
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №0134300023815000002

Общая информация

Номер извещения 0134300023815000002

Наименование объекта закупки Услуги по отпуску тепловой энергии

Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Закупку осуществляет Заказчик

Контактная информация

Н-чменование организации Администрация Писаревского сельского поселения

Почтовый адрес Российская Федерация, 665254, Иркутская обл, Тулунский р-н, 4-е 
Отделение ГСС п, Мичурина, 36, -

Место нахождения Российская Федерация, 665254, Иркутская обл, Тулунский р-н, 4-е 
Отделение ГСС п, Мичурина, 36, -

Ответственное должностное лицо Шевцов Владислав Иванович

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона

akazl074@mail.ru

7-39530-49033

Факс Информация отсутствует

дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 116282.70 Российский рубль

Источник финансирования бюджет Писаревского сельского поселения

Место доставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги

Российская федерация, Иркутская обл, Тулунский р-н, 4-е Отделение ГСС п 
ул. Мичурина, 36

Сроки поставки товара или завершения работы 
либо график оказания услуг с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленное в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
(согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона 
№ 44-ФЗ)

п. 8 ч. 1 Ьт. 93 №44-ФЗ оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно- 
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).

mailto:akazl074@mail.ru


I

Извещение об осуществлении з а к у п чх 
поставщика (подрядчика, исполнителя) п5%1^нкту 8 -ча&т% 

статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ от;© 5^9^Й 5 
(в ред. от 28.12.2013) ”0  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”

УТВЕРЖДАЮ 
[ельского поселения 

В.И. Шевцов 
февраля 2015 года

Администрация Писаревского сельского поселения

Наименование организации Заказчик -  Администрация Писаревского сельского поселения

почтовый адрес 665254, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. 4- 
е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36

Место нахождения Заказчика 665254, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 
36

Ответственное должностное лицо 
контрактной службы

Шевцов Владислав Иванович

Адрес электронной почты 
контрактной службы

pisarevskoe_s.p@mail.ru

Номер контактного телефона 8 (39530) 49033 
Факс -8 (39530) 49033

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена 
контракта

116282,70 Российский рубль.

Источник финансирования Бюджет Писаревского сельского поселения

Место доставки товара, 
выполнения работы или 
оказания услуг

665254, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. 4-е 
отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36

Сроки поставки товара, или 
завершения работы либо график 
оказания услуг

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

mailto:pisarevskoe_s.p@mail.ru


Ограничения в участии в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ 
(согласно пункту 4 статьи 42 
Федерального закона № 44-ФЗ)

П.8 4.1 ст.93 44-ФЗ

Обеспечение исполнения 
контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Дополнительная информация Дополнительная информация отсутствует

Объект закупки
Российский рубль

Наименов
ание
товара

Код по ОКДП Единица
измерения

Количество Цена за 
ед. изм.

Стоимость

отопление ГИГАКАЛ 44,41 2618,39 116282,70
Итого: 116282,70



Муниципальный контракт № 57 
На оказание услуг по теплоснабжению

г.Тулун 2 0 1 года.

Муниципальное Унитарное сельскохозяйственное предприятие «Центральное» в лице 
Генерального директора Татарникова Олега Викторовича, действующий на основании Устава 
именуемый в дальнейшем «Предприятие» с одной стороны и Администрация Писаревского 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Абонент» в лице главы администрации Шевцова 
Владислава Ивановича, действующая на основании Устава , с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт на основании п.8 ч.1 ст.93 от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Настоящий контракт определяет порядок взаимоотношений сторон по вопросам, связанным с 
отпуском, потреблением и оплатой тепловой энергии их права и обязанности и взаимную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, принятых по 
настоящему контракту.
Тепловая энергия является источником повышенной опасности.
1.2 «Предприятие» обязуется оказывать услуги с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. по адресу: Тулунский 
район, п.4 отд. ГСС ул.Мичурина 36А, а «Абонент» обязуется оплатить за услуги.
а)тепловую энергию -44,41Гкал./год.
Количество потребления тепловой энергии в горячей воде (рассчитанное по методическим указаниям 
МДК 4-05.2004, по определению расходов топлива, электроэнергии и тепловой энергии в горячей воде 
отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий).
С ориентировочной разбивкой по месяцам:

период Потребление тепла Кол-во потребления в Г кал.

Январь 18% 8,0
Февраль 16% 7Д1

Март 13% 5,77
Апрель 8% 3,55

Май 3% 1,33
Июнь
Июль

Август
Сентябрь 3% 1,33
Октябрь 8% 3,55
Ноябрь 14% 6,22
Декабрь 17% 7,55
ИТОГО: 44,41

2. ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1 Граница ответственности за состояние и эксплуатацию тепловых сетей между «Предприятием» и 
«Абонентом» устанавливается актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
который является неотъемлемой частью настоящего контракта. Сети к одиночному потребителю 
обслуживаются «Абонентом».
2.2 «Абонент» имеет право приобрести и установить теплосчетчик на тепловую энергию в горячей 
воде, которые должны быть внесены в государственный реестр. Теплосчетчик, в котором расположен 
узел учета, должен соответствовать нормативным требованиям, и обслуживается «Абонентом».
2.3. При установке узла учета «Абонент» обязан получить технические условия «Предприятия», 
согласованные с государственным энергетическим надзором.



2.4. «Абонент» обеспечивает сохранность и исправность всех приборов и устройств.
2.5. Регулирование задвижек, установленных до приборов учета тепловой энергии, производится 
исключительно «Предприятием».

2.6. При наличии теплосчетчика, месячный отчет о потреблении тепловой энергии принимается 
«Предприятием» в форме представленной «Предприятием» за подписями
уполномоченных представителей обеих сторон. В случае не предоставления отчета до 01 числа 
каждого месяца следующего за расчетным, количество отпущенной тепловой энергии в горячей 
воде определяется по расчету. Расчёт предоставлен в таблице пункта 1.2.
Учёт, эксплуатация приборов учёта и их безопасности при эксплуатации осуществляется строго по 

инструкции эксплуатации узла учёта пункт 10 рабочего проекта 21-09-АТС, 22-09-АТС, 24-09-АТС . 
Инструкция прилагается и является неотъемлемой частью контракта.
2.7. При отсутствии или неисправности средств измерений, учет отпущенной тепловой энергии 
производится по расчету. Расчет объемов коммунальных услуг прилагается к настоящему контракту и 
является его неотъемлемой частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Абонент» обязуется:

3.1.1.Соблюдать установленные лимиты и режим теплопотребления, не допускать повышения 
температуры обратной воды, утечки или прямого водозабора.
3.1.2. В любое время допускать представителя «Предприятия» для контроля за техническим 
состоянием теплосистемы и средствам измерения для их осмотра.
3.1.3. Не позднее, чем за месяц до начала отопительного сезона:

а) произвести технический осмотр инженерных сетей теплосистемы и привести её в полную 
исправность.

б) совместно с «Предприятием» оформить акт об установлении присоединенной нагрузки 
«Абонента».
3.1.4. При изменении принадлежности обеспечиваемого объекта, банковских реквизитов, 
наименования «Абонента», адреса ответственного представителя, номеров телефонов и т.п. в 
недельный срок письменно известить «Предприятие».
3.1.5. При передаче обслуживаемого объекта или его части на баланс другого «Абонента» известить 
«Предприятие» об этом соответствующим подтверждением, оформленным двумя подписями -  
сдающего и принимающего, а так же указанием новых реквизитов.
3.1.6.При финансировании из бюджетов разных уровней предоставлять в Энергоснабжающую 
организацию лимиты теплопотребления в натуральном и стоимостном выражении, утверждёнными 
финансовыми органами исполнительной власти.
3.1.7.Вести учёт принимаемой тепловой энергии в соответствии с действующими «Правилами учёта 
тепловой энергии и теплоносителя»
3.1.8.Сообщать в Энергоснабжающую организацию об отключениях приборов учёта и неисправностях 
в работе.
3.1.9.При наличии приборов учёта тепловой энергии представлять в Энергоснабжающую организацию 
в первый рабочий день месяца, следующего за расчётным , сведения о показаниях приборов учёта с 
оформлением акта по форме.
3.1.10.Производить установку и замену приборов учёта только в присутствии представителя 
Энергоснабжающей организации.

Взимание оплаты с «Абонента» по настоящему контракту прекращается только со дня 
предоставления указанных документов «Предприятию» или подачи письменных заявок на 
отключение. Перерасчет за предшествующий период не производится.

3.2. «Абонент» имеет право:

3.2.1. Предъявлять к «Предприятию» санкции в установленном действующим законодательством 
порядке за недоотпуск тепловой энергии или отпуск её с пониженными параметрами, допущенный по 
его вине, что должно быть подтверждено соответствующим актом, составленным по материалам 
расследования причин недоотпуска или отпуска тепловой энергии с пониженными параметрами в 
течении 1 рабочего дня и подписанного уполномоченными на это представителями заинтересованных



сторон. При нарушении сроков оформления акта и (или) его несоставлении перерасчет не 
производится.
3.2.2. Заявлять «Предприятию» об ошибках, обнаруженных в платежном документе. Подача заявлений 
об ошибках в платежном документе не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить в 
установленный срок фактически потребленную в расчетном периоде тепловую энергию.

3.3. «Предприятие» обязуется:
3.3.1. Отпускать «Абоненту» тепловую энергию в горячей воде в количестве, и сроки установленные 
настоящим контрактом.
3.3.2. Производить контроль за техническим состоянием теплосистемы до границы ответственности.
3.4. «Предприятие» имеет право:
3.4.1. Предъявлять санкции к «Абоненту» в установленном действующим законодательством порядке 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Абонентом» условий и принятых на себя 
обязательств по настоящему контракту.
3.4.2. Прекращать отпуск тепловой энергии полностью или частично в следующих случаях:

-за неоплату «Абонентом» оказанных «Предприятием» услуг.
-за нарушение сроков оплаты тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с настоящим 

контрактом.
-за уменьшение температурного перепада сетевой воды у Абонента более чем на 3 градуса 

Цельсия против температурного перепада установленного на теплоисточнике.
-за не допуск должностного лица Энергоснабжающей организации к приборам учёта и к 

системам теплопотребления «Абонента».
-за самовольное подключение к сетям «Предприятия» новых теплоиспользующих объектов, 

принадлежащих «Абоненту».
-за присоединение систем теплопотребления до приборов учета.
-за неудовлетворительное состояние систем теплопотребления, угрожающих аварией или 

создающих угрозу для жизни обслуживающего персонала.
-за расточительное использование тепловой энергии, хищение ее, допущенные утечки и 

загрязнение сетевой воды.
-за ввод в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя «Предприятия», 
-за снижение технических ресурсов «Предприятия» вызванных длительным похолоданием 

ниже допустимых СНиП расчетных температур наружного воздуха.

4.РАСЧЕТЫ
4.1. За отпущенную тепловую энергию «Абонент» уплачивает «Предприятию» по одноставочному 
тарифу установленному Службой по тарифам Иркутской области Приказом № 743-спр от 22.12.2014г. 
в размере:
а) Теплоэнергия -  2618,39 руб. без НДС за каждую отпущенную ГЛкалорию тепла.
Тарифы могут изменяться согласно приказа Службы по тарифам Иркутской области. Изменение 
тарифов в период действия контракта не требует дополнительного согласования с «Абонентом».
4.2. Стоимость, отпускаемой «Абоненту» за указанное в п. 1.2. настоящего контракта на 
оказание коммунальных услуг составляет в сумме:

а) на отопление -  44,41Гкал. в год*2618,39руб =116282,70руб. в год без НДС.
Всего по контракту: 116282,70руб. в год без НДС (Сто шестнадцать тысяч двести 

восемьдесят два) руб. 70коп.
4.3. Расчеты по настоящему контракту производятся на основании счета не позднее 10 числа месяца 
следующего за расчетным.
4.4. В случае просрочки расчета за оказанные услуги с «Абонента» взыскиваются пеня в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования от суммы платежа за каждый день просрочки.

Датой оплаты платёжного документа считается дата поступления денежных средств на расчётный 
счёт энергоснабжающей организации.

Одновременно «Абонент» предупреждается, что в случае неуплаты за использованную 
тепловую энергию по истечении 5 банковских дней со срока, установленного п. 4.3. настоящего 
контракта «Предприятие» имеет право применить по отношению к «Абоненту» санкции, связанные с 
ограничением или полным прекращением подачи тепловой энергии, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.5. В случае просрочки платежа, при отключении «Абонента», подключение «Предприятием» к 
тепловым сетям осуществляется после полного погашения задолженности и уплаты сумм затрат на 
отключение и подключение согласно калькуляции.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ



5.1. Без разрешения «Предприятия» запрещается:
а) сооружать на теплотрассах любые строения, сливать жидкости, содержащие кислоты, 

щелочи, высыпать шлак, мусор, уголь и т.д.
б) высаживать на теплотрассах деревья.
в) заграждать подъезды к тепловым камерам.
г) производить монтаж тепловых сетей без утвержденного проекта и подключаться самовольно 

к тепловым сетям.
д) увеличивать расход сетевой воды сверх лимита.
е) подключать дополнительные приборы, устанавливать водоразборные краны на местных 

системах.
ж) снимать и засыпать люки, самовольно открывать и закрывать задвижки на сетях и 

производить любые действия способные привести к порче оборудования или нарушения нормальной 
работы тепловых сетей.

За нарушения, допущенные «Абонентом», и устраненные «Предприятием» (п. а, б, в, г, е, ж), 
«Абонент» оплачивает стоимость всех затрат, связанных с устранением нарушения.
5.2. «Абоненту» запрещено без официального разрешения «Предприятия» производить подключение к 
тепловым сетям объектов, не предусмотренных контрактом. Нарушение «Абонентом» этих условий 
влечет за собой наложение штрафных санкций в соответствии с действующим Законодательством и 
возмещение стоимости оказанных услуг.
5.3. «Предприятие» не несет ответственности и не принимает претензии в случае, когда внутридомовая 
система отопления и горячего водоснабжения «Абонента» выполнена не по проекту, утвержденных 
схем или использовала свой тех. ресурс.
5.4. Для надлежащего исполнения настоящего контракта стороны обязуются руководствоваться 
действующим Законодательством, обязательными для сторон действующими «Правилами 
эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правилами техники 
безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», 
«Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и другими нормативно-законодательными 
актами.
5.5. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров, а при недостижении согласия в 
соответствии с действующим Законодательством.

б.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Для постоянной связи с «Предприятием» и согласования вопросов по отпуску тепла и 
прекращением его подачи «Абонент» обращается г. Тулун ул. Ленина д.108а тел.:40-607. Тепловая 
установка находится по адресу:Тулунский район, п. 4 -отд ГСС, ул. Мичурина, д.№36
6.2. Условия настоящего контракта, приложений и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, 
чтобы их работники, правопреемники без предварительного согласия с другой стороной не 
информировали третьих лиц о деталях данного контракта приложений и дополнений к нему.

7.ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, а так же расторжение контракта могут 
иметь место только в случае их предварительного согласования, придания им письменной формы с 
проставлением оттисков печатей и подписей уполномоченных лиц.
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с 01.01.2015г. и действует по 31.12.2015 г.
Если по истечении срока действия контракта ни одна из сторон, в течении 10 дней не заявит о 
его изменении или расторжении, контракт считается продленным на следующий год.
7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.



8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Предприятие» «Абонент»

МУСХП «Центральное»

Адрес: 665253, Иркутская обл.,г.Тулун, 
ул. Ленина 108А
ИНН/КПП 3816006186/381601001 
Банк: Байкальский банк Сбербанка России 

г.Иркутск

ОКТМО 25732000
БИК: 042520607
р/сч: 40602810418090000053

Администрация Писаревского С.П.

Юр.адрес: Иркутская обл.,п.4-отд. ГСС 
ул. Мичурина 36 

ИНН/КПП 3816007856/381601001 
р/с:40204810300000000107 ГРКЦ ГУ Банка

России по Иркутской обл .Иркутск

БИК: 042527000

Директо^.^4У СХП «Центральное» Глава Администрации Писаревского С.П.



Приложение №1

Расчёт тепловой энергии и коммунальных услуг по МУСХП «Центральное» для 
Администрации Писаревского Сельского Поселения

Расчет составлен по методическим указаниям по определения потребности в топливе, 
электроэнергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах 
коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.
Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания определить по укрупненным 
показателям:

где а - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха 
для проектирования отопления t0 от t0 = -30 °С, при которой определено соответствующее значение д0; 
принимается по таблице 2;

V - объем здания по наружному обмеру, м3;
q(1 - удельная отопительная характеристика здания при t0 = -30 °С, ккал/м3 ч°С; принимается по таблицам 

3 и 4;
Кир - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. 

соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при 
температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Расчетная часовая тепловая нагрузка отапливаемого здания определяется по формуле:

где - расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания, Гкал/ч;
QomaxnP - то же, по типовому или индивидуальному проекту, Гкал/ч;
t  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С; принимается в соответствии с таблицей

1;
L - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где 

расположено здание, согласно СНиП 23-01-99 [1], °С;
L P - то же, по типовому или индивидуальному проекту, °С.
Расчетный коэффициент инфильтрации Кир определяется по формуле:

где д - ускорение свободного падения, м/с2;
L - свободная высота здания,м;
w0 - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 

23-01-99 [1].
Исходные данные: 

д -  9,8, м/с2;
L -  3,4 м;

(3.2)

Q =Q
(3.1)

(3.3)

vv„ -  2м/сек.
V - 644,3 м3; 
а -0 ,9

(273+20)

Q„„,„ =0,9*644,3*0,43*(20+40)(1+0,042)* 10'6 =-0,0155Гкал/час

Q o x  =0,0155*24*20-(-9) / 20-(-40) *247= 44,41Гкал/год

Исп.Ключанова J1.B.



АКТ

По наружному обмеру нежилого здания администрации 
Писаревского сельского поселения Тулунского района 

п. е отделение ГСС ул. Мичурина 36,

Комиссия в составе:
Главного инженера МУСХП «Центральное» Павленко Игоря Михайловича, 
Начальника участка Дмитриева Александра Петровича и главы Писаревского 
сельского поселения Шевцова Владислава Ивановича.

Составила настоящий акт о том, что «19» февраля 2015года произвели обмер 
по наружному обводу здания „высота от уровня пола до верхней плоскости 
теплоизоляционною слоя чердачного покрытия равна 3,40 метра, ширина здания 
по наружному обмеру 12,87 метра, длина здания по наружному обмеру 14,72

О

метра. Площадь здания 189,5кв.м., объём 644,12м 
На что и составлен настоящий акт.

Г лава Писаревского 
сельского поселения

Главный инженер 
МУСХП «Центральное» _______  И.М. Павленко

А.П. ДмитриевНачальник участка


