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ДОГОВОР 
теплоснабжения №1/9-07 

с.Айкино 

Открытое акционерное общество «Усть-Выl\,ская тепловая компаюtя» именуемое в дальнейшем 
Теплоснабжающая организация, в лиuе и.о. исполнительного директора Овчинникова Юрия Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 005-УВТК/2022 от 20.12.2021 r, выданной Генеральным директором 
Управляющей организации с одной стороны, и 

Администрация городского поселения «М�tкунь» (администрация города Микунь), именуемая в 
дальнейшем «Абонент», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на 
основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора и общ·ие положения
1. По настоящему договору теплоснабжающая организация обязуется поставить Абоненту тепловую 

энергию (мощность), а Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию (мощность), а также соблюдать 
предусмотренный настоящим договором режим ее потребления. 

2. Сведения и характеристики объекта (объектов) Абонента, на который(-е) поставляется тепловая 
энергия (мощность) по настоящему договору, указаны в приложении №1 к настоящему договору 

3. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей 
теплосна_бжающей организации и Абонента определяются в соответствии с актоrуt разграничения балансовой 
принадлежности и эксl]Л)'атационной ответственности по форме согласно приложению №2. 

· 4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых 
сетей, приведенный в приложении №2 к настоящему договору, подлежит подписанию при заключении настоящего 
договора и является его неотъемлемой частью. 

5. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, 
которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети 
Абонента и тепловой сети теплоснабжающей организаuии. 

6. Договорный объем потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по
нас'гоя·щему договору- определен-сторонами в приложении №З к настоящёму договору-:- -

Общая сумма по настоящему договору на момент его заключения составляет 671752,65 рублей (с учетом 
НДС). Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и финансируется из 
бюджета МО ГП «Ми:кунь» на 2023 год. 

7. Величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок Абонента по каждому объекту и
видам теплопотребления ·(на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических 
процессов, горячее водоснабжение) указана в приложении №4 к настоящему договору 

8. При исполнении настоящего договора, а также при решении вопросов, не предусмотренных
настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом- Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Правилами -::!_<оммерческоrе- уче_та- тепловой .э_11..ерrии, теплоносител!_ утвержденными- Ностановлением _ 
Правнтельства-РФ от-=:18.11�2013 N 10э4, ПравJ{ЛаМи организации_ теплос11абжеmrя в Российской Федерации,: 
утвержденнъr�и Постановлением 1Iравительства f>Ф ·от 0S-.08.2012 N 808 и другими действующими нормативно- -
правовыми актами. 

ILДата.начала лоставки, параметры качеств.а 
и режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

9. Датой начала поставки (потребления) тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по
-настоящему ·договору является-О l января 2023r. - - - - -

10. - Параметры качества и режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя
указан с-торонами в приложении №5 к настоящему договору. 

11. Подача абоненту тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по настоящему договору
осуществляется в пределах отопительного периода, начала и окончание которого определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 

ПJ. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 
12. Абонент оплачивает тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации по тарифу,

установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов для данной категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по соглашению 
сторон в случаях, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении". 

Тариф на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, установленный на дату заключения 
настоящего договора, составляет в соответствии с Приказом Комитета Республики Коми по тарифам «О 
льготных тарифах на тепловую э ргию (мощность) в Республике Коми на 2023r>> от 30.11.2022г. N.• 6/1: 
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Све-!{ен•�я 1и характеристики объектов, на которые поставляется
: ' , тепловая энергия (мощность) 

Наименование объекта: Администрация муниципального района «Усть-ВымсКJ!й» 
Вид деятельности: Деятельность орr�нов местного самоуправления муниципальных районов0 
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Местополо�ение объе�а: Ресф,блика Площадь по 
Наименование объекта Источник 
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п/п Коми, Усть-Вымск�й район ' 1 
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оталл иваемая, энергии на год, Гкал м2 
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Администрация ГП 1 ь 

Котельная №3г. Микунъ, ул. Жел знодорож�ая121 «Микунъ» 

Теплоснабжающая организация: 
и.о. Исполнительного директJJ,оа 
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