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Открытое акционерное общество «Усть-Вымская тепловая компания» именуемое в дальнейшем 
Теплоснабжающая организация, в лице и.о. исполнительного директора Овч,шникова Юрия Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 005-УВТК/2022 от 20.12.202lr, выданной Генеральным директором 
Управляющей организации с одной стороны, и 

Администрация городского поселения «М11кунь» (администрация города Микунь), именуемая в дальнейшем 
«Абонент», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1. По юrстоящему договору теплоснабжающая организация обязуется предоставлять потребителю коммунальную 

услугу (коммунальные услуги): - теплоснабжение;
в том числе потребляемую (потребляемые) при содержании и использовании общего имущества в

многоквартирном доме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее -
коммунальные услуги), а потребитель обязуется вносить теплоснабжающей организации плату за коммунальную 
услугу в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим договором, а 
также соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором. 

2. Коммуиалъные услуги предоставляются теплоснабжающей организацией абоненту в отношении нежилых
помещений, принадлежащих абоненту, расположенных no адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, ул. 
Пионерская, д.80. 

3. Гра1tица балансовой принмле11<1-Jости и эксплу;паЦ!fон:ной отв1е_тственности определена �торонами на
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения (далее - граница ответственности). При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем 
осуществляется лицами, привлекаемыми собственниками помещений в многоквартирном доме ЮIИ собственниками 
жилых домов по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполненюо работ по ремонту внутридомовых 
инженерных систем в таком доме, или такими собственниками самостоятельно. 

4. Параметры нежилого помещения потребителя: - площадь нежилого помещения: 114,1 м2;

II. Тарифы, сроки и порядок оплаты no договору.
5. Абонент оплачивает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, теплоснабжающей организации

no тарифам, установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по
соrлашенщо стор.о_н в с,_луч11ях, установленных Федеральным законом "О т�пл9сШ1бЖ�ЮL'.

Тар11ф на тепловую ЭJ::1.ергию (мощность-) и теплоноситель, установленный на дату заключения_·настоящеrо 
доr_овора,--составляет в соответствии с Приказом Комитета Республики Коми по тарифам «О льготных тарифах на 
тепловую эиерrию (мощн_ость) в Республике Коми на 2023r» от 30. 11 .2022г. № 86/1:

с ОJ.12.2022г. ,io 31.12.2023г - 3256,13 руб. без учета НДС 
Стоимость теплоносителя на основании Приказа «О внесенни изменений в Приказ Министерства 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов-Республики Коми» ОТ 21).12.2018 года N 69/28-Т «Об 
установлении долгосрочных параметров регулироваАия деятельности ОАО« Усть-Вымская тепловая компання» для 

___ ф9рмированиа_ тар11._фов на теллову_ю энергию (мощность) _  и_ теплоносител_1,_ с И(,_пользованием метода индексации 
установленных тарифов и о тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемых ОАО «Усть
Вымская тепловая компания» потребителям Республики Коми» от 20.12.2021 года N 71/9(Приложение №3): 

с 01.01.2022г 110 30.06.2023г 181,39 руб., без учета НДС 
с 01.07.2023г 110 31.12.2023г 239,33 руб., без учета НДС. 
В течение срока действия настоящего договора тарифы на тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель могут быть изменены в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании цен (тарифов). Новый тариф применяется теплоснабжающей организацией 

без предварительного уведомления абонента. 
Общая сумма по настоящему договору на момент его заключения составляет 128380,08 рублей с учетом НДС. 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и финансируется из бюджета МО 
ГП «Микунь» . 

6. При исполнении настоящего договора, а также при решении вопросов, не предусмотренных настоящим
договором, стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Жил11щным 
кодексом Российской Феде ии, Федеральным законом от 27 .07.201 О № 190-ФЗ "О теплоснабжении", деральным 

Абонент 


















