ДОГОВОР №
/Ш М {У ' к>р
на отпуск тепловой энергии
г. Омутнинск

« Л9 »

oJoVjtfQ

2017г.

Акционерное общество «Омутнннский металлургический завод», именуемое в
дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице технического директора Нелюбина Сергея
Анатольевича, действующего на основании доверенности № 14-06-404 от 01 сентября 2015г., с
одной стороны и
Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
Омутнинского района, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Охорзина Андрея
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Теплоснабжающая организация» обязуется подавать
«Абоненту» тепловую энергию в виде горячей воды через присоединенные тепловые сети
«Абонента», а «Абонент» обязуется принимать и своевременно оплачивать принятую тепловую
энергию в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также соблюдать
договорные объемы и предусмотренный режим потребления тепловой энергии.
1.2. Границы ответственности между Сторонами указаны в прилагаемом к договору Акте
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон,
утвержденном сторонами в Приложении № 1.
1.3. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не предусмотренным
Договором, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808, «Правил коммерческого учета тепловой
энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034
и иными правовыми актами.
2. КОЛИЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. «Теплоснабжающая организация» отпускает «Абоненту» тепловую энергию с
подключенной с максимальной тепловой нагрузкой 28,8 Гкал/ч, в том числе:
- на отопление 24,8 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение — со средней нагрузкой 4,0 Гкал/ч.
2.2. Договорный объем отпуска тепловой энергии, подаваемое «Теплоснабжающей
организацией» для отопления «Абонента», определяется согласно расчетов, являющихся
неотъемлемой частью договора (Приложение № 2), с учётом потерь тепловой энергии от границы
балансовой принадлежности «Теплоснабжающей организации» до узла учёта «Абонента» по
теплотрассе на город Омутнинск диаметром 200 мм.
2.3. «Теплоснабжающая организация» поддерживает давление и температуру подающей
сетевой воды на коллекторе источника теплоснабжения согласно режимной карте и утверждённого
температурного графика.
2.4. Начало и окончание отопительного сезона определяется решением Администрации
Омутнинского района.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
ЗЛ. «Теплоснабжающая организация» обязуется:
3.1.1. Подавать «Абоненту» тепловую энергию через присоединенные сети в количестве,
предусмотренном Приложением № 2 к настоящему договору.
3.1.2. Ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца, следующим за расчетным, совместно
с представителями «Абонента» составлять двухсторонний АКТ о месячном отпуске тепловой
энергии (Приложение № 5).
3.1.3. Оказывать содействие «Абоненту» в проведении гидравлических испытаний, в том числе
путем обеспечения избыточного давления, согласно ежегодно утверждаемой программы проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей г. Омутнинска.
3.1.4. Проводить по просьбе «Абонента» изменение договорных величин тепловой энергии и
теплоносителя в разумных пределах мри технической возможности, ограниченной нормативными
параметрами оборудования и режимом работы.

3.1.5. Поддерживать в исправном техническом состоянии принадлежащие ей тепловое
оборудование и сети.
3.1.6. Вести коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя на теплотрассах на город
Омутнинск диаметром 500 мм и на микрорайон «Малагово».
3.1.7. Поддерживать параметры теплоносителя в месте присоединения на границе
разграничения эксплуатационной ответственности с «Абонентом», в пределах утверждённого
температурного графика.
3.1.8. По просьбе «Абонента» обеспечивать в установленном на предприятии порядке доступ
представителей «Абонента» к узлам учета тепловой энергии.
3.1.9. Обеспечивать качество подаваемой энергии в соответствии с требованиями,
установленными государственными стандартами и иными обязательными правилами.
3.1.10. Извещать «Абонента» об изменении режима подачи тепловой энергии, нарушениях,
вызывающих перерывы или ограничения теплоснабжения, их причинах и сроках восстановления
нормального режима.
•
3.1.11. Предупреждать «Абонента», органы местного самоуправления и соответствующие
органы государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска тепловой энергии,
теплоносителя в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, иными правовыми
актами.
3.1.12. Соблюдать требования органов Ростехнадзора, принятые в пределах его полномочий.
3.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Абонентом» установленных в договоре
условий и режимов потребления тепловой энергии и состоянием приборов учета тепловой энергии
установленных со стороны «Абонента».
3.2.2. Прекращать или ограничивать подачу тепловой энергии «Абоненту» после
предупреждения в следующих случаях:
а) ненадлежащего исполнения обязательств по оплате и в сроки установленные настоящим
договором;
б) при присоединении теплопотребляющих установок до приборов коммерческого учета или
нарушение схем учета тепловой энергии и теплоносителя со стороны «Абонента»;
в) по представлению органов государственного энергетического надзора в связи с
неудовлетворительным состоянием теплопотребляющих установок и тепловых сетей «Абоненту»,
угрожающим аварией, пожаром или создающим угрозу для жизни людей, и другим основаниям;
г) при утечке или загрязнении сетевой воды, а также при изменении параметров теплоносителя
по вине «Абонента», если в результате нарушается нормальное функционирование теплового
оборудования и тепловых сетей «Теплоснабжающей организации» и других Абонентов.
3.3. «Абонент» обязуется:
3.3.1. Принимать тепловую энергию в объеме договорных величин, согласно Приложению №
2 к настоящему договору.
3.3.2. Оплачивать потребленную тепловую энергию в сроки указанные в разделе 4 настоящего
договора.
3.3.3. Вести коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя на теплотрассах на город
Омутнинск диаметром 200 и микрорайон «Рабочий поселок».
3.3.4. Ежегодно до начала отопительного . сезона предоставлять «Теплоснабжающей
организации» сведения по объектам «Абонента», потребляющих тепловую энергию по настоящему
договору, согласно Приложению № 3.
3.3.5. Иметь подготовленный персонал для обслуживания тепловых сетей и
генлопотребляющих установок и лицо ответственное за тепловое хозяйство.
3.3.6. Поддерживать в исправном
состоянии теплопотребляющее оборудование,
теплопроводы, термоизоляцию, теплопроводов и теплоиспользующего оборудования от границы
раздела ответственности.
3.3.7. Согласовывать с «Теплоснабжающей организацией» схемы теплоснабжения, а также
изменения схем теплоснабжения, теплоснабжения установок, подключение новых абонентов
диаметров трубопроводов, запорной арматуры и т.п., а также сроки и виды ремонтов теплопроводов
и теплопотребляющих установок.
3.3.8. Представлять заявку (расчётную потребность тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение) на следующий отопительный период с помесячной разбивкой не позднее 15 мая

текущего года. В случае непредставления в указанный срок заявки на потребление тепловой
энергии и теплоносителя на очередной год, стороны считают заявленным количество тепловой
энергии и теплоносителя в объеме текущего года.
3.3.9. До начала следующего месяца не позднее 25 числа месяца, направлять месячную Заявку
потребности тепловой энергии в подтверждение заявленного объема по году, либо
скорректированную.
3.4. Абонент имеет право:

3.4.1. Пользоваться отпущенными энергоресурсами в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.4.2. 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 согласованных режимов
работы системы теплоснабжения, температурного графика, объемов теплопотребления.
3.4.3. Присоединять к своим сетям субабонентов с предварительного письменного согласия
«Теплоснабжающей организации» после реализации выданных им технических условий.
3.4.4. Заявлять «Теплоснабжающей организации об отключении своих тепловых сетей от
сетей «Поставщика» для проведения неотложных работ.
4. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по настоящему договору
подлежит коммерческому учету.
4.2. Коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по установленным
\ «Теплоснабжающей организации» на теплотрассах на город Омутнинск диаметром 500 мм и на
микрорайон «Малагово» приборам учета тепловой энергии, а также по установленным у
«Абонента» на теплотрассах на город Омутнинск диаметром 200 мм и микрорайон «Рабочий посе
лок» приборам учета тепловой энергии, перечисленных в Приложении № 4 к настоящему договору,
на границе балансовой принадлежности.
4.3. При выходе из строя приборов учета, расчет за потребленную тепловую энергию произво
дится согласно «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные По
становлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034.
4.4. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации органами; осуществляющими государственное
регулирование тарифов, и применяются с даты их введения в действие.
4.5. «Абонент» оплачивает тепловую энергию, полученную от «Теплоснабжающей организа
ции» по тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам Кировской области. В соответ
ствии с решением правления РСТ Кировской области 29.11.2016 N 45/17-тэ-2017 г. стоимость 1 Гкал
тепловой энергии в 2017 году составляет:
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 1072,30 руб/Гкалл.
Сумма настоящего контракта ориентировочно за период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
составляет 54 400 000 рублей 00 копеек с НДС.
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.
4.6. Изменение тарифов на тепловую энергию в период действия договора производится в со
ответствии с решением Региональной службы по тарифам Кировской области и не требует перео
формления договора и дополнительного согласования с «Абонентом».
4.7. Расчетным периодом для определения стоимости и оплаты потребляемой Абонентом
тепловой энергии является календарный месяц, начало которого определяется с 1-го дня
календарного месяца и заканчивается последним днем этого месяца. Первым расчетным периодом
по настоящему договору является период, начало которого определяется с даты заключения
настоящего договора и заканчивается последним днем этого месяца.
4.8. Стоимость полученной тепловой энергии за расчетный период определяется умножением
стоимости 1 Гкал на фактический расход тепловой энергии за расчетный период, определенный по
показаниям приборов учета, установленным у «Теплоснабжающей организации» и «Абонента» на
соответствующих теплотрассах, согласованных сторонами в Приложении № 4 к настоящему дого
вору.
4.9. Расчеты за потребленную тепловую энергию, предусмотренные настоящим договором,
производится «Абонентом» не позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным, путем
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перечисления денежных средств на расчетный счет «Теплоснабжающей организации», либо иньь.
способом, не противоречащим действующему законодательству.
4.10. Оплата по настоящему договору производится на основании счетов - фактур,
выставляемых «Теплоснабжающей организацией» в сроки, предусмотренные Налоговым Кодексом
РФ и подписанных Сторонами актов об оказании услуг по отпуску тепловой энергии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За нарушение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в со
ответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае нарушения «Абонентом» сроков оплаты, предусмотренных п. 4.9. настоящего до
говора, «Теплоснабжающая организация» вправе взыскать с «Абонента» пени в размере 0,03 % от
не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступ
ления установленного срока оплаты и по день фактической оплаты включительно.
5.3. При наличии просроченной задолженности за потреблённую тепловую энергию по
настоящему договору, «Абонент» предоставляет «Теплоснабжаклцей организации» график
погашения задолженности за тепловую энергию на текущий календарный год или иной период,
утверждённый главой Омутнинского района.
В случае нарушения сроков платежей по указанному графику «Теплоснабжающая
организация» вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области за принудительным
взысканием задолженности с начислением пени за просрочку платежей, предусмотренных
настоящим договором с соблюдением досудебного (претензионного) порядка.
5.4. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и разногласий обязателен.
«Сторона», получившая претензию, обязана в десятидневный срок со дня получения претензии
рассмотреть её и дать мотивированный ответ. Если «Сторонами» не будет достигнуто соглашение,
то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.
5.5. «Теплоснабжающая организация» несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за нарушение бесперебойного и качественного теплоснабжения «Абонента» до
границы эксплуатационной ответственности «Теплоснабжающей организации».
5.6. «Теплоснабжающая организация» не несет имущественной ответственности за перерывы
и прекращение подачи тепловой энергии «Абоненту», изменение установленных договором
параметров теплоносителей, вызванные: действиями третьих лиц; вынужденными действиями
«Теплоснабжающей организации», обусловленными нарушением законодательства со стороны
греты 1х лиц; техническими неисправностями, авариями в тепло установках и тепловых сетях
гретьих лиц; в случае введения ограничения или прекращения подачи тепловой энергии по вине
«Абонента».
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря
2017г.. а в части не полностью исполненных обязательств «Сторонами» - до их полного исполнения.
Действие настоящего договора распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2017 года.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр - для «Теплоснабжающей организации», один - для «Абонента».
6.4. Изменение условий договора допускается в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерально
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.5. Ответственным представителем «Теплоснабжающей организации» за исполнение
настоящего договора является главный энергетик Козырев Андрей Евгеньевич, контактный телефон
4-10-10.
Ответственным представителем «Абонента» за исполнение настоящего договора является
Охорзин Андрей Николаевич, контактный телефон 2-02-60.
6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
Приложение
ответственности.

№ 1 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
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Приложение № 2 Договорный объем отпуска тепловой энергии, подаваемый
«Теплоснабжающей организацией» для отопления и горячего водоснабжения «Абоненту».
Приложение № 3 Сведения по объектам «Абонента», потребляющих тепловую энергию с
расчетной подключенной тепловой нагрузкой и потребностью тепловой энергии.
Приложение № 4 Перечень приборов учета тепловой энергии, расположенных на границе
балансовой принадлежности.
Приложение № 5 Акт об отпуске тепловой энергии и теплоносителя от источника теплоты

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

«АБОНЕНТ»

АО «Омутнинский металлургический завод»

МУП ЖКХ Омутнинского района
612740, Кировская область, г. Омутнинск,
ул. Кривцова, 18
Банковские реквизиты:
р/с 40702810700240190046 в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/сч 30101810100000000711 БИК 043304711
ИНН 4322000404 КПП 432201001

612740, Кировская область, г. Омутнинск,
ул. Коковихина, д.2
Банковские реквизиты:
р/с 40702810427440100045
в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанка
России г. Киров
к/с 30101810500000000609
ИНН 4322000130 БИК 043304609
Контактныё'тедефоны:
Гл.энергетик 4-10-10; ОГЭ4-11-08
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Приложение № 1
к договору на отпуск тепловой энергии
№ Г г в - г о П - М т 1 9 .Of.
2017г.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
и балансовой принадлежности тепловых сетей АО «ОМЗ» и МУП ЖКХ Омутнинского
района.
№ и/п

Н аим енование
теплотрасс.

Границы обслуживания и Обслуживает
АО «ОМЗ»
принадлежности.

балансовой

•

Обслуживает
МУП
ЖКХ Омутнинского
района.

1

Теплотрасса на город Граница территории завода
(Наружная
поверхность
диаметром 500 мм.
ограждения
территории
завода).

От
центральной Теплотрасса
от
бойлерной
до ограждения территории
завода в город.
ограждения
территории завода.

2

Теплотрасса на город Граница территории завода
(Наружная
поверхность
ограждения
территории
диаметром 200 мм.
завода).

От
центральной Теплотрасса
от
бойлерной
до ограждения территории
ограждения
завода в город.
территории завода.

3

Теплотрасса на

Граница территории завода
(Наружная
поверхность
ограждения
территории
завода).

От
центральной Теплотрасса
от
бойлерной
до ограждения территории
ограждения
завода в город.
территории завода.

Теплотрасса на мк-рн Г раница территории завода
(Наружная
поверхность
«Рабочий поселок». ограждения
территории
завода).

От
центральной Теплотрасса
от
бойлерной
до ограждения территории
ограждения
завода в город.
территории завода.

мк-рн «М алагово»

4

Технический . jnyjepop
твеитор ЛО
АО «ОМЗ»

\

Директор МУП ЖКХ Омутнинского района

C.A.11елюбин

______________________А.Н.Охорзин
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Приложение № 2
к договору на отпуск тепловой энергии
№ ^ г о г о и юр от 2 9 . 0 8 .
2017г.

Договорный объем отпуска тепловой энергии,
подаваемый «Теплоснабжающей организацией» для отопления и горячего
водоснабжения «Абоненту» на 2017 г.
№№

месяц

Отопление(Гкал)

ГВС (Гкал)

Всего (Гкал)

1

Июль 2017г.

0

1400

1400

2

Август 201 7г.

0

1400

1400

Л

J)

Сентябрь 201 7г.

2098

600

4

Октябрь 2017г.

7167

540

7707

5

Ноябрь 2017г.

9324

580

9904

6

Декабрь 2017г.

12038

600

12638

30627

5120

35747

ИТОГО:

•

2698

Расчетные максимальные нагрузки
1160
187
1347

Отопление
Среднечасовая ГВС
Всего

Vv . АО <ЮМЗ>> Д
фекгор

■Кш а
Iехничео

‘

т/час
т/час

24.8

т/час

28.8

Г кал/час
Г кал/час
Гкал/час

Директор МУП ЖКХ Омутнинского района

А.Н.Охорзин
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Приложение № 3
к договору на отпуск тепловой энергии
№ 51J0 МП ЮРот Л9 . f l f 2017г.

Сведения по объектам «Абонента», потребляющих тепловую энергию
с расчетной подключенной тепловой нагрузкой и потребностью тепловой энергии.

№
п/п

Адрес
Название
потребителя
(организации)

Расход
Расчетная Расход
Номер
тепла
договора потребность тепла
(Гкалл/ час) (Гкалл/год)
энергии
(Гкал\час)

Расход
тепла на горячее
водоснабжение
(Гкалл/год)

Итого

Директор МУП ЖКХ Омутнинского района

Технический

.Н.Охорзин
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Приложение № 4
к договору на отпуск тепловой энергии
№ -^-Л РГУ -Ю /Ьт Л9 V?. 2017г.
Перечень приборов учета тепловой энергии,
расположенных на границе балансовой принадлежности.
№
п/п
1

2

3

Наименование
теплотрассы

Наименование прибора
коммерческого учета.

Теплотрасса на город
диаметром 500 мм.

Теплотрасса на город
диаметром 200 мм.

Теплотрасса на
мк-рн «Малагово»

4

Заводской №

Место установки
прибора.

Дата ввода в
эксплуатацию.

Узел учета тепловой энергии:
ТЭКОН-20К№ 1165
-состав оборудования:
преобразователь расхода
817
вихревой ТИРЕС -2 шт,
818
термометр сопротивления
11919
КТПТР-01 -2 шт
11919А
Преобразователь расчетно
4766
измерительный ТЭКОН-19

На границе
ответствен ности
и балансовой
принадлежности.

Акт о
повторном
допуске в
эксплуатацию
узла учета
тепловой
энергии на
источнике
теплоты от
30.09.2016

Узел учета тепловой энергии
Магика Е2300:
-состав оборудования:
электронный блок,
первичный преобразователь
ПП-100 -2 шт.,
термометр сопротивления
КТПТР-01-2 шт.

На границе
ответственности
и балансовой
принадлежности.

Акт
периодической
проверки узла
учета тепловой
энергии у
потребителя
от 02.12.2016

На границе
ответствен ности
и балансовой
принадлежности.

Акт о допуске в
эксплуатацию
узла учета
тепловой
энергии на
источнике
теплоты
от 22.11.2016

На границе
ответствен ности
и балансовой
принадлежности.

Акт
периодической
проверки узла
учета тепловой
энергии у
потребителя
от 30.09.2016

К 1610004
144
145
9538
9538А

Узел учета тепловой энергии:
ТЭКОН-20К№ 1166
-состав оборудования:
преобразователь расхода
1753
вихревой ТИРЕС -2 шт,
1754
термометр сопротивления
1233
КТПТР-01 -2 шт.
123JA
Преобразователь расчетно
измерительный ТЭКОН-19
4768

Теплотрасса на мк-рн Узел учета тепловой энергии
Магика А2200:
«Рабочий поселок».
-состав оборудования:
электронный блок,
первичный преобразователь
ПП-100 -2 шт.,
термометр сопротивления
КТПТР-01-2 шт.

КА 109038
П4-100-942
П4-100-941
6341
6341А

•

Директор МУП

нинского района

А.Н.Охорзин
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Приложение № 5
к договору на отпуск тепловой энергии
№ 'T/JO - /Ш -Ю бт Л9 Of 2017г.

Акт
об отпуске тепловой энергии и теплоносителя от источника теплоты

Отпущено тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района (Гкал):

ВСЕГО,
в том числе:
по трубопроводу диаметром 500 мм
по трубопроводу диаметром 200 мм
по трубопроводу на Рабочий поселок
по трубопроводу в Малаговскую часть города
В том числе отпущено АО «ОМЗ» всего,
т.ч. : 1. жилье АО«ОМЗ» (общежития №2, №3), всего
в т.ч. СЖХО
комбинат общественного питания АО «ОМЗ»
2. дворец культуры (клубная часть), всего
в т.ч. - помещение партии «Единая Россия»
- музейно-выставочный зал

Работы принял :
МУП ЖКХ Омутнинского района

Работы сдал :
АО «Омутнинский
металлургический завод»

Директор МУП ЖКХ Омутнинского района

Технический

А.Н.Охорзин
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