
Результаты регулируемой деятельности в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  

по МУП «Мурманская управляющая компания» - РСО 

В соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 года № 570. 

Показатели, 

подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере 

 оказания услуг по передаче тепловой энергии 

 

Субъект РФ 
  

Мурманская область  
  

    
Отчетный год: 

 
Отчетный квартал: за  2013 г. 

    
Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации 
нет 

Тип предоставляе-

мых данных: 
  

    

Наименование 

 организации: 

Муниципальное унитарное предприя-

тие "Мурманская управляющая ком-

пания" 
 

    
ИНН 5190932618 

 
Наличие 2-ставочного та-

рифа 

КПП 519001001 
 

нет 

    

Вид деятельности 
производство и передача тепловой 

энергии 

Вид тарифа на передачу 

тепловой энергии 

Отметка об учтенном НДС   одноставочный 

Муниципальный район 
Наименование 

МР 
г. Мурманск 

 

Муниципальное образование 
Наименование г. Мурманск 

 
ОКТМО 47701000 

 

    
Юридический адрес 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.17 

Почтовый адрес 183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3, оф. 62 

Руководитель 

Фамилия,  

имя, 

 отчество 

Савинов 

Алексей 

Сергеевич 

Контактный теле-

фон 
62-62-63 

Главный бухгалтер 

Фамилия,  

имя, 

 отчество 

Завадская 

Капитолина 

Ивановна 

Контактный теле-

фон 
62-62-61 

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия,  

имя, 

 отчество 

Бересневич 

Юлия 

Борисовна 

Должность 
Главный специалист 

ОЭА 

Контактный теле-

фон 
62-62-61 

e-mail mup.muk51@gmail.com  

 

 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)  

mailto:mup.muk51@gmail.


 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и 

 надбавках к этим ценам (тарифам) (одноставочные тарифы) от источников 

 Муниципального унитарного предприятия "Мурманская управляющая компания" (МУП "МУК"),  

с календарной разбивкой 

для потребителей мкрн. Дровяное г. Мурманска  

 

(дизельная котельная) 

 

№ 

п./п. 

Тариф на тепловую энергию / 

 дифференциация по видам 

теплоносителя 

Бюджет-

ные потре-

би-тели 

Прочие 

Дата ввода 

Срок дей-

ствия (если 

установлен) 

Постановление  

(от 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

№) 

Наименование 

регулирующего 

органа, приняв-

шего решение об 

утверждении цен 

Источник 

официаль-

ного опуб-

ликования 
односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал 

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 г. 
          

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

13.01.2012  

с  

13.01.2012 

по 

30.06.2012 

от 

13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

3017,9 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

3561,122 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

01.07.2012  

с 

 01.07.2012 

по 

31.08.2012 

от 

13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

3198,97 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

3774,785 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

01.09.2012  

с 

01.09.2012 

от 

13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

3378,11 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

3986,170 

2013 г. 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

01.01.2013 

г.  

с  

01.01.2013 

по 

30.06.2013 

от 

21.11.2013 г. 

№ 50/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

3378,11 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

3986,170 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-
  

с 

01.07.2013 

с 

 01.07.2013 

от 

21.11.2013 г. 

Управление по 

тарифному 

Мурман-

ский 



1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

лек-

торов 

3888,20 

г. по 

31.12.2013 

№ 50/11 регулированию 

Мурманской 

области 

вестник 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

4588,076 

2014 г. 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

01.01.2014 

г.  

с  

01.01.2014 

по 

30.06.2014 

от 

15.11.2013 г. 

№ 43/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Для потреби-

телей, в случае 

отсутствия 

дифференциа-

ции тарифа по 

схеме подклю-

чения 

3888,20 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

4588,076 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 

01.07.2014 

г. 

с 

 01.07.2014 

по 

31.12.2014 

от 

15.11.2013 г. 

№ 43/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мурман-

ский 

вестник 

1.1. 

Для потреби-

телей, в случае 

отсутствия 

дифференциа-

ции тарифа по 

схеме подклю-

чения 

4051,5 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

4780,77 

 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и 

 надбавках к этим ценам (тарифам) (одноставочные тарифы) от источников 

 Муниципального унитарного предприятия "Мурманская управляющая компания" (МУП "МУК"),  

с календарной разбивкой 

для потребителей мкрн. Дровяное г. Мурманска 

 

(угольная котельная) 

 

№ 

п./п. 

Тариф на тепловую энергию / 

 дифференциация по видам 

теплоносителя 

Бюджет-

ные потре-

би-тели 

Прочие 

Дата ввода 

Срок дей-

ствия (если 

установлен) 

Постановление  

(от 

ХХ.ХХ.ХХХХ 

№) 

Наименование 

регулирующего 

органа, приняв-

шего решение об 

утверждении цен 

Источник 

офици-

ального 

опубли-

кования 

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал 

односта-

вочный 

тариф, 

руб./Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 г. 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 13.01.2012  

с  

13.01.2012 

по 

30.06.2012 

от 13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

1275,92 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1505,586 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-
  с 01.07.2012  

с 

 

от 13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

Мур-

манский 



1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

лек-

торов 

1352,48 

01.07.2012 

по 

31.08.2012 

регулированию 

Мурманской 

области 

вестник 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1595,926 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 01.09.2012  
с 

01.09.2012 

от 13.01.2012 

№2/1 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

1428,22 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1685,30 

2013 г. 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 01.01.2013 

г.  

с  

01.01.2013 

по 

30.06.2013 

от 21.11.2013 

г. № 50/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

1428,22 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1685,30 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 01.07.2013 

г. 

с 

 

01.07.2013 

по 

31.12.2013 

от 21.11.2013 

г. № 50/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство 

тепловой энер-

гии  

1643,88 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1939,778 

2014 г. 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 01.01.2014 

г.  

с  

01.01.2014 

по 

30.06.2014 

от 15.11.2013 

г. № 43/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 

1.1. 

Для потреби-

телей, в случае 

отсутствия 

дифференциа-

ции тарифа по 

схеме подклю-

чения 

1643,88 

1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

1939,778 

1. 
Горячая вода, в 

том числе 

отпуск 

с кол-

лек-

торов 

  

с 01.07.2014 

г. 

с 

01.07.2014 

по 

31.12.2014 

от 15.11.2013 

г. № 43/11 

Управление по 

тарифному 

регулированию 

Мурманской 

области 

Мур-

манский 

вестник 1.1. 

Для потреби-

телей, в случае 

отсутствия 

дифференциа-

ции тарифа по 

схеме подклю-

чения 

1712,92 



1.2.  

Население (та-

рифы указы-

ваются с уче-

том НДС) 

2021,246 

 

 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру 

основных производственных затрат в части теплоснабжения за 2013 год 

 

N п/п  Наименование показателя            
Единица  из-

мерения 

Факт 2013 

(дизельная) 

Факт 2013 

(угольная) 

1 2 3 4 4 

1 Вид регулируемой деятельности x 

выработка 

тепловой 

энергии 

выработка 

тепловой 

энергии 

а Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 10 613,000 6 373,000 

б 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в тои числе: 
тыс. руб. 15 517,200 25 168,156 

б.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тепло-

носитель 
тыс. руб.     

б.2. Расходы на топливо, всего тыс. руб. 10 079,900 11 514,076 

б.2.1. 
дизельное топ-

ливо 

Стоимость тыс. руб. 10 079,900   

Объем тн 330,300   

Стоимость 1-й единицы объема с учетом до-

ставки (транспортировки) 
тыс. руб. 30,517   

Способ приобретения Х     

б.2.2. 
Уголь камен-

ный 

Стоимость тыс. руб.   11 514,076 

Объем тн   2 555,000 

Стоимость 1-й единицы объема с учетом до-

ставки (транспортировки) 
тыс. руб.   4,506 

Способ приобретения Х     

б.2.3. электроэнергия 

Стоимость тыс. руб.     

Объем едн. изм.     

Стоимость 1-й единицы объема с учетом до-

ставки (транспортировки) 
тыс. руб.     

Способ приобретения Х     

б.3. 
Расход на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемым в технологическом процессе  
тыс. руб. 272,776 709,667 

б.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч  руб. 2,90558 2,89438 

б.3.2. Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт/ч 93,880 245,188 

б.4. 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в  

технологическом процессе 
тыс. руб. 10,720 66,940 

б.5. 
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс. руб.     

б.6.1. 
Расходы на оплату труда основного производственного пер-

сонала 
тыс. руб. 1 407,020 4 509,640 

http://www.murmantec.com/?type=0&page=87


б.6.2. 
Отчисления на социальные нужды основного производствен-

ного персонала 
тыс. руб. 413,660 1 430,676 

б.7.1. 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб. 1 388,900 3 708,400 

б.7.2. 
Отчисления на социальные нужды административно-

управлеченского персонала 
тыс. руб. 351,300 936,100 

б.8. Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 354,353 245,126 

б.9. 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществл-

нения регулируемого вида деятельности 
тыс. руб.     

б.10. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 542,326 689,990 

б.10.1 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс. руб.     

б.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 271,640 753,880 

б.11.1 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс. руб.     

б.12 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-

водственных средств 
тыс. руб. 100,287 393,025 

б.13 
Прочие расходы ,которые подлежат отнесению на регулируе-

мые виды деятельности 
тыс. руб. 324,318 210,636 

в Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс. руб.     

в.1 

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой по развитию 

системы теплоснабжения 

тыс. руб.     

г Изменение стоимости основных фондов тыс. руб.     

г.1 В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации  тыс. руб.     

д 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемо-

му виду деятельности 
тыс. руб.     

е 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский ба-

ланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой орга-

низацией, выручка от регулируемой деятельности которой 

превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) 

тыс. руб.     

ж Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,062 3,130 

з Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,932 0,928 

и 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятель-

ности 

тыс. Гкал 3,023 4,286 

к 
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энер-

гии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
тыс. Гкал -   

л 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 

числе: 
тыс. Гкал 2,995 4,205 

л.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,330   

л.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 2,665 4,205 

м 
Утвержденный норматив технологических потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям 
Ккал/мес - - 

н Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал - - 



о 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
чел. 6 17 

п 
Среднесписочная численность административно-

управленченского персонала 
чел. 9 9 

р 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
кг у.т./Гкал 159,910 459,000 

с 
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
тыс.кВт*ч/Гкал 0,031 0,058 

т 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энер-

гии, отпускаемой в тепловую сеть (средний) 
куб. м/Гкал     

 

 

 

 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируе-

мых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества  за  

2013 г. 

 
N 

п/п 
Наименование показателя                  Значение 

1 2 3 

1 
Количество аварий на системах теплоснабжения 

(единиц на км 
- 

2 

Количество часов (суммарно за календарный 

год),     превышающих допустимую продолжи-

тельность перерыва подачи    тепловой энергии в 

отопительный период     

- 

3 
Количество потребителей, затронутых ограниче-

ниями подачи тепловой энергии           
- 

4 

Количество часов (суммарно за календарный год)   

отклонения от нормативной температуры воздуха 

по вине       регулируемой организации в жилых и 

нежилых отапливаемых   помещениях            

- 

 

 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

В 2013 г. по МУП «Мурманская управляющая компания» отсутствуют инвестиционные программы. 

 

 

 

 

 

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  

http://www.murmantec.com/?type=0&page=105
http://www.murmantec.com/?type=0&page=89
http://www.murmantec.com/?type=0&page=90
http://www.murmantec.com/?type=0&page=90


Информация о наличии (отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услу-

гам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  

к системе теплоснабжения за 2013 г. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1  Количество поданных заявок на подключение к системе   теплоснабжения                                         0 

1.1 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения (если отличается от количества поданных)                                              
0 

2  Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения                                         
0 

3  Количество заявок на подключение к системе  теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении                                            
0 

4  Резерв мощности системы теплоснабжения, всего  (Гкал/час)                                             3,2 

5  Справочно: количество выданных техусловий на подключение                                            0 

 

 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказа-

ние регулируемых услуг  

Условия типового договора теплоснабжения: 

Д О Г О В О Р   №  _______  

на теплоснабжение 

 

г. Мурманск        «______»_________ 20______ г. 

 

МУП «Мурманская управляющая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая органи-

зация» (ЭСО), в лице временно исполняющего обязанности директора Савинова Алексея Сергеевича дей-

ствующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, в лице 

________________________________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Абонент», заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. ЭСО обязуется поставлять Абоненту тепловую энергию в горячей воде с установленными 

настоящим договором условиями и величинами по адресу __________________(помещение 

_______________), а Абонент обязуется принять и оплатить тепловую энергию в сроки, предусмотренные 

настоящим договором, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления. 

1.2. Непосредственным получателем услуги является ________________________________________ 

________________________________________________________________, который исполняет обязанности и 

реализует все права Абонента, не связанные с расчетами по настоящему договору. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам отпуска и потребления тепло-

вой энергии, не отраженных в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодатель-

ством и другими нормативными документами, имеющими обязательную силу для обеих сторон. 

2.2. Изменение договорных величин производится по согласованию сторон в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, по письменному заявлению Абонента. 

2.3. Все перечисленные в тексте приложения являются неотъемлемыми частями договора. 

2.4. Начало и окончание отопительного периода устанавливаются органом местного самоуправле-

ния. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭСО. 

3.1. ЭСО обязуется: 

3.1.1. Отпускать Абоненту тепловую энергию в соответствии с установленными настоящим догово-

ром условиями и величинами потребления с максимумом тепловой нагрузки _______________ Гкал/час, в 

том числе: 

http://www.murmantec.com/?type=0&page=91
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а) на отопление ______________ Гкал/час, при расчетной температуре наружного воздуха –27
о
С. 

Договорной объем тепловой энергии рассчитывается на основании заявки Абонента, температурного 

графика при скорости ветра 5,6 м/сек и среднемесячных температурах для г. Мурманска по данным СНиП 23-

01-99, с учетом нормативных потерь с утечкой. 

Расчетная таблица ориентировочного годового отпуска тепловой энергии (приложение №1). 

 3.1.2. Поддерживать среднесуточную температуру подающей сетевой воды на коллекторах теплоисточника 

в соответствии с утвержденным температурным графиком с отклонением +/–3%. 

3.2. ЭСО имеет право: 

3.2.1. Контролировать расчетный расход сетевой воды. В случае превышения принять меры по вос-

становлению расчетного расхода. 

3.2.2. Для проведения планово-предупредительных ремонтов, испытаний оборудования на тепло-

источниках и тепловых сетях производить отключение Абонента на сроки согласованные с органом местного 

самоуправления. 

3.2.3. Предупредив Абонента, прекратить полностью или частично подачу ему тепловой энергии в по-

рядке, установленном законодательством, в случаях: 

а) неоплаты платежного документа за тепловую энергию в установленные настоящим договором сро-

ки; 

б) самовольного изменения объемов теплопотребления путем подключения новых установок или их 

отдельных частей, а также самовольного подключения субабонентов; 

в) создание Абонентом препятствий для доступа представителей ЭСО к системам теплопотребления 

или к приборам учета теплоэнергии. 

3.2.4. Не подключать Абонента к сетям теплопотребления с начала отопительного сезона в случаях: 

а) окончания срока действия или расторжения договора теплоснабжения; 

б) наличия задолженности по оплате потребленной теплоэнергии за прошедшие отопительные сезоны 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА. 

4.1. Абонент обязуется: 

4.1.1. Производить оплату за фактически принятое количество тепловой энергии в соответствии с 

данными учета энергии на основании счетов-фактур, выставленных ЭСО, в сроки, установленные настоящим 

договором. 

4.1.2. В целях обеспечения надежного теплоснабжения и эксплуатации теплопотребляющих устано-

вок во встроено-пристроенных помещениях в жилых домах: 

а) поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее оборудование, теплопрово-

ды, контрольно-измерительные приборы, изоляцию трубопроводов и теплоиспользующего оборудования; 

б) совместно с представителем ЭСО проводить опломбирование спускных кранов, арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов и коммерческих приборов учета тепла, обеспечивать сохранность установ-

ленных пломб, их снятие производить с разрешения ЭСО; 

в) включение и отключение систем теплопотребления или отдельных частей для планового или ава-

рийного ремонта производить после уведомления ЭСО с указанием отключаемых объектов и количеством 

сливаемой воды, с последующим составлением акта о заполнении отремонтированных систем теплоснабже-

ния. 

4.1.3. По запросу ЭСО представлять в 10-дневный срок принадлежность бюджету, % финансирования 

бюджета, утвержденные лимиты бюджетного финансирования, действующие реквизиты, учредительные до-

кументы. 

4.1.4. Незамедлительно в суточный срок с момента обнаружения сообщать в ЭСО обо всех изменени-

ях в системе теплоснабжения, а также о неисправности приборов учета с составлением соответствующего ак-

та. 

4.1.5. В письменных обращениях к ЭСО ссылаться на № данного договора. 

4.1.6. В случае возникновения разногласий по выставленному счету-фактуре, оплатить счет-фактуру 

в пределах договорного объема теплопотребления, если разногласия не урегулированы до срока платежа. 

4.2. Абонент имеет право: 

4.2.1. В случае перерывов в теплоснабжении по вине ЭСО предъявлять претензии за недоотпуск теп-

ловой энергии на основании акта, составленного и подписанного сторонами настоящего договора. 

4.2.2. Сообщать ЭСО об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

5.1. Ориентировочная стоимость отпущенной тепловой энергии определяется исходя из утвержден-

ной стоимости 1 Гкал и фактического отпуска тепловой энергии. При этом цена договора подлежит измене-

нию с момента введения новых тарифов. 

За расчетный период принимается календарный месяц. 



5.2. Расчеты за тепловую энергию производятся платежными поручениями Абонента на основании 

счетов-фактур ЭСО. 

5.3. Сроки выставления счетов: 

а) - до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом ЭСО выставляет счет-фактуру за 

фактически отпущенную тепловую энергию за расчетный месяц, в соответствии с разделом 9. 

5.4. Сроки оплаты: 

а) - Абонент обязан оплатить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. 

5.5. Сроком исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления средств на расчетный 

счет ЭСО. 

5.6. Сверка расчетов за отпущенную тепловую энергию производится: 

а) для бюджетных, жилищно-коммунальных организаций ежемесячно; 

б) для коммерческих организаций и остальных потребителей в любое время по требованию одной 

из сторон, но не реже чем 1 раз в квартал. 

5.7. Сверка расчетов за отпущенную тепловую энергию оформляется двусторонним актом не позд-

нее 20-го числа месяца следующего за расчетным периодом. 

5.8. При осуществлении расчетов по настоящему договору в платежных документах Абонент обя-

зан указать № договора, назначение платежа и период, за который происходит платеж. В случае отсутствия в 

платежном документе назначения платежа, в первую очередь погашаются ранее выставленные платежные 

документы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Ответственность сторон устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

6.2. В случае просрочки оплаты в сроки, установленные настоящим договором, Абонент уплачивает 

ЭСО пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.3. ЭСО не несет ответственности за недоотпуск тепловой энергии в следующих случаях: 

а) при неправильных действиях персонала Абонента или посторонних лиц, повлекших поврежде-

ния магистральных и квартальных тепловых сетей, арматуры и теплоиспользующих установок Абонента; 

б) при возникновении стихийных явлений: буря, наводнение, пожар, длительное похолодание при 

котором температура наружного воздуха более 48 часов ниже на 3 градуса и более расчетной температуры 

для данной местности; 

в) в связи с плановыми, аварийными работами и неисправностями в системах теплоснабжения 

Абонента. 

6.4. При неоплате платежных документов в течение трех месяцев за полученную тепловую энергию 

МУП «МУК» обращается в комитет имущественных отношений администрации г. Мурманска с предложени-

ем о расторжении договора на аренду помещений. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

7.1. Согласование разногласий по настоящему договору осуществляется уполномоченными пред-

ставителями сторон. В случае возникновения разногласий, в том числе и при заключении договора, неурегу-

лированные разногласия могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного 

суда Мурманской области. 

7.2. Изменение условий и расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, а 

также в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

8.1. Настоящий договор заключается по __________________ г. и считается ежегодно продленным 

на тех же условиях и на тот же срок, если до окончания срока действия ни одна из сторон не заявит о его пре-

кращении, изменении или о заключении нового договора. 

Действие договора, в том числе обязанность по оплате, распространяется на взаимоотношения сторон, 

возникшие с ________________ г. (статья 425 ГК РФ). 

8.2. В случае поступления заявления о перезаключении договора, а также внесения изменений в 

условия настоящего договора, до подписания нового договора или согласования изменений действует редак-

ция настоящего договора. 

8.3. Стороны обязуются в 10-дневный срок письменно извещать друг друга об изменении организа-

ционно-правовой формы, юридического адреса и банковских реквизитов, указанных в договоре. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у ЭСО, второй у Абонента. 

9. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

9.1. Учет тепловой энергии независимо от способа выработки и количества теплоисточников произ-

водится по приборам учета тепла (при наличии), установленным на границе раздела балансовой принадлеж-

ности. Для определения величин потребления тепловой энергии Абонент ежесуточно на 09:00 снимает пока-

зания прибора учета с записью в журнал учета тепловой энергии. Абонент не позднее 17:00 16-го числа по 



состоянию на 15-е число и 1-го числа по состоянию на последнее число каждого месяца направляет по факсу 

62-62-63 или нарочным сводную ведомость установленной формы ежесуточных показаний приборов учета в 

МУП «МУК» по адресу: г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3, оф. 62. 

9.2. При выходе из строя прибора учета тепла Абонента или его отсутствия количество тепловой 

энергии, отпущенное Абоненту, рассчитывается ЭСО в следующем порядке: 

а) при выходе из строя прибора учета тепла Абонента на срок не более 15 суток, учет тепловой энер-

гии осуществляется на основании показаний прибора, взятых за предыдущие выходу из строя 3 суток с кор-

ректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период перерасчета; 

б) при неисправности прибора учета тепла Абонента свыше 15 суток или его отсутствии, количество 

тепловой энергии, подлежащее оплате Абонента, определяется ЭСО на основании показаний прибора учета 

тепла на теплоисточнике. При этом количество потребленной тепловой энергии распределяется пропорцио-

нально между подключенными к источнику потребителями в соответствии с их расчетными тепловыми 

нагрузками, указанными в договоре, с учетом потерь тепловой энергии в сетях Абонента, а также потерь с 

утечкой в сетях и системах отопления Абонента». 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Энергоснабжающая организация 

МУП «Мурманская управляющая компа-

ния» 

 

ИНН 5190932618/КПП 519001001                    

Юридический адрес: 183025 г. Мурманск, ул. 

Шмидта, д.17   

Тел./ факс  62-62-63      

ОГРН 111 519 000 82 30                                           

р./сч. 407 028 100 410 001 099 02 

к/сч. 301 018 103 000 000 006 15                               

Мурманской ОСБ  №8627 Сбербанка России       

БИК 044 705 615                                                   

ОКПО 91237222 

ОКВЭД 40.30.14 

 

 

 

 

АБОНЕНТ 

____________________________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 

Юридический адрес: __________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

_____________________________________ 

Грузополучатель:______________________ 

_____________________________________ 

Покупатель: __________________________ 

_____________________________________ 

Р./сч. ________________________________ 

_____________________________________ 

Кор./счет _____________________________ 

БИК _________________________________ 

ОКПО _______________________________ 

ОГРН ________________________________ 

тел. __________, факс __________________ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Вр.и.о. директора МУП «МУК» 

 

 

 

_______________А.С. Савинов 

АБОНЕНТ 

 

 

 

 

_______________ /____________________/ 

 

 

 

 

 

 Информация о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабже-

ния  

Форма заявки на подключение: 

 

 

http://www.murmantec.com/?type=0&page=104
http://www.murmantec.com/?type=0&page=104


 
 Руководителю МУП «МУК 

  

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.17 

 

 

  

ЗАЯВКА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

 

Просим заключить договор с «_____»_____________200___г. на теплоснабжение объектов, указанных в   

приложении к заявке (на_____________ листах).  

Своевременную оплату потребленной тепловой энергии гарантируем.  

 

Наши реквизиты:  

Наименование организации __________________________________________________________________  

Юридический адрес_________________________________________________________________________  

Почтовый адрес_____________________________________________________________________________  

ИНН___________________________ КПП_______________________  

расчётный счет |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

в__________________________________________________________________________________  

(название банка)  

корресп. счет |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

БИК банка |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Руководитель предприятия ___________________________________________________________________  

                                                                                         (должность, Ф.И.О.)  

___________________________________________________________________________________________  

Главный бухгалтер_______________________________________________________ тел________________  

                                                                               (Ф.И.О.)  

Лицо, ответственное за тепловое хозяйство_____________________________________________________  

                                                                                                          (должность, Ф.И.О.)  

_________________________________________________________________________ тел______________ 

  

Контактное лицо, уполномоченное по вопросам заключения договора________________________________  

___________________________________________________________________________ тел_____________  

                                           (должность, Ф.И.О.)  

 

Приемная: тел______________ факс________________  

 

Документы для заключения договора теплоснабжения на ____________ листах прилагаем.  

  

Дата «_____»__________ ________                                              ____________________ /_________________/ 

                                                                                                                          (подпись руководителя)  

                                                                                                                          М.П.  

 

 

Приложение к заявке на теплоснабжение 

 от «____»__________ 20___г., лист ________  

 

Абонент_______________________________________________________________________________________________  

Адрес объекта теплоснабжения____________________________________________________________________________  

Назначение здания______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Данные по объекту теплоснабжения: 

 

Расход тепла в соответствии с проектом здания: 

 отопление  вентиляция  горячее водоснабжение        технология  

Гкал  



 

Строительный объем в соответствии с техническим паспортом на здание или справкой ГУПТИ (куб. м):  

надземной части здания ___________________________________________________________  

отапливаемого (при наличии отопительных приборов) подвала__________________________  

 

Количество этажей _______________                Год постройки___________________________  

 

Фактическая тепловая нагрузка калориферов в соответствии с паспортом вентиляционной установки (Гкал/час)  

________________________________  

 

Для жилых зданий:  

Количество жильцов в соответствии с данными учетно-расчетной службы ______________________  

Степень благоустройства здания (для выбора норм потребления горячей воды)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие полотенцесушителей на стояках системы горячего водоснабжения____________________________________ 

 
Для нежилых зданий или нежилых помещений в жилом здании: 
 

 

Потребитель горячей воды  Единица по-

требления  

Количество 

единиц по-

требления  

График ра-

боты 

(в неделю) 

1.Гостиницы, пансионаты, мотели, в том числе:  

а) с общими ваннами и душами  

б) с душами во всех отдельных номерах  

в) с ваннами в отдельных номерах  

 

житель 

  

2.Больницы, в том числе:  

а) с общими ваннами и душевыми  

б) с санитарными узлами, приближенными к палатам  

в) инфекционные  

койка    

3.Санатории и дома отдыха, в том числе:  

а) с ваннами при всех жилых комнатах  

б) с душами при всех жилых комнатах  

койка    

4.Поликлиники и амбулатории  больной в смену    

5.Детские ясли-сады, в том числе: а) с дневным пребывани-

ем детей:  

- со столовыми, работающими на полуфабрикатах  

- со столовыми, работающими на сырье  

б) с круглосуточным пребыванием детей:  

- со столовыми, работающими на полуфабрикатах  

- со столовыми, работающими на сырье  

ребенок    

6.Прачечные, в том числе: а) механизированные  

б) немеханизированные  

кг стираемого 

белья  

  

7.Административные здания  работающий    

8.Учебные заведения (в том числе высшие и средние специ-

альные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, 

реализующими готовую продукцию  

учащийся и пре-

подаватель  

  

9.Лаборатории высших и средних специальных заведений  прибор в смену    

10.Общеобразовательные школы:  

а) с душевыми при гимнастических залах и столовыми, ра-

ботающими на полуфабрикатах  

а) учащийся и 

преподаватель  

  

б) в том числе, с продленным днем  преподаватель    

11.ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми, ра-

ботающими на полуфабрикатах  

учащийся и пре-

подаватель  

  

12.Школы-интернаты, в том числе: а) с учебными помещениями  

б) со спальными помещениями  

место    

13.НИИ и лаборатории, в том числе: а) химического профиля  

б) биологического профиля  

в) физического профиля  

работающий    



г) естественных наук  

14.Аптеки, в том числе: а) торговый зал и подсобные помещения  

б) лаборатория приготовления лекарств  

работающий    

15.Предприятия общественного питания для приготовления пищи, 

в том числе: а) реализуемой в обеденном зале  

б) продаваемой на дом  

условное блюдо    

16.Магазины, в том числе: а) продовольственные  

б) промтоварные  

работающий в 

смену  

  

17.Парикмахерские  рабочее место в 

смену  

  

18.Кинотеатры  место    

19.Клубы  место    

20.Театры, в том числе: а) для зрителей  

б) для артистов  

место  

артист  

  

21.Стадионы и спортзалы, в том числе: а) для зрителей  

б) для физкультурников (с учетом приема душа)  

в) для спортсменов (с учетом приема душа)  

место  

физкультурник  

спортсмен  

  

22.Плавательные бассейны, в том числе: а) для зрителей  

б) для спортсменов (с учетом приема душа)  

в) заполнение бассейна  

место  

спортсмен  

куб. м  

  

23.Бани (сауны), в том числе:  

а) мытье на скамьях и ополаскиванием в душе  

б) то же, с применением оздор. процедур и ополаскиванием в ду-

ше  

в) душевая кабина  

г) ванная кабина  

д) заполнение бассейна  

помывка  

куб. м  

  

24.Цехи промышленных предприятий, в том числе:  

а) с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м3/ч  

б) остальные цехи  

человек в смену    

25.Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий  душевая сетка в 

смену  

  

26.Умывальник со смесителем  шт.    

27.Мойка, в том числе: а) лабораторная  

б) для предприятий общественного питания  

шт.    

28.Ванна, в том числе: а) со смесителем  

б) медицинская  

в) ножная  

шт.    

29.Душевая кабина, в том числе: а) с мелким душевым поддоном  

б) с глубоким душевым поддоном  

в) душ в групповой установке со смесителем  

г) гигиенический душ (бидэ)  

д) нижний восходящий душ  

шт.    

30.Автомобиль (мойка машин), в том числе: а) легковой  

б) грузовой  

в) автобус  

шт.    

31.Заполнение радиаторов автомобилей горячей водой (суммар-

ный объем)  

л    

32.Другие единицы потребления горячей воды.    

 
           Подпись ___________________________________/_______________________________/  
                                                                                                                         (Ф.И.О, должность)  

          МП 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень и формы документов: 
 

Список документов, необходимых для заключения договора теплоснабжения: 

1. Заявка на теплоснабжение для заключения договора с указанием реквизитов: наименование предприятия 

(учреждения), юридический и почтовый адрес, номер расчетного счета, банк, телефоны и ф.и.о. (полностью) руководи-

теля, главного бухгалтера и лица ответственного за тепловое хозяйство. Заявка должна быть заверена руководителем 

(бланк прилагается). 

2. Приложение к заявке на теплоснабжение (бланк прилагается). 



3. Копии документов, подтверждающих правовой статус предприятия (учреждения): учредительные докумен-

ты (Устав, Положение). При заключении договора с индивидуальным предпринимателем или физическим лицом – ко-

пия паспорта; свидетельства о государственной регистрации юридического лица. При заключении договора с индиви-

дуальным предпринимателем – свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц; уведомления о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД (выписки из единого государственного регистра 

предприятий и организаций (ЕГРПО); при заключении договора с товариществом собственников жилья или управля-

ющей компанией - копию протокола конкурса, проведенного Администрацией соответствующего муниципального об-

разования по выбору управляющей организации или протокол общего собрания собственников помещений и договоры 

управления домами (стандартные). 

4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении на 

должность руководителя, копия решения собрания о выборе руководителя, доверенность и т.п.). 

5. Копии документов, подтверждающих право собственности на объекты договора (включая наружные тепло-

вые сети) или пользования ими на ином законном основании. При заключении договора с товариществом собственни-

ков жилья или управляющей компанией акт приёма передачи многоквартирного жилого дома на баланс (в управление) 

ТСЖ или УК. 

6. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сто-

рон (оригинал), заверенные абонентом (руководителем) и теплоснабжающей/теплосетевой организацией, к сетям кото-

рой подключены объекты договора. В случае отсутствия границы раздела с указанными организациями необходимо 

составить акт разграничения с предприятием (учреждением), с сетями которого имеется граница раздела. 

7. Схемы тепловых сетей абонента с указанием диаметров, длин, способов прокладки трубопроводов и мест 

установки приборов учета. 

8. Копии теплотехнической части проектов на объекты договора, копии технических паспортов зданий или 

справки из Государственного унитарного Предприятия технической Инвентаризации Мурманской области (ГУПТИ 

МО) об объёме занимаемых помещений. 

9. При наличии вентиляционных установок копию проекта или копии технических паспортов действующих 

вентиляционных установок. 

10. Копии технических паспортов и схем тепловых пунктов. 

11. При заключении договора на жилой дом - справка из учетно-расчетной службы о количестве жильцов. 

С вопросами по заключению договоров теплоснабжения необходимо обращаться в МУП «МУК» по адресу пр. 

Флотский, д.3, оф. 62, тел/факс 62-62-63 

Для подключения новых или после реконструкции объектов теплоснабжения необходимо: 

1. Заключить договор теплоснабжения. 

2. Предоставить: Акт приёмки теплового центра и тепловых сетей, подписанных представителем района теп-

ловых сетей; Проект на прибор учёта; Копия приказа о назначении ответственных лиц за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию теплового хозяйства; Копию удостоверения об аттестации ответственных лиц в теплоэнергети-

ческом надзоре управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Мурманской области; 

Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и сетей, подписанный государственным инспектором теплоэнергети-

ческого надзора управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Мурманской области. 

С вопросами по подключению объектов теплоснабжения необходимо обращаться в МУП «МУК» по адресу 

пр. Флотский, д.3, оф. 62, тел/факс 62-62-63. 

 

 

 

Порядок действий заявителя и МУП «МУК»  

при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения 

 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подключение к системам теплоснабжения МУП «МУК»» (далее – Общества) производится в соот-

ветствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 13.02.2006 № 83 (далее – Правила 83/1), «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 

(далее – Правила 83/2), Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, «Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении 

к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 

№360, а также Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ.  

1.2. Под подключением понимается комплекс мероприятий, состоящий из:  

выдачи заявителю технических условий подключения и условий подключения (Технические условия для 

присоединения) объекта капитального строительства (далее – Объекта) к тепловым сетям Общества.  

действий по созданию (реконструкции) тепловых сетей (включая точки подключения), а также по подго-

товке тепловых сетей (включая точки подключения) к подключению Объекта и подаче тепловой энергии. Указан-

ные в настоящем пункте действия предполагают осуществление мероприятий по увеличению тепловой мощности 



источников тепловой энергии Общества и (или) пропускной способности тепловых сетей Общества, включая со-

здание новых объектов.  

обеспечения возможности подачи тепловой энергии в точках подключения в пределах указанной в Усло-

виях подключения величины тепловой нагрузки.  

проверки выполнения заявителем Условий подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета 

тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.  

действий по физическому присоединению к тепловой сети Общества (в указанных в Условиях подключе-

ния точках подключения) тепловых сетей заявителя (или оборудования Объекта).  

1.3. Подключение осуществляется в порядке и на основании заключенного между сторонами гражданско-

правового договора (далее – Договора о подключении к тепловым сетям) по ценам (тарифам), установленным 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления в области государ-

ственного регулирования тарифов (далее – орган регулирования). В случае если тариф на подключение не утвер-

жден, то плата за подключение определяется соглашением сторон исходя из расходов по созданию (реконструк-

ции) тепловых сетей для осуществления подключения.  

1.4. В соответствии с пунктом 15 «Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключе-

нии к системам коммунальной инфраструктуры» (утвержденных постановлением Правительства от 09.06.2007 № 

360), в случае если действия (работы) по физическому присоединению к тепловой сети Общества (в указанных в 

Условиях подключения точках подключения) тепловых сетей заявителя (или оборудования объекта капитального 

строительства заявителя) возложены Договором о подключении к тепловым сетям на Общество, то стоимость та-

ких действий (работ) определяется соглашением сторон.  

1.5. По обращению заявителя, в составе Договора о подключении к тепловым сетям возможно оказание 

дополнительных услуг по созданию (реконструкции) тепловых сетей от точек подключения до Объекта (до ука-

занных в Условиях подключения границ балансовой принадлежности тепловых сетей). Стоимость дополнитель-

ных услуг определяется соглашением сторон.  

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

2.1. При обращении в Общество заявителя, намеренного осуществить:  

подключение построенного Объекта;  

подключение реконструируемого (реконструированного) Объекта, связанное с увеличением потребляе-

мой тепловой нагрузки либо с изменением иных определяющих для тепловой энергии параметров;  

увеличение потребляемой тепловой нагрузки существующего Объекта;  

изменить точки подключения, виды и параметры теплоносителя, не влекущие пересмотр (увеличение) ве-

личины подключенной тепловой нагрузки, но изменяющие схему внешнего теплоснабжения теплопотребляющих 

устройств (установок);  

рассматриваются следующие этапы подключения:  

1) получение Обществом запроса о предоставлении Технических условий подключения, (далее - Запрос);  

2) анализ наличия технической возможности подключения, подготовка Технических условий подключе-

ния и выдача их заявителю;  

3) получение Обществом заявления о подключении к тепловой сети (далее - Заявление) в 2-х экземпля-

рах;  

4) установление тарифа на подключение для расчета платы за подключение уполномоченным органом ре-

гулирования (в случае наличия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы) или расчет 

платы за подключения при ее установлении соглашением сторон;  

5) заключение сторонами Договора о подключении к тепловым сетям и выдача Условий подключения 

(Технических условий для присоединения);  

6) выполнение сторонами Договора о подключении к тепловым сетям, Технических условий подключе-

ния и Условий подключения (Технических условий для присоединения);  

7) проверка Обществом выполнения заявителем Условий подключения (Технических условий для присо-

единения);  

8) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологиче-

скому надзору на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки объекта заявителя;  

9) составление Акта о присоединении Объекта к тепловой сети Общества (далее – Акт о присоединении) 

и Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (далее – Акт о разграни-

чении);  

10) заключение Договора теплоснабжения с надлежащим собственником Объекта.  

2.2. Критериями наличия технической возможности подключения являются:  

1) нахождение Объекта, в отношении которого подано Заявление на подключение, в пределах территори-

альных границ обслуживания Общества;  

2) наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, а также 

наличие резерва мощности по производству тепловой энергии.  



Отсутствие на момент запроса резервов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, является основани-

ем для отказа в выдаче Технических условий (технических условий подключения), за исключением случаев, когда 

устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах Общества. 

 

 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснаб-

жения на очередной период регулирования  

Наименование показателя 

Дизельная котельная Угольная котельная 

тариф на  тепловую 

энергию 
тариф на  тепловую энергию 

Предлагаемый метод регулирования 

метод экономически 

обоснованных расходов 

(затрат) 

метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат) 

Расчетная величина тарифов, 

руб./Гкал без НДС 
5 317,77 7 052,13 

Период действия тарифов 2015 год 2015 год 

Сведения о долгосрочных параметрах 

регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбран-

ным методом регулирования) 

    

Сведения о необходимой валовой вы-

ручке на соответствующий период,  

тыс. руб. 

18 583,492 30 752,942 

в том числе размер экономически 

обоснованных расходов, не учтенных 

при регулировании тарифов в преды-

дущий период регулирования (при их 

наличии), определенном в соответ-

ствии с законодательством РФ 

    

Годовой объем полезного отпуска 

тепловой энергии 
3,4946 4,3608 

Инвестиционная программа 
нет нет 
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