l7г. по З 1 декабря 20 i 7г.,
в том числе:
- с l января 20|7г. по 30 июня 2017г. объем отпущенного тепла 105,7 Гка_ц на сумму
287845,4| рублей по действующему тарифу за l Гкал 272З,2З рублей согласно приказа
Региональной энергетической комиссии
департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 13, |2.20lбr. Ns 60/20l6-T
- с l июля 20]^7г. по 3l лекабря 2017r, объем отпущенного тепла 62,4 Гiал-на сумм),
L767l8,67 рублей по действующему тарифу за 1 Гка.lr 28З2,0З рублей согласно приказа
Региональной энергетической комиссии
департамента цен и тарифов Краснодарского края
13.|2.201,6r.
от
Ng 60/2016-т
- с 1 января 2017г. по 30 июня 2017г. горячая вода на сумму 50102,00 рублей в том числе:
9553,10/стоимость холодной воды согласно приказа Региональной энергетической комиссии
департамента цен и тарифов Красноларского края о], lЗ.12,20116г, Nс'б0/2016-т l, нагреts
-холоДной
ВоДы 14,89 Гка,т х 272З,2З руб.: 40548,90 рублей / стоимость l Гкат ГВС без
холодноЙ воды согласно приказа РегиональноЙ энергетическоЙ комиссии
департамента
и
тарифов
Красноларского
края
от
l3.12,2016г.
цен
JtlЪ 6012016-T
- с l июля 20|7г. по 3l лекабря 2017г. горячая воданасумму 52124,42 рублей втом чисJIе:
9927,|7 руб. /стоимость холодной воды согласно приказа Региональной энергетической
комиссии
цен и тарифов Красноларского края от l3.12.2016г. J\b 6012016-T
- департамента
НаГРеВ ХолоДноЙ
воДы l4,9 Гка-lt х 28З2,0З руб = 42|97,25 рублей / стоимость l Гкал ГВС
без холодной воды согласно приказа Региональной энергетической комиссии
департамента цен и тарифов,Красноларского края от l3,12.20lбг. М б0/20lб-т
1,3,Расчетный расхол тепловой энергии определяется на основании укруrIненных норм, R
зависимости от назначения здания, его объема и прочих параметров или сложившегося
потребления, установленного приборами учета ( теплосчетчиками), с последующlrм
перерасIтетом

по

фактическом)ý

потреблению

за

предыдущий

месяц.

2.ПРАВА и оБяЗАнноСТИ СТоРоН:
2. l. <Теплоснабжающая организация) обязуется:
2.1.1.Поставлять тепловую энергию кПотребителю>
графиком подачи тепла.

в

соответствии

с

температурным

на

тепловом источнике качество отпускаемо
кПотребителю) тепловой энергии, а при необходимости, производить контрольные замеры
фактических параметров ( давления и температуры на прямом и обратном трубопроволах)
теплоносителя на границе раздела с кпотребителем). Контрольные замеры параметров
производятся в любое время суток
в присутствии представителя <Потребите.llя>.
полученный результат считать действительным до следующего производства замеров. В
слу{ае неявки представителя по вызову кТеплоснабжающей организации) для производства
контрольного замера фактических параметров теплоносителя, акт контрольных замеров
кТеплоснабжающей организацией> считается действительным.
2.\.З. В течение 10 дней с момента получения уведомления от <Потребителя> об установке
приборов r{ета, технические характеристики которого обеспечиваот достоверность
измерения параметров теплопотребления, начать расчет за поставляемую услугу по
установленным приборам учета либо представить <Потребителю), письменный
мотивированный отказ от перехода на приборный учет. Отказ признается мотивированным в
случае, если кТеплоснабжающая организация) предъявит объективные доказате,тьства
неисправной работы приборов учета.
2.1.2.Постоянно контролировать

2.2. кТеплоснабжаюIцая организация) имеет право:
2.2. l.Осуlчествлять контроль за состоянием тепловых пунктов;

2.2.2,Осуwествлять проверку правильности снятия потребителем показаний
индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности пломб в заранее
согласованное с потребителем время , но не чаlrlе l рirза в б месяцев,
\
2.2.3.Отклонять претензии со стороны кПотребителя) за невыполнение условий логовора
слг{ае нарушения установленной проuедуры оформления актов о не обеспечении или
некачественном обеспечении тепловой энергией ;

.\,

ýl

в

и

подаче водоснабжения
отопления, после уведомления
кПотребителя>, для ттроизводства капитального и текущего ремонтов основного
оборулования, предусмотренных планом.
2.2.5.Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях.
установленных фелер&,Iьными законами и договором, - уплаты неустоек / штрафов, пеней /:
2.2.6,Уменьшить отпуск тепловой энергии, без прелварительного уведомления, при
возникновении аварийных ситуаuий ;
2.2.4.Сделжь перерыв

2.3.>Потребитель> обязан:

2.3.1.Оплачивать

за полу{енную тепловую энергию в сроки,

оговоренные данным

договором;

2,З,2.Прелъявлять <Теплоснабжающей организации) необходимую док}ментацию для
уточнения и проверки правильности расчетов за тепловую энергию и в 10-ти дневный срок;
2.3.3.Сообщать <Теплоснабжающей организации) об изменениях в тепловьIх нагрузках н.v
отопление и горячее водоснабжение в письменной форме;
2.з.4.обеспечивать надлежащее техническое состояние систем теплопотребления,
находящихся на его баланgе;
2.3.5.Щопускать, по первому требованию, представителей кТеплоснабжающей организации)
для осмотра внутренних систем отопления, узла ввода, запорных устройств с
установленными регулирующими шайбами;
2.3.6.Извещать немедленно кТеплоснабжаюшую организацию) при обнаружении
,

Псетей
и теплопотребляющих
неисправностей тепловых
установок
возможности - принимать все возможные мерь] по их устранению;
2,З.7. После установки приборов r{ета:

а)

о а при

наJIичии

вести учет количества потребляемого тепла с еженедельной записью показаний

приборов в }ьтрнале учета;
б) немелленно извещать Теплоснабжающую организацию о неисправности приборов учета и
производить их ремонт или замену в течение З дней;

в) производить проверку приборов учета расхода тепловой энергии и теплоносителя в сроки,

установленные Госстандартом,
в случае несвоевременной проверки приборы учета считаются неисправными;
2.з.8.организовать, по окончании отопительного сезонао
работы no ,rлроrrневматической
промывке, опрессовке и ремонту внутридомовых систем и теплоиспользующих
установок,
2.3.9.Осушествлять ремонт и наладку оборулования, контрольно -измерительных приборов,
нЕlходящиХся на его баланСе с полной ответственностью за их сохранность;
2.3.10.Предъявлять кТеплоснабжающей организации) ,не позднее чем за 15 дней до начала
отопительного сезона, для проверки и выдачи заключения в виде дкта готовности к
эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения.
При неготовности систеМ и отсутстВии Акта готовности включение кПотребителем) систем
теплопотребления считается самовольным,
2.4. <Потребитель> имеет право:

2.4.1,контролировать качество и количество отпускаемой ему тепловой энергии;
2.4.2.требовать участия представителей теплоснабжающей организации в
установлении
факта и причин нарушения договорньж обязательств;
2.4.3.Установить приборы fieTa в течение срока действия договора и
регулирования
тепловой энергии и теплоносителя;
2.4.4.выступить инициатором пересмотра условий договора в части
учета количества
потребляемой тепловой энергии.
i

i

\у

2.5. кПотребитель> не имеет права:

и

пункты, заменять
изменять размеры
потокоограничиваюЩих, смесиТельньгх и наJIадочных шайбо сопел,,клапанов и подобньтх
устройств без согласования с <Теплоснабжающей организацией> ;
2,5.2.Присоединять самовольно к своим сетям Других потребителей;
2.5.3.использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому нttзначению;
2,5.4.производить подпитку и l плиl заполнение своих систем отопления без согласования с
кТеплоснабжающей организацией> ;
2.5.5.!опускать на трассах тепловьж сетей возведение построек посадки деревьев и
2.5.1.Переоборуловать тепловые

кустарников, складирование материалов, производство земляных работ, а такяtе,
постоянного нахождения людей в помещениях, по которьтм проводятся тыrлопроводы.

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ:
3.1.расчеты за тепловую энергию производятся по тарифу, Утвержденному в соответствии с
лействующим на момент оплаты порядке.
з,2.при отсутствии приборов учета у кпотребителя)) расчет отпуска тепловой энергии

производится по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха с
отклонением в пределах 5о/о , на основании выписанных счетов и акта о количестве
поданной И принятой тепловой энергии ктеплоснабжающей организацией )) ,
кпотребителю) не позднее l5 числа, следующего за расчетным,
3.3.перерасчет величины платы за фактически отпущенное количество тепловой энергии с
учетом недопоставки / перерасхода/, уменьшения объема потребления и lилиl снижения
качества тепловой энергии s т.д. проводится по итогам квартала на основании актов
взаиморасчетов. Сумма снижения оплаты засчитывается в счет булущих платежей.
з.4.после установки <потребителем) приборов учета расхода тепла и теплоносителя
расчет
количества фактически потребляемой тепловой энергии и теплоносителя производится по
показаниям приборов:

3.5.при установке приборов учета не на границе раздела ответственности сторон

учитываются потери тепла на участке сети от границы раздела до места их установки;

тепловой энергии и теплоносителя
3.6.при выходе из строя приборов расчет отпускаемой
осуществляется ilо нормам потребления,

4.оТВЕТСТВЕнноСТЬ СТоРоН:
материальной ответственности за
4.1.<теплоснабжающая организация) не несет
наступившие в результате
пр".rrrarrый <потребительu уrчерб и снижение качества услуг,
обстоятельств,
сiихийных бедствиЙ и других форс - мажорньж
4.2.кТеплоснабжающаяорганиЗация)оТВеТсТВенносТиненесеТиоПлатанеПрекраЩаеТсяR
отопления, горячего
выхода из строя, по вине кпотребителя>, приборов

случае

_
обслуживания,
водоснабжения или ,annbuor* сетей после границы раздела

4'3.<Потребитель>несеТоТВеТсТВенносТЬВсооТВеТсТВиисДействУЮЩиМ
замену регулируюших

запорных устройств,
законодательством за нарушение целостности
запрешение потребления
шайб' слив воды, или нар},шение , требований, определяющих
организации),
тепловой энергии без разрешения ктеплоснабжающей
4'4'tsслРаепросрочкиисполненияобязателЬсТВа'ПреДУсМоТренноГо.Щоговором,дрУГая
(штрфц пеней), Неустойка (штраф, пени)
сторона вправе потребовать уплатУ неустойкИ
наЧисляеТсязакажДыйДеньпросроЧкинеисПолненияобязательсТВа,преДУсМоТренноГо
после истечения установленного ,Щоговором
flоговором, начиная со дняо следующего
неустойки (штрафа, пени) устанавливается в
срока исполнения обязательств. Размер такой
ставки
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
размере одной трехсотой действующей
Бюдж""о'л1\
Банка Российской Фейрации, Согласно
рефинансирования L{ентрального
от 31,|2,2002 года, пеня организациям\_,
кодексу, Приказу,""".r.р.тва финансов РФ |42,н
предъявляется ,
финансируемым из бюджетане

5.ПРоЧИЕ УСЛоВИЯ:
5.1.ПриВыПолнениинасТояЩеГоДогоВора,аТакж:ПоВсеМВопросаМ,:,.._:-Т:"ренныМ
законодательством,
настоящим договором , стороны руководствуются действующим

5.2.НастоящийДоговорзакЛЮчаеТсясрокоМсlянваря2О|7г'по3lлекабря2017г,
по одному для каждой стороны, оба
5.3.настоящий договор составлен в Двух экземплярах,
юридическую силу, У каждой из сторон
экземпляра идентичны и имеют одинаковую
находится один экземпляр настоящего догOвора,

граниuы Эксплуатационной ответственности,
вводная задвижка в здание.
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Приложение
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грАФик

планового отпуска тепла и производства платежей

Месяц

.Щля каких целей
отпуIцена тепловая
энергия

январь

I-{ентральное
отопление и горячее
водоснабжение

февраль

Щентратьное
отопление и горячее
водоснабжение

з|,512,49l52,40

I_{ентральное

27,612,48l52,39

март

Количество отпущенного
тепла на отопление и
горячее водоснабжение,
Гкал.
з],0l2,48l52,40

Сроки предъявл9ния до 5
числа и оплаты счетов до
l5 числа следующего
месяца

отопление и горячее
водоснабжение
апрель

il/

Щентральное
отопление и горячее
водоснабжение
горячее
водоснабжение
горячее
водоснабжение
горячее
водоснабжение
горячее
водоснабжение
горячее
водоснабжение
I]ентральное
отопление и горячее
водоснабжение

9,612,48l52,з9

ноябрь

Щентральное
отопление и горячее
водоснабжение

22,8l2,49l52,з9

лекабрь

Щентральное
отопление и горячее
водоснабжение

з0,712,49l52,39

маи

июнь
июль

август
сентябрь
октябрь

12,48l52,з9
12,48l52,з9
12,48l52,39

12,48l52,з9
12,48l52,з9
8,912,49l52,з9

|68"10l29;79l628.]0

Итого:

Настоящий график лействует вместе с договором.
l

изация
лосистема)

.А.Вожов

отребителем,
кий сад Ns 3

]

Т,А.Кравченко

