Приложение № 4
к Контракту №
от «____» ___________________201__г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.
Периодом платежа за тепловую энергию (мощность) и теплоноситель является 1 (один)
календарный месяц.
2. Оплата за тепловую энергию (мощности) и теплоносителя производится Потребителем
самостоятельно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Сумма платежа определяется исходя из
фактически потребленного в соответствующем расчетном периоде (календарном месяце) количества тепловой
энергии (мощности) и теплоносителя.
Если сумма платежей в расчетном периоде окажется больше стоимости фактически принятых тепловой
энергии (мощности) и теплоносителя, то в следующем месяце Потребитель осуществляет платеж, сниженный
на величину переплаты в предыдущем расчетном периоде.
3. Если дата расчетов приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным является
следующий за ними рабочий день.
4. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Теплоснабжающей организации.
5. Затраты, понесенные Теплоснабжающей организацией в связи с ограничением и возобновлением
подачи тепловой энергии, оплачиваются Потребителем по отдельным счетам в соответствии с расчетом
Теплоснабжающей организации и калькуляцией в 5-дневный срок с момента выставления счета.
6. Стоимость тепловой энергии (мощности), теплоносителя определяется исходя из тарифов,
установленных органами регулирования.
Величина тарифа на тепловую энергию (мощность):
С «01» января по «30» июня 201 г. – 0,00 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
С «01» июля по «31» декабря 201 г. – 0,00руб. за 1 Гкал, без учета НДС.
Величина тарифа на теплоноситель составляет:
С «01» января по «30» июня 201 г. – 0,00 руб. за 1 куб.м., без учета НДС;
С «01» июля по «31» декабря 201 г. – 0,00 руб. за 1 куб.м., без учета НДС.
В течение срока действия настоящего Контракта тарифы на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель могут быть изменены органами регулирования. Новые тарифы применяются без
предварительного уведомления Потребителя.
7. Объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств в натуральном и стоимостном выражении
Потребителя на 201_ год определен Дополнительным соглашением «Лимиты бюджетных обязательств
(объемы бюджетных ассигнований и внебюджетные расходы по оплате тепловой энергии (мощности),
теплоносителя на 201_г.» При недостаточности денежных средств на бюджетном счете Потребителя,
Потребитель обязан производить оплату за потребленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель с
внебюджетного счета.
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