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Приложение 1 

к приказу департамента 
цен и тарифов ЯНАО 

от 25.10.2013 г. N 168-т 
 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	  

 
Форма 4.12. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг 
филиал «Уренгойская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Муниципальное образование г. Новый Уренгой 
ИНН7704784450 КПП 890443001   

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП 
 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг) 

Договор прилагается 

Сведения об условиях договоров на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения. 
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ДОГОВОР  
ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)  

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ  
 

г. Новый Уренгой                                                                        «___» _______2015г. 

              Открытое акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» 
(ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем 
«Теплоснабжающая организация», представляемое ООО «Интер РАО – 
Управление электрогенерацией», действующим на основании ________, в лице 
директора филиала ________, действующего на основании доверенности ________, 
с одной стороны,   

и Открытое акционерное общество «Уренгойтеплогенерация–1», 
именуемое в дальнейшем «Теплосетевая организация», в лице  управляющей 
компании ОАО «Управляющая коммунальная компания», наделенной в 
соответствии со статьей 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» полномочиями 
единоличного исполнительного органа ОАО "Уренгойтеплогенерация–1» ______, в 
лице исполнительного директора ________, действующего на основании 
доверенности ________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили 
настоящий договор, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему договору Теплоснабжающая организация обязуется 

поставлять Теплосетевой организации тепловую энергию (мощность) в целях 

компенсации потерь в тепловых сетях, принадлежащих Теплосетевой организации  

на праве собственности или ином установленном законом основании, в объемах и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором, а Теплосетевая организация 

обязуется принимать и оплачивать потребленную в процессе транспортировки 

тепловую энергию.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. В процессе  выполнения настоящего договора стороны руководствуются: 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. №190-ФЗ; 
• Постановлением Правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии, 

теплоносителя»  от 18.11.2013г. №1034;  
• Постановлением Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в РФ и 

о внесении изменения в некоторые акты Правительства РФ» от 08.08.2012г. № 808;  
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• Постановлением Правительства РФ «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей» от 06.09.2012г. № 889; 
•  «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 

утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115 (письмо 
Минпромэнерго РФ от 25.03.2003 № 32-01-05/130);  
• Приказами Департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного 

округа об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 
распоряжениями органов местного самоуправления в части тарифообразования. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять, а Теплосетевая 
организация обязуется принимать и самостоятельно оплачивать тепловую энергию, 
сетевую воду в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии в 
установленные настоящим договором сроки. 

3.2. Теплосетевая организация имеет право контролировать правильность 
проведения Теплоснабжающей организации расчетов по определению объемов  
тепловой энергии, сетевой воды, приобретаемых Теплосетевой организацией по 
настоящему договору. 

 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ  
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

4.1. Объем потерь тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период в 
тепловых сетях Теплосетевой организации определяется Теплоснабжающей 
организацией в соответствии с Порядком определения количества поставленной 
(полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем) являющимся 
Приложением №1 к настоящему договору. На основании расчета в соответствии с 
Приложением №1 Теплоснабжающая организация представляет Теплосетевой 
организации данные о величине потерь тепловой энергии и теплоносителя. 

4.2. Тепловые потери определяются по учетным периодам. В качестве 
учетного периода принимается календарный месяц.  

4.3.  Величина нормативных тепловых потерь в границах балансовой 
принадлежности тепловых сетей Теплосетевой организации установлена РЭК 
ЯНАО в размере _____ тыс. Гкал от годового объема тепловой энергии, 
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отпущенного Теплоснабжающей организацией в тепловую сеть Теплосетевой 
организации. 

4.4. Количество тепловой энергии израсходованной  Теплосетевой 
организацией  в процессе передачи тепловой энергии включает:  

- потери тепловой энергии с аварийными и технологическими (опрессовка, 
испытание) утечками теплоносителя, а также через поврежденную теплоизоляцию в 
смежных частях тепловой сети, оформленные актами; 
- нормативные потери тепловой энергии (технически неизбежные в процессе 
передачи, обусловленные потерями теплоносителя и теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции трубопроводов); 

- сверхнормативные потери тепловой энергии (превышающие утвержденные РЭК 
ЯНАО значения потерь); 

4.5. Плановая стоимость тепловых потерь определяется как произведение 
планового объема тепловых потерь и тарифа на производство тепловой энергии 
– ______./Гкал (без НДС). 

 4.6. Теплоснабжающая организация в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за расчетным, предоставляет Теплосетевой организации акт о количестве и 
стоимости тепловых потерь за расчетный период по форме согласно Приложению 
№ 2 и счет-фактуру на оплату стоимости потерь тепловой энергии.  

Теплосетевая организация в срок до 15-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом, обязана вернуть Теплоснабжающей организации акт о 
количестве и  стоимости тепловых потерь за расчетный период (месяц), 
подписанный с мотивированными возражениями или без таковых 

4.7. Оплата стоимости тепловых потерь осуществляется Теплосетевой 
организацией на основании акта о количестве и стоимости тепловых потерь за 
расчетный период (месяц) и счета-фактуры, выставленного Теплоснабжающей 
организацией, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Теплоснабжающей организации не позднее 25 числа месяца следующего за 
расчетным периодом или путем проведения зачета взаимных требований между 
Теплосетевой и Теплоснабжающей организацией. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

           5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 
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 5.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в  Арбитражном суде  Ямало-
Ненецкого  автономного   округа. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

по 31 декабря 2015г. Действие настоящего договора распространяется на 
отношения, возникшие с 01.01.2015г. 

6.2. Настоящий договор может быть продлен на следующий календарный год 
на тех же условиях, если за месяц до окончания срока действия настоящего договора 
не последует письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении или 
изменении, либо о заключении нового договора. 

6.3. Все изменения настоящего договора оформляются дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора. 

6.4. В случае изменения юридического, почтового адресов, банковских 
реквизитов, наименование Стороны или ее реорганизации, Стороны уведомляют 
друг друга в письменной форме в течение 10-ти дней. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится у Теплоснабжающей организации,  другой  у  Теплосетевой организации. 

7.2. Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. «Порядок определения количества поставленной 
(полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем)». 

Приложение № 2. «Образец акта о количестве и стоимости тепловых потерь за   
расчетный период (месяц)». 

 

8. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 
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ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕПЛОСЕТЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Филиала «Уренгойская ГРЭС» ОАО 
«Интер РАО - Электрогенерация» 

 

Исполнительный директор 

Управляющей компании 

 

___________________  

 

________________  

«___»____________201___г. «___»____________201___г. 

            М.П.                                                                  М.П. 
  


