ДОГОВОР № _____________
оказания услуг по передаче воды

Копейский городской округ

"____"________ 20__ г.

Акционерное общество"Завод"Пластмасс" (АО"Завод"Пластмасс"), именуемое далее
"Транзитная организация", в лице ___________________________________________________
___________________________
________________,
действующего
на
основании
___________________________________,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________ (________________________),
именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", а каждый в отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
По настоящему договору Транзитная организация обязуется оказывать Абоненту услуги
по передаче воды, а Абонент обязуется оплачивать предоставленные услуги.
1.2. Местом исполнения обязательств по договору является:
.
1.1.

(указать место)

1.3.

В отношениях по настоящему Договору, а так же по всем вопросам неурегулированным
настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться обязательными для сторон
"Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ", утвержденными Постановлением правительства РФ
от 29 июля 2013г. № 644, действующим гражданским законодательством РФ, решениями
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и Главы
Администрации КГО.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Услуги оказываются Транзитной организацией, путем передачи воды транзитом через
собственные водопроводные сети.
2.2. Объемы отпуска воды в кол-ве
м3/год и условия контроля за водопотреблением
определяются прямым договором Абонента с МУП "Горводоканал-Копейск" (_______ №
_______ от __________20___г.).
2.3. Предельная сумма договора на 20
год составляет
(прописью) рубля
_____
копеек, в т.ч. НДС -18%.
2.1.

3.1.
3.2.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСЧЕТОВ.
За расчетный период принимается один календарный месяц.
Расчеты производятся за транспортировку принятого количества воды, определенное
прямым договором с МУП "Горводоканал-Копейск" расчетным путем в кол-ве ____м 3/год.
В стоимость переданной транзитом воды включается:
 тариф за услуги по передаче воды через сети Транзитной организации,
по
утвержденному тарифу (транзит) за 1 м3;
 сумма налога на добавленную стоимость.
Действующий тариф на момент заключения договора:
III гр.

3.3.

с 01.01.20___ г.- 30.06.20___ г.
____ руб. ____ коп. без НДС
____ руб. ____ коп. с НДС

с 01.07.20___г. – 31.12.20___ г.
____ руб. ____ коп. без НДС
____ руб. ____ коп. с НДС

Абонент в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, производит
авансовый платеж в размере 100 % от суммы фактического объема предыдущего месяца

транспортировки воды, путем перечисления Абонентом денежных средств на расчетный
счет Транзитной организации. Транзитная организация выставляет Абоненту счет-фактуру
и Акт выполненных работ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Абонент в течении 5-ти рабочих дней с момента получения счета-фактуры и акта
выполненных работ должен произвести окончательный расчет по счету-фактуре с учетом
ранее перечисленного аванса. В случае если расчетами будет установлена разница между
стоимостью фактически поставленной потребленной воды и суммой авансовых платежей
за расчетный период, то суммы переплаты (недоплаты) учитываются в следующем
расчетном периоде. Абонент обязан в течении 5 рабочих дней со дня получения от
Транзитной организации Акта об оказании услуг по транспортировке воды рассмотреть,
подписать представленный акт и направить один экземпляр акта в Транзитную
организацию. В случае если Абонент по истечении 5 рабочих дней со дня получения от
Транзитной организации акта об оказании услуг по транспортировке воды не направил в
Транзитную организацию подписанный акт об оказании услуг по транспортировке воды,
акт об оказании услуг по транспортировке воды считается подписанным обеими
сторонами.
3.4. Оплата считается произведѐнной только после поступления денежных средств на
банковский счѐт Транзитной организации или при наличии у последнего документов,
подтверждающих факт оплаты.
3.5. Транзитная организация имеет право в одностороннем порядке изменения тарифов в связи
с изменением нормативных и законодательных актов.
3.6. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Транзитной организацией и
Абонентом не реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления
и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора,
инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате
проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В
случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона,
инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне акт о
сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В
таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3
рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10
рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным
(согласованным) обеими сторонами.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
"Транзитная организация", вправе:
Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора.
Допускать перерыв в водоснабжении на время аварий без предупреждения, при условии
последующего уведомления об этом.
"Транзитная организация", обязана:
назначить для постоянной связи с Абонентом и решения вопросов, связанных с
передачей воды, уполномоченных лиц:
, тел.
.
"Абонент", вправе:
Заявлять в "Транзитную организацию", об ошибках обнаруженных в платежных
документах. Подача заявления об ошибке не освобождает
от обязанности в
установленный срок оплатить платежный документ.
"Абонент", обязан:
Оплачивать услуги за передачу воды в соответствии с условиями настоящего договора.
Соблюдать установленный договором лимит водопотребления.
Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Транзитной организации к
системам водопотребления и сооружениям на них для осуществления контрольных
функций.

4.4.4.

4.4.5.

Нести ответственность за сохранность средств измерения и пломб на них, а также
своевременную поверку водосчѐтчиков.
В случае обнаружения неисправности приборов учета и необходимости их ремонта,
нарушении целостности пломб, а также по истечении очередного срока поверки Абонент
незамедлительно (в течение суток) уведомляет об этом организацию ВКХ и Транзитную
организацию, организовывает работы по устранению выявленных неисправностей и
проведению поверки. Неисправности прибора учета должны быть устранены в срок, не
превышающий 7 рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами настоящего
договора. Производить снятие, замену, ревизию и пуск в эксплуатацию контрольноизмерительных приборов учета в присутствии уполномоченного представителя
организации ВКХ и Транзитной организации.
По окончании каждого месяца 24-26 числа, назначенный Приказом, Уполномоченный
Представитель Абонента:
, тел.
.
(Должность, ФИО, телефон)

представляет в адрес Транзитной организации
установленной форме.

отчет о водопотреблении по

Передача сведений в Транзитную организацию о показаниях приборов учета или
передача информации Абонента осуществляется любым доступным способом
(телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная
сеть
"Интернет"),
позволяющим подтвердить получение их адресатом.
Телефон: ______________________, e-mail: ________________________________

5.1.

5.2.

5.3.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и
скрепленных печатями.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной
корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом. При этом стороны
руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон
при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при
Государственной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязательными для
исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском
суде при Государственной корпорации "Ростех", возникший спор рассматривается в
установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке, либо, если
стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.
До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 30 календарных дней с даты ее получения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств в порядке и размерах, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и
настоящим договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия природного
или техногенного
характера, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ и
Челябинской области, препятствующие исполнению обязательств по договору.
6.3. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты, предусмотренных Договором, Абонент
6.1.

уплачивает Транзитной организации неустойку в размере 0.1% (ноль целых одна десятая
процента) от суммы подлежащей оплате и не оплаченный в срок, за каждый день
просрочки до фактической оплаты.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки предусмотренной пунктом 5.3. настоящего
договора, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.
6.5. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств,
принятых на себя по договору.
6.6. Стороны по настоящему договору обязуются в 10-тидневный срок сообщать друг другу об
изменении наименования, адреса, банковских реквизитов и др. изменениях;

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор вступает в силу с "_____" ___________ 20___ г.
Договор действует до "____"__________ 20___ г., а по расчетам – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Транзитной организации, один у
Абонента;
В настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения в течение срока действия
договора. Все вносимые изменения и дополнения оформляются двухсторонним
соглашением.
Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Перечень счетчиков, по которым производится расчет за транзит воды.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
"Транзитная организация":
"Абонент":
АО "Завод"Пластмасс"
456604, г.Копейск, пос.Советов
т/ф
e-mail:
Банковские реквизиты:
р/с

Ю/адрес
т/ф
e-mail:
Банковские реквизиты:
р/сч

к/с
БИК
ИНН / КПП

к/с
БИК
ИНН /КПП

_________________
/__________________/
мп "____"___________20__г.

_________________ /__________________/
мп "____"___________20__г.

Приложение №1
к договору № ___________ от ___________20____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
Счетчиков, по которым производится расчет за транзит воды и прием
сточных вод

Тип прибора

Заводской
номер

Показание

"Транзитная организация":

_________________ /__________________/
мп "____"___________20__г.

Место
установки

Дата очередной поверки

"Абонент":

_________________ /__________________/
мп "____"___________20__г.

