
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТ № 3 клуб и библиотека
Услуги по предоставлению тепловой энергии котельной на территории 

сельского поселения Кебячевский сельсовет

«</#> /V 2022 г. д. Кебячево

Администрация сельского поселения Кебячевский сельсовет муниципального района 
Аургазинский район РБ, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Поставщик» в лице главы сельского поселения Мулюкова Ф.Ф. с одной стороны и 
муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный 
район дворец культуры» муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан, действующего на основании Устава в лице директора Федорова Ю.Т., 
именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий муниципальный 
контракт о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Поставщик» обязуется предоставить коммунальные услуги по отоплению зданий 
находящегося по адресу: РБ, Аургазинский район, д. Кебячево, ул. Мира, д. 2а
1.2. «Абонент» принимает и производит оплату коммунальных услуг по отоплению согласно 
показаниям приборов учета тепла, в случае их отсутствия, по наружному обмеру объема здания 
(помещения) согласно техпаспорта на отапливаемый период в количестве- 215,3 Г/кал. 
Стоимость 1 Г/кал на момент заключения Контракта составляет - 1455,39 рублей. На общую 
сумму 313345,47 (Триста тринадцать тысяч триста сорок пять) рублей 47 копеек.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
2.1 Оплата за услуги по отоплению вносится ежемесячно в течении отапливаемого периода до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Поставщика».
При изменении тарифов на энергоносители «Поставщик» направляет уведомление об 
изменении стоимости тепловой энергии до предъявления счета

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 «Поставщик» обслуживает тепловые сети по границе ответственности.
3.2 Если обслуживание тепловых сетей внутри здания производит «Абонент» - оплата за 
обслуживание не производится.
3.3. «Поставщик» берет на себя обязательства произвести отпуск тепловой энергии в 
уменьшенном или увеличенном количестве в зависимости от температуры наружного воздуха с 
условием поддержания в здании соответствующей расчетной внутренней температуры и 
среднегодовой нормы отпуска тепла.
3.4. При возникновении аварийных ситуаций по восстановлению тепловых сетей внутри 
здания «Абонент» производит собственными силами, при привлечении на восстановительные 
работы «Поставщик», за использованные материальные ресурсы «Абонент» производит оплату 
согласно Акта приемки выполненных работ.
3.5. «Абонент» без согласия «Поставщика» не может установить тепловые счетчики.
3.6. При установке «Абонентом» тепловых счетчиков на тепловом узле на входе в здание, 
монтажные работы производятся «Абонентом». Тепловые счетчики будут считаться 
пущенными в работу после проведения пусконаладочных работ и подписания трехстороннего 
акта
(«Поставщик», «Абонебнт», Монтажная организация). Оплата по счетчику производится 
ежемесячно в течение отопительного сезона.



(«Поставщик», «Абонебнт», Монтажная организация). Оплата по счетчику производится 
ежемесячно в течении отопительного сезона.
3.7. При выходе из строя теплового счетчика, а также нарушения пломб установленных 
монтажной организацией оплата за тепловую энергию производится по расчетам 
произведенным «Поставщиком» с момента обнаружения неисправности счетчика.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по договору или связанные с 

ним, разрешается путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между 

сторонами, споры, возникающие при неисполнении настоящего Контракта, разрешаются 
в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01 января 2022 года по 31 
декабря 2022 года включительно, а в части исполнения обязательств до полного их 
исполнения сторонами.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Существенные условия Контракта могут изменяться путем оформления 
дополнительного соглашения в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 
№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.
6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, муниципальный 
заказчик, в ходе исполнения контракта, обеспечивает согласование новых условий 
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, 
предусмотренных контрактом.
6.4. В случае утраты Потребителем прав на объект, теплоснабжение которого 
осуществляется в рамках настоящего Контракта, действие настоящего Контракта в 
отношении этого объекта прекращается досрочно.
6.5. Взаимоотношения сторон по данному Договору могут осуществляться посредством 
почтовой, телефонной, электронной, факсимильной связи.
6.6. Признание недействительным отдельного положения настоящего Контракта не влечет 
недействительность прочих его условий.
6.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны 
уполномоченными представителями сторон.
6.8. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, 
ликвидации объекта, стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о 
происходящих изменениях.



АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Поставщик»: Получатель:

УФК по Республике Башкортостан 
(Администрация сельского поселения 
Кебячевский сельсовет МР 
Аургазинский район РБ 
л/сч 02110070020)

ИНН 0205000940 КПП 020501001 
р/сч 03100643000000010100
БИК 018073401
Отделение НБ РБ г.Уфа
ОКТМО 80605419
ОКАТО 80205819000
РБ, Аургазинский р-н, д.Кебячево, 
ул. Мира 2а

УФК по Республике Башкортостан (ФУ 
Администрации МР Аургазинский район РБ-МАУ 

КиИ РБ Аургазинский ЦР ДК) 
ИНН 0205006331 КПП 020501001 

р\с 40102810045370000067 
БИК 048073001 

в Отделение-НБ Республика Башкортостан 
//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа 

номер казначейского счета 03234643806050000100 
Коддохода \3000000005\756\0000\131 

дрес: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул.
Ленина 113а


