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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении". 

Ефремовской межрайпрокурагурой проведена проверка исполнения 
требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 
те п л о сн аб жен и и". 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица свободны 
в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно подп.1 п.1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности 
возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 
противоречащих ему. 

Согласно п. 1 ст. 420, ст. 421 ГК РФ договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в 
закл ю чей и и до говора. 
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В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия., относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В силу с 1.425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным 
для сторон с момента его заключения. Окончание срока действия договора не 
освобождает стороны от ответственнос ти за его нарушение. 

Договор является правомерной сделкой, порождающей обязательство, 
поэтому в сил) п. 3 ст. 420 ГК РФ к нему применяются общие положения об 
обязательствах. 

Согласно ст.ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ оч 
исполнения обязательства не допускается. 

Если обязательство предусматривает или позволяет определить День его 
исполнения или период времени, в течение которого оно должно бы п. 
исполнено, обязательство подлежи г исполнению в УГОЧ день или., 
соответственно, в любой мометп в пределах такого периода (ст. 3 14 Г К РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона oi 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. o'i 
29.07.2018) "О теплоснабжении" (Далее - ФЗ № 190-ФЗ) потребители, 
подключенные (технологически присоединенные) к системе теплоснабжения, 
заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и 
приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по 
регулируемым ценам (тарифам) или но ценам, определяемым соглашением 
сторон договора теплоснабжения, jb случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 15 настоящего 
Федерального закона, с учетом особенностей, установленных для ценовых зон 
теплоснабжения статьей 23.8 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ Л" 190-ФЗ потребители тепловой энергии 
приобретают гсчиювую энергию (мощность) и (или) теплоноситель \ 
теплоснабжающей организации по . юговору теплоснабжения. 

Согласно п. 10 ст. 15 ФЗ № 190-ФЗ теплоснабжение потребителей 
осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, 
которые утверждаются Правительством Российской Федерации и должны 
содержать в том числе и существенные условия договора теплоснабжения. 

Согласно п. 20 Постановления Правительства РФ оч 08.08.2012 N 80с 
(ред. от 22.05.2019) "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в 



Российской Федерации") по договору теплоснабжения теплоснабжающая 
организация обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая режи.-,. 
потребления тепловой энергии (далее - договор теплоснабжения). 

Проверкой установлено, что 01.01.2019 между МКУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» (заказчик) и ООО «Компания коммунальной сферы» 
(теплоснабжающая организация) заключен контракт№ 146 теплоснабжения. 

В соответствии с указанным Контрактом теплоснабжающая организация 
обязуется поставлять заказчику через присоединенную сеть тепловую энергию в 
горячей воде (теплоносителе), а заказчик обязуется принимать и оплачивать 
потребляемую тепловую энергию. 

Также условиями Контракта предусмотрено, что заказчик обязуется 
оплачивать потребляемую тепловую энергию и ее передачу по тепловым сетям, 
теплоноситель, путем перечисления денежных средств платежным поручением, 
либо иным способом: до 18 числа текущего месяца 30% плановой общей 
стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за 
который осуществляется оплата; -.до 10 числа месяца, следующего за месяцем, 
за которым осуществляется оплата, по результатам фактического потребления, 
указанного в актах приема-передачи, счетах, ечетах-фактур с учетом средств 
ранее внесенных в качестве оплаты за тепловую энергия в отчетном периоде. 

Гак, согласно сведениям, предоставленных ООО «Компания 
коммунальной сферы» но состоянию па 30.05.2'.) 1 9 МКУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» за потребляемую тепловую энергию в сумме 
106 847,63 руб. Из них - 10803,94 руб. (2013 год); 55 935,02 (март 2019 год): 
10 108,67 (апрель 2019 год.). 

Указанные нарушения стали возможны в результате грубого нарушения 
действующего законодательства МКУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества», что является недопустимым. 

Выявленные нарушения законодательства, нарушают права ООО 
•лКомпанпя коммунальной сферы» на своевременное поступление денежны:-: 
средств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

1 РКБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представитель 
прокуратуры района и принять действенные меры к незамедлительному 
устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, 
способствующих данным нарушениям. 



2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивши-, 
выявлен 11 ые нарушения. 

3. О дате и месте рассмотрения представления уведомить 
м еж р а й п р о кур о р а. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в 
письменной форме в месячный срок' сообщить межраплрокурору. 
приложением копий документов, пи. i гвержд'аюших его исполнение. 

Межрай прокурор 

старший советник юстиции А.В. Карасев 
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