
                                                

                                                 ДОГОВОР №  ____ 

                        НА ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
п. Газырь                                                                                          «    » __________2017  г.  

        Муниципальное унитарное  многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального 

хозяйство «Газырское», именуемое в дальнейшем «Водоснабжающая организация» в лице 

директора _______________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Абонентом», в лице ____________________________ 

действующего на основании ____________________________. с другой стороны, 

заключили следующий договор о нижеследующем: 

                                                 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Водоснабжающая организация» обязуется обеспечивать «Абонента» через 

водопроводные сети услугами водопровода. 

1.2  «Абонент» обязуется своевременно оплачивать предоставляемые ему услуги. 

                                 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
2.1 Стоимость услуг по водоснабжению составляет : 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. – 16 руб. 22 копеек .за 1 куб. м . 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 г. – 16 руб. 87 копеек. за 1 куб. м. 

2.2 Стоимость оказания услуг может изменяться вследствие увеличения тарифов по 

дополнительному соглашению сторон. 

        3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ  ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

3.1 Оплата за воду «Абонентом» производится помесячно по 10 число следующего за 

отчетным месяцем на основании выставленного счета-фактур «Водоснабжающей 

организацией». 

3.2  При неуплате «Абонентом» за воду в установленные сроки расчеты производятся по 

платежным требованиям «Водоснабжающей организации» со ссылкой на номер и  дату 

договора. 

3.3 Пени за несвоевременный взнос платежей взимается в размере 1 % от суммы платежа 

за каждый день просрочки. Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, не подлежат взысканию. 

3.4. Условия статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к правоотношениям 

сторон, возникшим по настоящему договору. 

3.5 В случаи неисправности прибора учета воды у « Абонента» расчет будет производится 

согласно существующим нормам. 

3.6. Моментом исполнения обязательств по оплате является момент списания денежных 

средств с расчётного счета Заказчика. 

                                      4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1 «Абонент» обязан: 

4.1.1 Осуществлять оплату услуг «Водоснабжающей организации», исходя из 

установленной стоимости услуг по Договору в отчетном месяце.  

4.1.2 Предоставлять «Водоснабжающей организации» необходимую для расчетов 

документацию. 

4.2 «Абонент» вправе: 

4.2.2 Отказаться полностью или частично от услуг «Водоснабжающей организации», 

предупредив в письменном виде  не менее чем за тридцать дней и предоставив 

обоснование для такого отказа. 

4.3 «Водоснабжающая организация» обязана: 

4.3.1 Оказывать за плату «Абоненту» услуги по водоснабжению и канализации. 

4.3.2 Предоставлять Абоненту требуемую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами объема и качества оказываемых услуг. 

4.3.3. На момент подписания настоящего Договора обязуется представить информацию в 

адрес ПАО «Кубаньэнерго» о собственниках, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), учредителях и акционерах с указанием размера их долей. Данная информация  



 

должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью организации. 

Указанная информация, в случае ее изменения, должна представляться в течение 5 дней с 

момента внесения изменений, неисполнение данного обязательства может являться 

основанием для расторжения договора в соответствии с ст. 450 ГК РФ. 

4.4 «Водоснабжающая организация» вправе: 

4.4.1   Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом. 

4.4.2   Требовать оплаты за сверхлимитное водопотребление в двойном размере. 

4.4.3    Расторгнуть договор с Абонентом при неисполнении последним существенных 

условий договора, предупредив Абонента не менее чем за тридцать дней.                                         

                                       5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором . 

                                           6. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ  

 6.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, 

подлежат разрешению путем переговоров. В случае не достижения договоренности, спор 

подлежит  рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « ___ »     

__________   201__  года. 

                                                    8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Все изменения по договору оформляются в  письменном виде, подписываются обеими 

сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности 

сторон не имеют силы, если в договор не включены изменения, подписанные обеими 

сторонами.  

8.2 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый имеет одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру. 

8.3 Неотъемлемой частью Договора являются: приложения к Договору по перечню, 

объему и стоимости оказываемых услуг, соглашение о ценах. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

Адрес: 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/                         / 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Адрес:  
 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/                                /     

                                                                              

 


