
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ль 2-МР 
на отпуск и потребление тепловой энергии в горячен воде

г. Чита 202Я, года.

Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (АО «ЗабТЭК»), именуемое в 
дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице директора Службы Сбыта Маслова Владилена Григорьевича, 
действующего на ocfroBannn доверенности №155/2020/С от 09.12.2020г., с одной стороны, и Администрация сельского 
поселения "Мирсановское" муниципального района "Шилкинскин район" Забайкальского края (Администрация сельского 
1юселения "Мирсановское"), именуемая в дальнейшем Потребитель, в лице Главы сельского поселения Шустова Василия 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании -  Стороны, 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка и потребление тепловой энергии в горячей воде по адресу: 
Забайкальский кран, Шилкинский район. с.Мирсаново, ул.Кирова. 63а /Администрация сельского поселения "Мирсановское" 
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново,ул.Кнрова. 112 а^'административное здание -1 этаж/
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново,ул.Кнрова, 63/гаражные боксы/

По настоящему Контракту' Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю через присоединенну'ю 
тепловую сеть тепловую энергию в горячей воде (далее - тепловую энергию), Потребитель обязуется принять и оплатить 
фактически потребленную тепловую энергию, соблюдая режим потребления тепловой энергии, обеспечивая безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования.

1.2. Договорной объем отпуска тепловой энергии раздельно по видам потребления с разбивкой по месяцам, а также 
величина тепловой нафузкн теплопотребляющих установок по каждому объекту и видам потребления, параметры качества 
теплоснабжения и режи.м потребления тепловой энергии приведены в Приложении № 2 к Контракту'.

Заявление с указанием годового договорного объема потребления тепловой энерпщ подается Потребителем в 
Теплоснабжающую организацию ежегодно до 1 марта года, предшествующего году, в котором предполагается поставка. Если 
объем потребления не заявлен в указанные сроки, в следующем году действуют объемы потребления текущего года.

1.3.Показателн качества теплоснабжения определены в прилагаемом к настоящему Контракту температурном графике 
(Приложение № 4).

В случае изменения показателей качества теплоснабжения, приведенных в приложении № 4 к настоящему 
контракту, соответствующие изменения считаются внесенными с момента утверждения температурного фафика 
Администрацией городского поселения, без внесения изменений в Контракт.

1.4.Теплоснабжающая организация и Потребитель при поставке и потреблении тепловой энергии, а также при 
взаимных расчетах руководствуются действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 
«О теплоснабжении», Приказом Минэнерго от 30.12.08 № 325, Правилами организации теплоснабжения в РФ, Правилами 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354, Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя. Правилами эксплуатации теплоиспользующгос установок и тепловых сетей. Приказом от 17.03.2014г. № 99/пр 
«Об утверждении методики осуществления коммерческого у'чета тепловой энергии, теплоносителя», СП 131.13330.2020 
Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99, ТСН 23-331-2002 Читинской области 
«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», рещениями Региональной службы по тарифам 
Забайкальского края об утверждении тарифов на тепловую энергию, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», РД34.09.255-97, 
СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», иными нормативно-правовыми, нормативно-техническими актами.

2  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. . Отпускать Потребителю для теплоснабжения объектов, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, тепловую 

энергию в пер1ю дс 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. С максимумом тепловой нагрузки 0,064627 Гкал/час, из них :
на технологические нужды О Гкал/ч
на подофев для нужд горячего водоснабжения 0,000134 Гкал/час 
на отопление 0,064493 Гкал/час 
на вентиляцию О Г кал/час

В объеме и с качеством, установленными настоящим Контрактом, при наличии у Потребителя отвечающего 
установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, при обеспечении оплаты потребленной тепловой 
энергии, кроме случаев:

а) несоблюдения Потребителем согласованных режимов теплопотребления;
б)снижения количества и качества теплоносителя (в нарушение требований нормативных актов) из-за неплотностей в 

оборудовании, устройствах и тепловых сетях Потребителя;
в) невозможности соблюдения температурных режилюв в связи с noroflHbiNHi условияьш, при которых температура 

наружного воздуха держится более 72 часов ниже наЮ“С и более расчетной температуры для проектирования отопления в 
данной местности и др. форс-мажорными обстоятельствами;



г) периода запуска системы теплоснабжения (в течение 2-х недель после начала отопительного сезона);
д) введения офаничений в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Контракта.
2.1.2. Выдавать Потребителю технические условия на проектирование и разрешение для присоединения новых 

теплопотребляющих установок или увеличение потребляемой тепловой энергии и теплоносителя на действующих объектах (в 
рамках отдельного договора между Теплоснабжаюшей оргатпаинеП и Потребителем).

2.1.3. Выдавать Потребителю технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и принимать их в 
качестве коммерческих в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.4.Выдавать Потребителю разрещение на подключение во временную и постоянную эксплуатащшэ 
теплопотребляющих установок, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2 .1.5 Уполномоченные должностные лица Теплоснабжающей организации, ответственные за выполнение условий 
контракта: Мягчилов Андрей Александрович. тел.8(30244)2-18-04

2.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем условий настоящего Контракта, в то.м числе 

технического состояния систем теплопотребления, приборов учета, тепловых сетей Потребителя, объемов и режимов 
потребления тепловой энергии, согласованных настоящим Контрактом, а также требовать исполнения Потребителем условий 
настоящего Контракта.

2.2.2.Ограничить или полностью прекратить подачу тепловой энергии Потребителю, в порядке и сл>'чаях 
предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.3.Теплоснабжающая организация может в часы максимума электрических нафузок кратковременно снижать 
температуру в подающем трубопроводе при условии последующей компенсации в течение суток недоотпуска тепловой 
энергии.

2.2.4.Предъявлять щтрафные санкции Потребителю в случаях невыполнения последним обязательств по настоящему 
Контракт)'.

2.2.5.Выдавать Потребителю предупреждения, уведомления, предписания по устранению нарущений условий 
настоящего Контракта и требований нормативных актов, регулирующих отношения сторон по настоящему Контракту.

2.2.6.Не производить подачу тепловой энергии и теплоносителя Потребителю на новый отопительный или 
межотопительный сезон, в сл>'чае имеющейся просроченной задолженности.

2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить полученную на границе раздела с Теплоснабжающей организацией тепловую энергию, в 

сроки и в порядке, предусмо1ренном разделом 4 настоящего Контракта.
После согласования с.чемы тепловых сетей городского поселения с Главой администрации городского поселения потребитель 
обязан обеспечить оплат>' тепловых потерь.

2.3.2. Ставить в известность об оплате Теплоснабжающую организацию не позднее следующего дня после оплаты.
2.3.3. Ежемесячно получать у Теплоснабжающей организации счета, счета-фактуры и акты об оказанных усл>тах, 

производить сверку взаиморасчетов по требованию Теплоснабжающей организации с 10 по 20 число месяца следующего за 
расчетным.

При этом представитель Потребителя должен иметь постоянную доверенность на право получения счетов, счетов- 
фактур и актов сверки.

В случае неполучения счета-фактуры, счёта в указанньп”! срок Потребитель не освобождается от обязанности оплатить 
потребленную тепловую энергию в установленные настоящим Контрактом сроки.

При наличии приборов >'чета на все объекты, указанные в Контракте, счета-фактуры и акты об оказанных услугах 
получать на следующий день после сдачи показаний приборов учета, счета на промежуточную оплату получать до 05 числа 
текущего месяца.

2.3.4. Возвращать Теплоснабжающей организации подписанные и заверенные печатью акты сверок взаи.морасчетов 
в течение 5-ти рабочих дней после их получения.

При уклонении Потребителя от подписания акта сверки в указанный срок и отсутствии мотивированного отказа или 
разногласия, сумма задолженности по истечении указанного срока считается согласованной.

2.3.5. До заключения Контракта или подписания соглашения о согласовании годовых объемов потребления 
предоставлять в Теплоснабжающую организацию, подписанн>то руководителем и заверенную печатью заявку, составленную 
на основании выделенных ли.митов бюджетных обязательств, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств на 
текущий год.

2.3.6. Обеспечить оплату потребления тепловой энергии, тепловых потерь.
2.3.7. В 3-дневный срок в пись.менной форме извещать Теплоснабжающую организацию обо всех изменениях, 

влияющих на надлежащее исполнение Контракта, в т.ч. об открытии или закрытии банковских счетов, изменениях договоров 
банковского счета, о принятых решениях о реорганизации, ликвидации, смене собственника, изменении условий договора 
аренды (в случаях, когда помещения арендуемые) и т.п.

2.3.8. Соблюдать согласованные Теплоснабжающей организацией объемы и режимы теплопотребления, 
максимальные часовые тепловые нагрузки.

2.3.9. Все факты аварийных сливов теплоносителя оформлять соответствующим актом, совместно с представителем 
Теплоснабжаюшей организации. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.3.10.Получать разреше1Н1я и технические условия в Теплоспабжаюшеп организации на л'величение и подключение 
теплопотребляющих установок, при условии оплаты за присоединение тепловых нафузок (в рамках отдельного договора 
между Теплоснабжающей организацией и Потребителем).

Потребитель не вправе подключать к теплосети субабонентов, новые теплопотребляющие установки или их 
отдельные части без согласования с Теплоснабжающей организацией.



2.3.11. Своевременно представлять Теплоснабжающей организации необходимые документы для внесення 
дополнений в настоящий Контракт при любых изменениях макси.мальных тепловых нагрузок, указанных в п. 1.2 Контракта 
или для заключения нового Контракта.

2.3.12. Возмещать все убытки, понесенные Теплоснабжающей органнзаиией, в случае ввода офаничения или 
полного прекращения подачи тепловой энерпш по вине Потребителя или в связи с уменьшением тепловой нафузки, 
установленной Контрактом, по инициативе Потребителя.

2.3.13. Принять все необходимые меры по сохранности тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся на 
своем балансе, в случае остановки теплоснабжения во время отопительного сезона.

2.3.14. Оперативно отключить в аварийных ситуациях системы теплопотребления, находящиеся на обслуживании 
Потребителя, одновременно известив Теплоснабжающую организацию, и обеспечить срочный ремонт их своими 
средствами.

2.3.15. Беспрепятственно допускать на объекты в рабочее время суток представителей Теплоснабжающей 
органнзацнн, а в аварийных ситуациях -  в любое время суток, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и 
действующими законодательством.

2.3.16. Предъявлять по требованию персонала Теплоснабжающей организации исполнительные чертежи, паспорта 
теплопотребляюших установок, проектную и другую техническую документацию для уточнения и проверки объемов зданий, 
расчетных тепловых нафузок и т.д.

2.3.17. Подготовить к началу отопительного периода тепловые сети и теплопотребляющие установки к работе в 
зимних условиях и получить Акт (паспорт) готовности к работе в отопительный период в установленном порядке. 
Теплоснабжающая организация возобновляет отпуск тепловой энергии и теплоносителя Потребителю в начале отопительного 
периода только после предъявления Теплоснабжающей организации утвержденного в установленном порядке Акта (паспорта) 
готовности к работе в отопительный период, находящихся в эксплуатационной ответственности Потребителя сетей и систем 
теплопотребления.

2.3.18. Перед началом отопительного сезона направить заявление на приемку узла >'чета и представить документы 
для ввода узла учета в эксплуатацию в Теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемой даты включения.

2.3.19. Обеспечить обслуживание систем теплопотребления подготовленным персоналом.
2.3.20. Обеспечить надлежащее техническое состояние, обслуживание и ремонт систем теплопотребления, 

теплопроводы, изоляцию трубопроводов и теплоиспользующего оборудования.
Обеспечивать сохранность и нормальную работу приборов учета, КИП и автоматики, установленных на 

теплофикационном вводе Потребителя, сохранность пломб, установленных Теплоснабжающей организацией на приборах 
учета.

При несоответствии толщины изоляции трубопроводов Потребителя нормативной, в меньшую сторону, 
представителями Теплоснабжающей организации и Потребителя составляется акт, на основании которого Потребителю 
предъявляются для возмещения Теплоснабжающей организации убытки в виде тепловых потерь. Потребитель обязан 
возместить Теаюснабжающей организации понесенные убытки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

2.3.21.Обеспечить свободный доступ представителей Теплоснабжающей организации к системам теплопотребления. 
Потребитель не имеет право без письменного согласования с Теплоснабжающей организацией закрывать (бетонировать, 
закладывать кирпичной кладкой, рейкой, панелями и т.п.) инженерные коммуникации.

2.3.22. Выделить для оперативного решения вопросов с Теплоснабжающей организацнен своего ответственного 
представителя, полномочия которого будут подтверждаться надлежаще оформленной доверенностью.

2.3.23. В 3-х дневный срок представлять в расчетную группу Теплоснабжающей организации акт, составленный с 
инспектором о невозможности подключения объектов в начале отопительного сезона или сезона летнего горячего 
водоснабжения в связи с аварией и ремонтом систем теплопотребления.

2.3.24. Включать отремонтированные системы теплопотребления или их отдельные части после планового или 
аварийного ремонта, а также новые объекты, только с разрешения и в присутствии представителя Теплоснабжающей 
организации.

2.3.25. Соблюдать режим теплопотребления, в том числе:
-расход сетевой воды не более расчетного значения 4,301 мЗ/ч;
-среднесуточную температуру обратной сетевой воды не выше 3% против температурного графика.

Установка максимального расхода сетевой воды производится исключительно Теплоснабжающей организацией. 
Рег>'лирование гидравлического режима в тепловых сетях методом изменения диаметра дросселирующих устройств в 
системах теплопотребления Потребителя производится по требованию Теплоснабжающей организации.

2.3.26. Предоставить Теплоснабжающей организации воз.можность подключения прибора у'чета к 
автоматизированным информационно-измерительным систе.мам учета и автоматизированной передачи показаний приборов 
учета, при наличии технической возможности.

2.3.27. Уполномоченные должностные лица Потребителя, ответственные за выполнение условий контракта:
Шустов Василий Викторович. тел.8(30244)2-00-68

2.4.Потребитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Теплоснабжающей организации соблюдения параметров теплоносителя и тепловой энергии, 

переданных ему на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, при условии 
соблюдения им объемов и режимов теплопотребления.

2.4.2. Изменить определенный Контрактом объем теплопотребления, при условии извещения об этом 
Теплоснабжающей организации не менее чем за 90 дней до окончания срока действия контракта и возмещения расходов, 
понесенных Теплоснабжающей организацией, в связи с обеспечением подачи энергии в не обусловленном контрактом 
количестве. Изменение (пересмотр) тепловых иафузок осуществляется в порядке предусмотрен?юм действующим 
законодательством.



2.4.3. Присоединять новые теплопотребляющие установки и тепловые сети, а также увеличивать потребляемую 
тепловую энергию на действующих объектах после получения разрещення в Теплоснабжающей организации н заютючения 
Контракта или внесения изменений в существующий Контракт.

З.ПОРЯЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОСТАВЛЕННОЙ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Количество потребленной Потребителем тепловой энергии и теплоносителя определяется по приборам учета, 
установленным на фанице раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя.

Для учета тепловой энергии используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому 
назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью Потребителем оборудуются узлы учета.

Узел учета должен размещаться на сетях Потребителя на границе эксплуатационной ответственности между 
Теплоснабжающей организации и Потребителем.

Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Потребителя.
3.2. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств 

измерений, установленных на узлах учета, несет Потребитель.
3.3. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета производятся в соответствии с требованиями нормативно- 

технической документации,
3.4. Потребитель назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность 

пломб на средствах измерений.
3.5. Приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется при участии представителя Теплоснабжающей организации.
Средства измерений должны быть поверены организацией, имеющей соответствующую лицензию.
3.6.Внеочередная поверка средств измерений производится за счет Потребителя в следующих сл}^аях:
- при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;
-при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного

срока;
- при наличии погрещности показаний средств измерений;
- при нарушении целостности пломб на средствах измерениях.
3.7 Потребитель обязан надлежащим образом вести и хранить контрольный журнал по снятию показаний средств 

измерений (приборов учета). Снятие показаний, служащих для расчетов с Тсплоснабжающен организацией и их занесение в 
контрольный журнал осуществляется Потребителем ежесуточно в течение расчетного периода, установленного настоящим 
Контрактом.

Потребитель обязан передавать Теплоснабжающей организации в письменном виде (по согласованной сторонами 
форме) достоверные сведения:

- показания средств измерений;
- количество тепловой энергии переданной субабонентам.
3.8.Теплоснабжающая организация контролирует правильность снятия Потребитель показаний средств измерений и 

предоставления ими сведений ежеквартально.
Потребитель обязан обеспечить представителю Теплоснабжающей организации доступ к приборам >'чета тепловой 

энергии и эксплуатационной документации с целью проверки условий их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных 
показаний, а также в любое время при несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подачи недостоверных 
показаний приборов >'чета

3.9.Если в результате поверки будут установлены расхождения между показаниями средств измерений и 
представленными Потребителем сведениями, расчет производится в соответствии с Приказом от 17.03.2014г. №99/пр «Об 
утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», «Правшами учета тетовой 
энергии и теплоносителя», СНиП П 04.07-86 «Те/повые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» lau 
нормативными актами, принятыми взамен указанных.

3.10. При установке приборов коммерческого >'чета не на фанице раздела балансовой принадлежности тепловых 
сетей, количество потребленной тепловой энергии определяется с учетом тепловых потерь через изолированные поверхности 
трубопроводов на участке сети Потребителя (от фаницы раздела до места установки приборов).

3.11.Расчетные тепловые потери в теплосетях Потребителя определены пропорционально их доле потребления 
тепловой энергии и протяженности тепловой сети и составляют 30,36 Гкал/год, в том числе в тепловых сетях от фаницы 
балансовой принадлежности до точки учета.

При наличии субабонентов тепловые потери по теплотрассе, принадлежащей Потребителю, распределяются 
пропорционально по каждому субабоненту в зависимости от тепловой нафузки.

3.12. Показания приборов учета тепловой энергии и теплоносителя снимаются и представляются Потребителем в 
Теплоснабжающую организацию в срок с 15-го по 17-е число текущего месяца.

3.13. Перед каждым отопительным сезоном или после выполнения ремонтных работ, связанных с приборами учета. 
Теплоснабжающей организацией осуществляется проверка готовности в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии 
Потребителя, о чем составляется соответствующий акт.

3.14. При отсутствии приборов учета, неисправности приборов учета, выводе прибора учета из коммерческого учета, в 
том числе при повреждении на приборе учета пломбы, установленной Теплоснабжающей организацией, истечении сроков 
поверки или непредставлении в срок показаний, а также в отнощении объектов, не подпадающих под учет установленного 
прибора учета расчеты отпущенной тепловой энергии и теплоносителя производятся Теплоснабжаюшеп организацией 
согласно Приказа от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя», «Правилам учета тетовой энергии и тетоносителя», СНиП II 04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 
«Строительная К1 им а тол огня» гаи нор.мативны.ми актами, принятыми взамен указанных.



При расчетах за тепловую энергию в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается объем тепловой энергии, 
определенный в соответствии с настоящим пунктом, согласно Приказа от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики 
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», «Правшам учета тетовой энергии и 
теплоносителя», СНиП II 04.07-86 «Тетовые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» шт нормативными 
актами, принятыми взамен указанных.

3.15. В случае самовольного подключения Потребителем новых теплопотребляющнх установок без соответствующего 
разрешения Теплоснабжающей организащп! и внесения изменений в настоящий Контракт, расчет потребления тепловой 
энергии и горячей воды по объектам Потребителя производится со времени начала отопительного сезона или сезона летнего 
горячего водоснабжения.

3.16.В слу'чае умышленного вывода из строя прибора учета или иного воздействия на прибор учета с целью 
искажения его показаний Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации 1,5 кратн>то стоимость тепловой энергии, 
поставленной для отопления, количество которой определяется в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Контракта, а также 
стоимость тепловой энергии, поставленной для подогрева холодной воды в целях обеспечения горячего водоснабжения, 
определенной в зависимости от количества холодной воды рассчитанного по пропускной способности системы горячего 
водоснабжения.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.
4.1. Оплата за тепловую энергию и теплоноситель осуществляется за счет средств муниципального бюджета в 

пределах выделенного лимита бюджетных обязательств на соответствующий бюджетный год. Расчетным периодом является 
месяц.

Оплата за тепловую энергию производится следующим образом:
- При отсутствии у Потребителя прибора учета тепловой энергии:
-30 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, 

за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца;
-оплата за фактически потребленн>'ю в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом 
средств, ранее внесенных в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
В случае если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за истекший месяц меньше 
договорного объема, определенного договором теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет 
предстоящего платежа за следующий месяц.

-При наличин у Потребителя прибора учета тепловой энергии:
-30 процентов плановой обшей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, 
за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца;

-  расчет за фактически потребленную тепловую энергию производится Потребителем при предоставлении 
показаний прибора учета 15-17 числа каждого .месяца и получении счета-факт>ры на фактическое потребление тепловой 
энергии. Оплата за фактически потребленное количество тепловой энергии производится Потребителем в сроки, 
обеспечивающие поступление средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным».

4.2. Распределение поступившей оплаты за тепловую энергию производится по счет>'-фактуре Теплоснабжающей 
организации, согласно указанному Потребителем назначению платежа.

4.3. В случае перечисления Потребителем средств, недостаточных для полного погашения задолженности, независимо 
от указанного назначения платежа, в первоочередном порядке Теплоснабжающая организация производит погашение 
штрафных санкций (штрафов и процентов), затем просроченной задолженности, лишь, после чего производится погашение 
текущей задолженности.

4.4. Оплата за тепловую энергшо производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке, не требующим 
дополнительного согласования с Потребителем:

- за тепловую энергшо на отопление, подофев воды для нужд горячего водоснабжения, теплопотерн с 01.01.2022г. 
5424,31 руб. (без учета НДС) за 1 Гкал и с 01,07.2022г. - 5424,31 руб. (без >̂ чета НДС) за I Гкал на основании Приказа 
Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 547-НПА от 11.12.2020г.

Изменение тарифа доводится до Потребителя через средства массовой информации без внесения изменения в 
Контракт.

В сл>'чае изменения РСТ тарифов на тепловую энергию, соответствующие изменения в настоящий Контракт 
считаются внесенными и согласованными сторонами с момента введения новых тарифов на тепловую энергию.

Ориентировочная годовая цена настоящего контракта на 2022г. составляет 1341664,02 pv6. (с учетом НДС) в ценах 
на01.01.2021 г.

Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон.
4.5. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема 

потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из договорной величины 
тепловой нафузки, отсутствии коммерческого учета тепловой энергии, отказа представителю Теплоснабжающей организации 
в доступе к приборам учета Потребитель обязан оплатить Теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, 
безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применение.м к тарифам в сфере 
теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4.6. Оплата за фактически потребленное количество тепловой энергии производится Потребителем в сроки, 
установленные настоящим контрактом на расчетный счет в Читинском отделении №8600 ПАО Сбербанк, в случае 
получения уведомления Теплоснабжающей организации. Потребитель производит оплату на расчетный счет в. Банк ВТБ 
(ПАО).



5. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСТАВКИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Офаннчение и прекращение подачи тепловой энергнн потребителям может вводиться в следующих случаях:
1)ненсполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии, в том числе 

обязательств по предварительной оплате,
2)нарушение Потребителем условий Контракта о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя и (или) нарущения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на 
теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения,

3)в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной 
эксплуатации теплопотребляющих установок;

4)прекращение обязательств сторон по контракту;
5)выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
6)возникновение (угроза возникновения) аварийных сит)'ащ1й в системе теплоснабжения;
7)наличие обращения Потребителя введении ограничения;
8)иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.2.Теплоснабжающая организащ1я вправе;
- производить отключение системы теплопотреблеиия Потребителя с последующим предупреждением:
а) при возникновении аварийных сит>'аций на источнике тепла;
б) если неудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя угрожает аварией или создает уфозу 

жизни и безопасности граждан;
в) при необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в тепловых сетях;

- не производить подачу тепловой энергии и теплоносителя Потребителю на новый отопительный или 
межотопительный сезон, в слу'чае и.меющейся просроченной задолженности.

П.5.2. Режимы введения Офаничений.
Теплоснабжающая организация одновременно уведомив орган местного самоуправления, орган прокуратчры, 

федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам 
фажданской обороны и чрезвычайным ситуациям или их территориальные органы, направляет Потребителю уведомление о 
возможном офаничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по 
оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок Потребитель обязан погасить (оплатить) 
имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии 
обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до 
момента погашения образовавшейся задолженности;

При отсутствии оплаты до истечения установленного в уведомлении срока Теплоснабжающая организация вводит 
частичное огранотение режима потребления, уведомив Потребителя и орган местного самоуправления не позднее одного дня 
о дне и часе введения ограничения .

В случае если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному прекращению 
технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, о чем 
он в обязательном порядке должен информировать Теплоснабжающую организацию. Теплоснабжающая организация 
повторно уведомляет Потребителя и органы местного самоуправления о дате введения такого ограничения режима 
потребления. Теплоснабжающая организация в указанный в повторном уведомлении срок обязана произвести действия по 
введению частичного ограничения режима потребления в присутствии представителей Потребителя. При этом 
ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением офаничения режима потребления несет 
Потребитель;

если по истечении 10 дней со дня введения о ф а н и ч е н и я  р е ж и м а  потребления Потребителем не будет п о г а ш е н а  
(оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о частичном 
Офаничении режима потребления, может быть введено полное О ф а н и ч е н и е  р е ж и м а  потребления, с уведомлением 
Потребителя и о р г а н  местного самоуправления не позднее одного дня о дне и часе введения о ф а н и ч е н и я .

5.3. Теплоснабжающая организация имеет право ежегодно для проведения капитального ремонта отключать 
Потребителя от централизованного теплоснабжения в соответствии с фафиком ремонта теплосетей, уведомив Потребителя 
через средства массовой информации не менее чем за одиннадцать рабочих дней.

Согласование с Потребителем даты отключения, установленной фафиком капита,пьного ремонта, не требуется.
5.4. Ограничения поставки тепловой энергии производится в порядке, предусмотренном Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации.
5.5.0бъем (величина) допустимого О ф а н и ч е н и я  теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, 

вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) не может превышать:
1)при Офаничении по часам , офаничение может быть введено на количество часов офаничения. но не более 

двенадцати часов в сутки.
2)при Офаничении по н аф узке - на 20% от договорной н аф узки  в соответствующий месяц введения оф аничения.
5.6. Для возобновления поставки тепловой энергии в полном объеме, при устранении Потребителем обстоятельств 

послуживших основанием для введения ограничения или прекращения. Потребитель возмещает Теплоснабжающей 
организации фактически понесенные расходы, связанные с введением офаничения или прекращения и возобновления 
поставки теплоэнергии.

5.7. Для возобновления поставки тепловой энергии в случае прекращения в результате са.мовольного подключения 
объекта. Потребитель обязан в установленном действующим законодательство.м порядке получить технические условия, 
заключить договор на подключение, оплатить данное подключение и возместить Теплоснабжающей организацш! фактически 
понесенные расходы, связанные с прекращением и возобновлением поставки теплоэнергии.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей по настоящему контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Со стороны Теплоснабжающей организации:
6.2.1. В слу'^ше полного прекращения подачи тепловой энергии, при нарущении работы источника тепла. 

Теплоснабжающая оргапмзаиия возмещает Потребителю реальный причиненный ущерб на основании ст. 547 ГК РФ, за 
исключением нарушения работы источника по причине недостатка топлива, вызванного задолженностью Потребителя.

6.3. Со стороны Потребителя:
6.3.1. .При нарушении сроков оплаты, в том числе предварительной оплаты. Потребитель обязан уплатить 

Теплоснабжающей организации пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки 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.

6.3.2. За самовольное подключение систем теплопотребления Потребитель оплачивает Теплоснабжающей 
организации 1,5 кратную стоимость тепловой энергии, использованной этими системами и 1,5 кратную стоимость 
присоединенной мощности.

6.3.3. Оплата при нарушении условий п.п. 6.3. настоящего контракта производится Потребителем по счету-фактуре, 
выставленной на основании акта, составленного в установленном действующим законодательством порядке.

Количество тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя, указанное в счете-фактуре, рассчитывается 
Теплоснабжающей организациеП на основании указанного акта.

Период, за который производится расчет, определяется с момента последней проверки объектов представителем 
Теплоснабжающей организации или с начала отопительного сезона до момента обнаружения.

6.4. При превышении Потребителем расхода сетевой воды на подпитку тепловых сетей, при самовольном водоразборе 
сетевой воды, сверхнормативных тепловых потерях Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации стоимость воды 
(тепловых потерь).

Сверхнормативная утечка теплоносителя, тепловые потери в утечке теплоносителя определяются Теплоснабжающей 
организацией по Правилам учета тепловой энергии, и фиксируется в акте в присутствии Потребителем. Оплата производится 
Потребителем за период с момента последней проверки, но не более срока исковой давности. Стоимость утечки определяется 
исходя из себестоимости сетевой воды за 1 тонну, рассчитанной по калькуляции на день составления акта.

Отказ Потребителя от подписи акта не освобождает его от оплаты потребленной тепловой энергии в установленном
порядке

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Контракту', если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Контракта, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Контракта.

6.6.Теплоснабжающая организация освобождается от ответственности за не предоставление услуг в полном объеме 
в следующих случаях:

- отсутствия холодной воды или подачи воды не соответствующей нормативам, поставщиком, подающим холодную 
воду на подогрев;

- неисправности тепловых установок, принадлежащих Потребителю; в случаях порыва тепловых сетей, находящихся 
на обслуживании Потребителя, согласно акту границ эксплуатационной ответственности сторон и при отсутствии или 
неисправности запорной арматуры у Потребителя.

Антикоррупционная оговорка
1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Контракта, m  аффилированных лиц, работников и 

посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения 
указанных лиц в коррупционную деятельность, а также поддержание деловой репутации сторон на высоком уровне.

2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны 
подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения 
условий настоящего контракта.

3. Стороны контракта подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные 
источники финансирования.

4. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и 
посредниками, действующими по контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае 
действительного или возможного нарушения их требований.

5. Стороны контракта, обязуются совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, 
работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении контракта:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить 
работы(услуги) и т.д. п>'бличным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для Сторон контракта, их аффилированных лиц н работников, действующих 
по контракту.
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить 
работы(услуги) и т.д. работникам другой сферы, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-



либо действий в пользу стимулирчтошей Стороны предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие -  
либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.);
- не совершать нных действий, нарушающн.ч действующее антикоррупционное законодательство, включая 
ком.мерческий подкуп н иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
6. В слу'чае возникновения у Сторон контракта подозрений, что произошло или может произойти какое-либо 
нарушение оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет 
право приостановить исполнение обязательств по контракт>’ до получения подтверждения от другой стороны, 
информации что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 
рабочих дней с даты полх-чения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные 
переговоры по урегулированию спорной ситуации.
7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая сторона 
имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

7.ГРАШШЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

7.1.Граница ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей устанавливается актом разфаничения 
балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) (Приложение № 3 к настоящему 
Контракту).

7.2.При наличии необходимости изменить место подключения тепловой сети Потребителя к тепловым сетям 
Теплоснабжающей организации. Потребитель обязан за 15 рабочих дней уведомить в письменной форме Теплоснабжающую 
организашпо. Изменение места подключения производится только после письменного согласования с Теплоснабжающей 
организацией. При изменении места подключения. Потребитель несет ответственность за содержание, эксплуатацию нового 
участка тепловой сети, а также за негативные последствия, возникшие в результате эксплуатации данного у-частка теплосети.

8. ПОРЯЛОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Потребитель, получивший от Теплоснабжаюшен организации Контракт на отпуск и потребление тепловой 
энергии, дополнения и изменения к нему, в течение 10-ти дней сообщает о своих возражениях по условиям Контракта 
Теп.иоснабжаюшен организации в протоколе разногласий в двух экземплярах, приложенному к подписанному Потребителем 
Контракту. При этом над реквизитом «Подпись» Потребителем делается надпись: «С протоколом разногласий ».

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
заключения, выполнения. нарушен1и, прекращения или действительности подлежат разрешению в претензионном порядке. 
При получении претензии, сторона направляет ответ в течение 10-и календарных дней с момента ее получения. А в случае не 
достижения согласия между Сторонами, разногласия разрешаются в Арбтражном суде Забайкальского края.

8.3. Споры Сторон по техническим вопросам разрешаются Забайкальским управлением Федеральной службы по 
экологическому, техьюлогическому и ато.мному надзору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯЛОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий Контракт состоит из основного текста и приложений к нему.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, за исключением предусмотренных п.4.4., имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящий Контракт вступает в силу с .момента подписания, действует по 31.12.2022 г. и распространяет свое 

действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2022 г.
9.4. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, 

предусмотренным действующим на территории Российской Федерации Гражданским законодательством, с возмещением 
понесенных убытков.

9.5. Для расторжения Контракта по инициативе Потребителя необходимо:
а) обеспечить на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон надежное 

отключение тепловых сетей от источников теплоснабжения;
б) оформить совместно с представителем Теплоснабжающей организации акт об отключении и опломбировании 

запорной арматуры на границе балансовой принадлежности Сторон;
в) составить с Теплоснабжаюшен организацией Акт сверки взаимных расчетов за потребленную тепловую энергию 

и теплоноситель;
г) полностью погасить задолженность.
9.6. К Контракту прилагаются:

Приложение №1 Сводный расчет.
Приложение №2 Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам.
Приложение №3 Акт раздела границ тепловых сетей.
Приложение №4 Температурный фафик.

Ю. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

АО «ЗабТЭК» Потребитель:



край.
Администрация сельского поселения "Мирсановское" 
Юридический адрес; 673632, Забайкальский 
Шилкинскии район, с.Мирсаново, ул.Кирова, 63а 
ОГРН: 1057527013290 
ИНН: 7527007131 КПП: 752701001
Банковские реквизиты: р/с 03231643766544259100 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИЛ'УФК по 
Забайкальскому краю г. Чита 
БИК: 017601329
Почтовый адрес: 673632, Забайкальский край, Шилкниский 
район, с.Мирсаново, ул.Кирова, 63а 
Телефон: 8(30244) 2-00-68

Юридический адрес: 672090 г. Чита. 
ул^Петровская, 44 
Почтовый адрес:672000 г. Чита,
УЛ. Петровская, 44
ИНН; 7536169210 КПП 753601001 

ОГРН: 1177536007395 
ОКТМ О :76701000001 
ОКНО: 17873761
1. Расчетный сч ет :40702810874000021000 
Читинское отделение №8600 ПАО Сбербанк 
К /С :30101810500000000637 
БИК: 047601637
2. Расчетный счет: 40702810509030002588 
ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
г.Москва
К/С: 30101810145250000411 
БИК; 044525411
Телефон: 8(3022) 21 - 18-02, 21 - 18- 03,21-16-35 

Эл.адрес: sekreiar-sbit@zabtek.ru

Настоящий К онтрит составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: один 
находится у Теплоснаб/Каюше» организации, второй у Потребите.пя.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Потвебптель

Исп.0.1 .Шевчук

mailto:sekreiar-sbit@zabtek.ru


Приложеш1е №1 
к коытракт\’ №2-МР

" i f '  J M a j U  2 0 2 lf

С водны й расчет голового потребления тепловой энергии и тен.'10носите,1 я с разбивкой по месяцам 
Наименование логребитсля: Лдминистраиия сельского посслсния ’'Мирсановскос'* муниципального района "Шилкинский район'* Забайкальского края

месяц

Код ж оном ической  классиф икаинн отопления 110721
Количество теш ю вой энергии

Т ариф  на 
тепловую  
энергию 
(без НДС)

С умм а к  оплате (с учетом НДС)

на
отопление

на ГВС
на

вентиля
иию

потери
тепловой
энергии

Всего за отопление за ГВС
на

вентиля
ипю

за потери 
тепловой 
энергии

Всего

ед ЮМ Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал ОУб.Ткал руб. DV6. PVO. руб. руб
январь 37.541 0.025 0.000 4.540 42.106 5424.31 244 360.83 162.73 0.00 29 551.64 274075.20
февраль 29.733 0.021 0.000 3.990 33.744 5424.31 193 537.21 136.69 0.00 25 971.60 219645,50
март 22.221 0.025 0.000 4.070 26.316 5424,31 144 640.31 162.73 0.00 26 492.33 171295.37
апрель 10.157 0.021 0.000 3.720 13.898 5424,31 66 113.66 136.69 0.00 24 214.12 90464.47
май 1.5<̂ 8 0,012 0.000 1.780 3.390 5424,3! 10 401.66 78,11 0.00 11 586.33 22066.09
июнь 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5424,31 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
июль 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
авглст 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
сентябрь 1.972 0.012 0.000 1.480 3,464 5424.31 12 836.09 78,11 0,00 9 633.57 22547.77
октябрь 12.720 0.025 0.000 3.290 16.035 5424,31 82 796.67 162.73 0.00 21 415.18 104374,57
ноябрь 24.569 0.024 0.000 3.370 27.963 5424.31 159 923.85 156.22 0.00 21 935.91 182015.98
декабрь 35,058 0.025 0.000 4.120 39.203 5424.31 228 198.55 162.73 0.00 26 817.79 255179,07

Всего: 175.569 0,190 0,000 30360 206.119 • 1 142Ш >$2 1 236,74 0.00 197 618,46 1 341 664,02

* При иа.и 1чми принятого па комм ерческий учет ирибора учета тепловой iHeprHH, расчет будет производится по показаниям  прибора

Теплоснабжающ^ря о ] ^ н т а ц 11я

/ 7 ' М  Д л я



Пр1Ыожение Хе2 1 
к конракт>- №  2-МР 

от ’'М:' мАарЛ 202f,t

Наименование потребителя

Адрес объекта

Расче г 1 0Д0В01 о по i ребления тепловой  энергии  и теплоиоси теля с разбивкой  по месяцам

Администрация сельского поселения '‘Мирсановское*' муниципального района "Шилкинский район” Забайкальского 
края (Администрация сельского поселения "Мирсановское")

Забайкальский край. Шилкинский район, с Мирсаново.ул Кирова, 63а Администрация сельского поселения 
"Мирсановское"

м есяц

Код эконом ической кл ассн Д н к аи н н  отоп ления 110721
К оличество тепловой энергии

Т ари ф  на 
геп.ншун) 
энергию  
(6ei НДС)

С ум м а к  оплате (с учетом  Н Д С)

на
01 оп.тенне

на ГВ С
ка 

вен 1 ил
Я Н И К )

потери
тепловой
энергии

Всею ja  отоп.тенне >а ГВ С
на

вентнл
Я Ш 1 Ю

за потерн 
теи.ю вой 
э н ер п ш

Всего

ед. изм. Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал D v6..r кал pv6. pv6 руб DV6 руб
январь 9.1S9 0.025 0.000 1,090 10,304 5424,31 59 812.78 162.73 0.00 7 095.00 67 070.51
февраль 7.362 0,021 0.000 0.960 8,343 5424.31 47 920.52 136.69 0,00 6 248.81 54 306,02
март 5.748 0,025 0,000 0.990 6.763 5424.31 37 414.72 162,73 0,00 6 444,08 44 021.53
апрель 3.014 0.021 0.000 0,910 3,945 5424,31 19 618,64 136,69 0,00 5 923,34 25 678,68
май 0,707 0,012 0.000 0,440 1,159 5424.31 4 601.99 78.11 0,00 2 864,04 7 544.14
нюнь 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 5424.31 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
июль 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 5424,31 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
авг\ст 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 5424.31 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
сентябрь 0,809 0,012 0,000 0.360 I .I8 I 5424,31 5 265,92 78,11 0,00 2 343,30 7 687,33 1
октябрь 3,614 0,025 0,000 0.800 4,439 5424,31 23 524.15 162,73 0.00 5 207..34 28 894.22
ноябрь б .:.м 0,024 0,000 0,810 7.085 5424.31 40 688,83 156,22 0.00 5 272,43 46 117,48
декабрь 8,631 0,025 0,000 0.980 9,636 5424,31 56 180.66 162.73 0.00 6 378,98 62 722,38

Всего: 45,325 o.ipo 0.000 7,340 52,855 - 295 028,22 1 236.74 0,00 47 777,33 344 042.29

* П ри н ал и чи и  прння ) ком м ерческий  учег прибора учета тепловой )нергии, расчет будет проиш одится 
по показан иям  i



от

Приложение №2.1.1 
к контракт\- №2-МР

"3S" Jid x p Jl 202X 1.

Т ЕП .Ю Т ЕХ И И Ч К С  кИ Й  ПАС ПОРТ

Исход1ш е данные.

Наименование потребителя:

Ллрес объекта:

Унар = 654.580
а ■ 0.88

qoT ■ 0.4300
Твн = 18
Тнв - -42

П о - 5808

.Лдминнстраш1я сельского посслсния "Мирсановскос” муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края 
(Администрация сельского поселення "Мирсановское'Ч
Забойка.1 ьскнн край. Шилкинский район, с Мнрсаново. ул Кирова. 63а Админисп>ация сельского поселения "Мирсановское " 

PACXO J т е п л о в о й  Э Л Е Р Г П ил я  и у ж з  о т о п л е н и я  

\\и р -о б ь ем  злаш1Я по наружнем> обмеру,
а -  поправочный ко:)ффнциент. учитывающий отличие расчетной темперап-ры нар\жнего возд\‘ка для проек-тнрования отопления 

в местности где расположено рассматриваемое здание от -30*С 

q̂ „ - > дельная отопительная характеристика при температу ре 1!ар>жиего возл^-ха •30°С. ккал (м ‘ час-*'С)
1ш». “  темпсратчра воздула внутри помещения. *С
Т,„ -  максимальная расчетная температура иаружнсго вотдуха хтя проектирования отопления. *С 
По -  продолжительность отопительного периода, часов

Расчетные данные

Гкал/час
0.043 0.01550.Я

0 лч4с ”  часовая нагр\ зка отопления, 
коэффициент инфильтрации

Период Тм Пм Q .
январь -29.8 744 9.189

февра.1 ь -24,4 672 7.362
март -11.9 744 5.748

апрель 1.8 720 3.014
май 10.4 360 0.707

»1ЮНЬ 17.3 0 0,000
июль 19,9 0 0.000

август 17.0 0 0.000
се1ггябрь 9.3 360 0.809
октябрь -0.8 744 3,614
ноябрь /  -15.6 720 6.251

декабрь ^ -26.9 744 8.631
ИТОГО: / 5808 45*32.<5

Теплод

Ти -  средняя температура наружного возду-ха в месяце.
-  количество часов оказати  услуг теплоснабжения в месяце, час 

Qo -  кол»г!ество тепловой энергии на отопление. Г кал

Потребитель:



Приложение № 2 1 2 
к контрак*1Л № 2-МР

or ж  0̂-1 '

Наи«№но5анне потрсбн1с.1я 

Алрсс оЛмк-та:

А дчиннстраш «се1ьского noc<.-iciaie ’Мнрсановсюе* мчниикпдлкного paRoiu “Ш апкиисш й район* 1i6aH»a,lw :iofo«paf<.^HKM CTp4Uiuc€tvctofo
посскнил ’■MiipuiHOKfcoe"» _____________________________________________________

l.i6aft»AiKKMH крап Ц]нлм1н си1Л район, с Мирслноао чл Ки»)ОЫ. \Jwин>^^.-т^>uи« « л к ю г о  посстсня»'Мир<Аио>скос'. _

P 4 C \0 J  т е п  л о в о й  э н е р г и и л .т я т :ж л  г о р я ч е г о в о л к н а б ж е н и я

ТЕ П Л О ГЕХ Н И Ч ЕС К Н Й  ПАСПОРТ

Исчадиьк oJHKue 
Вид дсжтс.иностн

N - н

» « 5,о*»9'т ')

т . . - 5
т . . « 15
т . . - «̂ 1

п . * |4<1Х

п , - ■ »

е « о.х

к - 0.2

N -  ко.шчество единиц тм еренн я. отнс<.снное к cv-nutw ч«л
а -ж > р и а  мтрат »оаы ил ropincc »олосн^)«сеннс абон«н1а. .гед  мумеренна в с>тки iCHhTI 30 133М» 20ih>
Т „  -  тем1к р э г \р )  чо.хоиой >одопро»одной воды ■ отопнтс.льнын псриол. ’С
T „ -T e H iK p im p j чололноп водопроводной воды в м огопктсииы й псрж о. 'С
Т „  -  гсмпсрлт>ра горячей воды. *С ависнт от тиги снстечы ГВС ютирьгтои. икрытоП>

П, -  пpoдo-^JЫfTcл^нoc1ь отопите пкного периода, часов 
П ,-п родо-ы .я те1и«осткнсотопктеияогопсрио.тл часов 

-  коМ 'ИШ кит. чнигивлюшип изменение среднего расхода ю.ды на ГВС в неотопитслшьЛ период по огноюенню * отошггстьномч псриод\ 
i  -  KOX t̂lHUlJCHT, >-ЧИТЫВДК1ШИ11 TCILWBUC потери системой ГВС

Расчетмие данные

Q i.cp . Гкй .1 О т .п .Г к а .1 Q r.cp .l.  ГкА.1 Q i.Cp..i. Гка.t/час
IMI001U и.1Хии02 OOiMilU

Q r ср »  а  N (бОнч 1) 111 ‘ .74-К?т п
О , ,  -  п о т  3 I?) МДК ач>5 20ГМсрс.лим sAcoeat тепловаа нагр>1»д ix tp rie ro водоснабжеии* потребитслл тсп.ювой эиср|ин, 

Q ,,  -  поМ Д К 4 ^ 5  2U0J <т*б1 7) тсптйвыс потери в местной снстсмс горячего водоскаОжсии*. в по.тдкчисы и циркл.гшиониом

I0 -.2 4 * Q ,.
Q. .г .  -  no in   ̂ 11 |М Ж 4^»5  20«4 среди*» часова* гепловая H jrpviw  гор«чсго водосиабжсння в отоп»пелкний период.

а,.*0,..Ра
0 , ^ ,  -  по (п 1 П»1 МДК 44)5 i0O4 срсдн»* часова» тсплова* иагр> 1ка гор«чего волоснабжениа в исжогопк!С.инии период.

M eceu  года П . П . Q r«
тв л р ъ т 0 0.035

фсврал¥ 160 0 U.021
мврт 1Я4 Л 0.1)Л

лпре.и 1W) II 0 021

май Х8 0 0.012
юонь U OOOtl
НК>1В <> ' / 0,0110

август / о / О.ЛМ»

ссктчбок / и 0 (м м :
огтабрь /  1М п ГИ125

ноябрь /  176 0 0.(04
декабрь /  1X4 0 0.025

И ТО ГО : /  14ПЯ O J90

Огвс ■ Ог ср •» П j+Qr ср 1 П 1



P a c 'ie i  н о те п ь  тс п .ю в о й  n ie n i ии  на у ч а с т к е  теп ловоН  сети  (в ы п о .т е н  в со о и ям сгв и ч  с П пикш ом  Xs325 o r  30 12.2008).
I lanMeiioBiimie [кп ребитсля______________________ А дм инистрация СИ "М ирсаиовское" М Р "Ш илкииский  раПон" Забайкальского  края___________
Алрсс обьекта Забайкальский крам. Ш нлкинский район. с.М ирсапово. ул.Кирова. 63а

Приложение № 2 1.3 
1^отрак1\№2-МР 

о т"  ib  " Ы а Н  ' 202jU
В связи с тем, ч го чначение средней те.мпсрат>ры окр.\жающсй среды за планируемый период ниже среднегодовой темгюрапры принятой при расчете норм плотности теплового иогока, пронзвод/iM нересче! по 

(формулам:

Т рултр о во д ы  подземной прокладки (в канале, бесканально) q„ ккал/(м*ч). </, =</»!’ ' 0 Г  " " )  ')
Подающая линия трубопровода н;ипс.чной прокладки q„,, ккал/(м*ч): гг, -  Ч mil
Обратная линия трубопровода надземной прокладки q,„. ккал/(м*ч): ,(С" (I'f' -I'f:)

И сходные дан н ы е дли проведения расч ега:
Паиме1гование январь февраль март апрель .май июнь июль авгл'ст сентябрь октябрь ноябрь декабрь Год
TcMiicpaiypa п а р е н о г о  возду.ха. °С -29,8 -24,4 -11.9 1.8 10.4 17,3 19.9 17 9.3 -0.8 -15,6 -26.9 -12,2
I'CMiiepaiypa грунта на глубине заложения трубопровода, °С -7.10 -9.56 -7.56 -3.12 -0.49 5,20 10.14 11,74 10.16 6.18 1.96 -2.38 -2,0
Гемнератлра в подающем трубопроводе. °С 68.74 64,39 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60,00 60.00 60.00 66.44 62,46
I'cMHepaiypa в обратном трубопроводе. °С 57.12 53.98 52.52 55.73 57,19 57,19 57,19 57.19 57.19 5.“;. 13 51,66 55,44 54.86
Число часов работы в ото1Н1тел1.ный период, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808
Число часов работы в летн1п”1 период, ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование учасгка э
d
п

11орма кмиювыч потерь q,. 
ккал/м*ч 7.

с6
X

5

л

S* о
1 i S
f  = I 
“ 1

Потерн, Гк;ш

1 [олающпн 
трубопровод

Обратным
ipyootipoBoji

Январь Февраль Мар г Апрель Май Июнь Июль A B iy c T Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год

с Мирсаиово, ул Кирова. 63а (М министрагпвмое здание)
Теплопроводы , иролож еним с нодк‘\ии).

o r  УТ-16 до 
адмпниста i h b h o io  здания

32 52.70 20,00 1,20 1,09 0,96 0,99 0,91 0.44 0,00 0,00 0,00 0,36 0.80 0,81 0,98 7,34

l l i o io  потерн через 1еп .10из0л я 11и011ные кииструкини 1.09 0.96 0.99 0,91 0.44 0.(10 о.по 0.00 0.36 «.80 0.81 0.98 7.34

Иггжеиер ГП'О Мыльников П С'.



Приложение Х»2.2 
к конхрактл X» 2-МР 

о т " ^ \ М ( М Л  2 0 2 1 г .

Наименование потребителя

Адрес объекта

Гаснет голового потребления тепловой энергии и теплоносителя с раэбивкой но месяцам

Лдминнстрация сельского поселения 'Мирсаиовское'' муниципального района "Шплкннский район" 
Забайкальского края (Администрация сельского поселения "Мирсановское")

Забайкальский край, Шилкинский район, с Мирсаново.ул.Кирова, 112 аадмнннсграишное чдание -1 этаж

месяц

Код экономической классификации отопления 110721
Количество тепловой энергии

Тариф на 
тепловую 
энергию 
(без НДС)

Сумма к оплате (с учетом НДС)

на
оюиление на ГВС

на
венти.1
яиню

потерн
тепловой
энергии

Всего за отоп.К'ние
за

ГВС

на
вентнл
яиню

за потери 
тепловой 
энергии

Всего

ел изм. Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал р\о Т  кал pv6. DV6 Dv6. П\'б р\б
январь 11.587 0.000 0,060 11.647 5424.31 75 421.78 0.00 0,00 390,55 75 812.33
февраль 9,283 0,000 0.050 9.333 5424.31 60 424.64 0.00 0,00 325,46 60 750.11
март 7.248 0.000 0.060 7.308 5424.31 47 178.48 0.00 0,00 390,55 47 569.03
апрель 3.800 0.000 0.050 3,850 5424.31 24 734.86 0.00 0,00 325.46 25 060.32
май 0.891 0.000 0,020 0.911 5424.31 5 799.67 0,00 0,00 130,19 5 929.86
июнь 0.000 0.000 0,000 0.000 5424.31 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
июль 0.000 0.000 0,000 0.000 5424.31 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
aerv'CT 0.000 0.000 0.000 0.000 5424,31 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
сен гябрь 1.020 о.ооо 0.020 1.040 5424,31 6 639.36 0.00 0,00 130,19 6 769.55
октябрь 4,557 0,000 0,040 4.597 5424,31 29 662.30 0.00 0,00 260,36 29 922.66
ноябрь 7.882 0.000 0.040 7,922 5424,31 51 305.29 0.00 0,00 260,36 51 565.66
декабрь 10.884 0,000 0.060 10.944 5424,3! 70 845,83 0.00 0,00 390,55 71 236.38

Всею: 57,152 ОЛОО 0.000 0,400 57.552 - 372 012,20 0.00 0,00 2 603.69 374 615,89

* При наличии прниятр^о на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет производится 
по пока1анпям прнбоо'а

Теплосна!



от

Приложение №  2.2.1 
к контрак1> № 2-М Р  

' 2023 .̂

Исходные данные

Иаимснованне потребителя:

Адрес объекта:

\ 'н яр  » 815.500
а - 0.88

qoT = 0.43(Ю
Твн = 18
Тип » -42

П о - 5808

Админнсп)аиия сельского поселения "Мирсановское'' му ниципального района "Шилкннский район" Забайкальского края
(Администрация сельского поселения "Мирсановское”) _______________ __________________

Забайкальский край. Шилкинскин район, с Мирсаново.ул Кирова. ] 12 а^административнос здание -I этаж_______________________

P.4CXOJ ТЕПЛОИОП ЭН ЕРГИ И Л ЛЯН У Ж Л ОТОПЛЕНИЯ

V„,p “  обьем здания по наружнем>‘ обмеру, м'
а -  поправочный ко^ффициет. N-MHTbrearomHtt отличие расчетной температуры наружнего воздуха Х1 я проектирования отопления 

в местности где расположено рассматриваемое здание от -30*С 

q.„ -  удельная отопительная харак1еристтча при темпсратч^зе нар\"жнего возд>'ча •ЗС’С. ккал (м'-час-®С)
Т„, -  температура воздуха вн> гри помещения. *0
Т„, -  максимальная расчетная температура нар> жиего возд> ха для проектирования отоп.тения. *С 
П„ -  продолжительность отопшельного периода, часов

ГК П Л О Т ЕХ Н И Ч ЕС К И П  П АСПОРТ

Расчетные данные

Q<. 4»4 Гкал/час
0.056 0.019540

QoiK ~ часовая на»р\зка отоплеикя, 
ЬСииф- коффнииент инфильтрации

Период т „ Q .
январь -29.8 744 11,587

февраль -24.4 672 9.283
март -И.<) 744 7.248

апрель 1.8 720 3,800
май 10.4 360 0,891

июнь 17..1 (» 0.000
июль 19.9 0 0.000

август 17.0 0 0.000
сентябрь 9.3 360 1.020
октябрь -0.8 744 4.557
ноябрь -15.6 720 7,882

декабрь -26.9 744 10.884
ИТОГО: 5808 57Л52

Ти -  средняя температ>-ра наружного возд>'ха в месяце. ‘’С
П„ -  количество часов оказания >сл\т теплоснабжения в месяце, час
0 ^ .-  количество тепловой 5нерп1н на отопление. Г кал



Р а с ч г т  п о те р ь  те п л о в о й  чнепгии на у ч а с т к е  гси ло в о й  с ег и  (вы полнен в c w ib c ic ib iii i  с Ппнкатом Х;.’325 от 30 12 200S).
1 [аим сноваиие потреби геля______________________ Л лм и ии е ф а ц и я  С П  "М ирсаповское" М Р "Ш плкипскии  раГюп" ЗабаП кальскою  края___________
Ллрес обьекта Забайкапьскип край. Ш илкннский район. с.Мирсаново, ул.Кирова. 112а

Приложение №  2.2 2 
к контракту № 2-МР 

от " e l^  " 2 0 2 Л .
В святи с тем. что значение средней температуры окружающей среды за планнруемыГ! период ниже среднеюловои температлры принятой при расчете норм плотности тетьтового потока, проп!водпм пересчет по 

формулам:

Трубопроводы подземной прокладки (в канале, бссканачьно) q,. ккал/(м*ч): ч, = 4Z ' if f  “ ' )

Подаюгцая линия трубопровода нагоем1гой прокладки q„,. ккал/(м*ч):

Обратная линия грубопровола надземной нроклаакп д,,,. ккал/(м*ч):

Наименование январь февр<ии> март апрель май июнь июль август сентябрь 0К1ЯбрЬ ноябрь декабрь Год

Гсмперагура наружною воздуха, ”С -29.x -24,4 -11.9 1,8 10.4 17,3 19,9 17 9,3 -0.8 -15.6 -26.9 -12.2

1 емнература ip> пта на глубине чаложепия трубопровода, °С -7.10 -9.56 -7.56 -3.12 -0.4Ч 5.2(1 10,14 11,74 10,16 6.18 1,96 -2.38 -2.0

TcMtiepaTypa в нодаю тем  трубопроводе. °С 68.79 64,39 60,00 60.00 60.00 60,00 60,00 60,00 60,00 60.00 60.00 66.44 62.46

Температура в обратном трубопроводе, “С 57.12 53.98 52..S2 55,73 57.19 57,19 57,19 57,19 57,19 55.13 51.66 55.44 54.86

Число часов работы в отопительный период, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808

Число часов работы в летнпн период, ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11анменование участка

7.

о7
2

11орма тепловых ттотерь q„ 
ккал/м*ч 3

СЗX

5

X

Е tV X о5 3 В
= S
f  % 1 
“  1

Потери, Гкал

11ода101Ц1и'1 
трубопрово.т

Обратный
трубопровод

Январь <1>евраль Март Атт|>ель Май Итотть Июлт. Автл'ст Ссттгябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год

с Мирсапово, ул.Кирова, 112а (Ллминистраптвиос здатшс)
’I 'e iijionповоды , п ро л о ж етты е подзсмио.

от 13р-2 2 до 
адмипистативного здания 

(48.81%)
50 61.90 2.00 1.20 0,06 0,05 0.06 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.06 0,40

П то ю  иогери  через ТС11Л()Н30ЛЯ1И1()ИН1>1С к о и сф у к и и и (»,06 0,05 0.06 0.0.S 0,02 0.00 0.00 0.00 0,02 0,04 0.04 0.06 0,40

Инженер П'ГО Мыльников П С



Приложение №2 3 
к контрактл- Ks 2-МР

:oztr

Расчет годового потребления тепловой энергии и теплоносителя с разбивкой по месяцам

Маимеиоваиие погребшеля. Админисфация сельского посслсния 'Мирсановскос" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского 
края (Администрация сельского поселения "Мирсаиовское")

Адрес объекта Забайкальский край, Шилкинский район. с.Мирсаново.ул Кирова. бЗ.'гаражиыс боксы

месяц

Код экономической классифи» ацин оюплении 110721
К'оли<1ество тен.^опой энергии

Тариф иа 
тепловую 
энергию 
(бе) НДС)

Сумма к оплате (с учетом НДС)

иа
огонление иа ГВС

на
вентил
яиию

потери
тепловой
энергии

Всего за отопление за
ГВС

на
вентил
яиию

за потерн 
тепловой 
энергии

Всего

ел. HJM Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал р\б .Г кал руб Dv6, Dv6. Dv6 руб
январь 16.765 0,000 3.390 20,155 5424.31 109 126,27 0,00 0,00 22 066,09 131 192.36
февраль 13.088 0,000 2.980 16,068 5424.31 85 192,04 0,00 0.00 19 397.33 104 589.37
март 9.225 0,000 3.020 12.245 5424.31 60 047,11 0.00 0.00 19 657.70 79 704.82
апрель 3.343 0.000 2.760 6.103 5424.31 21 760,16 0.00 0,00 17 965.32 39 725.48
май 0.000 0.000 1.320 1.320 5424.31 0.00 0.00 0.00 8 592.11 8 592,11
июнь 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
июль 0,000 0.000 0,000 0.000 5424.31 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
авгчст 0.000 0.000 0.000 0.000 5424,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
сентябрь 0,143 0.000 1,100 1,243 5424,31 930,82 0,00 0,00 7 160.09 8 090.90
октябрь 4,549 0.000 2.450 6,999 5424,31 29 610,23 0,00 0,00 15 947.47 45 557.70
ноябрь 10.436 0.000 2,520 12.956 5424,31 67 929,72 0.00 0.00 16 403.11 84 332.83
декабрь 15.543 0.000 3,080 18.623 5424,31 101 172.06 0.00 0,00 20 048,24 121 220.30

Всего: 73,092 0.000 0,000 22,620 95,712 - 475 768,42 0.00 0.00 147 237,47 623 005,8*

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет произвоаится 
по показаниям прибора

Теп.юсн

/ Ж -



Приложение №23.1 
к контрактл- №2-МР 

от ju cfcu ^  202ZI.

TtrUOTEXIIUM tXKIlfl ПАСПОРТ

Исходные данные

Наимоновйние потребителя:

Лдрес объекта:

\'н ар  = 882.570
а ■ 0.88

qoT = 0,7000
Ген - 10
Тив “ -42

По = 5808

Расчетные данные.

Администраши сельского лоселення "Мирсановское” м \ни 1тпального района "Шилкннский район" Забайкальского края 
(Администрация сельского поселения “Мнрсановское")
Забайкальский край. Шнлкинский район. с.Мирсаново.ч л Кирова. 63 гаражные боксы_________________________________________

Р А с т л  т е п л о в о й  э н е р г и и  j j f i  н у ж д  о т о п л е н и я

V .ttp-объем здания по наружнем> обмеру, м’
а -  поправочный ко>ффиииент. \-читываюшнй 0 1личие расчетной температу ры иаружнею возд>'\а атя проектирования отопления 

в местности где расположено рассматриваемое здание от -?0*С 

q„, -  удельная отопи кльная характеристика при температ\ре нар>-жнего воздуха -30®С. ккал (м'-час-^С)
Т |и“ температура воздчха внчтри помеи1еиия. *С
Тад -  максимальная расчетная температу ра нар>-жнего воздуха для проектирования отопления. *С 
П(. -  продолжительность отопительного периода, часов

к , ^ Гкал/час
0.041 0.029441

Qo4K ”  часовая нагрузка отоплен11я. 
Ки„«> коэфф|«ииент инфилырации

Период 1м Пм Q .
январь -29,8 744 16.765

февраль -24.4 672 13.088
март -II.9 744: 9.225

апрель 1.8 720 3.343
май 10.4 360 0.000
июнь 17.3 0 0.000
июль 19.9 0 0.000

ав1лст 17.0 0 0,000
сентябрь 9.3 360 0.143
октябрь -0.8 744 4.549
ноябрь -1S.6 720 10,436

декабрь , -2)6,9 744 15.543
ИТОГО; 5808 73,092

О., *

Т̂ , -  средняя температура нар>-жного возд\'ха в месяце, X
П„ -  ко 1 ичество часов оказания услуг теплоснабжения в месяце, час
Qo -  количество теп.ловой энергии на отопление. Гкал

Теплоснабждк



Расчет иотепь тепловой  )неп1ни на участке тепловой сети (выполнен в co o ib c ic ib h h  с Приказом № 325 o r  3(1.12 2008).
Наименование п отр сб тсл я Администрация СП "Мирсамовское" MF "Шнлкимскии район" Забайкальского края

Приложение №  2.3.2 
к контракту №  2-MI’ 

от "J f  " Л М аШ  2i)2JU.
В связи с тем. что значение средней TCMiiepaiypi.i окру'жаюшей среды за планируемый период ниже среднегодовой температуры принятой при расчете норм нлогности теплового потока, производи^! пересчет по

Адрес объекта Забайкальский кран. Ш илкинский район. с.М ирсаново. ул.Кирова. 63

формулам:

Трубопроводы полземной прокладки (в канале, бесканально) q,. ккал/(м*ч):

Подающая липня трубопровода надземной 1грокл<1дки qn,. ккал/(м*ч):

Обратная линия трубопровода надземной прокладки q,,,. ккал/(м*ч):

И сходны е д ан н ы е д.пя проведения расчета:
Паи.мснованис январь февраль март апрель май июнь июль август СС1ТТЯбрЬ октябрь ноябрь Л6К<1брЬ Год
Температура наружного воздуха, 'С -29.8 -24,4 -11,9 1,8 10,4 17,3 19,9 17 9,3 -0.8 -15,6 -26,9 -12,2
Температура |рунта на глу'бине заложения трубопровода, °С -7,10 -9,56 -7,56 -3.12 -0.49 5.20 10,14 11,74 10,16 6,18 1,96 -2,38 -2.0
Температура в подающем трубопроводе, °С 68.79 64,39 60,00 60,00 60,00 60.00 60,00 60.00 60,00 60,00 60.00 66,44 62,46
Температура в обрат ном трубопроводе. °С 57,12 53,98 52.52 55,73 57,19 57.19 57.19 57,19 57.19 55,13 51,66 55,44 54,86
Число часов работы в отопительный период, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808
Число часов работы в летний период, ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11аимснование участ ка
d.
-td
ч

Норма тепловых потерь q,. 
ккал/м *ч 2

Л8*
? X 5
3 i 5 
t  S - Iis sи

Потери, Г кал

Подающий
трубопр<1вод

Обратный
тру(К)провод

Январь Февр;шь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Гол

с.М ирса1юво, ул.Кирова. 63 (гараж)
Т еп лоп ровод ы , пролож енны е вн>'трн пом сп |еннй.

в номещении KOTCJU>nofi 50 23.88 21.15 7.50 1.20 0,39 0.32 0,29 0.23 0.10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,25 0.29 0.37 2,34

Геплопроводм , пролож енны е подземно.

01 УТ-15 до наружной 
счены здания котельной

50 61.90 47.00 1,20 3.00 2.66 2,73 2,53 1,22 0,00 0,00 0,00 1,00 2,20 2.23 2.71 20,28

И того потери через тен.ю нзо.чипиопные конструкции 3.39 2.98 3,02 2,76 1,32 0,00 0.00 0,00 1,10 2,4.“̂ 2,52 3,08 22,62

Инженер ПТО Паршина Т А.



Контракт №2-МР Приложение №3.1 2 0 2 Jtr.

Акт разграничения балансовой принадлежности 
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения «Мирсановское» 
муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края (Администрация

сельского поселения «Мирсановское»)
Объект: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново, ул.Кирова, 63а 

/Администрация сельского поселения «Мирсановское»/

Схема:
ф 57 мм

Считать границей эксплуатационной ответственности наружную стену тепловой 
камеры УТ-16.

Эксплуатационная ответственность и обслуживание тепловых сетей от границы 
эксплуатационной ответственности до теплового узла здания администрации, за 
внутренние сети и устройства возлагается на Администрацию сельского поселения 
«Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края 
(Администрация сельского поселения «Мирсановское»).

Теплоснабжаю

С огласовано:
Исп. О .Г .Ш евчук



Контракт №2-МР Приложение №3.2 202Л-Г.

Акт разграничения балансовой принадлежности 
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

Наименование потребителя; Администрация сельского поселения «Мирсановское» 
муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края (Администрация

сельского поселения «Мирсановское»)
Объект; Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново,ул.Кирова, 112 а

/административное здание -1 этаж/

Схема;

ЦП. Киробо

\

Считать границей эксплуатационной ответственности точку врезки в трубопроводы 
ВР-2.2.

Эксплуатационная ответственность и обслуживание тепловых сетей от границы 
эксплуатационной ответственности до теплового узла административного здания, за 
внутренние сети и устройства возлагается на Администрацию сельского поселения 
«Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края 
(Администрация сельского поселения «Мирсановское»).

Т еп лоснабжающ

м.п.

Потреби' ь

(подпись)

С огласовано:
Исп. O  r.UJcBHVK



Контракт №2-МР Приложение №3.3

Акт разграничения балансовой принадлежности 
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон 

Наименование потребителя: Администрация сельского поселения «Мирсановское» 
муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края (Администрация

сельского поселения «Мирсановское»)
Объект: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново,ул.Кирова, 65

/вспомогательное здание/, с.Мирсаново,ул.Кирова, 63 /гаражи /

Схема:
ф 57 мм

Считать границей эксплуатационной ответственности наружную стену тепловой 
камеры УТ-15.

Эксплуатационная ответственность и обслуживание тепловых сетей от границы 
эксплуатационной ответственности до тепловых узлов вспомогательного здания и 
гаражей, за внутренние сети и устройства возлагается на Администрацию сельского 
поселения «Мирсановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского 
края (Администрация сельского поселения «Мирсановское»).

Потребите

м . ^  (подпись)

С огласовано:
Исп. О  Г .Ш евчук



Приложение № 4

"СОГЛАСОВЛТЮ"
Глава сельасого^ поселен ИЯ "Мнрсаповское" 

С.Ф.Абрамова 
J "  'С!' 2016г.

" у т и т ] \ А Ю "
Дирскрр ООО "К^1мунал1.ник''

V - - - ---------'i Л. В. Юдаеп
" ^  " с-Ус: г < > - ' 201 б1.

■’'•''а
'l'i‘iMiie|>Hiy|>iibiii i рафик 80/65°(J риГкиы гсплоноЛ com k'u iCJii.iioii Мнрслново c.ii."Miipcaiioi!CK’oc"

т,< S 7 6 5 <1 3 2 1 0 1 -2 •3 <5 -5 -6 •7 -8 -9 -10 ■И -12 -13 -14 ■15 -16 -17 ■18 -19 -20 -21 -22 -23 ■24 -25 ■26 -27 -28 -29 -30 ■31 ■32 ■33 ■35 ■36 -37 ■38 •39 ■40 ■41 Л 2 ■43 44
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