
СОГЛАШЕНИЕ № 1

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Город Бийск 2021 г.

Муниципальное образование -  город Бийск Алтайского края, от имени 
которого выступает Администрация города Бийска в лице главы города 
Студеникина Александра Петровича, действующего на основании Устава 
города Бийска Алтайского края, ИНН 2204001327, ОГРН 1022200567212, 
адрес: Российская Федерация, 659306, Алтайский край, г. Бийск, пр. Ленина, 
250, e-mail: adm@biysk22.ru, именуемая в дальнейшем «Орган местного 
самоуправления», с одной стороны, и Муниципальное унитарное 
предприятие города Бийска «Водоканал», ИНН 2204000549, ОГРН 
1022200556388, адрес: Российская Федерация, 659342, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Волочаевская,1/1, e-mail: оfflce@bskvodokanal.ru, в лице и.о. 
директора Мауль Людмилы Валерьевны, действующего на основании Устава 
и распоряжения Администрации г.Бийска от 26.07.2021 г. № 889 л, 
именуемое в дальнейшем «Единая теплоснабжающая организация», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее -  Закон о теплоснабжении), заключили 
настоящее Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Бийск Алтайского края (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны обязуются исполнять свои обязательства в соответствии со 
Схемой теплоснабжения муниципального образования город Бийск 
Алтайского края, утверждённой и актуализированной в установленном 
порядке (далее -  Схема теплоснабжения).

1.2. В рамках настоящего Соглашения Единая теплоснабжающая 
организация обязуется реализовывать мероприятия по повышению 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

1.3. В рамках Соглашения Орган местного самоуправления обязан 
осуществлять контроль за исполнением Единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по мероприятиям повышения надежности и 
энергетической эффективности на объектах теплоснабжения.

1.4. Понятия и определения в Соглашении даны в соответствии с Законом о 
теплоснабжении, если не указано иное.
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1,5. Если не указано иное, действие Соглашения распространяется 
исключительно на деятельность Единой теплоснабжающей организации в ее 
зоне деятельности, определенной Схемой теплоснабжения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Единая теплоснабжающая организация обязуется:

2.1.1. достигать целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения;

2.1.2. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением, и наступившие в связи 
с этим последствия, в том. числе ответственность за невыполнение 
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения;

2.1.3. включить в стандарты качества обслуживания потребителей тепловой 
энергии и стандарты взаимодействия Единой теплоснабжающей организации * 
с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и 
(или) ином законном основании источниками тепловой энергии 
региональные особенности теплоснабжения, в случае если они 
предусмотрены Схемой теплоснабжения;

2.1.4. поддерживать в исправном состоянии тепловые сети, источники 
тепловой энергии в системах теплоснабжения;

2.1.5. определять цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
Единой теплоснабжающей организацией потребителям по договорам 
теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией, по 
соглашению сторон договора, но не выше предельного уровня, 
утвержденного органом исполнительной власти Алтайского края в области 
государственного регулирования цен (тарифов);

2.1.6. цена на тепловую энергию (мощность), определенная в соответствии с 
пунктом 2.1.5 Соглашения, устанавливается с календарной разбивкой по 
полугодиям исходя из непревышения величины цены на тепловую энергию 
(мощность) в первом полугодии очередного расчетного периода над 
величиной соответствующей цены на тепловую энергию (мощность) во 
втором полугодии предшествующего расчетного периода по состоянию на 31 
декабря, а для первого полугодия первого года утверждения предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), исходя из непревышения 
величины цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии над 
величиной тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию 
(мощность), определенный органом исполнительной власти Алтайского края
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в области государственного регулирования цен (тарифов), ниже тарифа на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего 
на дату окончания переходного период, предельный уровень цены на 
тепловую энергию (мощность) определяется в соответствии с пунктом 2 
статьи 23.6 Закона о теплоснабжении;

2.1.7. нести иные обязательства в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. Единая теплоснабжающая организация вправе:

2.2.1. запрашивать и получать от Органа местного самоуправления 
необходимую для выполнения обязательств информацию и документацию;

2.2.2. проводить совместные совещания, встречи по вопросам выполнения 
условий настоящего Соглашения с участием представителей Органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти Алтайского края, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

2.2.3. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим 
Соглашением, Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2.3. Орган местного самоуправления обязан:

2.3.1. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

2.3.2. в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия 
и а с то я ще го С о гл аш е и и я;

2.3.3. ежегодно публиковать отчётную информацию о выполнении 
настоящего Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены 
Правительством Российской Федерации;

2.3.4. обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения;

2.3.5. не допускать разглашения сведений конфиденциального характера;

2 3.6. нести иные обязательства в соответствии с действующим 
а ко! I о дате л ьство м.

•2 Орган местного самоуправления вправе:

2 -.1. запрашивать и получать от Единой теплоснабжающей организации 
:формацию о ходе выполнения условий настоящего Соглашения.

2 -.2. проводить совместные совещания, встречи по вопросам выполнения 
. ->вии настоящего Соглашения с участием представителей Единой



теплоснабжающей организации, органов исполнительной власти Алтайского 
края, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

2.4.3. ежегодно осуществлять муниципальный контроль за выполнением 
Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по повышению 
надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;

2.4.4. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим 
Соглашением, Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом 
Росси некой Федераци 11.

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие по исполнению Соглашения 
путем:

2.5.1. осуществления всех необходимых мероприятий в целях практической 
реализации положений Закона о теплоснабжении, Схемы теплоснабжения и 
п о ложе и и й Со гл а ш е и и я;

2.5.2. оперативного предоставления друг другу информации, необходимой 
для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением;

2.5.3. проведения совместных совещаний, встреч по вопросам выполнения 
условий Соглашения;

2.5.4. привлечения для исполнения обязательств Соглашения третьих лиц;

2.5.5. создания при необходимости и обеспечения деятельности совместных 
рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов;

2.5.6. принятия мер по мирному урегулированию спорных ситуаций.

3. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению

3.1. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению не требуется.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению и наступившие, в связи с этим последствия. 
Стороны несут ответственность, предусмотрен ну ю закон одател ьством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2. Единая теплоснабжающая организация несёт ответственность за 
допущенное по ее вине неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе повлекшее 
последствия для потребителей в части обеспечения надлежащего качества, 
надёжности и непрерывности теплоснабжения, в соответствии с 
действующим законодательством в сфере теплоснабжения.

4.3. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом 
свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской



Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее 
исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём 
переговоров.

5.2. В случае недостижения согласия в результате проведённых 
переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий 
по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную 
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 
30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не 
представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

5.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Размещение информации.

6.1. Настоящее Соглашение в течение десяти дней со дня его подписания 
подлежит размещению Органом местного самоуправления на официальном 
Интернет-сайте города Бийска в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента окончания 
переходного периода, определяемого в соответствии Законом о 
теплоснабжении. Условия Соглашения о выполнении Единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, применяются к 
отношениям Сторон, возникшим со дня вступления в силу распоряжения 
Правительства РФ от 26.12.2020 № 3565-р отнесении города Бийска 
Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.

7.2. Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр 
для Органа местного самоуправления и один экземпляр для Единой 
теплоснабжающей организации.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

| Администрация города Бийска МУП города Бийска «Водоканал» 
Алтайского края_ __ ________ L_______ ______________________ _



Адрес: 659342, Российская
Адрес: 659306, Российская Федерация, Алтайский край,
Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Волочаевская,1/1
г. Бийск, пр. Ленина, 250 ИНН 2204000549
ИНН 2204001327 КПП 220401001
КПП 220401001 ОГРН 1022200556388
ОГРН 1022200567212 Расчетный счет
тел.: (3854) 32-77-34 40702810502450041328

: e-mail: adm(a)bivsk22.ru № 8644 Сбербанка России г. Барнаул 
к/счет 30101810200000000604 
БИК 040173604 
тел./факс (3854) 32-51-54 
e-mail: officei®.bskvodokanal.ru

Глава города и. о. директора
МУП г. Бийска «Водоканал»

П
рош

ито 3 (три) листа


