
М У Н И Ц И П АЛ ЬН Ы Й  КОНТРАКТМ> 2-.ЧР 
ма отпуск II потребление тепловой энергии и юрячеп воде

г. Чита «^> м а Л п и х ,  2021 года.

Акционерное общество «Забайкапьская топливно-энергетическая компания» (А О  «ЗабТЭК»), именуемое в 
дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице директора Службы Сбыта Маслова Владилена Григорьевича, 
действующего на основании доверенности №155/2020/С от 09.12.2020г.. с одной стороны, и Дд.министрация сельского 
поселения "Мирсановское" муниципального района "Шилкииский район" Забайкальского края (Дд.министрация сельского 
поселения "Мирсановское"), и.менуемая 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. Н РЕЛ М ЕТКО Н ТРАКТА.
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка и потребление тепловой энергии в горячей воде по адресу: 
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново, ул.Кирова. 63а Администрация сельского поселения "Мирсановское" 
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаиово,ул.Кирова, 112 а/административиое здание -1 этаж'
Забайкальский край, Шилкинский район. с.Мирсаново.ул.Кирова, 65 вспо\югательное здание '
Забайкальский край, Шилкинский район, с.Мирсаново,ул.Кирова, 63 гаражные боксы

По настоящему Контракту Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю через присоединенную 
тепловую сеть тепловую энергию в горячей воде (далее - тепловую энергию). Потребитель обязуется принять и опла1 ить 
фактически потребленную тепловую энергию, соблюдая режи.м потребления тепловой энергии, обеспечивая безопасность 
эксплуатации находящи.хся в его ведении сетей п исправность используемы.ч им приборов и оборудования.

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

Заявление с указанием годового договорного объема потребления тепловой энергии 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 действ\ ют объемы потребления текущего года.

1.3.Показатели 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, соответствутощие изменения считаются внесенными с момента \тверждения температурного графика 
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 Граждански.м кодексо.м 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 теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Приказом от 17.03.2014г. 99 пр 
«Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», СП 131.13330.2018 
Строительная климатология, актуализированная редакция СНиП 23-01-99, ТСП 23-331-2002 Читинской области 
«Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», решениями Региональной службы по тарифам 
Забайкальского края об утверждении тарифов на тепловую энергию, СНиП 2.04.-86. «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 до.мов. к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», ины.ми нормативно-правовыми, нормативно-техническими актами.

2. ОБЯЗАННОСТИ И  ПРАВА СТОРОН.
2.1. Теплоснабжаюпиш оргатгзаппя обязуется:

2.1.1. . Отпускать Потребителю для т е п л о с н а б ж е 1И 1я объектов, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, тепловую 
энергию в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. С максимумом тепловой нафузки 0,073967 Гкал 'час, из них :

на технологические нужды О Гкал/ч
на подогрев для нужд горячего водоснабжения 0,000134 Гкал час 
на отопление 0.073833 Гкал/час 
на вентиляцию О Гкал/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 Потреби гелем согласованных режимов теплопотребления;
б)сн1гжения 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 погодными условиями, при которых те.мпература 

наружного воздуха держится более 72 часов ниже на10"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 начата отопительного сезона);
д) введения офаничений в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Контракта.
2.1.2. Выдавать Потребителю те.чнические 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 Теплоснабжаюшсй орг анизацией 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 разрешение на подключение во временную и постояннчю эксплуатацию 
теплопотребляющих установок, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.5 Уполномоченные должностные лица Теплоснабжающей организации, ответственные за выполнение условий 
контракта: М я 1 чилов Андрей Алексаилпович, тел.8(30244)2-18-04

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

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

2.2.2.0фаничить или полностью прекратить подачу тепловой энергии Потребителю, в порядке и случаях 
предусмотренных настоящим Контрактом.

2.2.3.Теплоснабжающая организация может в часы максимума электрических нагрузок кратковременно снижать 
те.мпературу в подающем трубопроводе при услов1т  последующей ко.мпенсации в течение суток недоотпуска тепловой 
энергии.

2.2.4.Предъявлять штрафные санкции Потребителю в случаях невыполнения последним обязательств по настоящему 
Контракту.

2.2.5.Выдавать Потребителю предупреждения, уведо.мления. предписания по устранению нарушений услов1и1 
настоящего Контракта и требований иор.мативных актов. рег> лир\ющих отношения сторон ио настоящему Контракту.

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

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

сроки и в порядке, предусмотренном разделом 4 насгояшего Контракта.
После согласования схемы тепловых сетей городского поселения с Главой администрации городского поселения потребитель 
обязан обеспечить оплату тепловых потерь.

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

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

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

В случае неполучения счета-фактуры, счета в указанный срок Потребитель не освобождается от обязанности оплатить 
1ютребленн\ю тепловую энергию в установленные настоящим Контрактом сроки.

При наличии приборов учета 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 полу'чать до 05 числа 
текущего месяца.

2.3.4. Возвращать Теп;и)снабжаюшей организации подписа1тые и заверенные печатью акты сверок взаиморасчетов 
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 заюшчения Контракта или подписания соглашения о согласовании годовых объемов потребления 
предоставлять в Теплоснабжающую организацию, подписанную руководителем и заверенну ю печатью заявку, составленну ю 
на основании выделенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств на 
текушиГ! год.

2.3.6. Обеспечить оплату потребления тепловой энергии, тепловых потерь.
2.3.7. В 3-дневный срок в письменной форме извещать Теплоснабжающую организацию обо всех из.менениях. 

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

2.3.8. Соблюдать согласованные Теи.юснабжающей оргащгзаииен объемы и режимы теплопогребления. 
максимальные часовые тепловые нафузки.

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

2.3. Ю.Полу'чать разрешения и технические условия в Тен.тосиабжающей организации на увеличение и подключение 
теплопотребляющих установок, при условии оплаты за присоединение тепловых нагрузок (в рамках отдельного договора 
между Теплоснабжающей органпзаппей 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 ТеплоснабжаюшеП организации необходимые документы для внесения 
дополнений в настоящий Контракт при любых изменениях максимальных тепловых нагрузок, указанных в п. 1.2 Контракта 
или для заключения нового Контракта.

2.3.12. Возмещать все убытки, понесенные Теилоснабжающеп организацией, в случае ввода ограничения или 
полного прекращения подачи тепловой энергии по вине Потребителя или в связи с уменьшением тепловой нагрузки, 
установленной Контрактом, по инициативе Потребителя.

2.3.13. Принять все необходимые меры по сохранности тепловых сетей и систем теплопотребления. находящихся на 
свое.м балансе, в случае остановки теплоснабжения во время отопителыюго 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 Тсплоснабжаюшен 
организации, а в аварийных ситуациях - в любое время суток, в сл\чаях. предусмотренных настоящим контрактом и 
де йствую щи м и зако нодател ьство.м.

2.3.16. Предъявлять по требованию персонала Теилоснабжаюшей организации исполнительные чертежи, паспорта 
теплопотребляющих установок, проектную и дру гую техническую документацию для уточнения и проверки объемов зданий, 
расчетных тепловых нагрузок 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 отогнпельньнТ период в уста1ЮВленном порядке. 
Теплоснабжающая организация возобновляет отпуск тепловой энергии и теплоносителя Погребигелю в начале отопительного 
периода только после предъявления Теплоснабжающей организации утвержлетюго в установленном порядке Акта (паспорта) 
готовности к работе в отопительный период, находящихся в эксплуатационной ответствен пости Потребителя сетей и систем 
теплопотребления.

2.3.18. Перед началом отопительного сезона направить заявление на приемку узла учета 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 иормальн>ю работу приборов учета, КПП н автоматики, установленных на 

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

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

2.3.21 .Обеспечить свободный досту п представителей Теплоснабжающей организации к системам теплопотребления. 
Потребите.г1ь 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 организацией 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 релюи гом 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 тенл01ютребленпя. в том числе;
-расход сетевой воды не более расчетного значения 4,924 мЗ.'ч;
-среднесуточную температуру обратной сетевой воды не выше 3°о против температл'рного графика.
Установка максимального расхода сетевой воды производится исключительно Теплоснабжающей организацией. 

Регулирование гидравлического режима в тепловых сетях методом изменения диаметра дросселирующих устройств в 
системах теплопотребления Потребителя производится по требованию Теплоснабжающей организации.

2.3.26. Предоставить Тешюснабжающей организации возможность подключения прибора учета к 
автоматизированным информационно-измерительным система.м \чета и автоматизироваи1юй передачи показаний приборов 
учета, при наличии технической возможности.

2.3.27. Уполномоченные должностные лица Потребителя, ответственные за выполнение условий контракта:
Ш у с т о в  Василий Викторович, тел.8(30244)2-00-68

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

переданных ему на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатащюнной ответственности Сторон, при условии 
соблюдения нм 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 (перес.мотр) тепловых нагрузок осуществляется в порядке предусмотренном действующим 
законодател ьством.



2.4.3. Присоединять новые теплопотребляющие установки и тепловые сети, а также увеличивать потребляем)^ 
тепловую энергию на действующих объекта.х после получения разрешения в Теплоснабжаюшен органпзацпп и заключения 
Контракта или внесения измеиений в существующтТ Конгракт.

З.ПОРЯЛОК ОПРЕЛЕЛЕИИЯ ОБЪЕМ А ПОСТА ВЛЕИИОП  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

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

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

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

Оборудование узла учета и его эксплу атация осуществляются за счет Потребителя.
3.2. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов у чета, 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 случаях:
- при отсутствш! в паспорте отметки о проведении поверки;
-при уста1ювке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного

срока;
- при на.1и1чии пофешности показаний средств измерений;
- при нарущении целостности пломб на средствах измерошях.
3.7 Потребитель обязан надлежащим образом вести и хранить контрольньиТ журнал по снятию показаний средств 

измерений (приборов учета). Снятие показаний, служащих для расчетов с Теплоснаб-/кающей организацией и их занесение в 
конфольный 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 достч'п к приборам учета тепловой 

энерпи! и эксплуатационной документации с целью проверки \слов1и"| их эксплуатации и сохранности, снятия контрольных 
показаний, а также в любое время при несоблюдении режима потребления тепловой энергии или подачи недостоверных 
показаний приборов учета

3.9.Если в результате поверки будут установлены расхождения между показаниями средств измерентТ и 
представленными Потребителем сведениями, расчет производится в соответствии с Приказом от 17.03.2014г. №99, пр «Об 
у тверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». «Правилами учета тетовой 
энергии и тетоиосите.чя», СНиП // 04.07-86 «Тетовые сети». СИиП 23-01-99 «Строительная климатология» или 
нор мативны ми актами, приняты.ми взамен указанных.

3.10. При установке приборов коммерческого учета не на фанице раздела балансовой принадлежности тепловых 
сетей, количество потребленной тепловой энергии определяется с учетом тепловых потерь через изолирова1И1ые поверхности 
трубопроводов на участке сети Потребителя (от границы раздела до места установки приборов).

3.11.Расчетные тепловые потери в теплосетях Потребителя определены пропорционально их доле по1ребления 
тепловой энергии и протяженности тепловой сети и составляют 44,38 Гкал 'год, в том числе в тепловых сетях от границы 
балансовой принадлежности до точки учета.

При наличии субабонентов тепловые потери по теплофассе. принадлежащей Потребителю, распределяются 
ироиорционально по каждому су бабоненту в зависимости от тепловой нагрузки.

3.12. Показания приборов учета тепловой энергии и тепло1юсителя снимаются и представляются Потребителем в 
Теплоснабжающую организацию в срок с 15-го по 17-е число текущего месяца.

3.13. Перед кажды.м отопительным сезоном или после выполнения ремонтных работ, связанных с приборами учета. 
Теплоспабжаюшеп оргаипзациеГ! осуществляется проверка готовности в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии 
Потребителя, о чем составляется соответству ющий акт.

3.14. При отсутствии приборов учета, неисправности приборов учета, выводе прибора у'чета из ком.мерческого учета, в 
том числе при повреждении на приборе учета пломбы, установленной Теплоснабжающей организацией, истечении сроков 
поверки или непредставлении в срок показаний, а также в отношении объектов, не подпадающих под учет установленного 
прибора учета расчеты отпущенной тепловой энерпт и теплоносителя производятся Теплоспабжаюшеп организацией 
согласно Приказа от 17.03.2014г. №99 пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя». «Правилам учета тепшвой энергии и теплоносителя». СНиП И 04.07-86 «Тетовые сети». СНиП 23-01-99 
«Строительная ктматология» или нор мативными актами, приняты.ми взамен указанных.



При расчетах за тепловую энергию в случаях, указанных в настоящем п> нкте, принимается объем тепловой энергии, 
определенный в соответствии с настоящим пунктом, согласно Приказа от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики 
ос\ ществления ко.ммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». «Правилам учета тепловой энергии и 
тетоносителя», СНиП И 04.07-86 «Тетивые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» или нормативными 
актами, принятыми взамен указанных.

3.15. В случае самовольного подключения Потребителем новых теплопотрсбляющих установок без соответств>юшего 
разрешения Теплоснабжаюшеп организации и внесения изменений в настоящий Контракт, расчет потребления тен.ювоП 
энергии н горячей воды по объектам Потребителя производится со времени начала отопительного сезона или сезона летнего 
горячего водоснабжения.

3.16.В случае умышленного вывода из строя прибора учоа или иного воздействия на прибор \чета с целью 
искажения его показаний Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации 1,5 кратн\ю 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 С1Юсобности системы горячего 
водоснабжения.

4. Р.ЛСЧЕТи ЗА ТЕПЛОВУЮ  ЭН ЕРГИ Ю  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 периодо.м является 
месяц.

Оплата за тепловую энергию производится следующим образом;
- При отсутствии у Потреоп геля прпбора учета ren.:iOBOfi энергии:
-30 процентов плановой общей стоимости тен.'ювой энергии (лющиости) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, 
за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца;
-оплата за фактически гютребленную в истекшем месяце теплову ю 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 наличии у Потреб1ггеля прибора учета тепловом энергии:
-30 процентов плановой общей стоимости теи;ювой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, 
за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа теку щего месяца;

- расчет за фактически потребленную тепловую энерпио производится Потребителем при предоставлении 
показаний прибора учета 15-17 числа каждого месяца и полу'чении счета-фактуры на фактическое потребление тепловой 
энергии. Оплата за фактически потребленное количество теаловой энергии производится Потребителем в сроки, 
обеспечивающие поступление средств на pacчeт^lый счет Теплоснабжающей организащш до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным».

4.2. Распределение поступившей опла1ы за тепловую энергию производится по счету-фактуре Теплоснабжающе!! 
организации, согласно указанному Потребителем назначению платежа.

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

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

- за тепловую энергию на отопление, подогрев воды для нужд горячего водоснабжения, теплопотери с 01.01.2021 г. 
5424.31 руб. (без у-чета НДС) за 1Гкал и с 01.07.2021г. - 5424,31 руб. (без учета НДС) за 1 Гкал на основании Приказа 
Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края №  547-НПА ог 11.12.2020г.

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

В случае 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 2021г. составляет 1601425,55 руб. (с учетом НДС) в ценах 
на01.01.2021 г.

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

потребления тепловой энерпш и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления ис.ходя из договорной величины 
тепловой нагрузки, отсутствш! коммерческого учета тепловой энергии, отказа представителю Теплоснабжающей организации 
в доступе к приборам учета Потребитель обязан оплатить Теплоснабжающей оргашваиии объем сверхдоговорного. 
безучетного потребления или потребления с нарушением режима погребления с применением 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 конфактом 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. ПОРЯЛОК o r  РА Н И Ч Е Н И Я II ПРЕКРЛ Ш ЕН И Я  ПОСТА ВКИ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Офаничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:
Пненсполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловоП энергии, в том числе

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

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

3)в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной 
эксплуатании теплопотребляюших установок;

4)прекращение обязательств сторон по контракту;
5)выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
6)возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
7)наличне обращения Потребителя введении ограниче1Н1я;
8)иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.2.Теплоснабжающая организация вправе:
- производить отключение системы теплопотребления Потребителя с последующим предупреждением:
а) при возникновении аварийных ситуаций на источнике тепла;
б) если 1геудовлетворительное состояние энергетических установок Потребителя угрожает аварией или создает угрозу 

жизни и безопасности граждан;
в) при необходимости принять неотложные меры по предотвраще1П1Ю или ликвидации аварии в тепловых сетях;

- не производить подачу тепловой энергии и теплоносителя Потребителю на новый отопительный или 
межотопительный сезон, в случае имеющейся просроченной задолженьюсти.

П.5.2. Режимы введения ограничений.
Теплоснабжающая организация одновременно yвeдo^иlв орган местного самоуправления, орган прок>ратуры, 

федеральный орган по государственно.му энергетическому надзору, федеральньнТ орган исполнительной власти по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям или их тсрриториа.,1ьные органы, направляет Потребителю уведомление о 
возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по 
оплате тепловой энергии в определешгый в чведомлении срок. В \казанньн”| срок Потребитель обязан погасить (оплатить) 
имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекраще1Н1ю технологического процесса при условии 
обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введе1И1ем офаничения режима потребления до 
момента погашения образовавшейся задолженности;

При отсутствии оплаты до истечения установленного в \ведомленин срока Теплоснабжающая организация вводит 
частичное ограничение 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 самочиравления о дате введения такого ограничения режима 
потребления. Теплоснабжающая организация в указанньи'1 в повторном уведомлении срок обязана произвести действия по 
введению частичного ограничения режима потребления в прис)тствии представителей Потребителя. При этом 
ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением ограничения режи.ма потребления несет 
Потребитель;

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения режима потребления Потребителем не будет погашена 
(оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о частичном 
ограничении режима потребления, может быть введено полное офаничение режима потребления, с уведомлением 
Потребителя и орган местного самоуправления не позднее одного дня о дне и часе введения ограничения.

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

Согласование с Потребителем дагы огключения. установленной графиком капитального ремонта, не требуется.
5.4. Ограничения поставки тепловой энергии производится в порядке, предусмотренном Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации.
5.5.0бъем (величина) допустимою ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, 

вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) не может превышать:
1)при ограничении по часам , ограничение может быть введено на количество часов ограничения, но не более 

двенадцати часов в сутки.
2)при ограничении по нагрузке - на 20% от договор1Юй нагрузки в соответствующий месяц введения ограничения.
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 ограничения или прекращения и возобновления 
поставки теплоэнергии.

5.7. Для возобновления поставки тепловой энергии в случае прекращения в результате самовольного подключения 
объекта. Потребитель обязан в установленном действ\ющим законодательством порядке получить технические условия, 
заключить договор на подключение, оплатить данное подключение и возместить Теплоснабжающей организации фактически 
понесенные расходы, связанные с прекращением и возобновлением поставки теплоэнергии.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенны.ч на них обязанностей по настоящему контракт) 

Стороны несут ответственность в соответствии с деПствующим законодательством РФ.
6.2. Со стороны Теплоснабжающеп организаипп:
6.2.1. В случае полного прекращения иодач» тепловой энергии, при нар\1пеиии работы источника тепла. 

Теплоснабжающая организация 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 организащн! пени в размере одной стотридцатон ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок с\ммы за каждьиТ день просрочки начиная 
со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

6.3.2. За самовольное подключение систем теплопотреблення Потребитель оплачивает Теплоснабжающей 
организации 1,5 кратную стоимость тепловой энергии, использованной этими системами и 1.5 кратную стоимость 
присоединенной ^ющнocти.

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 действ\ ющим законодательством порядке.

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

Период, за который производится расчет, определяется с мо.мента 1юследней проверки объектов представителем 
Теплоснабжающей организации или с начала отопительного сезона до момента обнаружения.

6.4. При превышении Потребителем рас.хода сетевой воды на подпитку тепловы.х сетей, при самовольном водоразборе 
сетевой воды, сверхнормативны.х 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 у становленном
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.Теплоспабжающая организация освобождается от ответственности за не предоставление услуг в полно.м объеме 
в следующих случаях:

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

- неисправности тепловых установок, принад^тежащи.ч Потребителю; в слу чаях порыва тепловых сетей, находящихся 
на обслуживании Потребителя. с о г л а с 1Ю  акту границ эксплуатационной ответственности сторон и при отсутствии или 
неисправности запорной арматуры у Потребителя.

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

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

2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необ.ходилюсти 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 леягелыюсть и имеют только законные 
источники фтшнсирования.

4. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и 
посредникали!, 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. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими poдcтвeнникa^ИI 
публичных органов и должностных Л1щ, либо лицам, иным образо.м связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для Сторон контракта, их аффилированных лиц и 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 Л1щ, с целью обеспечить совершение ими каких-



либо действий в пользу стимулирующей Стороны предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие - 
либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.);
- не совершать иных действий, нарущающих действующее антикоррупционное законодательство, включая 
коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
6. В случае возннкновещ1я у Сторон контракта подозрений, что произошло или может произойти какое-либо 
нарушение оговорки, соответствч юихая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет 
право приоста1Ювить исполнешю обязательств по контракту 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 получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные 
переговоры по урегулированшо спор1юй ситуации.
7. В случае наличия подтверждещнТ (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая сторона 
имеет право расторгнуть настояшшТ контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

7. грл т т ы  о твЕ Т С твп п п о сти .
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 
организацию. Изменение места подключения производится только после письменного согласования с Теплоснабжающей 
организацией. При изменении места подключения, Потребитель несет ответственность за содержание, эксплуатацию нового 
\ частка тепловой сети, а также за негативные последствия. В031ткшие в результате эксплуатации данного участка теплосети.

Я. ИОРЯЛОК /М {РЕШ ЕН И Я  СПОРОВ
8.1. Потребитель, получивший от Теплоснабжающей организации Контракт на отпуск и потребление тепловой 

энергии, дополнения и изменения к нему, в течение 10-тп дней сообщает о своих возражениях по условиям Контракта 
ТсплоспабжаюшеП органнзашт в протоколе разногласий в двух экземплярах, приложенному к подписанном)' Потребителем 
Контракту. При этом над реквизито.м «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, вьиюлнения, нарушения, 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 Арбитражном суде Забайкальского края.

8.3. Споры Сторон по техническим вопросам разрешаются Забайкальским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. СРОКЛЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИ Я И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
9.1. Настоящий Контракт состоит из основного текста и приложений к нему.
9.2. Любые изменения и догюлнеиня к настоящему Контракту, за исключение.м предусмотренных п.4.4., имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеи.ми Сторонами.
9.3. Настоящт“1 Контракт вступает в силу с момента подписания, действует по 31.12.2021 г. и распространяет свое 

действие на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2021 г.
9.4. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, 

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

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

включение тепловых сетей от источников теплоснабжения;
б) оформить совместно с представителем ТеплоснабжаюшеП opi amuauiiii акг об отключении и опломбировании 

запорной ар.мат\ ры на границе балансовой нринадлежиости Сторон;
в) составить с Теплоснабжаюшей организацией Акт сверки взаимных расчетов за потребленную тепловую энергию 

и теплоиосигель;
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 фаниц тепловых сетей.
Приложение №4 Температурный график.

К). Ю РИ ЛИ ЧЕСКИ Е АДРЕСА И КАНКОВСКПЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ :
АО «ЗабТЭК» Потребитель:

1<)ци.и1чсский адрес: 6720̂ 0̂ i. Mina. Администрация сельского поселения "Мирсановское"
\ |, Петровская. 44 Юридический адрес: 673632. Забайкальский край.
Почтовый алрес:672000 г, Ч та . Шилкинский район. с..Мирсаново. ул.Кирова, 63а
\л. Петровская, 44 ОГРН: 1057."'27013290



ИНН; 7536169210 КПП 753601001 
О П’Н: 1177536007395 
ОКТМО:76701000001 
ОКНО; 17873761
1. Расчетный счет: 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: sekretar-sbitffl)zabtek.ru

ИНН: 7527007131 КПП: 752701001
Банковские реквизиты: р/с 40204810400000000365 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА 
БИК: 047601001
Почтовый адрес: 673632. Забайкальский край, Шилкинский 
район, с.Мирсаново. ул.Кирова, 63а 
Телефон: 8(30244)2-00-68

Настоящий Kohtj^ kt составлен в 2-.\ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическ\ю силу: один 
находится у Теплосиабжшошей организации, второй у Потребителя,

Тепло 1зация

ПОДПИСИ CTOPOFI:

ч .

рсоите.1Ь

Исп.О.Г.Шевчук



Пр»иожеиие Х?! 
^  к коигракг) XlO'MP 

ЧЬ' Л Ш У ^С к̂  2021 г

Сводный рлсчс! юдовою потребления Tcn.'iODoii эиергии и TCii.ioHocHie.ni с ра)Г>ивкон ни мес»там 
Наименование потребителя .\лминистраш1я сельского поселения "Мирсановскос" мчницнпального района ‘IlJitiKMMCKnfi район" Забанкапьского края 
{.Администрация сельского поселения "М|фсаиовскос”

MCCHU

К'ол экономической классификации оюилення 110721
Количество тепловой эиерпт

Т2|рнфно ; 
тепловх К) 
энергию 
(6 e j lU ( )

С>мма к oiLiaie (с >ч<етом Н ЛО

на
оюилеиие на 1 ВС

на
веншля

иин>

потери
теп.ювой
зиергни

Всего уа отопление W Г ВС
иа

вентиля
ИИК1

за iioiepH 
тепловой 
>нергни

Всего

ел. изм Гкал Гкал Гкал Гкал Гкап руб Гкал р\б р\6 р\б I PVO рчб.
янпарь 4л005 0,025 0.000 ъ.660 49.688 5424.31 279 913.92 162.73 0.00 43 351.09 323427.74
февраль 54.071 0.021 0.000 5.840 .'9.932 5424.31 221 774.00 136.69 0.00 38 013.56 '' 259924.26 !
март 25.500 0.025 0.000 5.030 31.455 1i 5424.31 165 983.89 162.73 0.00 38 599.39 1 2(»4746.01
апрель 11.714 0.021 0.000 5.400 17,135 5424.31 76 248.44 136.69 0,00 35 149.53 ' 111534.66
май 1.869 0.012 0.000 2.580 4.461 5424..̂ ! 12 1б5.ь4 78 П 0.00 16 793.66 29037.42
нюнь О.ООО 0,000 0.000 о.оои 0.000 5424.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ИН1ЛЬ 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 5124.31 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
сентяорь 2.308 0.012 0.000 2.160 4.480 5424.31 15 023.17 ' 78.11 0,00 14 059.81 291Ы.09
0К1ябрЬ 14.t>4(> 0.025 0.000 4.800 19.4̂ 1 5424,.31 95 333.33 162.73 0.00 31 244.05 126740.09
ноябрь 28,179 0.000 4.950 33.153 5424.31 183 421.96 156.22 0.00 32 220.40 215798.58
декабрь 40.166 Д035 0.000 6.060 46.251 5424.3! 261 447.40 162.73 0.00 39 445.58 301055.71

Всего: 201,456 /0.140 0,000 44.3«0 246,026 - 1 311 311,75 1 236»74 0,00 288 877,05 1 601 425,55

* При на.1 нчни принятого ия коммерческий учет прибора учета тепловой onepi ии, расче! б> jc i нроишолится по пока|анням прибора

Теп.'юсиабжа

f  ( Н А .



Пр»иожснис Л’22 
к KOHipiiKiy Хй 2-МР 

or " i f  I г

Нпимсновлние потребителя

.Ллрес oobCKia

Расчет годовош погреб.'юнии leii.ioBoii июргии и теплоносшсля с разбивкой по месяцам

.-\лминис1раиня сельского поселения "Мирсановское'’ м\ иишшхпьного района "Шткинскин район" Забайка1 Ьского края 
(.•\дмш1истраш1я сельского поселения ЛИфсановское” )

Заоанк<ь1ьскнй край. Ш|пкинскнй район, с MnpcaitOBo. ул Кирова. 63а Л,хмннис1раиня сельского поселения "Мирсановское”

месяц

К'од жопомичсском к.тасснфикашп! огои.1енмя 110721
Со.1ичес1во Tcn.ToBoii энергии

Тариф на 
теп.юв.мо 
inepiMio
(6ci НДС)

Сумма к- on.iaie (с учетом НДС)

на
oion.ieiiiie на 1Ж

на
ВСН1И.Т
ЯНИН»

ногерн
тепловой
энергии

Bvci о
1

W отопление ta 1 ВС
на

ненти.1
яиию

УЛ iioiepn 
1 епловон 
энергии

Всего

ел Гкал Гкал I кал 1 ка.1 Гкал р\б Гкал р\б, р\о pv6 DW. руб.
жгвлрь 0.180 0.025 0.000 1.090 10.304 5424.31 50 812,78 162.73 0,00 7 095,00 67 070.51
r|)CRp:i.ib 7.зо: 0.021 0.(ЮО 0.Q60 8.343 5424.31 47 920.52 136.69 0.00 6 248.81 54 306,02
мар1 5,74Х 0.025 0,000 0.000 6.763 5424.31 37 414*̂ 2 102.73 О.ОО 6 444.08 44 021.53
апрель 3.014 0.021 0.000 0.Ч10 3.045 5424.31 10618.ь4 I3t>.69 0,00 5 923..34 25 ь78.б8
май 0.7U7 0.012 0.000 0.440 КИ*) 5424.31 4 601.00 78.11 0.00 2 864.04  ̂544,14
июнь 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0.00 (М)0 0,00 0.00 0,00
июль 0.000 0.000 1».000 0.000 0.000 5424.31 0.00 1М)0 0.00 0,00 0.00
aervci 0.00<) 0.000 0.000 0.000 0,000 5424.31 0.00 а 00 0,00 0.00 0.00
сентяорь 0.80Ч 0.012 0.000 1 0.360 1.181 5424,31 5 265.92 78.11 0.00 2 34.3.30 7 687.33
ок1 ябрь 3.614 0,025 0.000 0.Х1Ю 4.430 5424.31 23 524.15 162,73 0.00 5 207.34 28 894,22
иояорь 6.251 К 0.024 0.000 0.810 7.085 5424.31 40 688.83 156.22 0,00 5 272,43 4ь 117.48
декаорь 8,631 U.025 0,000 0,*̂ 80 9.036 5424,31 56 180.()6 162.73 0.00 6 378.98 62 722.38

Всего: 45,525 ол*>» 0,000 7.340 52,855 - 295 028.22 1 236.74 0.00 47 777.33 344 042,29 |

* При наличии принято! [> на коммерческий учет прибора уче1 а len.ioBon энергии, расчет б\лс1 прои^во.пися 
но показаниям i

Теплосиабж;

(



Приложение №  2.1
к контракт) № 2-М Р

от 2021 г.

П;п1мени8 ;»н11е потребителя: 

Лдрсс обьск*1 з:

11счо4ные лаиные

\'нар “ 6 54 .5 8 0

а - 0 .88

<|ОТ = 0 .43 0 0

Геи 18

Тнв “ -42

По = 5 8 0 R

Расчетные данные

Ллминистраиня сельского поселения ’Ммрсановское" муниципального района "Шилкинскнй район' Забайкальскою кран 
(Лдминисфаиня сельского поселения "Мирсанояское’ ^
ЗабаПкальский край. Шнлкинский район, с Мнрс.ж(<ви. ул Кирова. бЗа .V4MHHHCTpnuHii сельского поселения "Мирсановское"' 

Р . 1С \ (> Д  Т Е П Л О В О Й  Э Н Е Р Г И И Л  Ш  Н У Ж Д  О Т О П  Л Е Н И Я  

V.„p-o6beM Алания по наружнемч-обмерч. м
а - попраночнын коэ<̂ )фици€иг, учитывающий отличне расчетной гемперагчры нарчжнего возд\-\а для проектирования отопления 

в местности где расположено рассматриваемое здание от -3U*C 
Ч,„-улсльная отопи1 е;п.иая характеристика при тсмперд1>рс нарчжнего во1 д > л а к к а г ц м ‘'час-'’С)
Т,и-темперапра во1л\ха вн\ гри помещения. *С

Т„, - максимальная расчетная темперапра нарчжнего возд>ха для проек1 ир<чваиия отопления. *С 
П„ - лродолжтелыюсть отопительного периода, часов

ГЕПЛОТЕХИНЧЕГКПН И \СПОРТ

К ..* I кал/час

0 .(>4 ? 0 ,01 5 50 3

Оопк “*<зсовая нагрузка отопления. 

ко-)ф<||иииент нифилырацин

Пернол Т . п „

январь •29.8 744 <).189

февраль -24.4 672 7 .362

м.чрг - 11,9 744 5 .7 4 S

апрель 1.8 720 •^.014

май 10.4 3 60 0 .7U 7

июнь 17.3 0 0 ,00 0

июль 19.9 0 0 .0 0 0

авркст 17.П 0 0 .0 0 0

сентябрь 9 .3 360 0 .8 0 9

октябрь ■0 .8 744 3 .614

ноябрь Л - 15.6 720 6,251

декабрь / 1-26 9 744 S.6 3 I

ИТОГО: 1 ' 5 К» 8 4 5 J 25

Теплосмабжаю!

0,. = Q.,Ĥ -n.(T.„-TjrU„-T.„>

Т„ -  средняя t e w n e p a r v p a  нар\-ж1Юго воздчха е мссяцс. ®С

Пц -  K o n t m e c T B O  часов оказания усл\т теплоснабжения в месяце, час

Q,. -  количество тепловой ?нер» ии на отопление. Г кал

Потребит)



п р и л о ж е н и е  Х г 2  1 Z  

к  к а н т р а к т >  №  2 - М Р  

о т  -'/6 '  1 г

ТГП.ЮТРЧНИЧЕСк'ИИ ПАСПОРТ

Алмнимсттиш и с с 1Ь^Ц)го посстсни» '*М|срсано»сь>; ' ч ч и т ш а п и ю г о  P-ihohj l i J m i 

'ij6jH»g.ttcmu Ч'-i» UiH.»j«».niH lUHow.c Мн>к. iniitiii v i Кщм'п.! tî .i Чпчжичпч'
fHvtmi рлюи” 'ijOAttmWtOfO fcpJ« t AjMHHHCIfUtWM уС1К.М>Ю tR4< кин» 'MHpt^iK'KKOC'l 

« .Х1КИОГР nOCCTCHHI ~ M n pOMO»CU>C*

И<.\ол1ь к  a it iK u c  

Вцдлспс1Ы1оан
N » к

h 1 1 дЧ9<>'>

т . .= 5

т . .= 1<

г . .- м<

п ,- UIIK

I I . - I»

р « г>х

к * II 2

PAC}̂ ÔrE;fnOHOU)HLPnilU1̂ Jl}JLif<>f̂ »'lll<>IU>VKHABAFmig

N  -  МПИЧССТЮ СДМНМ11 H IMCpCMIU. OTMCCCHHOC t CVTIUM nc-i

a -  корч.| wiTpjr » o ju  t(d горячее *озосхл5жеш1с  лбонснгл ю  mwcpCHiui в с м » м  « C iliU l Г«и n>V>:< i|ri)

Т .. -  тсиперлпр.! чо.юлнол во.юпроюдж-й ю д ы  в отош гтелш ии период *С

T u - T c 4 n cp jn (x i \п чи ной  вол>прово1нон «оды а нсотопитс и н и л  лсрнсо. X

Т ,, -  tC M n e p jn p j г о р г к и  роды ‘ С  иаи^ит от TIIIU I.IK.ICUU Г В С  ^ш лрш пй ukpwTOti>

П . -  при.к' 1ЖИТС 1ьност\ oToimrc 1кного оернола 4J c o i 

П , -  ПРОЛОЛАШС tbHtXlk HCOrontnC.lbHOIO псриолд 4JC0*

Р ко^ Н ’ИШККт \ ч 11Тыик>ш ш 1 ичмснспис w-pcjHcro рас\01да виды h j Г В С  в ж о ю л к тс  unmm гкрнч>д по отноиккию  к о т о т г к .1ыюн% (Kpнoд^ 

к Ю^|4 Н11И<Н1 \ '11ПЫВ.1ЮШНЛ 1еп.ювис путсри ^ж тгчой Г В С

F Ĵvчетные OlHMUC

Q i.c p .  Г ка .1 O l. l l .  Гк '4.1 Q i.c p . i .  Г к а  1 Q i.cp .. !, Г к Х 1'час
<ИМИ)1Х4 и м и и «22 iiiH H ti;-! ии*н>(

O r  с р *  а N  <Ы»чч 1> | о ‘ '24* О т п  

(Л «  -  по (п  ̂ П> М Д К  4^>5 2<мМ ср с .тн м ч асо и *  т с л ю в л  наф> нигорж чсю  волоскдоаснкя потрс/игтск теп-ювои энергии

о , ,,  по М Л К 4Л 5 ’ ««а ( la o i 7 >7tn w « u c  потери в  «естпои системе ю р вч сю  ес.-вхиложсин! в п одл оцкм  и иирил 1чш10нном 

.) 10̂'24-K).,
0 , ^ . -  no in  3 13(М Д К  4-<)5 2WI4 tp c tH « i члчовяя тслтовав ю г р м ы  rop«4crt> волоск*б*сни« в отопите 1кныЛ период 

О .,." 0,4., Ра.-к .KL.-i. J
O r » .  -  по<п  ̂ П«|> М Д К  4-<)5 21ЧМ средняя ч ко вля  тепиш^я и.1грг jk j  горячего водос№)6 <миия в ч с м У п ти те 1ьнми период

Ог*с -  О» <.р • П  1+Ог ср  .1 П  л

/



I liiiiMeiiDBaiiiie потребителя
Расчет потерь leiuioBoii )iiei>i iiii на участке leiunmoii ccm (выношен в coorBeTciRiiii с 1 IniiKiViOM №325 oi 30 12 2II0S).

Алрес оо1.екта
Алмпиистрация СП "Мирсаиовское" МР "Шшгкннскии paiioH" ЗаГшикгтьского края
3a6aiiKa;ibCKin1 край. llliuiKiiHCKiiii район. с.Мнрсаиово. ул Кирова. 63а „

11р1июжст1е № 2 .1.3 
к кон1рак1\ № 2-МР 

20211.

I! свя!И с тем. 410 !начснне средней темнера1уры окружающей среды ча планируемым период ниже среднегодовой температуры нрннягон при расчете норм нжиносш leii.ioBoro иоюка. прон!волнм перссче! по 
(|н1рмулам:
I руГюпроводы пол»е\|мой прокладки (в канате, occKaiiiLibiio) q,. кка1/(м*ч): q , =  < l‘f, '  ( ' f  ” " )  { t ' f  +/''’ ,'-2/;^ )
Подающая линия труОн)нровода над!ем1Юй прокладки q,„. ккал/(м*ч);

Обращая линия трубопровода нал;ем1юй прокладки q„,. кка,|/(м*ч):
чп. ='/™, (с (с  - с; )

Х с"  ( с ' - n v )

11с\од|||.1с данные л.'1н проведения расчета:
Паимсиование январь феврпь \iapi апрель Mail нюнь ию,ть авг\С1 сентябрь ОК'ТЯбрЬ ноябрь декабрь Гоя
Гемнература наружного во!луха. “С -24.8 -24,4 -11.9 ■■ 1.8 10.4 17,3 19,9 17 9.3 -0.8 -15,6 -26.9 -12,2
1емнерат>'ра груша 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
Гемнература в подающем трубопроводе. “С 68,74 64.39 60,00 60.00 60.00 60,00 60,00 60,0(» 60,00 60.00 60,00 66.44 62,46
Гемнерагура в oopainovi трубопроводе. Ч ' .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 ororniie.iibHi.iii перно.ч, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808
Число часов paooii.i в летн1н'1 нерпод. ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11аименовапис участка &
-

(5

Норма юнловых потерь q,, 
ккшт/м’ ч

2

5

- 1 

t  S i

Потери. Гкал

Подающий 
грубомровод

OopaiHbiii
трубопровод Январь <|)евр;г'1ь Март Апрель Май 11Н>1М> и ю н. Аптлст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 1 од

с Мирсаново. ул Кирова. 63а (Административное (ланне)
Гсп.ктрокодт.к проложенные под темно.

or У1-16 до 
алминис1а1ивно|о тдания 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

llio io  потери мере! 1ен.1<)1Г1о.'1нц|1онные к'онетрлкцнн 1,09 0.96 0.91 0.44 0.00 0,00 0,00 0.36 0,80 (1,81 0.98 7,34

Инженер П Г(1 Мыльнимч! П.С



11риложени»г №2.2 
к контракт) Xv 2-МР

Наименование потреби«еля

Адрес объема

Расчет годового потрсбленин теплопой ^исргии и теплоносителя с р:пбиикой по месяцам

Администрация сельского поселения "Мнрсиновское" м\иииииа.1ьно1о района "Шилкинскии район” Забайкальского 
края (Администрация сельского поселения "Мирсановское")

Забайкальский край, Шилкинский район, с Мирсапово.ул Кирова. 112 а административное здание -1 этаж.

месяц

Кол iKOHOMiiMi'CKOH классификаими отопления 110721
Количество тепловой эиергин

Тариф на 
теплов\н) 
)пер1 ию 

(6eUl,K>

Сумма к оплате (с \чеюм H JC )

на
отопление на ГВС

на
вентнл
яцию

по1ери 
теплокон 
>иер| ИИ

Всего ул оюп.тение 1Я
ГВ Г

па
вептил
яцию

)а по 1 ери 
гепловой 
энергии

Всего

сд и̂ м Гкал Гкал FKtUi Г кал Г кал р\б Гкал PVO р\б р\б D\6 р\б
я|{варь 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 0.00(» 0.050 9.333 5424.31 60 424.64 0.00 0.00 325.46 60 750. М
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 0.0(f 325.46 25 060.32
май 0.891 0.000 0,(J20 0.911 5424.3! 5 799,67 (j.OO 0.00 130,19 5 929.86
нюнь 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0.00 0.00 0.00 (t.OO 0.00
июль 0.000 0.000 0.000 0,000 5424.3! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
авг\ст 0.000 0.000 0.000 0.000 5424.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(Ю
сентябрь 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 .М24.31 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 10,88/  ̂1 0.000 0.060 10.944 5424.31 70 845.83 0.00 0.00 390.55 71 236.38

Всего: 57,152 0.(НЮ 0,000 0,400 57,552 - 372 0*2,20 0,00 ОМ) 2 603,69 374 615,89

* При наличии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой энергии, расчет будет нрсмиводигся 
но показаниям прибора

Геплоснаи:



Приложение №  2.2.1
к к'оптракту ,М>2-МР

от U C a4 vf*U i, 2021 г.

ТЕП.101Е.\НИЧЕС кип ПАС11()1Ч

11й11моионй1111к> потребителя; 

Адрес объекта:

Исходные данные

\нар = fil5,50fi
а = 0.8S

дот = 0,430С'
Твн = IS
Thr - .42

1Ь = 580$

Администрация сельского посслсния ’Мирсановское" м\иицнпа1 ьио1 0  рлйони "Ш»икиискнЙ риАон’ ЗабайкАпьского края
(Адмнниограиил сельского насслсння "Ммрсанппское">____________________________________________________________________
Забайкальский KpjtV Шилкинский район, с Мирсановолл Кирова. 112 аалмиинстративнос злаине -1 •?таж

РЛСХОЛ ТЕПЛОПОИ ЭНЕРГИИ Л Я  НУЖЛ ОТОПЛЕНИЯ

объем ?дания по нарч-жнст о6мер\, м' 
а - поправочный ко?|1)фициент. учитываютш! опичне pacnei мой юмпсратчры нарчжлего во)л\-\а для проектирования отопления 

в местности где распог»ожено рассматрнпаемое здание от -ЗО’С 
q.n - удельная птопи1 С.тьная \арак1 срис1 ика при гемперат\рс наружнего воътчха -"̂ ОТ. ккал (м’-час-̂ С)
Т,„ - темпсрлгура воздч-ха вн\1 ри помешсиич. *С
Т „ - макснма1ьиая расчетная темпсрат\ра нарч-жнего возячла для проекгирования отопления. 'С 
П, - прололж»ггсльность отопи ie;ibHoro периода, часов

Расчетные данные

Гкал/час
0.056 0.0IQ54Q

О..ч*.” ’'асовая иафужа отопления, 
коэффициент инфнлыраини

Период Т. П. Q.
январь -348 744 11.587

февраль -24.4 Ы2 4283
март -11.0 744 7.24S

апрель 1.8 720 3.800
май 10,4 360 0.891
нюнь 17.; 0 0.(ХЮ
июль 0 ОДЮ
авгчс! Г  1Л0 0 0.000

сентябрь 360 1.020
окт ябрь / -0,8 744 4,557
ноябрь -15.6 720 7,882
декабрь -26,0 744 10.884
ИТОГО: 5808 57.152

Теплоснабжак

i f  : Для__

.'Т .

- средняя тсмпсратчра нарчжного воздч ча в месяце. С 
fly — количество часов оказания усл>г 1енласнаожсння в месяце, час 
О.. - количество тепловой :iHCprnH наоюпленнс. Гкал

Потребит!



I*iic4ci iioicpi. iciiJKiBoii >ncnriiii iia \4iiciKC iciuioiioii ccrii (выполнен в cootbctcibiiii с Ппикшрм №325 от 30 12 2008). 
I hiiiMCHoiuiiiiie пофсч'иисля_____________________ Ал.мнипстрацпя СИ "MnpcainmcKtic" МР "llliiiiKiiHCKiiii paiiini" ЗабаНкальскчио края__________
Ллрос (>r>i.cKia 3aoaiiKa.'ibCKin'i Kpaii. ILIii.iKHHCKiiii pai'inH. с.Мирсаново. ул.Кирова. 112а

I IpiijioACHHc №  2 2 2 
к 1ос.ко1мрак1\ № 2-MI’ 

2(1211
И CFtHHi с 1СМ, *111) (начспис cpe.niicii iCMiicpaiypij окружающей среды )а rijiaiiiipycMi.iii период ниже средне!олоион темпераlypu нрнняюн при pac'ieie норм hjioihocih гсн.ювою поюка, нроншолнм пересчет но 

формулам:
Грубонроволы нсшемной нроклалкн (« канак, бесканально) q,. kk;li/(m*4) </, =  ч ' Л "  (< 'S " “„ - - ' " . р  “  )  { I ' S   ̂ ' „ - 2.1'.' )
Подающая лнння трубопровода н;ш'!еммон прокладки q,„. ккал/(.м*ч):

(~>бра1ная линия 1руб()нровода на̂ ии-ммой прокладки q„„ ккал/(м*ч)
</„, = чшЛ>:г'' (г/ - - r f ,  )

( с ( с ' - ' Г / )

Исходные j a i i H i . i c  для проведения расчета:
HaiiMeiioBainie январь февран. мар 1 апрель май июнь HIOJ(b ав1\'С1 ССН1ябрь ок 1 ябр|. ноябрь декабрь Год
Гемнерапра наружного во)ду\а, °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'eMHcpaiypa ipyiiia на глубине 5аложеппя 1р\бонровода. "С -7,10 -Ч.56 -7.56 -3.12 -0.49 5.20 10.14 11,74 10,16 (1.18 1.96 -2.38 -2,0
TeMiiepaiy ра в подающем трубопроводе. “С 68,74 64.3‘) 60.00 60.00 60,00 60,0(1 60.00 (i0,00 60,00 60,00 60.00 66.44 62,46
Tevmepaiy pa в обратном трубопроводе, “С 57,12 53.<)8 52,52 55.73 57,19 57.19 57,19 57,19 57,19 55.13 51.66 55.44 54,86
Число часов рабо1ы в ото1Н1гельиый период, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808
Число часов работы в лепшн период, ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименованиеучас1ка ёгV
«

11орма теиловьгч потерь q,. 
ккал/м*ч я

5

£ S 
S г 9 
г t  ;

?  ^ 2О 2V

Потери. Гкал

Полаюпип!
фубонровол

(-)братный
|рубопровол Январь <^eвpaJн. Mapi Апрель Mail Июнь Июль Л в|ус1 Сен|ябрь Октябрь 11оябрь Декабрь Гол

еМнрсатюво, ул Кирова, 112а (Лдминнс1ратпвпое здание)
1 еилпнроводм. иро.1и>жен111.1е иолн'ммо.

ot Вр-2.2до
админнстатнвиого эдання 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

(48.81»,.)
Итою  (инери чере) lenjiiMiимянионные к<м(С1рукиии ().0(> 0.0.S 0.06 (».().=; «,02 0.00 0.00 ().()() П.02 0.04 0,04 ().()(1 0.40

Инженер И ГО МыJH.H1IK0B 11C



Прило/кенне №2 3 
к котракт>- № 2-МР 

г и и г Ы сИ01\ г

Наименование потребителя

Адрес объекта

Расчет годового потртолеиня тсп.ювой ^нертин н тсплопоспте.т е puiuHOKoii по мссяиам

Алмннпстрация сельского поселения "Мирсановское" муниципального района "Шилкински!! район" Забайкальско1о 
края (Админнстраиня сельского поселения "Мирсановское")

Забайкальский край, Шилкннский район, с Мпрсаново,ул Кирова. 65 BcnoMoi агельное здание

месяц

Код экономической к.таеепфнкаппи отом.1ения 110721
Количество тепловой эперти

Тариф на 
теплову Ht 
•jneptHio 
(без НДС)

(Л мма к оплате (с учетом НДС)

ма
отопление на 1 ВС

пи 
пент н:| 
япию

потери
гепдювой
шсргии

Beet о за oioii.ieinie la
ГВС

на
венти.т
яппю

la norepif 
тепловой 
inepi пи

Всего

ел изм. Г кал Г  кал Гкал Г кал Гкал р\6 Г  ка.1 pvG п\б DVO р\б PNO
январь 5,462 0,000 5,510 10,972 5424.31 35 553,10 0,00 0.00 35 865,54 71 418,64
февр.1ль 4,338 0,000 4,830 9,168 5424.31 28 236.79 0,00 0.00 31 439,30 59 676,10
март 3,279 0,000 4.8S0 8,159 5424.31 21 343.57 0,00 0.00 31 764,76 53 108,33
ап1чмь 1,557 0.000 4,44{| 5.997 5424,31 10 134.78 0,00 0.00 28 900.73 39 035,51
май 0,271 0.000 2.120 2,391 5424,31 1 763,99 о.оо 0.00 13 799.45 15 563,44
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 .■;424.31 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
август 0.000 0,000 0.000 0.000 5424,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
сентябрь 0.336 0,000 1.780 2,116 5424,31 2 187,08 0,00 0.00 11 586,32 13 773,41
октябрь 1,926 0.000 3.960 5,886 5424,31 12 536.66 0,00 0,00 25 776.32 38 312,99
ноябрь 3.610 0,000 4,100 7.710 5424,31 23 498,11 0.00 0.00 26 687.60 50 185.72
лекаорь 5,108 , 0,000 5,020 10.128 5424,31 33 248.S6 0.00 0,00 32 676,05 65 924,90

Всего: 25,887 / 0.000 0.000 36.640 62.527 - 168 502,94 0,00 0.00 238 496,08 406 999,02

* При па,111чии принятого на коммерческий учет прибора учета тепловой тгргнп, расчет б_\де1 проишодится 
по iiOKa ianiiu.M i

Теплое
/



Приложение №  2.3.1
к коитракму № 2-М Р

от "Z ip ' а ( 0̂ * 14,  20211-.

ТКН. 101 КМШЧКС кии ПАСПОРТ

Наименование tiot р^^ителя: 

Ллрес объекта:

Исходные данные

\нар* 472.000
а =■ 0.8S

дот = 0.3800
Твн = 15
Тмо = -4:

По- 5808

Расчетные данные

Лдмлкнстрация сельского поселения "Мирсановскос" мчнииипальпого района 'Шилкинский район" Забайкальского края
{ Администрация сельского поселения “Мирсаноаское")____________________________________________________________________
Забайкальский кран Шнлкиискии рачон. с Мирсаиоволл Кирова. о5 вспомогательное здание

РАСКОЛ ТЕП.ШВОЙ ЭН ЕРГИ И .И Я  ИУЖЛ ОТОПЛЕНИЯ

V,„,, - объем здания по нарчжнему о6мер\, м'
а - поправочный ко>4‘фиииснт. \читывак>шнй отличие расчетной тсмперат\ри иарч Аиехо воздуха лтя проск1ированияото1ии:ния 

е МССТН0 С1 И где расположено рассматриваемое здание от -3i>*C 
q,„ - удельная отопительная характеристика при температуре нар\ жнего нoздvлa -30-С. ккал I м -час-̂ С)
Т,„ - темперлгчра воздуха вн\трн помещения *С
Т„, - максимальная расчетная 1смисраг\ра иар\-5Киего во1 д\ла .ття просктироваиин оюнления. *С 
П., - продолжительность отопительного периода, часов

Q..4.C* Гкал/час
o.o.̂ s 0.009340

Q,.Ĥ  “  часовая нагр> «а отопления. 
Кн„* - ко>4*ф”Инснт инфильтрации

Период II. О..
яннарь 744 5.4о2

||>оврал1. -24,4 Ы1 4.338
март -11.9 744 3.270

ап|>ель 1.8 721,1 1.557
май 10.4 360 0.271
июнь 17.3 0 0.000
июль 19.9 0 0.000

авп'ст 17.Л 0 0.000
сентябрь ЯЗ 360 0,336
октябрь -0.8 744 1.926
ноябрь 720 3,610
декабрь / 744 5.108
Ш О К ): / ' 5808 25,887

Теплоснабж,

Т„ - средняя TCMncpaTspa наружною возлчха в мссяне. "С
П„ - КОЛНЧСС1ВО часов оказания услуг теплоснабжения в месяце, час
Q„ - количество тепловой ■>нергии на отопление. Гка!

Потребител



Расчп iioiem. irii.ioBoii incniiiH на участке гспловой cciii (выполнен в соотвстсшии с I[ппк.тюм №325 от jO 12 2(К)8).
Наименование но|рсбитсля Админис[рация СП "Мнрсановскос" МР ''111илкинск1и| район" Забанк;пьского края
Ллрсс обьема ЗабаГжальский край. Шилкиискнн раГюн, с Мирсаново, ул Кирова. 65

Приложение Xi; 23.2 
к юс коитракп № 2-МР 

20211
В евя!н с гем. чго значение средней темисрапры 0кр\-/ка10И(ей среды за нла1м1русмын период ниже ерелнеюловой гемперал-ры принятой при расчете норм плотное!и тепловою ноюка. иропшолим исресче! по 

(||ор мулам:
Трубопроводы мол!Смнон прокладки (в канале, бсскаигиьно) q,. ккал/(м*ч): ч , = ' )

Подаюшая .ишня трубопровода падкмной прокладки q,„, ккал/(м*ч): “ ): (I'f ' - i f /  )

Обращая линия трубопровода на.щемноп прокладки q„„ ккал/(м*ч): Ч .. ,= ч „ ..{ !7 ( с - I f . ' )

Исхолныс данные для иропслеиня расчета:
Папменоваине январь (1>евр,г1ь март апрель Mali шонь июль август сентябрь ок1ябрь ноябрь декабрь Год
1емперат>ра napj'VKHOio вочдуха. °С -2<).8 -24.4 -11.Ч 1,8 10.4 17.3 19.V 17 9,3 -0,8 -15,6 -26.9 -12.2
Гемиерапра rpsnia на глубине !аложет1Я [рубопровола. “С -7,10 -4,56 -7,56 -3.12 -0.4Ч 5.20 10.14 11.74 10,16 6,18 1,96 -2.38 -2.0
Гечтература в подающем трубопроводе. '̂ С 68.74 64..W 60.00 60.00 60.00 60.00 60,00 60.00 60,00 60,00 60,00 66.44 62.46
Темнера1>ра в обратном трубопроводе. Х 57.12 5.̂ .08 52.52 55.73 57.14 57.19 57,10 57,19 57.19 55,13 51.66 55,44 54,86
Число часов рабогы в огопшельиый период, ч 744 672 744 720 360 0 0 0 360 744 720 744 5808
Число часов работы в летний нернод, ч (1 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Панменованне участка

5

О
2

Норма 1СНЛ0ВЫХ потерь q,, 
ккал/\1*ч г

2

1

Ли ^
5 , 5
1 1 5

Потери. Гк<1л

По.чаюший
1рубонровол

Обра гный 
1рубопр1>вод Январь <])еврши. Mapi Апрель Май Июнь 1 (юль ЛВГЛС! СенIябрь Октябрь 11оябрь Дскабр|> 1вд

с.Миреаново. ул Кирова. 65 (всиомотшельное )лан»е. 1араж|
Геп.'юнрополы, iipo.Ki/KCHHi.ie BHVipu iioMeinciiiiH.

R нометеинн ко1ельной 50 23,88 21.15 15,00 1,20 0,79 0.64 0,58 0.46 0.20 0.00 0.00 0.00 0,20 0.50 0,59 0,75 4,71

1 ен.'юнроно.ил, нро.|1)'жгииыс Н0д1ем1м1.

01 У Г-15 до нару'жтюн 
ек'ны !лания коюльной 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

от нар)жной С1Сны 
1лаиия KoieTbiioii до 

всномотак’лыюю тлания
50 61,90 27,00 1,20 1.72 1,53 1,57 1.45 0,70 0,00 0.00 0.00 0,58 1,26 1,28 1,56 11.65

П ю ю  Hoiopii черс) Tcii.'ioHto.iHiiiiniMibie копструкнни .S.5I 4.ХЗ 4.8Х 4.44 2,12 о.оо 0.00 0.00 I.7X 3.96 4,10 5.02 36.64

Инженер 11 ГО Мыльников П С,



ripitiO/KeHnc Xi:2.4 
к контракт>- Нч 2-МР 

от " .i f  ̂ J ^ ^ z ^ 2 0 2 \  г

I iaiiMCHOHflHMe потребителя

/\дрео оо1.екта

Pac'iei юдоиою погрсблсния тсп.ювоП энергии и тсплоносш е.1я с разбивкой по мссякйм

.-Члминнстрация сельского поселения "Мирсаиовскос” мун>шип 1̂ Ьиог() рлйона "Шилкннскпй район" За6 анк«*и1 ЬСКого 
края (.Лдминистрания сельского поселения "\ 1 ирсановскос">

Забайкальский край. (Пилкинск»1Й район, с Мнрспново.ул Кирова. 63 гаражные боксы

1 Кол жономичсск'ой классификацмн оюллсиня I i072i

месяц

к'оличестпо тепловий энергии

1 1 ариф на 
тепловую 
энергию 

(бе* НЛО

Сумма к оила1 е (с учеюм НДС)

на
отопление на Г В Г

на
венгил
ЯИИН)

погери
тен.товой
>нергии

1

Всего la отопление

1

за
ГВ<

иа 
неи1 и. 1  

‘ ииию

1

)а потери 
теи.ювой 
)иерги>1

1

Всею

ед HJM Гкал Гкал Гкал Гкал 1 ка.1 р\б Гка.1 руб р\б. р\6 . р\б PVO.
январь 1о.7<>5 0 . 0 0 0 16.765 5424.31 109 I2fi.27 (t.oa 0 . 0 0 о.ио 109 126.27
февраль 1 :\(ш и.ооо I3.0SS 5424.31 85 |92,М4 о.ии 0 . 0 0  , о.ои 85 192.04
март Q.225 0 . 0 0 0 Ч.225 ' 5424.31 60 047.11 0 . 0 0 О.ОО 0 . 0 0 60 04^11
апрель 0 . 0 0 0 3.343 5424.31 21 760,16 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 21760.16
май 0 . 0 0 0 о.иоо 0 , 0 0 0 5424.31 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0  1 0 . 0 0
июнь 0 . 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 5424.31 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
июль 0 . 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 5424.31 0 . 0 0 0 , 0 0  ' 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0  1
август 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 5424.51 0 . 0 0 0 . 0 0 о.пп 0 . 0 0 0 . 0 0
сентяорь 0,143 0 , 0 0 0 0.143 5424.31 930.82 0 . 0 0 о.по 0 . 0 0 930.82
октяорь 4,549 0 , 0 0 0 4.549 5424.31 29М0.23 О.ОО (t.OO 0 . 0 0 29 610.23
нояорь 10.436 0 . 0 0 0 10.436 5424.31 67 929,72 0 .1Ш 0 . 0 0 0 . 0 0 67 929.72
декабрь 15.543 0 . 0 0 0 15.543 5424.31 101 172.06 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 101 172.06

Всею: 73.092 АООО 0 , 0 0 0 о,иоо 73.092 475 768,42 0 , 0 0 0 , 0 0  I' одш 475 768,42

* При на.1нчии принятого i i коммермеский учс1 прибора учета теплопой энергии, расчет 6 ),iei приишо.имся 
по показаниям прибора

Теплоси По1реби̂

OHW



Приложение .Vs 2.4.1
к к о тр а кгч  № 2-М Р

2021г.

TLII.lOTEXIillMI C KIIH ПАСПОРТ

IlaicMCiiooamie потреби геля: 

Ллрес обьекта:

Исчоднмо .1 анны«

\ нар * 882.570
а = 0.88

фМ = 0.7000
Тин = 10
Гнв = ■4:
[1о = 580S

Ллминисграиня ссл1.ского поселения "Мирсаиовское" м\)1нцнпх1 ьного района "Шклкннскнй район“ Члоайкальского края 
(Лду<нннсф;шия сельского поселения "Мирсановскос"»
Забайка;1ьским край. ШилкиискиП район, с Мирсановолл Кирова. 6.У|аражныс боксы 

PACXo;i ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ д л я  Н УЖ ДО ТО П .Ш Ш Я  

 ̂МП “  сИЗъсм здания по нарчжнему оомср>. м
а - поправочный коэффициент, учшывак'ший отличие расчмной тсмперат>ры нарчжнею п я  проектирования отоплснля

в местности где расположено рассмагриваечое злаиис от -30*С 
q,„ - удельная отошпельная характеристика при температуре нарч-жнего вп?лула ккхт Гм*-час-‘'С)
Т,„ - iCMticparvpa воздуха внмри сюмсшсння. *С
Т „ - максимальная расчетная темнераг^ра нар\'жнего во)л>ла для проекгировании отопления. X  
П., - продолжительность отопительного периода часов

Расчетные данные

‘̂янф 1 Оач.с* 1 >^ал/час 0.1 •«*“  часовая нагрузка оюатения.
0дм 1 1 0.0:О441 *̂ ни+- К0'.*ф<]лшнсит инфильтрации

Период Тя Пи Q.,
январь -29.8 744 16.765

февра.1 ь -24,4 672 13.088
март 744 9.225

апрель 1.8 720 3.343
май 10,4 360 0.000
июнь 17.3 0 0.000
июль 1Я9 0 0.000
авгчст 17,0 0 0.000

сентябрь 9,3 360 0.143
октябрь -0.8 744 4.549
ноябрь 720 10.436
декабрь 744 15.543
ПТОГО: / 5808 73.092

Теплоснабжэ|А(и;|̂ 4ЬТдниздция:

ш т
^4-

0и = 0..кд,-П (̂Т...-Т„ИТ,„-Ти.>

Ту - средняя темперагура нарчжного воздула в месяце, Т
- количество часов оказания услуг теплосна^ження в месяце, час 

Q„- количество тепловой энергии на оюнлснис. Гкал



Контракт №2-МР Приложение №3 2021 г.

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

Акт разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

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»).

ТеплоснабжающЕ Потр* ель

м.п.
Для

W b h o e o p o e (подпись)

Согласовано: /
Псп. О.Г.Шсвч;^/



Контракт №2-МР Приложение №3.1 « ̂  2021 г.

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, 112а
/административное здание -1 этаж/

Акт разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

Схема:

\

Считать границей эксплуатационной ответственности наружную стену тепловой 
камеры ВР-22.

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 еплоснабжающая

Л л я
м.П. (I

Потребирг^ть

м.п. (подпись)

Согласовано
Исп. 01

: - Г



Контракт №2-МР Приложение №3 « » 2021 г.

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

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

/Администрация сельского поселения «Мирсановское»/
Схема:

ф 57 нм

Акт разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

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»).

Теплоснабжающа

м.п.

Согласовано;
Исп. О Г.ШсвчУк



Приложение № 4

• 'C O IJlA C O IiA lIO "
. I'!'.,
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_____ ,̂/1>.Лбрамоиа
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"У1131:1>ЖДЛ10" 
Дпрскюр ООО "K^ iM yiu iJii.m iK " 

Л. \\. ЮдаспV .  -
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ 
№ 2-МР на отпуск потребления тепловой энергии в горячей воде

г. Чита "15" марта 2021 г.

Администрация сельского поселения «Мирсановское», в лице Главы 
сельского поселения «Мирсановское» Шустова Василия Викторовича., 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
"Потребитель", и Акционерное общество «Забайкальская топливно- 
энергетическая компания» (АО  «ЗабТЭК»), в лице директора Службы Сбыта 
Маслова Владилена Григорьевича, действующего на основании 
доверенности №  155/2020/С от 09.12.2020 г, именуемый в дальнейшем 
Теплоснабжающая организация, с одной стороны, составили настоящий 
Протокол разногласий к муниципальному контракту №2-МР на отпуск и 
потребление тепловой энергии в горячей воде о нижеследующем:

Номер пункта, 
раздела

Редакция 
Теплоснабжающей 
организации______

Редакция потребителя Примечание

В  разделе 2 пункт
2.1 подпункт 2.1.1.

Отпускать 
Потребителю для 
теплоснабжения 
объектов,
указанных в пункте
1.1 настоящего 
контракта, 
тепловую энергию 
в период с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021г.

Отпускать.

01.01.2021г. по 
31.05.2021г.

В связи с
отсутствием в
бюджете
сельского
поселения
«Мирсановское»
лимитов
бюджетных
обязательств

В  разделе 4 пункт
4.1

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;

Исключить в двух местах, 
оставить оплату по факту

В  разделе 4 пункт 
4.4.

Ориентировочная 
годовая цена
настоящего 
контракта на 2021 г. 
составляет 

601425,55 руб. (с 
учетом НДС) в 
ценах на

Ориентировочная цена

составляет 928670,09 руб. 
(с учетом НДС) в ценах на 
01.01.2021г.

В связи с
отсутствием в
бюджете
сельского
поселения
«Мирсановское»
лимитов
бюджетных



01.01.2021г. обязательств
В разделе 9 пункт 
9.3

Настоящий контракт 
вступает в силу с 
момента подписания, 
цействует по 
31.12.2021г. и 
распространяет

Настоящий.................

цействует по 31 мая 
2021г. и распространяет

В разделе 10 
Потребитель 
банковские реквизиты

р/с
40204810400000000365 
в ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА 
Б Ж : 047601001

р/с 03231643766544259100 
в ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА 
БАНКА РОССИИ/УФК по 
Забайкальском}'^ краю г. 
Чита БИК 017601329 кор. 
Счет
40102810945370000063

Исключить из 
Приложение №  1, 
Ко2, №2.1, №2.1.2, 
№ 2.1.3, №2.2,
2.2.1, 2.2.2, 2.3,
2.3.1, 2.3.2, 2.4,
2.4.1, к контракту 
№ 2-МР

С сентября 2021 по декабрь 
2021г. исключить данные

Потребитель:
Администрация сельского поселения «Мирсановское»

Глава сельскорй поселе1шя «Мирсановское»5̂_______^/В.В.Шустов/

| iW f '-  ■' ' s i
Т фзлорнабжающа^организация:

’ «ЗабТЭК»

аслов/


