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Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)

Муниципальное предприятие «Служба
единого заказчика» муниципального района

«Ферзиковский район»
Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Никишин Александр Иванович

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

1054003506699
23.06.2006

Межрайонная ИФНС России №7 по
Калужской области

Почтовый адрес регулируемой организации 249800, Ферзиковский район, п. Ферзиково,
ул. Карпова, 5 "а"

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

249800, Ферзиковский район, п. Ферзиково,
ул. Карпова, 5 "а"

Контактные телефоны (48437) 3-12-76, 3-11-68, 3-15-13
Официальный сайт регулируемой 
организации в сети "Интернет"

www. sluzhbazakaz.narod.ru

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

sluzed@mail.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы 
диспетчерских служб

08:00  до 17:00
- диспетчерских служб: 08:00 до 16:15
- абонентских отделов: 08:00 до 16:15

- сбытовых подразделений: 08:00 до 16:15
Вид регулируемой деятельности Горячее водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

-

Количество центральных тепловых пунктов 
(штук)

-

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) по МП «СЕЗ»
МР «Ферзиковский район»

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на горячую воду (горячее водоснабжение)

Министерство тарифного регулирования
Калужской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

11.12.2014 г. №100-РК

Величина установленного тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение) руб./м3 (НДС 
не облагается)

156,50
169,93

Срок действия установленного тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение)

с 01.01.15 г. по 30.06.15 г.
с 01.07.15 г. по 31.12.15 г.

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение)

На официальном сайте министерства в сети
«Интернет»

На официальном сайте предприятия

mailto:sluzed@mail.ru


Форма 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды

Для МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» на 2015 год такой тариф не утверждался

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на транспортировку горячей воды
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на транспортировку 
горячей воды
Величина установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды
Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды
Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
транспортировку горячей воды

Форма 1.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе горячего
водоснабжения Для МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» на 2015 год такой тариф не

утверждался

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения
Величина установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Источник официального опубликования 
решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения

Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе

реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения по
МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» за 4 квартал 2014 года

Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала

0



Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения 
в течение квартала

0

Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг по МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе

горячего водоснабжения



Муниципальный Контракт
на услуги по горячему водоснабжению  № ______

п. Ферзиково                                                                                              «____» _____________ 20____ года
__________________-,  далее по тексту именуемое  «Потребитель»,  в  лице  директора  __________________________________,  действующего на

основании  Устава  _________________,  с  одной  стороны,  и  Муниципальное  предприятие  «Служба  единого  заказчика»  муниципального  района
«Ферзиковский  район»,  далее  по  тексту  именуемое  «Поставщик»,  в  лице  директора  Муниципального  предприятия  «Служба  единого  заказчика»
муниципального района «Ферзиковский район» Никишина Александра Ивановича, действующего на основании Устава Муниципального предприятия «Служба
единого  заказчика»  муниципального  района  «Ферзиковский  район»,  с  другой  стороны  (далее  по  тексту  именуемые  –  «Стороны»),  в  соответствии  с
Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий Контракт, (далее по тексту – «Контракт»), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательства по отпуску горячей воды на объекта Потребителя, расположенных

в с.Воскресенское Ферзиковского района Калужской области по нормам и графику, согласованными сторонами.
1.2. Учет  количества  отпускаемой  горячей  воды Потребителю  производится  Поставщиком  в  соответствии  с  показателями  прибора  учета

(счетчика), установленного на вводе в здание. В случае обнаружения повреждения  прибора учета (счетчика), отсутствия прибора учета или возникновения
сомнения в правильности его показания учет количества отпускаемой горячей воды производится расчетным путем по нагрузкам и нормам потребления.

1.3.  Потребитель производит оплату услуг, выполненных Поставщиком, в соответствии с приказом Министерства конкуренной политики и
тарифов Калужской области от 11 декабря 2013 года № 100-РК «Об установлении тарифов на горячую воду для муниципального предприятия «Служба единого
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район».

2. Права и обязанности Сторон.
2.1.  Поставщик обязуется:

2.1.1. Отпускать  горячей  воды Потребителю в соответствии   параметрами качества  и  надежности,  в  пределах  границ  раздела  по тарифам,
утвержденным   в соответствии с действующим законодательством.

2.1.2. Осуществлять  техническое  обслуживание  и  эксплуатацию  систем  горячего  водоснабжения  с  учетом  установленных  норм  и  правил
пользования горячим водоснабжением  и другими методическими и нормативными законодательными актами, регулирующими вопрос эксплуатации до границ
раздела балансовой принадлежности.

2.1.3. Предоставлять Потребителю не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, счета на оплату за горячую воду
2.1.4. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составлять акты сверок по расчетам с Потребителем.
2.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Производить оплату до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с предоставленными Поставщиком счетами на оплату за

предоставленные услуги по горячему водоснабжению.
2.2.2. Проводить  ежегодно  до  начала  отопительного  сезона  ремонт  и  испытание  внутри  здания  систем  водоснабжения  до  границ  раздела

балансовой принадлежности с оформлением акта обследования с участием представителей Поставщика.
2.2.3. Содержать  внутри  здания  систему  горячего  водоснабжения  в  соответствии  с  правилами  технической  эксплуатации  и   выполнять

предписания Поставщика, связанные с нормальным горячим водоснабжением.
2.2.4. Приобрести, установить и обслуживать контрольно-измерительный прибор (счетчик) для расчета за горячее водоснабжение.
2.2.5. Проводить периодическую проверку и ремонт прибора учета горячего водоснабжения (счетчика).
2.2.6. Нести  иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1.  Пересматривать величину тарифа на горячее водоснабжение, утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, уведомив

об этом Потребителя за 1 неделю.
2.3.2. Не осуществлять подачу горячей воды при отсутствии акта о готовности отопительной системы Потребителя к подаче горячей воды.
2.3.3. Принимать к выполнению не предусмотренные Контрактом работы по дополнительному соглашению к настоящему Контракту.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Осуществить контроль качества предоставляемых услуг и работ.
2.4.2. Уменьшать размер оплаты при нарушении гарантированных Контрактом параметров качества.

3. Ответственность Сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
3.2. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат оказанных услуг, или

с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом, по своему выбору потребовать от Исполнителя:
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
 соразмерного уменьшения установленной за оказанные услуги цены.

4. Изменение и расторжение Контракта.
4.1. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Срок действия Контракта.
5.1. Настоящий Контракт вступает в действие и становиться обязательным для исполнения Сторонами с 01 января 2015 года.
5.2. Окончание срока действия настоящего Контракта – 31 декабря 2015 года.
5.3. Настоящий Контракт считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон настоящего Контракта не уведомила другую

Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт.
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контрактных обязательств.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Контракт составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:
Муниципальное предприятие

 «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Адрес: 249800, Калужская обл., Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 5 а
ИНН/КПП: 4020004480/402001001
БИК: 042908612
р/с: 40702810722240180083
к/с: 30101810100000000612 
Отделение Калуга. г. Калуга

Директор Муниципального предприятия
 «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

______________________ А. И. Никишин
«____» _____________ 20___ года



Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения по МП «СЕЗ» МР

«Ферзиковский район» за 2015 год

Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
Директору 

                                                                                   МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»
                                                                                  Никишину А.И.

Тел.(484-37)31-276
ЗАЯВКА

для оформления договора на отпуск горячей воды и технологическое присоединение к сетям горячего водоснабжения

п. Ферзиково                                                                                     от «____»_____________201_г.

  1.Полное наименование организации ( предприятия) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Руководитель 
_________________________________________________________ 
              Действует на основании _______________________________ 
3. Вид организации бюджетная_____________   коммерческая_______
( нужное отметить)
источник финансирования: местный бюджет/областной бюджет/ федеральный бюджет/собств.средства/внебюджетн.источники
(нужное отметить)
4. Юридический адрес предприятия_____________________________
телефон_________________________факс______________________
5. Банковские реквизиты предприятия: 
р/счет__________________________БИК_______________________
в банке__________________________к/с________________________
6. ИНН/КПП______________________ОКУД____________________
7.Для частных лиц и частных предпринимателей : ИНН______________
свидетельство о внесении в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей: номер________________________
дата выдачи "     "  _________200_ г.
8. Паспорт: серия________номер________выдан  "    "_______200_ г.
кем_____________________________________________________
9. - наименование и месторасположения объекта (с приложением копии ситуационного плана);
- срок строительства и ввода в эксплуатацию;
- характеристики нагрузок (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы энергии на технологические нужды, 
отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);
- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);
- режимы потребления (непрерывный, одно- или двухсменный и т.п.);
- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;
- требования к надежности теплоснабжения (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам 
года и т.п.) и категорию потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами 
(СНиП);
10. Представитель Абонента_________№ дов.________тел._______
11. Объекты непосредственно присоединенные 
(присоединяемые) к системе горячего водоснабжения согласно приложения № 1
12. Местонахождения Объекта присоединения.
13. Объекты водопотребления и водоотведения от субабонентов 
согласно приложению № 1
14. Оплата производится с момента подключения к  сетям горячего водоснабжения .
К заявке приложить документы: 
1. копию устава ( для частных предпринимателей -свидетельство о предпринимательстве ,копия паспорта) 
2. копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом лице 
3.  Документы,  подтверждающие  право  собственности  или  аренды  объектов  (свидетельство  о  государственной  регистрации  права
собственности, договор аренды ,уведомление ,акт приема-передачи) 
4. Документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения. 
5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
6. Разрешительную документацию на присоединение. 
7.  Для  организаций,  являющихся  субабонентами  иметь  письменное  согласование  владельца  сетей  на  заключение  договора  или  на
подключение с МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район».
8. План мероприятий по рациональному использованию гор. водоснабжению.
9. Акт разграничения эксплуатационной ответственности  сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них,
оформленный в техническом отделе МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район».
 В случае отсутствия документов договор считается не заключенным, подключение -самовольным
 
дата_________________________________ 
                                                                                

Руководитель___________________________ 

Приложение № 1                                                 Абонент №______________________ 

Список объектов _______________________________________________________ 
                                   ( наименование предприятия/организации)
 



Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения

Порядок действий , перечень документов и
сведений размещены на официальном сайте

предприятия

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении

Гражданским кодексом РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Правилами

подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения утвержденными
Постаносленим РФ от 09.06.07 №360,
Постановление Правительства РФ от 8
августа 2012 г. N 808 "Об организации

теплоснабжения в Российской Федерации и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Телефоны и адреса службы, ответственной за 
прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения

Главный инженер Данилина Т.А.
484 37 31 168, п.Ферзиково, Калужской обл., 
ул.Карпова, 5А

Форма 1.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

регулируемой организацией по МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»

Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой 
организации

Утверждено приказом И.о. директора МП
"СЕЗ" МР "Ферзиковский район" №47 от 30

марта 2012 года

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

На официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения

информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг опубликовано 11.12.12 г.
Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

-

Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении
тарифов в сфере горячего водоснабжения пол МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район»на

очередной период регулирования 2015 год.

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных расходов
Расчетная величина тарифов руб./м3 с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. - 156,50

с 01.07.15 г. по 31.12.15 г. -169,93
Период действия тарифов 2015 год
Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

-

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с 
разбивкой по годам

109,35 тыс. руб.

Годовой объем отпущенной в сеть воды 0,672 м3



Размер недополученных доходов 
регулируемой организацией (при их наличии),
исчисленный в соответствии с Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 
(Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

-

Размер экономически обоснованных расходов,
не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенном в соответствии с 
Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

-

Описание порядка действий заявителя и МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе горячего водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о принятом решении: 

1.  Все заявки на подключение к системе горячего водоснабжения при обращении заявителей 
рассматриваются без замедления в порядке поступления.
(Форма заявки с приложениями прилагается).

 2. Заинтересованное лицо обращается с письменным заявлением,
адресованным директору МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район», о предоставлении условий 
подключения (технических условий  на присоединение) с указанием:
 полного и сокращенного наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество), его местонахождения и почтового адреса.

 3. Заявка регистрируется в журнале входящей корреспонденции.

 4.После рассмотрения заявки руководителем, она передается непосредственно      
исполнителю.

 5.Исполнитель проверяет ПСД на соответствие установленным требованиям и техническим 
условиям.
 
 6. После осуществления присоединения, исполнитель и заявитель подписывает акт о 
присоединении и заключает договор.

 7. Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного 
безвозмездного договора, заключаемого им с заявителем.

 8. Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

9.Выполнение условий подачи ресурсов.

 


