
Краснотуранское РМППЖКХ

на водоснабжение и водоотведение

Абонент № 12 « В »  Я ш Ь щ иЬ  2016 г.
с. Краснотуранск

Краснотуранское районное многоотраслевое производственное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства, именуемое в дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ, в лице директора Калягина 
Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация 
Лебяженского сельсовета, именуемый в дальнейшем АБОНЕНТ , в лице временно исполняющего 
обязанности главы Игнатьевой Алены Николаевны, действующего на основании Решения № 67-р 
от 31.12.2015г , с другой стороны руководствуясь действующими Правилами холодного водоснаб
жения и водоотведения, именуемыми в дальнейшем «Правилами», в соответствии с п ст.93 час
ти 1 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт на отпуск и потребление 
питьевой воды и прием сточных вод.

1.1. По настоящему Контракту Предприятие обязуется предоставить Абоненту услуги по во
доснабжению и водоотведению через присоединенную водопроводную сеть из (централизован
ных) систем холодного водоснабжения.

Абонент обязуется оплачивать предоставленные услуги в объеме, определенном настоящим 
Контрактом. Предприятие обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента (от канализаци
онного выпуска) в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, 
очистку и сброс в водный объект, а Абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормати
вы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нор
мативы допустимых сбросов, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в це
лях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, 
оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые преду
смотрены настоящим Контрактом, соблюдать режим потребления холодной воды, а так же обеспе
чивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных 
сетей и исправность используемых им приборов учета.

1 1.2. Водоснабжение производится по______________________________________ одному___вводам
диаметром______50_________ мм из водопровода ПРЕДПРИЯТИЯ АБОНЕНТУ и его субабонен
там, согласно выданным техническим условиям.

1.3.Водоотведение производится по______________ двум___________ выпускам
диаметром 100.100______ мм в канализацию ПРЕДПРИЯТИЯ от АБОНЕНТА и его субабонентов,
согласно выданным условиям.

1.4. Ответственным лицом за водоснабжение (Водопотребление) объектов Абонента, сохран
ность приборов учета, пломб на них и других водопроводных сооружений и устройств водомерно
го узла Абонент назначает; ___________________________________ ___________
_____Игнатьева А.Н..__________________________
(должность, Ф.И.О., адрес, телефон)

1.5. При исполнении настоящего контракта, а также по всем вопросам, не нашедшим отраже
ния в контракте, стороны руководствуются и применяют действующие Правила пользования сис
темами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

АБОНЕНТ



1.6. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных и канали
зационных сетей, сооружений и устройств устанавливается актом разграничения эксплуатацион
ной принадлежности АКТ от 30.12.2013гг приложенным к настоящему контракту и являющимся 
его неотъемлемой частью.

1.7. В случае непредставления Абонентом акта разграничения эксплуатационной принадлеж
ности Предприятие определяет его в одностороннем порядке согласно действующих «Правил» и 
законодательства.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Предприятие обязуется:
.1.1. Обеспечивать питьевой водой АБОНЕНТА в размере установленного лимита на год в коли
честве_______ 33,5_________ м3;
в т.ч. промышленные__________ _ мЗ/год;_______________ мЗ/мес.;________ мЗ/сут.;
в т.ч. хоз. бытовые_______ 33,5_______мЗ/год: 2,79_______ мЗ/мес.; 0,09 мЗ/сут.;

2.1.2. Поддерживать в точках присоединения АБОНЕНТА к водопроводным се
тям ПРЕДПРИЯТИЯ давление не менее _____0^3________ м. вод. ст.

2.1.3.Принимать сточные воды в систему канализации ПРЕДПРИЯТИЯ от АБОНЕНТА в
размере лимита в количестве______2J_________ мЗ/год;
в т.ч. промышленные______________ мЗ/год;______________ мЗ/мес.;____________ мЗ/сут.;
в т.ч. хоз. бытовые_______ 21______ мЗ/год; 1,75 мЗ/мес.; 0,058 мЗ/сут.:

2.1.4. Соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
2.1.5. Отвечать на жалобы и обращения Абонента по вопросам, связанным с исполнением на

стоящего Контракта, в течении срока, установленного законодательством РФ;
2.1.6. Выдавать Абоненту технические условия на присоединение к системам во

доснабжения и канализации.
2.1.7. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к 

системам водоснабжения и канализации и узлов учета.
2.1.8. Принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального использования 

питьевой воды.
2.1.9. Предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного водо

снабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Кон
трактом и нормативными правовыми актами РФ.

2.1.10. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений 
на системах водоснабжения (канализации) в порядке и сроки, установленные нормативно тех
нической документацией.

2.1.11. Обеспечивать Абонента информацией о качестве питьевой воды, тарифах, лимитах 
потребления, мероприятиях по рациональному использованию питьевой воды, сокращению затрат 
на производство питьевой воды, по приему и очистке сточных вод, об организации приборного 
учета и настоящих Правилах.

2.2. Предприятие имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной холодной воды и 

учета объемов принятых сточных вод;
2.2.2. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения Абонента к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения и 
принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключе
ния к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

2.2.3. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведе
ние в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.2.4. Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам 
отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном настоящим кон
трактом;



2.2.5. Предприятие имеет право в любое время контролировать качество сточных вод, отво
димых Абонентом и его субабонетами в канализацию Предприятия путем отбора проб. Отбор 
проб производить в любое время суток в присутствии представителя Абонента. Получен
ный результат отобранной пробы лабораторией Предприятия или нейтральной лабораторией, ра
ботающей по заявке Предприятия, считать действительным до устранения загрязнения, подтвер
жденного лабораторным анализом. В случае не выделения Абонентом или субабонентом предста
вителя, отобранную пробу лабораторией Предприятия или нейтральной лаборатории считать дей
ствительной.

2.2.6. Взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов 
по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также 
за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

2.2.7. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Своевременно заключать контракт на отпуск (получение) питьевой воды и прием 

(сброс) сточных вод, обеспечивать выполнение условий контракта и требований Правил.
2.3.2 обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих 

ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его 
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

2.3.3. Обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, ус
тановленном Контрактом и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, 
сточных вод.

2.3.4. Установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах 
эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем контракте, в слу
чае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоот
ведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

2.3.5. Соблюдать лимиты и режим получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
2.3.5. Контролировать лимит использования питьевой воды и лимит поступления сточных 

вод субабонентов.
2.3.6. Не превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными водами в системы канализации Предприятия, установленные в соот
ветствии с

г/м3
1.БПКполн 15 8. Сульфаты 62,1
2. Взвешенные вещества 21,7 9. Сухой остаток 544,9
3. Нефтепродукты 0,05 10. Железо 0,9
4. Аммонийный ион по 
азоту

0,7 11.Фенол 0,005

5.Свинец 0,005 12. Медь 0,003
6. Цинк 0,025 13. Марганец 0,07
7. Хлориды 91,0

2.3.7.Присоединять субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только по
разрешению Предприятия.

2.3.8. Иметь следующую документацию:
а) технические условия на подключение к водопроводным и канализационным се

тям Предприятия;
б) разрешение на водопотребление из водопровода Предприятия и сброс сточных вод в ка

нализацию Предприятия;
в) водохозяйственный балансовый расчет, обосновывающий количество и качество необхо

димой Абонентам воды (приложение);
г) структурные схемы водоснабжения и канализации с указанием границ обслуживания сетей 

(приложение);
д) план мероприятий по экономному использованию питьевой воды и снижению концентра

ции загрязняющих веществ до нормативных.

ПРЕДПРИЯТИЕ АБОНЕНТ



2.3.9. Установить приборы учета на своих вводах в 30-ти дневный срок с момента 
подписания настоящего контракта.

Приборы учета воды приобретаются и устанавливаются Абонентом, находятся в его ведении 
и обслуживании. Установка приборов учета производится под контролем представителя Предпри
ятия или работниками Предприятия за дополнительную, плату. Помещение водомерного узла яв
ляется собственностью Абонента, находится в его эксплуатации и должно соответствовать норма
тивным требованиям.

2.3.10. Своевременно уведомлять Предприятия о неисправности приборов учета, а так же 
срыве и нарушении целостности пломб (заводской и Предприятия на обводной задвижке и со
единении приборов учета).

2.3.11. Производить проверку приборов учета в соответствии действующими нормативными 
документами. В случае несвоевременной проверки приборы учета считаются неисправными.

2.3.12. Выполнять предписания Предприятия по замене приборов учета, неисправных задви
жек на обводных линиях.

2.3.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия к водопровод
ным и канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета 
для осуществления контрольных функций.

2.3.14. Правильно эксплуатировать и содержать в сохранности сети, сооружения и устройст
ва, находящиеся в его ведении или территории.

2.3.15. Уведомлять Предприятие о передаче прав на объекты, в отношении которых осущест
вляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологи
ческого присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе
ния, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами 
или сооружениями третьим лицам;

2.3.16. Немедленно сообщать Предприятию обо всех обнаруженных ими повреждениях или 
неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, и взять 
под наблюдение место повреждений до прибытия представителей Предприятия. Ликвидировать 
повреждения и их последствия собственными силами и средствами, под техническим надзором 
«Исполнителя», возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями и их последствия
ми, оплатить Предприятию стоимость потерянной в результате повреждения питьевой воды.

2.3.17. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, склади
рования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных 
работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в 
том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственно
сти, без согласия Предприятия;

2.3.18. Соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточ
ных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реа
лизацию плана снижения сбросов, соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в цен
трализованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых 
сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизован
ную систему водоотведения;

2.3.19. Обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федера
ции;

2.3.20. В случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, ут
верждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах 
сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае на
рушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о ре

зультатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод, 
осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмот-



ренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и 
свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в 
соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденны
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525;

2.4.2. Получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об 
изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на тех
ническую воду и тарифов на водоотведение;

2.4.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту;
2.4.4. Осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод 

отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать уча
стие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно- 
канализационного хозяйства.

З.ПОРЯДОК УЧЕТА

3.1 Учет количества израсходованной питьевой воды и сброшенных сточных вод в систему 
канализации производится по показаниям приборов учета, установленных по адресу
__________________________________________, ориентировочный годовой объем водопотребления
составляет______ кубических метра, объем сточных вод определяется исходя из показаний прибо
ров учета холодной воды, ориентировочный годовой объем составляет ____ кубических метра.

№ прибора учета на питьевую воду_________________ диаметр(калибр)________ мм
3.2. Показания приборов учета записываются Абонентом в журнал учета показаний ежесу

точно, и после окончания расчетного периода передаются письменно в отдел сбыта «Исполнителя» 
в срок до 15-18 числа каждого месяца, в случае не передачи показаний, а также передачи недосто
верных данных, расчет производится в соответствии с п.3.5. Контракта.

3.3. Количество сточных вод, отводимых от Абонента, принимается равным количеству из
расходованной питьевой воды. Если количество сточных вод не соответствует количеству израс
ходованной питьевой воды, Абонент ежемесячно в срок д о ___________________________
представляет «Исполнителю» данные с расчетом фактического объема водоотведения в порядке, 
предусмотренном «Правилами».

3.4. Расчеты с Абонентами, пользующимися питьевой водой из уличных водоразборов, осу
ществляется путем оплаты предъявляемых ему Предприятием счетов на основании нормативов во
допотребления.

3.5.Абоненты, не присоединенные к системе водоснабжения, а также Абоненты, имеющие 
другие дополнительные источники воды, обязаны в сроки, определяемые Предприятием, предста
вить данные учета расхода сточной воды.

При не предоставлении Абонентом данных, указанных выше, количество принимаемых от 
Абонента сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для при
соединения, к системе канализации, исходя из их наполнения, равного 1, их круглосуточном дей
ствии при скорости движения сточных вод 1,2 м/сек.

3.6. Количество израсходованной питьевой воды и соответственно сбрасываемых сточных 
вод определяется по пропускной способности водопроводного ввода или присоединения к канали
зационной сети при скорости движения воды в них 1,2 м/сек. и круглосуточном действии полным 
сечением в следующих случаях:

а) при отсутствии у абонента приборов учета воды, допущенных к эксплуатации в установ
ленном порядке, в случае, если в течение 30 дней со дня получения от Предприятия уведомления о 
необходимости установки приборов учета, а также несвоевременной передаче информации о его 
установке Предприятию;

б) через 30 дней со дня возникновения неисправности прибора учета (в том числе не проведе
ния поверки после истечения межповерочного интервала) или демонтажа прибора учета до прове
дения допуска прибора учета к эксплуатации либо поверки без демонтажа прибора учета;

в) при не обеспечении Абонентом доступа представителя Предприятия к приборам учета;
г) при не соблюдении п.2.2.6, настоящего контракта;
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д) при самовольном присоединении и (или) пользовании централизованными системами во
доснабжения за период времени, в течение которого осуществлялось такое самовольное присоеди
нение и (или) пользование. При этом период времени, в течение которого осуществлялось само
вольное присоединение и (или) пользование централизованными системами водоснабжения, опре
деляется со дня предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов централизо
ванной системы водоснабжения в месте, где позже был выявлен факт самовольного присоединения 
и (или) пользования централизованными системами водоснабжения, до дня устранения самоволь
ного присоединения (прекращения самовольного пользования).

е) при отсутствии или повреждении пломб на задвижках обводных линий, на приборах учета, 
местах их соединений, а также негерметичном закрытии задвижек обводных линий;

ё) при невыполнении предписаний Предприятием в установленные сроки.
3.7. В случае выхода из строя прибора учета (несанкционированного вмешательства в его рабо

ту; нарушения пломб на оборудовании прибора учет; механического повреждения приборов или их 
элементов; работы любого из них за пределами норм точности; врезок в трубопроводы, не предусмот
ренных проектом узла учета) объем предоставляемых услуг будет определяться по нормативу.

4. РАСЧЁТЫ

4.1.3а отпущенную питьевую воду и принятые от Абонента сточные воды Абонент платит 
Предприятию по тарифам, утвержденным Приказом Министерства жилищно-коммунального хо
зяйства Красноярского края.

Повышающие коэффициенты к действующим тарифам применяются без предварительного 
согласования сторон. Предприятие уведомляет Абонента об изменении тарифов путем опублико
вания в местной печати.

4.1.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную АБОНЕНТОМ производятся согласно та
рифа на холодную воду со сроком действия с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, со сле
дующей календарной разбивкой:
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 56,17 руб/мЗ (с НДС); 
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 58,41 руб/мЗ (с НДС)

месяц Янв. Фев. март Апр. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
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Расчёт на принятые АБОНЕНТОМ сточные воды в 2016г. производятся согласно тарифов: 
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 57,94 руб/мЗ (с НДС); 
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 60,25 руб/мЗ (с НДС).
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Общая сумма по настоящему Государственному контракту составляет ориентировочно за воду 
1919,30 руб, стоки 1240,32 руб. за год с НДС.

4.1.2. Сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется тарифом, повышенным
в_______________________ размере, исходя из объемов фактически израсходованной сверх
лимита питьевой воды.



4.1.3. При превышении одновременно лимита сброса сточных вод и допустимых концентра
ций повышенная плата начисляется отдельно по каждому виду нарушения нормативов сброса 
сточных вод.

4.2. При обнаружении ошибки в учете расхода питьевой воды Предприятие производит пере
расчет за последний расчетный период.

4.3. Расчетный период устанавливается с 20 числа текущего месяца по 19 число следующего 
месяца (1 раз в месяц).

4.3.1 Плата за питьевую воду, израсходованную АБОНЕНТОМ, принятые от него сточные 
воды, обслуживание внутренних инженерных сетей осуществляется денежными средствами сле
дующим образом:

Расчетный период - месяц. Оплата текущих коммунальных услуг производится «Абонентом» в 
следующие сроки:

Обязательный предварительный платеж -  до 15 числа текущего месяца в размере до 30% объ
ема производится АБОНЕНТОМ ежемесячно самостоятельно платежным поручением на расчетный счет 
ПРЕДПРИЯТИЯ или наличными средствами в кассу ПРЕДПРИЯТИЯ.

Окончательный расчет -  до 5 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потреб
ление, определенное на основании прибора учета самостоятельно на расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ или 
наличными средствами в кассу ПРЕДПРИЯТИЯ..

4.3.2 Цена контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и составля
ет:______3159,62 руб.

4.3.3. При отсутствии расчетного счета Абонент обязан в течение трех дней со дня получения 
счета-фактуры произвести оплату в кассу Предприятия наличными деньгами.

4.3.4. При неоплате платежных документов по истечении 10-ти дней Предприятие вправе от
ключить устройства и сооружения Абонента и прекращает отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод.

Подача сточных вод (прием сточных вод) восстанавливается в порядке очередности после по
гашения Абонентом задолженности и оплаты дополнительного счета Предприятия за работы по 
включению и выключению устройств и сооружений Абонента для присоединения по расценкам 
Предприятия.

4.4. В формировании цены контракта применяется тарифный метод.
4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается если по 

предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем предоставляемой ус
луги не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем услуг не 
более чем на 10 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом по
ложений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному 
объему услуг исходя из установленной в контракте цены, но не более чем на 10 процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обя
заны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы предоставляемой услуги.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Предприятие имеет право пересматривать лимиты при нарушение условий контракта и 

изменений технических возможностей.
5.2. В случаях, не оговоренных настоящим Контрактом, будут применяться нормы, уста

новленные Жилищным кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона "О 
водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения Утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644, поста
новление Правительства российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении 
Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Феде
рации».

5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрак
том, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обяза
тельств, предусмотренных контрактом подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неус
тоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
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предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установ
ленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее ис
полнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки ис
полнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом 
в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадле
жащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт может быть расторгнут, изменен только с обоюдного согла

сия сторон, либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим контрак
том и действующим законодательством.

6.2. В случае одностороннего расторжения настоящего контракта, или одностороннего ис
ключения из него каких-либо объектов, Абонент обязан в установленный Предприятием 
срок отключить свои объекты от водоканализационных сетей, составить двухсторонний акт об 
отключении с участием представителя Предприятия, произвести полный расчет за оказанные по 
контракту услуги.

6.3. В случае неотключения Абонентом своих объектов от водоканализационных сетей и 
неоплаты задолженности по ним, контракт считается действительным.

6.4. В случае если Абонент по каким-либо причинам по своей инициативе прекращает вре
менно, частично или полностью действие настоящего контракта, то он возмещает Предприятию 
все убытки, включая упущенную материальную выгоду от недоотпуска воды.

6.5 Предприятие ограничивает, регулирует режим отпуска, либо полностью прекращает пода
чу питьевой воды и прием сточных вод до истечения срока контракта и случаях: невыполнения 
технических условий; несоблюдения условий настоящего контракта.

7.0С 0Б Ы Е  УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Срок действия контракта: с « Щ_ » января 2016 г. по « 31_ » декабря 2016 г.
8.2. Контракт вступает в силу со дня подписания и считается пролонгированным на следую

щий год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока кон
тракта.

8.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе заключения, исполнения, растор
жения контракта, рассматриваются Арбитражным судом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
9.2. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов у одной 

из сторон сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 ра
бочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позво
ляющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си
лу.

9.4. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.



10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Предприятие: Краснотуранское РМППЖКХ Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, 
47 «Г» ИНН 2422000884 БИК 040407627 КПП 242201001 Р/сч
40702810931360005040 К/с 30101810800000000627 ОГРН 1022400746961 
Восточно-Сибирский банк Сб РФ г.Красноярск 
Абонент: Администрация Лебяженского сельсовета
Адрес: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Юности 14.
ОКАТО 04228816001, ОКПО 04095670, ОКОГУ 32200, ОКВЭД 75.11.32 ОКФС 14, ОКОПФ 81, 
ОКТМО 04628416 р/с 40204810300000000700 Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 
040407001, л/с 03193RB1001 в УФК по Красноярскому краю 
ИНН 2422001729, КПП 242201001 ОГРН 1022400746862

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Директор КРМППЖКХ

АБОНЕНТ 
Врио главы Лебяженского сельсовета


