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п.24 Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг:
- сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемых услуг 
(Приложение №1);
- договоры, заключенные в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 
Федерального закона «О теплоснабжении», отсутствуют.



Д оговор( Контракт)№ __
на отпуск и потребление тепловой энергии

с. Большое Болдино «___ » _____________ 201__ г.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Коммунальник» администрации Большеболдинского района Нижегородской области (далее МУП 
ЖКХ «Коммунальник» администрации Большеболдинского района Нижегородской области), именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора Туршатова Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава, и ________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Покупатель» (Заказчик), в лице______________________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий государственный контракт 
(далее -  контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. «Продавец» обязуется подавать «Покупателю» через присоединенную сеть тепловую энергию по 
закрытой схеме водяной системы теплоснабжения, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
тепловую энергию в объёме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, соблюдать 
режим её потребления, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и 
исправность используемых им приборов и оборудования.

Согласованное (контрактное) сторонами количество отпускаемой и принимаемой тепловой
энергии составляет ____  Гкал/год в соответствии с топливным режимом, выданным МУП ЖКХ
«Коммунальник» министерством топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, и 
расчетом-обоснованием топливного режима.

Местом исполнения обязательств по настоящему контракту является: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, с. Большое Болдино, у л ._______________ .

1.2. Настоящим контрактом устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии:
1.2.1. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети должна соответствовать 

температурному графику.
1.2.2. Давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети должно 

соответствовать утвержденному температурному графику.
1.3. Настоящим контрактом установлен следующий режим отпуска тепловой энергии:

1.3.1. Для отопления - бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного 
периода. Перерывы в теплоснабжении не допускаются (или не более 112 часов за отопительный период с 
продолжительностью перерыва не более 4 часов).

1.4. Границы эксплуатационной ответственности между «Покупателем» и «Продавцом» 
определяются в Акте разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности тепловых сетей 
(Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью контракта).

1.5. Максимально допустимая величина утечек на сетях и системах отопления «Покупателя» 
устанавливается в размере 0.1% в час от емкости сетей и систем отопления «Покупателя» (или не более 
0.5 л/ч).

1.6. Установление или изменение (пересмотр) тепловых нагрузок (мощности) и тепловых потерь 
осуществляется на основании заявки «Покупателя» в соответствии с «Правилами установления и изменения 
(пересмотра) тепловых нагрузок», утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 
28.12.2009г. № 610.

1.7. Любое фактическое изменение параметров, приводящее к физическому изменению тепловых 
нагрузок (в т.ч. отключение, подключение, замена и т.п. объектов и (или) отдельных теплопотребляющих 
устройств или элементов системы теплопотребления), производится Покупателем в присутствии 
представителя Продавца и оформляется двухсторонним актом. В акте указываются дата и точное время (при 
наличии такой возможности) изменений, а также технические и иные данные, необходимые для 
определения влияния изменения на тепловую нагрузку.

1.8. В случае выявления Продавцом факта увеличения тепловых нагрузок, предусмотренных 
настоящим Контрактом, в расчетах по настоящему Контракту применяются выявленные увеличенные 
тепловые нагрузки, которые оформляются новым Приложением № 2. При этом Продавец вправе произвести 
перерасчет обязательств Покупателя по оплате тепловой энергии (мощности) за прошедшие расчетные 
периоды с даты установления данного факта.

1.9. При изменении тепловых нагрузок (мощности) Стороны оформляют новое приложение к 
Контракту о контрактном количестве тепловой энергии (мощности) (Приложение № 2).

2. Права и обязанности сторон



2.1. «Продавец» обязуется:
2.1.1. Отпускать тепловую энергию в количестве, предусмотренном контрактом, с корректировкой в 

зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурному графику.
2.1.2. Предупреждать Покупателя, органы местного самоуправления о нарушениях режима отпуска 

тепловой энергии, способных повлечь перерывы в подаче, прекращение или ограничение подачи в порядке 
и в случаях, предусмотренных действующ им законодательством РФ.

Перерыв, прекращ ение или ограничение подачи тепловой энергии без согласования с Покупателем и 
без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры 
по предотвращению или ликвидации аварий или иных случаях, установленных действующим 
законодательством РФ, с последующим оповещением Покупателя и органов местного самоуправления.

2.1.3. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на 
системах теплоснабжения в пределах границ эксплуатационной ответственности Продавца в порядке и 
сроки, установленные нормативно технической документацией, и возобновлению действий указанных 
систем с соблюдением санитарных правил и норм.

2.2. «Продавец» имеет право:
2.2.1. Выдавать Покупателю обязательные для исполнения предписания по техническим вопросам 

исполнения настоящего Контракта, в том числе по порядку пользования и учету тепловой энергии, 
включающие, в том числе, комплекс мероприятий по промывке, опрессовке и наладке систем 
теплопотребления, об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании 
теплопотребляющ их установок и оборудования, приборов коммерческого учета, а также по замене 
неисправных и не соответствующ их установленным требованиям теплопотребляющ их установок и 
оборудования, приборов коммерческого учета.

2.2.2. Осущ ествлять проверку исполнения Покупателем условий настоящего Контракта, в том числе 
путем проверки правильности снятия показаний приборов коммерческого учета, правильности их работы, а 
также работы используемого Покупателем теплоэнергетического оборудования.

2.2.3. Осущ ествлять контроль за соблюдением установленных в Контракте условий и режимов 
потребления тепловой энергии, за техническим состоянием и исправностью тепловых сетей, 
теплопотребляющ их установок и состоянием приборов учета тепловой энергии Потребителя, наличием 
утечек в теплопотребляю щ их установках «Покупателя», превышающих ограничения п. 1.5. настоящего 
контракта.

2.2.4. О граничивать (прекращать) подачу тепловой энергии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия технической возможности введения полного или частичного ограничения 
режима потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и отказа Покупателя самостоятельно 
произвести ограничение режима потребления тепловой энергии (мощности). Продавец вправе произвести 
необходимые переключения в теплопотребляющих установках этого Покупателя в присутствии его 
представителя. Порядок осущ ествления переключений указывается в уведомлении Продавца, направляемом 
Покупателю не менее чем за сутки до предполагаемой даты проведения переключения.

2.2.5. При проведении гидравлических испытаний тепловых сетей от источника тепловой энергии 
Продавец не несёт ответственности за сохранность систем теплопотребления Покупателя, в том числе за 
ущерб, причиненный в связи с ненадлежащим техническим состоянием систем теплопотребления 
Покупателя (демонтаж, неисправность и т.д.).

2.2.6. П родавец несёт ответственность за качество тепловой энергии в пределах зоны 
ответственности, установленной в Приложении №1.

2.2.7. В случае если Покупатель не потребляет тепловую энергию (за исключением 
межотопительного периода), но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих 
установок от тепловой сети в целях возможности возобновить потребление тепловой энергии при 
возникновении такой необходимости, Продавец устанавливает Покупателю плату за резервную мощность в 
порядке, установленном законодательством.

2.3. «Покупатель» обязан:
2.3.1. Соблюдать режим потребления, рациональное использование тепловой энергии, получаемой в 

точках поставки от Продавца, указанных в акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей 
и эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение № 1) в соответствии с согласованным Сторонами 
в Приложении №  2 количеством тепловой энергии

2.3.2. Оплачивать тепловую энергию в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.
2.3.3. Выполнять предписания Продавца по замене, ремонту и поверке приборов учета, неисправных 

и (или) не соответствую щ их требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» 
и иных нормативных документов по обеспечению единства измерений.

2.3.4. Совместно с представителями Продавца проводить опломбирование спускных кранов, 
арматуры, приборов учета, иного оборудования теплопотребляющих установок, тепловых сетей и объектов 
Покупателя. Обеспечивать сохранность установленных Продавцом пломб и знаков поверки, а их снятие 
производить только с разрешения Продавца.



2.3.5.В установленных законодательством РФ случаях и порядке обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителей П родавца в помещения, в которых расположены теплопотребляющ ие установки и 
иные элементы системы теплопотребления, а также узлы и приборы учета Покупателя для:

- проведения оперативных переключений на теплопотребляющ их установках, тепловых сетях, 
находящихся в границах эксплуатационной ответственности Покупателя, с целью предотвращения, 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также при наруш ении Покупателем условий Контракта, в 
т.ч. при несоблюдении реж има потребления тепловой энергии и при подаче недостоверных показаний 
приборов учета;

- контроля соблю дения Покупателем контрактного количества и режима потребления тепловой 
энергии;

- проверки теплопотребляю щ их установок, тепловых сетей, документов об учёте и использовании 
тепловой энергии; проведения замеров по определению качества поставляемой тепловой энергии и 
соблюдения Покупателем иных условий настоящего Контракта:

- проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи тепловой энергии в случаях, 
предусмотренных действующ им законодательством РФ и настоящим Контрактом;

проверки не чаще 1 раза в квартал: работоспособности и исправности узлов и приборов учёта 
Покупателя, наличия действующ их свидетельств об их поверке, сохранности контрольных пломб, снятия 
показаний и контроля за снятыми показаниями.

2.3.6. Выполнять мероприятия по подготовке тепловых сетей и систем теплопотребления к 
отопительному периоду согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
требованиям «Правил оценки готовности к отопительному периоду», и предписаниям Продавца с 
проведением их гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовок), промывок в 
присутствии представителя Продавца.

Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета 
организовывать комиссионную проверку готовности узлов учета Покупателя с составлением акта 
периодической проверки.

Готовность систем теплопотребления Потребителя подтверждается паспортом готовности (актом 
готовности) в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду».

При отсутствии оформленных в установленном порядке паспортов готовности (актов готовности), 
Продавец вправе не производить пуск тепловой энергии в систему (системы) теплопотребления Потребител

2.3.7. Не допускать сброса воды, заполнения систем теплопотребления без разрешения Продавца.
2.3.8. При возникновении аварии (в т.ч. разрыв, повреждение) на теплопотребляющ их установках, 

тепловых сетях и объектах Покупателя немедленно:
- самостоятельно отключить поврежденный участок на своих сетях, а при отсутствии такой 

возможности подать заявку на отключение Продавцу;
- принять меры по предотвращ ению замораживания теплопотребляющ их установок и тепловых сетей 

Покупателя;
- уведомить Продавца о возникновении аварии;

не допускать затопления полуподвальных и подвальных помещений, через которые проходят 
трубопроводы;

- устранить аварию в разумный срок с момента ее возникновения, письменно согласованный с 
Продавцом.

В случае возникновения аварии составляется акт, подписываемый Продавцом и Покупателем, в 
котором указываются сведения о неисправности (аварии, порыве, утечке и т.п.), дата и время обнаружения и 
отключения поврежденного участка, а также, по возможности, дата и время устранения неисправности, дата 
и время повышенного расхода теплоносителя Продавцом, принимаемые меры, размеры повреждения, объем 
утечки теплоносителя и потери тепловой энергии вследствие неисправности и т.п.

Об устранении неисправности также составляется соответствующ ий акт, подписываемый Продавцом 
и Покупателем. В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания акта, об этом делается 
запись в акте, при этом, такой акт считается надлежащим доказательством указанных в нем обязательств.

2.3.9. О беспечивать надлежащее содержание и сохранность тепловых сетей Покупателя, 
своевременно производить техническое обслуживание, ремонт и испытание систем теплопотребления. 
согласовывая с Продавцом объем, сроки и графики испытаний и ремонтов.

2.3.10. Передавать тепловую энергию, принятую им от Продавца через присоединенную сеть, 
другим лицам, подключать и отключать их только с письменного разрешения Продавца при условии 
внесения соответствующ их изменений в список объектов.

2.3.11. П роизводить реконструкцию объектов и систем теплопотребления с изменением тепловых 
нагрузок на основании проектов, разработанных специализированной организацией и согласованных с 
Продавцом. В случае увеличения тепловых нагрузок подключение реконструированного объекта 
осуществляется в порядке, предусмотренном «Правилами подключения к системам теплоснабжения», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307.

2.3.12. Согласовывать с Продавцом порядок прекращения подачи (потребления) тепловой энергии 
при выводе оборудования в ремонт, а также по окончании отопительного периода.



При проведении плановых ремонтов, согласованных с Продавцом, не менее чем за 5 (пять) суток 
подать заявку на отключение с вызовом представителя Продавца для составления соответствующего акта.

Включение отремонтированных тепловых сетей и теплопотребляющ их установок Покупателя после 
планового ремонта или аварий, а также новых объектов Покупателя производить исключительно с 
разрешения Продавца с составлением двухстороннего акта.

2.3.13. В случае передачи прав владения и (или) предоставления прав пользования объектом, 
подключенным к системе теплоснабжения, третьим лицам, изменении Покупателем наименования и 
местонахождения (адреса), а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение настоящего 
Контракта, уведомить Продавца, не менее чем за 5 рабочих дней до дня такого изменения;

2.3.14. Оплачивать Продавцу зафиксированные в соответствии с условиями настоящего Контракта 
и действующего законодательства РФ утечки теплоносителя в сетях Покупателя.

2.3.15. Выполнять предписания «Продавца» по замене или ремонту неисправностей на сетях, 
сооружениях и устройствах Покупателя.

2.3.16. Принимать меры, исключающие затопление тепловых сетей и объектов теплоснабжения.
2.3.17. Не допускать на трассах теплопроводов возведения построек, складирования материалов, 

деревопосадок на расстоянии менее 5 м от теплопроводов, производства земляных работ без разрешения 
Продавца, а также нахождения людей в помещениях, по которым проходят транзитные трубопроводы.

2.3.18. Возмещать Продавцу затраты, связанные с прекращением (ограничением) и 
возобновлением подачи тепловой энергии по' заявлению Покупателя, а также затраты по прекращению, 
возобновлению подачи, вызванные несоблюдением Покупателем условий данного Контракта. Величина 
затрат определяется калькуляцией Продавца.

2.3.19. При потреблении Покупателем энергоресурса, сверх утвержденного ему голового лимита 
бюджетных обязательств заключить отдельное дополнительное соглашение к настоящему Контракту, 
подлежащее оплате за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.3.20. В отсутствие соглашения согласно п.2.3.19, ограничивать свое потребление тепловой 
энергии до уровня, установленного в рамках бюджетных обязательств годового лимита.

2.3.21. При несвоевременном поступлении денежных средств на лицевой счет (расчетный счет) 
Покупателя, с которого осущ ествляется перечисление денежных средств в счет оплаты потребленной 
тепловой энергии, информировать главного распорядителя cpeдqтв соответствующ его уровня бюджета о 
необходимости исполнения поставленных в установленном порядке на учет обязательств по оплате 
тепловой энергии.

2.4. «Покупатель» имеет право:
2.4.1. Получать тепловую энергию в количестве, режиме и с качеством в соответствии с условиями 

настоящего Контракта
2.4.2. Требовать участия представителя «Продавца» в установлении факта и причин нарушения 

контрактных обязательств.
2.5. Покупатель не имеет права:
2.5.1. Без согласования с «Продавцом» переоборудовать тепловые пункты, заменять и изменять 

размеры потокоограничивающ их, смесительных и наладочных шайб, сопел, клапанов и т.п. устройств.
2.5.2. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.

3. Учет тепловой энергии

3.1. У чёт количества поданной Покупателю и принятой им тепловой энергии производится в 
соответствии с действующ ими нормативными актами.

3.2. В случае установки Покупателем приборов учета количество поданной Покупателю и 
принятой им тепловой энергии определяется по показаниям приборов учёта, в случае отсутствия приборов 
учета количество поданной Покупателю и принятой им тепловой энергии определяется расчетным 
(нормативным) методом на основании топливного режима.

3.3. Количество поданной Покупателю и принятой им тепловой энергии определяется по 
показаниям приборов учёта и контроля параметров теплоносителя (коммерческих узлов учета), 
установленных в точках поставки и введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

При установке узлов учета не в точке поставки количество поданной Покупателю тепловой энергии 
увеличивается (в случае установки прибора после точки поставки) или уменьшается (в случае установки 
прибора до точки поставки) на величину тепловых потерь на участке тепловой сети от точки поставки до 
места установки узла учета.

3.4. Сведения о приборах учета (узлах учета) тепловой энергии содержатся в Приложении № 2 к 
настоящему Контракту (в случае установки Покупателем приборов учета).

3.5. Узлы учета Покупателя должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя» и должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии в 
соответствии с проектом на узел учета, разработанным специализированной организацией и согласованным 
Продавцом.



Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляется в следующем 
порядке:

- получение у П родавца технических условий на проектирование узла учета;
- проектирование узла учета и монтаж узла учета, включая установку приборов учета;
- ввод в эксплуатацию  узла учета;
- эксплуатация узла учета, включая процедуру регулярного снятия показаний приборов учета о 

количестве поданной - принятой тепловой энергии, иных показаний, предусмотренных технической 
документацией, отображ аю щ ихся приборами учета, в том числе с использованием систем дистанционного 
снятия показаний (телеметрические системы), и использование их для коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя, а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, 
возникающих в работе приборов учета узла учета;

- поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.
3.6. Ввод в эксплуатацию узлов учета Покупателя осущ ествляется в соответствии требованиями 

утвержденных «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» комиссией, состоящей из 
представителя Продавца, представителя Покупателя и представителя организации, осуществляющей монтаж 
и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета, о чем составляется акт. Акт ввода в эксплуатацию узла 
учета тепловой энергии служит основанием для ведения коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя по приборам учета с даты его подписания.

Ежегодно, перед началом отопительного периода, а также после очередной поверки или ремонта 
приборов учета по инициативе Покупателя осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, 
о чем составляется акт периодической проверки узла учета.

Акт ввода в эксплуатацию  узла учета тепловой энергии у Покупателя должен быть утвержден 
руководителем Продавца.

3.7. Покупатель снимает показания с приборов учета тепловой энергии на 25-е число расчетного 
периода, установленного настоящим Контрактом, вносит показания в суточные ведомости учета 
потребления тепловой энергии и передает указанные сведения Продавцу не позднее 27 числа расчетного 
месяца. Ведомости должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации 
Покупателя.

В случае если Покупателем не исполнена или исполнена^им ненадлежащим образом обязанность по 
передаче Продавцу копии суточных ведомостей учета тепловой энергии, количество поданной Покупателю 
и принятой им в соответствующем расчетном периоде тепловой энергии определяется расчетным методом.

Стороны контракта договорились считать фактический объем потребления тепловой энергии, 
определенный в соответствии с условиями настоящего Контракта в период с 26 числа предыдущего месяца 
по 25 число расчетного месяца ежемесячно объемом, потребленным в период с 01 по последнее число 
расчетного месяца.

3.8. Случаи, когда узел учета тепловой энергии П окупателя считается вышедшим из строя, 
определяются в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». При 
выходе из строя узла учета Покупателя. Покупатель обязан в течение суток уведомить об этом Продавца и 
составить двухсторонний акт, передаваемый Продавцу вместе с суточными ведомостями за 
соответствующий период в сроки, определенные контрактом. В акте фиксируются время выхода из строя 
приборов узла учета, данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

При этом устанавливается, что предусмотренное настоящим пунктом уведомление считается 
совершенным в надлежащ ий срок, если в уведомлении указано время выхода из строя узла учета, и 
уведомление получено Продавцом, не более чем в течение суток с момента выхода из строя приборов учета.

3.9. После устранения неисправности по письменной заявке Покупателя осуществляется 
проверка готовности узла учета к эксплуатации с составлением двухстороннего акта.

3.10. При выходе из строя, а также при отсутствии узла учета тепловой энергии, при 
возникновении нештатных ситуаций в работе прибора учета определение количества потребленной 
тепловой энергии производится расчетным путем.

3.11. При несвоевременном сообщении Покупателем о выходе из строя узла учета определение 
количества тепловой энергии, принятой Покупателем, производится расчетным путем.

3.12. К количеству поданной Покупателю и полученной им тепловой энергии, определенной в 
соответствии с установленными Контрактом правилами, прибавляются тепловые потери в связи с утечкой 
сетевой воды из систем теплопотребления.

3.13. Потери тепловой энергии и теплоносителя на сетях Покупателя, возникшие в результате 
нарушения требований технической эксплуатации тепловых сетей и теплопотребляющих установок 
Покупателя, повреждений, аварий и т.д., а так же потери в виде сливов при ремонте (заполнения), 
оплачиваются Покупателем.

Все потери теплоносителя на сетях и теплопотребляющих установках Покупателя оформляются 
двухсторонними актами, которые являются основанием для выставления сумм оплаты (Приказ ГОССТРОЯ 
РФ от 21,04.2000г. №  92 (п.42)).

4. Тарифы, сроки и порядок оплаты по контракту



4.1. Цена отпускаемой тепловой энергии устанавливается по одноставочному тарифу, 
утверждаемому и изменяемому в соответствии с действующим законодательством. Расчеты за потребленную 
тепловую энергию Покупателем производятся согласно действующему тарифу со дня его введения 
(Приложение №  2).

В случае изменения тарифов, стоимость по Контракту определяется исходя из суммы вновь 
утвержденных тарифов. Новые тарифы применяются Продавцом при расчетах с Покупателем с даты 
введения их в действие, указанной в нормативных актах.

4.2. За отпущенную тепловую энергию Покупатель оплачивает Продавцу согласно решению
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от о т __________________ года № _____ «Об
установлении муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Коммунальник» администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с.Большое Болдино 
Нижегородской области, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области», действующему на дату подписания 
настоящего Контракта, за каждую отпускаемую Гкал:

с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года - 2238,56 рублей за 1 Г кал
с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года - 2305,68 рублей за 1 Гкал.
Отпуск тепловой энергии Покупателю определяется в разм ере:_____ Г кал.
Стоимость услуг по отпуску тепловой энергии составл яет______________________________________
Расчет стоимости оказываемой услуги находится в Приложении №  2, являющемся неотъемлемой 

частью контракта.
4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за 

исключением случаев, если изменение цены контракта производится в соответствии с действующим 
законодательством (ст.ст. 34, 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и в соответствии с 
условиями настоящего контракта.

4.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом количества товаров (услуг), и иных условий исполнения контракта.

4.5. Покупатель по согласованию с Продавцом в ходе исполнения контракта вправе изменить не 
более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров (услуг) при 
изменении потребности в товарах (услугах), на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров (услуг) Покупатель по согласованию с 
Продавцом вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, 
но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующ их изменений в 
контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров (услуг) Покупатель обязан изменить 
цену контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара (услуги) и цена единицы товара (услуги) при 
сокращении потребности в поставке части такого товара (услуги) должны определяться как частное от 
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара 
(услуги).

4.6. Расчетным периодом для оплаты по настоящему Контракту является 1 календарный месяц.
4.7. Стоимость количества тепловой энергии (мощности), принятых Покупателем за расчетный 

период и рассчитанных в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, определяется по одноставочному 
тарифу, как сумма произведений: ставки платы за потребленную тепловую энергию на количество 
потребленной тепловой энергии.

4.8. Расчеты по Контракту производятся со счета Покупателя на счет Продавца денежными 
средствами в следующем порядке:

30 процентов плановой итоговой стоимости тепловой энергии, потребляемой в месяце, за который 
осуществляется оплата (Приложение №  2), вносится в срок до 18-го числа текущего месяца на основании 
счета, выставленного Продавцом;

окончательная оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию, с учетом 
средств ранее внесенных Покупателем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, 
осуществляется в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае если объем фактического 
потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше контрактного объема, определенного контрактом 
теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий 
месяц.

При этом под датой оплаты понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

Оплата услуг производится на основании выписанного счета (счета-фактуры) и подписанного 
сторонами акта приёма-передачи услуг (оказанных услуг, выполненных работ).

4.9. При оформлении платежных документов по данному Контракту в адрес Продавца 
Покупатель указывает номер Контракта, дату его заключения, период, за который производится платеж. В 
случае если оплату производит третье лицо, Плательщик в платежном поручении указывает за кого 
производится оплата и номер контракта Покупателя.



4.10. Сверка расчетов по настоящему Контракту производится между Продавцом и Покупателем 
не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще 1 раза в квартал, путем составления и 
подписания Сторонами акта сверки расчетов. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по 
настоящему Контракту, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 2-х 
экземплярах. Срок подписания акта - 3 рабочих дня от даты его получения. Акт сверки расчетов считается 
согласованным обеими Сторонами, в случае неполучения ответа в течение 15 рабочих дней после его 
направления Стороне.

4.11. Стороны контракта договорились, что при наличии задолженности Покупателя по ранее 
действовавшим контрактам теплоснабжения, денежные средства, поступающие в оплату тепловой энергии 
по настоящему контракту, зачисляются в счет погашения ранее образовавшейся задолженности, независимо 
от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

При отсутствии задолженности по ранее действовавшим контрактам, денежные средства, 
поступающие в оплату тепловой энергии по настоящему контракту, в первую очередь идут в счет погашения 
задолженности предыдущих периодов, вне зависимости от назначения платежа.

4.12. Затраты, понесенные Продавцом в связи с ограничением, прекращением и возобновлением 
подачи тепловой энергии, предъявляются по отдельным счетам и оплачиваются в 5-тидневный срок с 
момента выставления счета.

4.13. Стоимость сверхнормативных утечек теплоносителя возмещается Покупателем на 
основании двухсторонних актов по счетам, выставленным Продавцом, в 5-тидневный срок с момента 
выставления счета.

5. Пуск, ограничение и прекращение подачи (потребления) тепловой энергии

5.1. Пуск теплоносителя в систему теплопотребления Покупателя в начале отопительного сезона 
производится при выполнении следующих условий:

- наличие заключенного Сторонами контракта на отпуск и потребление тепловой энергии;
- отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию;
- наличие у Покупателя и передача Продавцу актов, упомянутых в пункте 2.3.6 Контракта.
5.2. Пуск теплоносителя в систему теплоснабжения Покупателя после устранения аварийных 

ситуаций на сетях в пределах эксплуатационной ответственности Покупателя производится при наличии 
оформленных в соответствии с п. 3.13 актов о потреблении дополнительной тепловой энергии (утечка 
теплоносителя и повторное заполнение систем теплопотребления).

5.3. При неоплате стоимости потребленной тепловой энергии, а также в иных случаях, 
предусмотренных «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №  808, подача тепловой энергии подлежит ограничению 
и прекращению в порядке, предусмотренном указанным Постановлением.

5.4. При прекращении или ограничении подачи тепловой энергии Покупатель обязан принять 
меры к своевременному безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению 
безопасности людей, сохранности оборудования.

5.5. Возобновление подачи тепловой энергии до уровня, предусмотренного настоящим 
Контрактом, осуществляется после полного погашения задолженности и затрат, компенсирующих расходы 
на отключение и включение.

5.6. Прекращение исполнения обязательств Сторон по Контракту является основанием для 
введения полного ограничения режима потребления. Отмена ограничения режима потребления, 
примененного в случае прекращения исполнения сторонами обязательств по контракту, а также в случае 
выявления безконтрактного потребления, осуществляется после возобновления исполнения сторонами 
обязательств по Контракту, а также после заключения Контракта.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Разногласия при заклю чении и исполнении Контракта решаются сторонами путем 
переговоров, а при не достижении согласия могут быть переданы любой из сторон в Арбитражный суд 
Нижегородской области.

6.2. Для разреш ения споров Стороны устанавливаю т обязательный претензионный порядок.
6.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих контрактных 

обязательств должны быть заявлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
6.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней со дня направления.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042:
7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств.



предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы в размере 10 %  цены Контракта.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств по Контракту, за исключением 
просрочки исполнения обязательств по Контракту, Продавец вправе взыскать с Покупателя штраф, размер 
которого устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 ООО рублей.

7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Продавцом обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем.

7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных контрактом, Продавец вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается контрактом в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты 
по день фактической оплаты.

7.4. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Покупателем, Продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта. При этом срок исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действий таких обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия.

7.7. Продавец не несет ответственность за:
- ущерб, вызванный подтоплением помещений вследствие аварий на системах теплопотребления. 

находящихся в пользовании Покупателя;
- снижение параметров и (или) недоотпуск тепловой энергии, вызванный стихийными явлениями 

(буря, землетрясение, гроза, наводнение, пожар, длительное похолодание, при котором температура 
наружного воздуха более 48 часов держится ниже расчетной температуры для проектирования отопления на 
3°С и более);

- ухудшение теплоснабжения Покупателя, вызванное неправильными действиями персонала 
Покупателя и (или) третьих лиц;

- ухудшение теплоснабжения Покупателя при нерациональном использовании тепловой энергии 
Покупателем, в частности, при не проведении Покупателем мероприятий по энергоресурсосбережению 
(уплотнению оконных и дверных проемов, не устранению промерзания и проведению утепления стыков, 
крыш, чердаков, подвалов и лестничных клеток и т.п.).

7.8. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического 
объема потребления тепловой энергии над контрактным объемом потребления исходя из контрактной 
величины тепловой нагрузки, или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Покупатель тепловой энергии, допустивший 
указанные нарушения, обязан оплатить Продавцу объем сверхконтрактного, безучетного потребления или 
потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам на тепловую энергию (мощность) 
повышающих коэффициентов, устанавливаемых органом регулирования.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения, фактически сложившиеся между Сторонами с _ _ _ _ _ _  г. Настоящий
контракт действует п о ____________ г. включительно, а в части исполнения денежных обязательств -
до фактического их исполнения.

8.2. Расторжение Контракта возможно по окончании срока действия или по согласованию



Сторон. Если одной из Сторон до окончания срока действия Контракта внесено предложение о заключении 
нового Контракта, то отношения Сторон до заключения нового Контракта регулируются ранее заключенным 
Контрактом.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.4. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от исполнения государственного 
контракта в соответствии с п. 8 ст. 95 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Прочие условия

9.1. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских) «Стороны» обязаны сообщить об 
этом в течение 5 дней с момента их изменения. Сторона, не сообщившая другой Стороне об изменении 
своих реквизитов, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

9.2. При исполнении настоящего контракта, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения 
в контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.3. Любые изменения настоящего Контракта, а также соглашение о расторжении настоящего 
Контракта, действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим 
образом обеими Сторонами.

9.4. Все приложения, дополнительные и иные соглашения к настоящему Контракту являются его 
неотъемлемой частью.

9.5. В случае изменения продолжительности отопительного сезона (более или менее 212 суток) 
расчет потребленной тепловой энергии производится исходя из фактической продолжительности 
отопительного сезона для «Покупателя».

9.6. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.

9.7. Документы, переданные по факсимильной связи, сканы документов имеют юридическую 
силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

9.8. С целью исполнения Покупателем положений частей 9-11 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» отчетным периодом исполнения отдельного этапа по настоящему 
Контракту определяется год.

10. Реквизиты и подписи Сторон


