
Договор №
от «__» ___________ 201_г.

п. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область

Федеральное  казенное  предприятие  «Государственный  казенный  научно-
испытательный полигон авиационных систем», в дальнейшем «Поставщик» в 
лице _______________________________________, действующего на основании 
___________________________, и _______________________________________ 
___________________________________________в  дальнейшем  «Абонент»  в 
лице _______________________________________, действующего на основании 
_____________________________, заключили договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1«Поставщик»  продает,  а  «Абонент»  покупает  следующие  виды  услуг  по 
договорной цене:

-теплоснабжение

в количестве и по ценам, указанным в Приложении 1.

1.2  Взаимная  ответственность  сторон  определяется  актом  разграничения 
эксплуатационной ответственности (Приложение 2).
1.3 «Поставщик» и «Абонент» имеют право полностью или частично отказаться 
от продажи и покупки услуг, предупредив другую сторону не менее чем за 30 
дней до начала расчетного периода.
1.4  «Поставщик»  и  «Абонент»  обязуются  руководствоваться  настоящим 
договором,  действующим  законодательством  РФ  и   нормативными 
документами, указанными в технических условиях.

2 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 В течение действия договора «Поставщик» имеет право изменить стоимость 
единицы объема оказываемых услуг.
2.1.1 Изменение цены единицы объема услуг производится «Поставщиком» на 
основании  решений  Правительства  РФ,  а  также  связанное  с  введением 
государственными ценообразующими органами повышающих коэффициентов и 
тарифов  обязательны  для  сторон  и  принимаются  с  момента  введения  их  в 
действие и вследствие изменения собственных затрат и рентабельности не чаще 
1  раза  в  месяц  на  все  оказываемые  виды  услуг,  согласованные  на  момент 
подписания договора. 
2.2  При  несогласии  «Абонента»  покупать  услуги  по  новой  цене,  поставщик 
имеет право приостановить полностью или частично выполнение обязательств 



по данному договору.
2.3 Расчету по договору производятся ежемесячно по предоплате до 10 числа 
текущего  месяца  на  основании  счетов,  счетов-фактур  выставленных 
«Поставщиком» в адрес «Абонента». Счет выставляется с учетом предоплаты 
на текущий месяц и перерасчета за оказанные услуги в предыдущем месяце.
При наличии взаимного согласия сторон возможен расчет по договору по акту 
взаимозачета.
2.4 Расчеты по договору в случае временного нарушения учета, несообщения 
«Абонентом»  показаний  приборов  учета  производятся  в  порядке, 
установленном в Приложении 2.
2.5  Фактически  потребленные  объемы  услуг  в  предыдущем  месяце 
определяются  по  показаниям  расчетных  приборов  учета  или  в  случае 
отсутствия приборов учета,  по заявленным объемам услуг (Приложение 1)  и 
согласовываются двухсторонними актами.
2.6  Для  оформления  двухсторонних  ежемесячных  актов  «Абонент»  обязан 
явиться в энергослужбу «Поставщика» не позднее первого числа последующего 
месяца.  В  случае  неявки  в  указанный  срок  «Поставщик»  оформляет 
односторонний акт, который является основанием для расчета с «Абонентом».
2.7  Отказ  «Абонента»  от  подписания  акта  не  освобождает  его  от  уплаты  в 
установленном порядке.

3 САНКЦИИ ПО ДОГОВОРУ

3.1  За  нарушение  сроков  оплаты  по  договору  «Абонент»  уплачивает 
«Поставщику»  пени  в  размере  0,5%  от  суммы  платежа  за  каждый  день 
просрочки. Пени выставляются отдельным счетом после оплаты просроченных 
сумм за весь период задержки платежа.
3.2  За  нарушение  условий  договора,  предусмотренных  Приложением  2, 
«Абонент» уплачивает штрафные станции. Размер санкций и условия оплаты 
оговорены в Приложении 2.
3.3 При нарушении сроков оплаты услуг теплоснабжения в полном объеме (п. 
2.4) в течение 20 дней, а также при несоблюдении требований, оговоренных в 
Приложении 2, «Поставщик» вправе, предварительно предупредив «Абонента», 
приостановить полностью или частично выполнение обязательств по договору 
до момента погашения «Абонентом» задолженности. 
3.4  В  случае  неоднократного  нарушения  «Абонентом»  сроков  оплаты 
оказываемых услуг «Поставщик» в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 
имеет  право  на  одностороннее  изменение  или  расторжение  Договора,  о  чем 
письменно  извещает  «Абонента».  Договор  считается  соответственно 
измененным или расторгнутым с даты, указанной в извещении «Абонента».

4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 «Абонент» обязан в течение 10 дней известить «Поставщика» об изменении 



своих юридических, банковских и почтовых реквизитов.

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящий Договор вступает в силу с «__» __________ 201_г., действует до 
«__» ___________ 201_г. и считается ежегодно продленным на тех же условиях, 
при наличии взаимного согласия обеих сторон.
5.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую  силу.  Приложения  к  Договору  являются  его  неотъемлемой 
частью.  «Абонент»  не  вправе  передавать  права  на  настоящий  Договор  при 
продаже или передаче собственности другому лицу.
5.3  Договорные  величины  оказываемых  услуг  (Приложение  1)  подлежат 
ежегодному переоформлению и должны быть письменно сторонами не позднее 
15 декабря текущего года.
5.4 Договор считается законченным после отпуска ресурсов и услуг в полном 
объеме и урегулирования расчетов между «Поставщиком» и «Абонентом».

6 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1 Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в установленном 
законодательством РФ порядке.
 
7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»

140250, Московская область, п. Белоозерский
ИНН 5005020218
КПП 500501001
Р/счет 40502810700920241407
в Воскресенском филиале банка 
«Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181
К/счет 30101810900000000181

Директор ФКП «ГкНИПАС»

____________ 

«АБОНЕНТ»

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_______________ 



                                                                                      Приложение 1 
                                                                                      к договору №___ от ________

                                                                                      Вид услуг: теплоснабжение

УТВЕРЖДАЮ                                                            УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКП «ГкНИПАС»

___________                                                                ___________  

№
 

Наименование услуг
 

Ед.изм. Годовой объем
2011г.

Цена,
руб

Стоимость,
руб

1 2 3 4 5 6
1. Теплоснабжение Гкал    
      
     НДС 18%  
     Всего:  

От Поставщика                                                           От Абонента



                                                                                      Приложение 2 
                                                                                      к договору №___ от ________

                                                                                      Вид услуг: теплоснабжение

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.  Основными  руководящими  материалами,  определяющими  технические 
условия оказания услуг теплоснабжения, являются:
а) Правила пользования электрической и тепловой энергией (г. Москва);
б) Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (г. Москва, 1995г.);
в)  Правила  эксплуатации  теплопотребляющих  установок  и  тепловых  сетей 
потребителей  и  правила  техники  безопасности  при  эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

2.  Подача  тепла  «Абоненту»  производится  «Поставщиком»  только  после 
представления «Абонентом» следующих документов:
а) Паспорта готовности к отопительному сезону;
б) Актов о промывке и опрессовке систем теплоснабжения;
в) Акта об установке дросселирующих устройств;
г) Акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности;
д) Акта повторного (ежегодного) допуска в эксплуатацию узла учета.

3.  Системы  теплоснабжения  «Абонента»  должны  быть  обеспечены 
необходимыми расчетными приборами учета для расчетов за тепло. Приборы 
учета  тепловой  энергии  должны  устанавливаться  в  соответствии  с 
требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя. При отсутствии 
приборов учета тепла учет потребленного тепла в соответствии с Правилами 
учета тепловой энергии производится по тепловой нагрузке, зафиксированной в 
договоре.  В  случае  выявления  несоответствия  Правилам  учета  тепловой 
энергии  узел  учета  «Абонента»  в  эксплуатацию не  допускается.  Последнего 
числа  текущего  месяца  «Абонент»  представляет  «Поставщику»  акт 
согласования  объемов  потребленного  тепла.  При  подсчете  количества 
потребленного «Абонентом» тепла по показаниям счетчиков, установленных у 
«Абонента», должны учитываться потери в тепловых сетях по утвержденному 
расчету,  который  производится  в  соответствии  с  МДК  4-05.2004  (Методика 
определения  потребности  в  топливе,  электрической  энергии  и  воде  при 
производстве  и  передаче  тепловой  энергии  и  теплоносителей  в  системах 
коммунального теплоснабжения).

4.  Регулировка  систем  теплоснабжения  входит  в  обязанности  «Абонента». 
Расчетные  диаметры  дросселирующих  устройств  на  воде  потребителя 
согласовываются  с  «Поставщиком».  Установка  дросселирующих устройств  в 
теплопотребляющих  система  «Абонента»  производится  в  присутствии 



представителя  «Поставщика»  с  составлением  двустороннего  акта  и 
пломбированием «Поставщиком» установленных дросселирующих устройств. 
В случае увеличения диаметра дросселирующего устройства или его снятия, а 
также  снятия  пломбы,  на  «Абонента»  накладывается  штраф  в  размере  5-
кратной стоимости  потребленного тепла за период со дня обнаружения до его 
устранения.  Расчет  потребленного  за  этот  период  тепла  производится  по 
полному сечению вводной трубы, при этом составляется двусторонний акт о 
нарушении.  Отказ  «Абонента»  от  подписания  акта  не  освобождает  его  от 
оплаты в установленном порядке.

5.  Узел  управления  теплоснабжением  «Абонента»  должен  быть  закрыт  на 
замок,  ключи  храниться  у  ответственного  лица,  назначенного  «Абонентом». 
Фамилия и местонахождение ответственного лица сообщаются «Поставщику». 

6. «Абонент» обязан беспрепятственно допускать ответственного представителя 
«Поставщика»  в  любое  время  суток  на  предприятие  к  тепловым  сетям, 
теплопотребляющим  установкам  и  узлам  учета  тепловой  энергии  и 
теплоносителя  для  надзора  и  контроля  за  режимом  потребления  тепловой 
энергии,  а  также  за  контролем  технического  состояния  и  эксплуатацией 
теплопотребляющих установок и сетей.

7. За самовольное подключение систем теплопотребления или подключение их 
до приборов учета «Абонент» оплачивает «Поставщику» 5-кратную стоимость 
потребленного тепла за период с момента последней проверки приборов учета 
«Абонента»,  при  этом  составляется  двусторонний  акт  о  нарушении.  Отказ 
«Абонента» от подписания акта не освобождает его от оплаты в установленном 
порядке.

8. «Абонент» обеспечивает температуру сетевой воды в обратном трубопроводе 
на выходе из теплового ввода в соответствии с установленным «Поставщиком» 
температурным  графиком.  При  превышении  потребителем  среднесуточной 
температуры сетевой воды более чем на 3 оС против графика «Поставщик», при 
условии среднесуточной температуры падающей сетевой воды с отклонением 
не  более  +3  оС,  вправе  снизить  отпуск  или  полностью  прекратить  подачу 
тепловой энергии потребителю либо произвести расчет за отпущенное тепло по 
температурному  перепаду,  предусмотренному  тепловым  графиком, 
установленным  «Поставщиком».  (При  соблюдении  температурного  графика 
«Поставщиком»).

9. «Абонент» обязан не позднее, чем за месяц до начала отопительного сезона 
оплатить  в  счет  расчетов  по  договору  стоимость  мазута,  расходуемого  на 
выработку  потребляемого им тепла или поставить  его  в  натуре в  объеме не 
менее месячного потребления.

10.  В  случае  возникновения  аварийных  ситуаций  «Абонент»  обязуется  по 
просьбе  «Поставщика»  принимать  участие  в  ликвидации  аварии  с 
последующим взаиморасчетом с «Поставщиком» за выполненный объем работ 



по согласованной калькуляции.

11.  Для  постоянной  связи  с  «Поставщиком»  и  согласования  вопросов, 
связанных  с  оказанием  услуг,  «Абонент»  выделяет  свое  ответственное 
уполномоченное лицо: ________________________________________________
____________________________________________________________________

         СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО

Представитель «Поставщика»                                       Представитель «Абонента»


