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Муниципальный контракт № 1080/16-Т
на теплоснабжение
г. Тула

г.

Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод» (ПАО
«КМЗ»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице генерального
директора Киреева С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы,
именуемый в дальнейшем «Потребитель», в лице заместителя председателя комитета
имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы Силаевой Т.С., действующей на
основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт,
именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Пр едмет контракта
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется отпускать тепловую энергию Потребителю
для отопления нежилого помещения № 1-9 принадлежащего Потребителю на праве
собственности, а потребитель обязуется принять и оплатить тепловую энергию, поставленную в
нежилое помещение. Назначение: нежилое, общая площадь 82,3 кв.м., этаж цокольный, лиг.А,
расположенное по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, нос. Косая Гора,
ул. Пушкина, д. 12.
1.2. Реализация тепловой энергии для отопления осуществляется в период отопительного
сезона, устанавливаемого в соответствии с распоряжением Главы администрации г. Тулы.
1.3. Коммерческий учет тепловой энергии, подаваемой Теплоснабжающей организацией
Потребителю, осуществляется путем измерения прибором учета, который устанавливается
Потребителем за свой счет.
1.3.1.Осуществление коммерческого учета тепловой энергии расчетным путем допускается
в случаях:
- отсутствия прибора учета; неисправности прибора учета;
- нарушения установленных настоящим Контрактом сроков предоставления показаний
прибора учета.
Срок предоставления Потребителем Теплоснабжающей организации показаний прибора
учета: 25 - 27 числа месяца, в котором осуществлялась подача тепловой энергии.
1.3.2.
Определение объема тепловой энергии на отопление помещения расчетным способом
осуществляется на основании действующих нормативов.
На момент заключения настоящего Контракта объем тепловой энергии на отопление
определен на основании базовых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской
области при отсутствии приборов учета, указанных в Расчете тепловой энергии (Приложение №
1) к настоящему Контракту.
Согласно Приложению № 1 объем тепловой энергии на отопление составляет
ориентировочно 15,094 Гкал/год.
1.3.4.
При изменении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии
приборов учета, а также при введении коэффициентов к нормативам, введенных в соответствии с
действующим законодательством, Теплоснабжающая организация, производит перерасчет объема
и стоимости тепловой энергии в одностороннем порядке.
Об изменении стоимости оказываемой услуги Теплоснабжающая организация уведомляет
Потребителя в письменном виде.
По запросу Потребителя Теплоснабжающая организация обязуется передать Потребителю
новый расчет объема и стоимости оказываемой по настоящему Контракту услуги или направить
заказной корреспонденцией.
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1.4. Изменение Контрактного объема потребления тепловой энергии в случае
увеличения/уменьшения отапливаемых помещений, осуществляется по заявлению Потребителя, и
оформляется дополнительным соглашением сторон.
1.5. Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации является точка
передачи тепловой энергии, которая располагается на границе балансовой принадлежности и/или
эксплуатационной ответственности тепловой сети Теплоснабжающей организации и теплосетевой
организации.
1.6. Настоящим Контрактом
устанавливается нижеследующий режим потребления
тепловой энергии:
«Теплоснабжающая организация» поддерживает среднесуточную температуру подаваемой
сетевой воды в соответствии с температурным графиком отопления с отклонением +/- 3% .
2. Права и обязанности сторон
Ч

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Обеспечить отпуск тепловой энергии Потребителю в соответствии с настоящим
Контрактом, с соблюдением условий теплоснабжения, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ и «Правилами организации теплоснабжения в
Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №
808.
2.1.2. Заключить Контракт с теплосетевой организацией на транспортировку тепловой
энергии через присоединенную сеть до точки передачи тепловой энергии Потребителю. На
момент заключения настоящего Контракта поставка тепловой энергии осуществляется по
тепловым сетям, принадлежащим МУП «Ремжилхоз» (далее теплосетевая организация) на праве
собственности, на праве хозяйственного ведения, аренды или ином законном основании.
2.2. Теплоснабжающая организация имеет право: вводить ограничения подачи тепловой
энергии либо прекращать подачу тепловой энергии Потребителю в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2.3.2. Поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее
оборудование, теплопроводы, контрольно-измерительные приборы.
2.3.3. Своевременно производить планово-предупредительный ремонт, согласовывая с
Теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией, через сети которой производится
поставка тепловой энергии, сроки ремонтов.
2.3.4. Соблюдать режим теплопотребления.
2.3.5. Выполнять оперативные указания Теплоснабжающей организации в части режима
теплопотребления.
2.3.6. В аварийных ситуациях немедленно отключать от сети поврежденный участок и,
предварительно согласовав с Теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией,
обеспечить срочный ремонт своими силами и средствами.
2.3.7. Беспрепятственно допускать в помещения Потребителя персонал Теплоснабжающей
организации к прибору учета, а также для контроля установленных режимов теплопотребления.
2.3.8. Не устанавливать, не подключать и не использовать дополнительные секции
приборов отопления, регулирующую запорную арматуру без оформленного письменного
разрешения Теплоснабжающей организации.
2.3.9. Не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (не
использовать сетевую воду из систем и приборов отопления на бытовые или иные нужды, не
связанные с отоплением).
В случае установления факта использования теплоносителя не по прямому назначению,
(сслива теплоносителя из системы приборов отопление), и (или) выявления утечки теплоносителя
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на сетях Потребителя стороны составляют соответствующий акт, который служит основанием для
возмещения убытков.
2.3.10. Выполнять предписания представителей Теплоснабжающей организации об
устранении недостатков в устройстве и эксплуатации систем теплопотребления.
2.4. Осуществлять коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии по прибору учета,
установленному на тепловом вводе за счет Потребителя.
Потребитель несет ответственность за сохранность установленного прибора учета и
гарантирует его нормальную работу.
2.5. Потребитель может присоединять к своим сетям других субпотребителей только с
разрешения Теплоснабжающей организации.
3. Порядок расчетов
3.1. За расчетный период принимается один месяц.
3.2. Расчеты за тепловую энергию производятся по действующим тарифам, установленным
Комитетом Тульской области по тарифам, на основании показаний прибора учета тепловой
энергии. В случае отсутствия или неисправности прибора, либо нарушения установленных
настоящим Контрактом сроков предоставления показаний прибора учета расчеты осуществляются
на основании расчетных объемов теплоснабжения, определенных в Приложении № 1 к
настоящему Контракту.
3.3. Стоимость поставки 1 Ткал тепловой энергии с 01.01.2016 г. составляет 1 465,57 руб.
без учета Н Д С по тарифу, установленному Постановлением Комитета Тульской области по
тарифам от 27.11.2015 г. № 43/5. Стоимость поставки 1 Ткал тепловой энергии с 01.07.2016 г.
составляет 1 528,26 руб. без учета Н Д С по тарифу, установленному Постановлением Комитета
Тульской области по тарифам от 27.11.2015 г. № 43/5.
3.4. При изменении тарифов и нормативов Потребитель осуществляет оплату услуг по
новым тарифам с момента их введения.
Изменение тарифов и новая общая расчетная стоимость контракта согласуется сторонами
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.
3.5.
Стоимость услуг по контракту за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. составит
13 051 руб. 57 коп. (тринадцать тысяч пятьдесят один руб. 57 коп.) с учетом НДС 18%. Стоимость
услуг по контракту за период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. составит 13 609 руб. 85 коп.
(тринадцать тысяч шестьсот девять руб. 85 коп.) с учетом НДС 18 %.
Общая расчетная стоимость контракта составит 26 661 руб. 42 коп. (двадцать шесть
тысяч шестьсот шестьдесят один руб. 42 коп.) с учетом НДС.
3.6. Принятие денежных обязательств в рамках данного Контракта, подлежащих
исполнению в текущем финансовом году, осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств по статье экономической классификации 223 «Коммунальные расходы»
в сумме 26 661 руб. 42 коп. с учетом НДС. Из них:
- на 2016 год в сумме 24 392 руб. 81 коп. (двадцать четыре тысячи триста девяносто два
руб. 81 коп.) с НДС;
- на 2017 год в сумме 2 268 руб. 61 коп. (две тысячи двести шестьдесят восемь руб. 61 коп.)
с учетом НДС за декабрь 2016 г.
3.7. Теплоснабжающая организация в срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным,
представляет Потребителю оформленный и подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт об
оказании услуг за расчетный период, а также счет, счет-фактуру.
3.8. Оплата за Услуги осуществляются путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Теплоснабжающей организации в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего
за расчетным.
Основанием для осуществления окончательных расчетов за оказанные услуги являются
следующие документы: счет, акт выполненных работ и счет-фактура.
3.9. Стороны обязуются составлять ежеквартальные акты сверки расчетов.
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4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии
4.1. Ограничение, прекращение подачи тепловой энергии осуществляется в порядке,
установленном «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.
4.2. До введения ограничения подачи тепловой энергии Теплоснабжающая организация
направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в
письменной форме. Ограничение подачи тепловой энергии вводится в установленный
предупреждением срок путем сокращения подаваемой тепловой энергии и (или) снижения
температуры. До указанного в уведомлении срока ограничения подачи тепловой энергии
Потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к
безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им
безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима
потребления до момента погашения образовавшейся задолженности.
4.3. Действия по ограничению, прекращению подачи тепловой энергии осуществляются
теплосетевой организацией на основании уведомления, направленного Теплоснабжающей
организацией.
4.4. В случае ограничения режима потребления тепловой энергии из-за неисполнения
Потребителем обязательств по оплате услуг возобновление подачи тепловой энергии
осуществляется после полного погашения задолженности. Подача тепловой энергии
возобновляется не позднее 48 часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Теплоснабжающей организации.
Теплоснабжающая организация вправе потребовать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке компенсации Потребителем затрат, понесенных ею в связи с
введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.
5. Ответственность по контракту
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. За просрочку оплаты отпущенной тепловой энергии Потребитель обязан уплатить пеню
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки оплаты.
5.3.
Потребитель
несет
ответственность
за
исправность
используемых
теплопотребляющих установок и другого оборудования в пределах своей эксплуатационной
ответственности.
5.4. Теплоснабжающая организация освобождается от ответственности за снижение
параметров теплоносителя, недоотпуск тепловой энергии или полное отключение тепловой
энергии в случаях:
- действий персонала Потребителя или третьих лиц, повлекших за собой повреждение
тепловых сетей;
- несоблюдения Потребителем установленных для него режимов теплопотребления.
5.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор). К таковым обстоятельствам стороны
относят: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, террористические акты,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а
также распоряжения органов власти, обязательные к исполнению.
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5.6.
Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Тульской области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016г.,
а в части расчетов - до полного исполнения сторонами обязательств.
6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон с даты, указанной в соглашении;
- по инициативе Потребителя, с уведомлением Теплоснабжающей организации не менее
чем за 30 дней до даты расторжения Контракта;
- по инициативе Теплоснабжающей организации в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6.5. Контракт, приложения, соглашения, протоколы и другие документы, относящиеся к
Контракту, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую
силу. Оригиналы направляются заказной корреспонденцией или передаются другой Стороне в
течение 10 рабочих дней с момента передачи их по факсимильной связи или электронной почте.
6.6. Взаимоотношения сторон, не регламентированные настоящим Контрактом,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Теплоснабжающая организация - ПАО «Косогорский металлургический завод»
Юридический, почтовый адрес: 300903, г. Тула, Косая Гора, Орловское шоссе, 4
р/счет- 4 0 7 028 102 000 002 026 60 в АКБ «Алеф-Банк» (ЗАО), г. Москва,
к/счет - 301 018 109 452 500 002 68, БИК 044525268,
ОКВЭД 27.11, ОКПО 00186275,
ИНН 7104002774, КПП 710150001, ОГРН 1027100507280.
Потребитель - Комитет имущественных и земельных отношений администрации города
Тулы
Адрес: 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73
ИНН 7102005410; КПП 710601001; ОГРН 1037101129504
р/с - 402 048 109 000 000 000 50 Отделение Тула, г. Тула
л/с 015311011 в ФУ администрации города Тулы, БИК - 047003001;
Телефон: 56-59-94
Теплоснабжающая организация
ПАО

Потребитель

Приложение №1
к муниципальному контракту № 1080/16-Т от

_________ 20

г.

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ
для нежилого помещения принадлежащего Комитету имущественных
и земельных отношений администрации г. Тулы
расположенного по адресу:
Тульская область, гЛ ула, Привокзальный район, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 12
Нежилое помещение, общей площадью 82,3 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтпжном плане № 1-9.

Расчет выполнен на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", а также на
основании Приказа № 83 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 07.10.2013г. и Приказа № 66
Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 01.07.2015г.
1. Определение потребности в тепловой энергии на отопление помещения:
Q о max

= Si

X

N, Г кал.

где: Si - площадь занимаемого помещения, м2
N - норматив потребления отопления в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории
Тульской области при отсутствии приборов учета, Гкал/год на 1 кв.м.;
Q о max =

82,3x 0,1834 = 15,094 Гкал/год (базовый норматив).

Q о max = 82,3 х 0,2198 = 18,090 Гкал/год (норматив с учетом повышающего коэффициента 1,2 при наличии
технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета).

2. Распределение теплоэнергии на отопление помещения:

Период

Гкал
(базовый норматив)
Q o,

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

ТЕП Л О С Н А БЖ А Ю Щ А Я О РГА Н И ЗА Ц И Я

1,258
1,258
1,258
1,258
1,258
1,257
1,257
1,258
1,258
1,258
1,258
1,258
15,094

Гкал
(повышенный
норматив)
Q о,

1,508
1,506
1,508
1,507
1,508
1,507
1,508
1,508
1,507
1,508
1,507
1,508
18,090

ПОТРЕБИ ТЕЛЬ

