
Раскрытие информации теплоснабжающей организацией 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Общая информация о регулируемой организации 

Адрес электронной почты регулируемой организации 
(при наличии) 

 

Режим работы регулируемой организации, в том числе 
абонентских отделов, сбытовых подразделений и 
диспетчерских служб 

круглосуточный 

Вид регулируемой деятельности теплоснабжение 
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров) 300,64 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)  

Количество теплоэлектростанций с указанием их 
установленной электрической и тепловой мощности 
(штук) 

- 

Количество тепловых станций с указанием их 
установленной тепловой мощности (штук) - 

Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощности (штук) - 

Количество центральных тепловых пунктов (штук) - 
 

Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)  
 

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2015 г. N 5-51/тэ 

"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016-2018 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по 
тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 15.06.2010 N 468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 
постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, с календарной разбивкой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием 
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метода индексации установленных тарифов, на 2016-2018 годы согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель М.Р. Зарипов 

 
Зарегистрирован в Минюсте РТ 11 декабря 2015 г. 
Регистрационный N 3093 

 
 

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2015 г. N 5-51/тэ 

 
Тарифы 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, на 2016-2018 годы с календарной разбивкой 

 
N 

п/п 
Наименован

ие 
муниципальн

ого 
образования

, 
регулируемо

й 
организации, 
вид тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением Остры
й и 

редуци
рованн
ый пар 

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

 Нижнекамский муниципальный район 
4 Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 

4.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

 одноставочн
ый, руб./Г 
кал 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

480,05 - - - 667,37 - 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

517,15 - - - 717,60 - 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

517,15 - - - 717,60 - 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

529,94 - - - 726,54 - 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

529,94 - - - 726,54 - 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

550,65 - - - 770,13 - 

 
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 14 декабря 2015 г., в Сборнике 
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постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, N 15-16, 26 февраля 2016 г. 

 
Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
 

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2015 г. N 5-57/тэ 

"Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, на 2016-2018 годы" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по 
тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 15.06.2010 N 468, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 
постановляет: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, на 2016-2018 годы с календарной разбивкой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, на 2016-2018 годы согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель М.Р. Зарипов 

 
Зарегистрирован в Минюсте РТ 11 декабря 2015 г. 
Регистрационный N 3099 

 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 
от 30 ноября 2015 г. N 5-57/тэ 

 
Тарифы 

на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 
потребителям, на 2016-2018 годы с календарной разбивкой 
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N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вид теплоносителя 
вода пар 

 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 
 Нижнекамский муниципальный район 

2 Публичное 
акционерное 
общество 
"Нижнекамскнефтехи
м" 

одноставочный, 
руб./куб. м 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

19,26 51,14 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

21,18 62,39 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

20,05 62,39 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

20,80 65,63 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

18,40 65,27 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

19,04 67,39 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

39,88 67,98 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

35,77 67,98 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

37,30 71,36 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

36,20 71,36 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

37,64 76,19 

 
  
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 14 декабря 2015 г., в Сборнике 
постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, N 20, 15 марта 2016 г. 

 
Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя*(4) 
Установленный тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

отсутствует.  
 

Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 

Утвержденная плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
при отсутствии потребления тепловой энергии, отсутствует. 

 
 



Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Установленный тариф на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения отсутствует. 

 
Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

Установленный тариф на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
отсутствует. 

 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации 
 

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 
рублей) с разбивкой по видам деятельности 10 969 637,74 

2) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включая: 

 

а) расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель; 10 820 724,89 

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду 
топлива стоимости (за единицу объема), объема и 
способа его приобретения, стоимости его доставки; 

- 

в) расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 

), и объем приобретения электрической 
энергии; 

- 

г) расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе; - 

д) расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе; - 

е) расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала; 

29 302,04 

ж) расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно-управленческого 
персонала; 

6 219,98 

з) расходы на амортизацию основных 
производственных средств; 40 854,82 

и) расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности; - 

к) общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 61 098,52 

кВт· ч



ремонт; 
л) общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 
ремонт; 

3 778,83 

м) расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств (в том числе 
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов); 

- 

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7 268,28 

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования 
на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации (тыс. рублей) 

 

4) сведения об изменении стоимости основных 
фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 
вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) 

 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и 
оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
(тыс. рублей) 

 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от 
регулируемой деятельности которой превышает 80 
процентов совокупной выручки за отчетный год)* 

 

7) установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе по 
каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

1465,86 

8) тепловая нагрузка по договорам заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности (Гкал/ч) 

19,56 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

- 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

14 728,839 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям, по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности, в 
том числе определенном по приборам учета и 
расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

187 ,137 

12) нормативы технологических потерь при передаче  



тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) 
13) фактический объем потерь при передаче тепловой 
энергии (тыс. Гкал) 15,181 

14) среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 64 

15) среднесписочная численность 
административно-управленческого персонала 
(человек) 

21 

16) удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с 
разбивкой по источникам тепловой энергии, 
используемым для осуществления регулируемых 
видов деятельности (кг у. т./Гкал) 

- 

17) удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности (

 ) 

- 

18) удельный расход холодной воды на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности (куб. м/Гкал) 

- 

 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным 
требованиям 

 
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на 
километр) 

- 

Количество аварий на источниках тепловой энергии 
(единиц на источник) 

- 

Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Оценка надежности 
источников – высоконадежные 
Оценка надежности тепловых 
сетей – высоконадежные 
Оценка надежности систем 
теплоснабжения в целом - 
высоконадежные 

Доля числа исполненных в срок договоров о 
подключении (технологическом присоединении) 

- 

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение) (дней) 

- 

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей 
из эксплуатации (с указанием такого источника или 
тепловой сети и даты вывода из эксплуатации)** 

- 

тыс. кВт· ч / Ткал



Основания приостановления, ограничения и 
прекращения режима потребления тепловой энергии в 
случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

В соответствии с 
законодательством 

 
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и 

отчетах об их реализации 
Утвержденная органом исполнительной власти инвестиционная программа 

(органа местного самоуправления в случае передачи полномочий), отсутствует. 
 
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 

инвестиционной программы 
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год 
Внесение изменений в инвестиционную программу 

 
Информация по вышеуказанным показателям деятельности регулируемой 

организации отсутствует. 
 
 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

 
Количество поданных заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения в течение квартала 

- 

Количество исполненных заявок о подключении 
(технологическом присоединении) системе 
теплоснабжения в течение квартала 

- 

Количество заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием 
причин) в течение квартала 

- 

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 
квартала 

- 
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Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 
товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

 
ДОГОВОР 

на поставку и передачу тепловой энергии. 
г. Нижнекамск                                                                                              

«       »               20       г. 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в лице первого заместителя генерального директора - главного 

инженера Шарифуллина Ильфата Габдулвахитовича, действующего на основании доверенности 
№361 от   28 декабря  2017 г., именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны   и                                                                   
_____________________________, в лице _______________________,  действующего на 
основании __________, именуемое в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.«Поставщик» обязуется поставлять «Потребителю» тепловую энергию в горячей воде 
(материал 1102) в количестве _______ Гкал в год, в том числе по кварталам: 

  
1 квартал   _____ Гкал 
2 квартал    _____  Гкал 
3 квартал       0   Гкал 
4 квартал   _____ Гкал 

 
2. Количество теплоэнергии в горячей воде, поставленной «Поставщиком», определяется в 
тоннах по приборам, установленным  у «Потребителя», перерасчет в Гкал производится по 
данным «Поставщика». 
 2.1. Если расход теплоносителя по показанию приборов учета оказался меньше 30% 
максимального значения шкалы и при этом отсутствуют приборы учета пониженного расхода, в 
расчет принимается расход, равный 30% максимального значения шкалы прибора. 
2.2.    При отсутствии приборов учета количество отпускаемой энергии  определяется 
расчетным путем: 
по горячей воде – как произведение среднесуточного перепада по графику на максимальный 
расход сетевой воды, исходя из пропускной способности подводящего трубопровода. 
       Приборы учета  установлены: нет, по расчету. 
       Расчетный часовой расход теплоносителя  ____ т/ч 
2.3 «Потребитель» обязан ежегодно перед началом отопительного периода, предоставлять 
«Поставщику»: 
    Акт допуска в эксплуатацию узла учёта, 
    Акт готовности к отопительному периоду, подписанный Энергонадзором УГЭ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
    Заявку на подачу теплоэнергии с указанием количества, с разбивкой по месяцам. 
При отсутствии документов п.2.3 теплоэнергия «Потребителю» не поставляется. 
3.   Представитель «Потребителя»  должен явиться  1- го числа месяца следующего за 
отчетным  за актом, подписав  и  поставив печать в акте   вернуть его  в течение 3-х 
календарных дней. В случае отправки акта «Потребителю» по почте, для проставления подписи и 
оттиска печати, «Потребитель» обязан вернуть   в адрес «Поставщика» оформленный 
надлежащим образом акт  не позднее 3-х  календарных дней, следующего за отчетным месяцем. 
В случае неявки представителя «Потребителя» в указанный срок и невозврата в срок 
оформленного надлежащим образом акта, «Поставщик» оформляет акт в одностороннем порядке, 
который является основанием для выставления счета – фактуры. 
4. Для постоянной связи с «Поставщиком» и согласования различных вопросов, связанных с 
отпуском и прекращением подачи тепловой энергии, а также решения технических вопросов, 



связанных с эксплуатацией, «Потребитель» назначает приказом или  распоряжением 
ответственное лицо, которое должно иметь допуск по «Правилам технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок», «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды». 
 Если в результате нарушения «Потребителем» вышеперечисленных Правил, «Поставщик» 
несет убытки, то «Потребитель» возмещает принесенный ущерб «Поставщику». 
5.«Потребитель» оплачивает производство и передачу тепловой энергии «Поставщику» по 
тарифу, утвержденному постановлением Государственного Комитета РТ  по тарифам.  
   При пересмотре тарифов на тепловую энергию Государственным Комитетом РТ  по тарифам 
цены на энергию, поставляемую «Поставщиком», также будут пересматриваться, о чем 
«Потребителю» направляется письмо-уведомление.  
6. «Потребитель» оплачивает воду сетевую (подпитку теплосети). 
6.1.Оплата воды сетевой (подпитки теплосети) производится на основании акта о потребленной 
тепловой энергии по цене, установленной Государственным Комитетом РТ по тарифам за 1  
тонну теплоносителя (воды сетевой),  расчет производится по данным ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Ориентировочное количество воды сетевой составляет _____ м3/год. 
7 Сумма настоящего договора складывается, исходя из фактического количества поставляемой 
продукции и цены  на момент поставки.   
Общей суммой договора стороны считают сумму, на которую были выставлены счета-фактуры на 
момент завершения срока действия договора. 
8. «Потребитель» обязан предупредить «Поставщика» об отказе от тепловой энергии не менее чем 
за 15 дней, в случае не предупреждения «Потребитель» выплачивает «Поставщику» 
среднемесячную стоимость потребленного тепла за предыдущий месяц. 
9. «Потребитель» производит авансовые платежи в размере 100% от стоимости предполагаемого 
потребления тепловой энергии за 5 дней до планируемого периода потребления (месяц). В случае 
отсутствия предоплаты до 02 числа планируемого периода потребления (месяц) «Поставщик» 
вправе прекратить отпуск тепловой энергии.  Окончательная оплата потребленной тепловой 
энергии производится за фактически принятое «Потребителем» количество в отчетном периоде 
на основании двусторонних актов приема – передачи и платежных требований, выставленных 
«Поставщиком» на инкассо без акцепта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления 
платежных требований. В случае просрочки оплаты  «Поставщик» вправе прекратить подачу 
тепловой энергии. Подача тепловой энергии «Потребителю» «Поставщиком» будет произведена 
только после уплаты задолженности  и затрат, компенсирующих расходы на включение. 
10. В случае просрочки оплаты потребленной тепловой энергии в срок, указанный в абзаце 2 
пункта 9 настоящего договора «Потребитель» уплачивает  «Поставщику» пеню в размере 0,05 % 
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.  
11. За тепловую энергию, потребленную сверх установленных в настоящем Договоре значений 
без согласия «Поставщика», расчеты производятся по двойному тарифу. При превышении 
договорных величин менее чем на 5%, двойной тариф не применяется и расчеты осуществляются 
по утвержденным ценам. 

12. «Потребитель» обязан обо всех изменениях, касаемо договора (изменение платежных 
реквизитов,  потребности, почтового адреса, руководителя и т.п.) сообщать «Поставщику».  

12.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что на момент заключения Договора: 
12.1.1 Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в 

соответствии с законодательством страны ее места нахождения и обладает необходимой 
правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

12.1.2 Все сведения о стороне Договора в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания 
Договора, при этом место нахождения каждой из Сторон, указанное в Договоре, точно 



соответствует адресу, указанному в ЕГРЮЛ. В случае внесения изменений в ЕГРЮЛ об адресе 
места нахождения, Сторона, в отношении которой внесены такие изменения, обязуется 
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону Договора в письменном виде с указанием 
своего нового адреса места нахождения согласно внесенным изменениям в ЕГРЮЛ. Если в 
дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Стороне, такая Сторона 
обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить 
регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны; 

12.1.3 Какие-либо положения учредительных документов, локальных нормативных актов или 
договоров/соглашений не ограничивают право Стороны на заключение и исполнение настоящего 
Договора; 

12.1.4 Сторона обладает всеми необходимыми корпоративными правами, одобрениями и 
полномочиями подписывать и исполнять настоящий Договор; 

12.1.5 Стороной соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее 
места нахождения для принятия и выполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора. Договор является действительным, законным и имеющим обязательную силу для 
Стороны; 

12.1.6 Лица, подписавшие настоящий Договор имеют надлежащие на то полномочия; 
12.1.7 Сторона располагает необходимыми ресурсами для исполнения Договора; 
12.1.8 Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо 

обязательств перед третьими лицами и не даст оснований третьим лицам предъявлять к ней 
какие-либо требования в связи с заключением Договора;  

12.1.9 У Стороны не отозваны, не аннулированы лицензии, свидетельства СРО при 
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, членству в СРО;  

12.1.10 Отсутствуют какие-либо соглашения, решения суда или иные ограничения, 
запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение настоящего Договора и 
исполнение установленных им обязательств;  

12.1.11 Настоящий Договор не требует одобрения в качестве крупной сделки и не является 
сделкой с заинтересованностью какого - либо лица или органа управления Стороны;  

12.1.12 Сторона не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в отношении 
Стороны не заявлено требование имущественного характера делающее невозможным или 
существенно затруднительным исполнение настоящего Договора или влекущее возбуждение 
дела о банкротстве, не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в 
соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется 
совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование 
процедуры банкротства; 

12.1.13 Вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с 
заключением Договора, являются достоверными и она не скрыла обстоятельств, которые могли 
бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся 
заключения настоящего Договора;  

12.1.14 Каждая из Сторон настоящего Договора соблюдает требования налогового 
законодательства, отражает все операции в отношении товаров, работ или услуг в учете, 



бухгалтерской и налоговой отчетности, вступает в экономические отношения исключительно с 
добросовестными налогоплательщиками и обязуется требовать этого от своих контрагентов; 

12.1.15 Контрагенты (покупатели, поставщики, агенты, посредники), аффилированные и 
взаимозависимые лица Стороны, а также участники консолидированной группы 
налогоплательщиков, в которую входит Сторона, связанные со Стороной каким-либо договором 
(соглашением) или фактическими договорными отношениями, соблюдали ранее, соблюдают в 
настоящее время, будут соблюдать на протяжении всего срока действия договора и после его 
прекращения все требования действующего законодательства Российской Федерации, в том 
числе требования законодательства о налогах и сборах. 

12.1.16 Сторона гарантирует, что товар (работы, услуги), являющийся предметом настоящего 
договора, используется строго по назначению и только в законных целях, а в случае передачи 
Товара (Продукции) третьему лицу, обязуется получить от него аналогичные гарантии. 

12.1.17 Каждая из Сторон настоящего Договора правильно, своевременно и достоверно 
отразит в бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках 
настоящего Договора все хозяйственные операции, включая (но не ограничиваясь) полученные от 
Стороны авансы и реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг другой Стороне, в 
том числе отразит НДС, уплаченный Стороной в составе цены товара, работы или услуги. В 
случае, если налоговые органы при осуществлении контроля (проверки) установят факт 
нарушения в оформлении и отражении хозяйственных операций в рамках настоящего Договора 
одной из Сторон или ее контрагентов, что повлечет за собой возникновение расходов или убытков 
(начисление пени, штрафов и/или доначисление налогов, отказ в вычете НДС и т.п) у другой 
Стороны, то Сторона, допустившая нарушения в оформлении и отражении хозяйственных 
операций, по требованию пострадавшей Стороны возмещает ей в полном объеме причиненные 
убытки и компенсирует произведенные расходы на основании письменного требования Стороны 
в трехдневный срок с даты его получения.  

12.1.18 В случае получения одной Стороной требований налогового органа, возникших в 
связи или связанных с заключением, исполнением, прекращением настоящего договора или иных 
договоров, заключенных другой Стороной с любыми третьими лицами, а также в случае отказа 
налоговым органом Стороне договора в возмещении суммы НДС по причине несоответствия 
адреса другой Стороны, указанного в счетах-фактурах, адресу, указанному в ЕГРЮЛ, указанная 
другая Сторона обязуется самостоятельно исполнить требования налогового органа, либо 
выплатить Стороне неустойку в размере суммы (стоимости) предъявленных к ней требований и 
расходов, понесенных Стороной в связи с предъявлением таких требований налогового органа, а 
также выплатить неустойку в размере сумм НДС, непринятых налоговым органом у Стороны к 
вычету по причине несоответствия адреса другой Стороны, указанного в счетах-фактурах, адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ. Указанная неустойка выплачивается на основании письменного 
требования Стороны в трехдневный срок с даты его получения.  

12.2. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 
заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе, достоверность которых имеет 
определяющее значение для Сторон. 

12.3. В случае наступления или выявления в отношении одной из Сторон вышеуказанных в 
настоящем разделе обстоятельств и/или какое-либо из указанных в настоящем разделе заверений 



и гарантий оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока 
действия настоящего Договора, то другая Сторона (Добросовестная Сторона) имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке и потребовать от Недобросовестной 
Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением. 
Стороны также несут ответственность в виде возмещения убытков в размере сумм 
самостоятельно доначисленных Стороной налогов с учётом пени, если это доначисление явилось 
следствием самостоятельно выявленных Стороной недостоверных сведений, представленных 
другой Стороной настоящего договора. 
13. Граница ответственности за состоянием и обслуживанием систем потребления 
устанавливается актом раздела границ (эксплуатационной ответственности сторон). 
14. «Потребитель» обязан предоставить «Поставщику» копию свидетельства об аттестации 
коммерческого узла учета. 
15. «Потребитель» обязан по требованию «Поставщика» обеспечить доступ для осмотра узла 
учета и теплопотребляющего оборудования. 
16. В случае обнаружения нарушения правил безопасной эксплуатации теплоиспользующего 
оборудования, и режима работы теплопотребляющих установок, «Поставщик» имеет право 
прекратить отпуск тепловой энергии. 
17. «Поставщик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор в случае 
нарушения работниками «Потребителя» Положения «О пропускном и внутриобъектовом 
режимах ПАО «Нижнекамскнефтехим», уголовного и административного законодательства РФ 
на территории «Поставщика» или в отношении «Поставщика», нахождения работников 
«Потребителя» на территории «Поставщика» в нетрезвом состоянии или в состоянии 
наркотического опьянения. 
18. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не оговоренным настоящим 
Договором, стороны руководствуются ГК РФ, «Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя» и тарифами, утвержденными Государственным комитетом РТ  по тарифам с 
учетом затрат «Поставщика» на передачу тепловой энергии. 
19. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение арбитражного суда в 
соответствии с АПК РФ после претензионного урегулирования спора. Срок рассмотрения 
претензий – 1 месяц. 
20. Настоящий договор действует с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. и пролонгируется на каждый 
последующий год, если за месяц до окончания срока договора не последует заявления от одной из 
сторон об отказе от настоящего договора.   
21. Почтовые адреса и платежные реквизиты сторон: 
 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 
 

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

произвольная 

Перечень документов и сведений, представляемых 
одновременно с заявкой на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

Заявка, карта партнера 
установленной формы, место 
присоединения и величина 
присоединяемой нагрузки, 
правоустанавливающие 
документы на объект 
теплопотребления, проект, 



заявка на заключение 
договора тепловнабжения 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении 

Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. N 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" 
 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Главный энергетик А.М. 
Вдовин тел. 37-71-14 
Заместитель главного 
энергетика по 
теплоснабжению 
П.С. Сушков тел. 37-70-87 

 
 
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 
регулируемых услуг регулируемой организацией 

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

Деятельность ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» не 
регулируется федеральным 
законодательством в части 
закупочной деятельности, 
кроме того, раскрытие 
информации о данной 
деятельности не 
предусмотрено локальными 
актами. В связи с чем, 
информация о закупочной 
деятельности, а именно, о 
корпоративных правилах 
осуществления закупок,  о 
проведении закупок товаров, 
для оказания услуг по 
передаче, с указанием 
наименований товаров и 
предполагаемых объемов не 
раскрывается. 

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации 

Торговая площадка Online 
contract 

Планирование конкурсных процедур и результаты их 
проведения 

- 

 
Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период 
регулирования 



 
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации тарифов 
Расчетная величина тарифов Горячая вода 1 полугодие 

2019 года – 550,65 руб/Гкал 
Горячая вода 2 полугодие 
2019 года – 603,88 руб/гкал 
Пар свыше 13 кгс/см2 1 
полугодие 2019 года – 770,13 
руб/Гкал 
Пар свыше 13 кгс/см2 2 
полугодие 2019 года – 837,01 
руб/Гкал 
Теплоноситель химочищенная 
вода 1 полугодие 2019 года – 
19,04 руб/м3 
Теплоноситель химочищенная 
вода 2 полугодие 2019 года – 
19,80 руб/м3 
Теплоноситель 
химобессоленная вода 1 
полугодие 2019 года – 66,52 
руб/м3 
Теплоноситель 
химобессоленная вода 2 
полугодие 2019 года – 69,36 
руб/м3 

Срок действия тарифов С 01.01.2019 по 31.12.2019 
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 

177328,16 тыс. рублей 
теплоэнергия пар и горячая 
вода 
641,5 тыс руб хим очищенная 
вода 
4168,18 тыс руб 
химобессоленная вода 
 
 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя) 

33101 м3 хим очищенная вода 
59503 м3 химобессоленная 
вода 
100624,9 Гкал теплоэнергия 
пар и горячая вода 

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

- 
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