
Муниципальный контракт № __/В/20__ 

на отпуск холодной воды и водоотведения 

ИКЗ ___________________________ 

с. Тальменка                                                                                         «__» ___________ 20__ г. 

  

Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Восточное» (МУП ИР 

«Восточное»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Яркова Александра 

Сергеевича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

в лице _________________________________________________________________, действующей 

________________________________________________________________________ с другой стороны, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, и каждый в 

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) п. 4 ч.1 

ст.93, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется подавать Заказчику через присоединенную водопроводную сеть 

централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду (далее – «холодную 

воду»), а также оказывать Заказчику услуги водоотведения, связанные с приемом от объекта сточных 

вод (бытовых стоков) в присоединенную канализационную сеть, а Заказчик обязуется оплачивать 

принятую холодную воду и оказанные услуги по приему сточных вод (услуги водоотведения) в сроки, 

порядке и размере, которые предусмотрены настоящим контрактом, соблюдать в соответствии с 

настоящим контрактом режим потребления холодной воды, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправностью используемого 

прибора учета на водопроводной сети. 

1.2. Место исполнения обязательств по Контракту:  

____________________________________________________________________________ 

1.3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 

канализационным сетям Заказчика и Исполнителя определяется в Актах о разграничении 

эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности  (Приложение 4;5 к Контракту). 

1.4. Количество потребленной Заказчиком холодной (питьевой) воды определяется по 

показаниям прибора учета. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. При исполнении Контракта стороны обязуются руководствоваться Федеральным 

Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645 « Об утверждении типовых договоров в области 

холодного водоснабжении и водоотведения», Правилами холодного водоснабжения  и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644, другими действующими 

нормативными документами, относящимися к предмету Контракта. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать Заказчика холодной водой, согласно установленному лимиту; 

2.2.Заказчик обязан:  

2.2.1. Соблюдать режим и лимиты отпуска холодной воды; 

2.2.2. Производить оплату по Контракту в полном объеме и в установленные сроки; 

2.2.3. Обеспечивать сохранность и исправность находящихся в его ведении сетей, приборов и 

оборудования, связанных с водопотреблением, в т.ч. приборов учета; 

2.2.4. Производить поверку приборов учета, согласно паспорту гос. поверки. В случае 

несвоевременной поверки, счетчик считается неисправным; 

2.2.5. Извещать Исполнителя о неисправности прибора учета, заменять неисправный счетчик в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента обнаружения неисправности; 

2.2.6. Выполнять предписания Исполнителя по замене водосчетчиков, неисправных задвижек 

на обводных линиях и другим вопросам, связанным с водопотреблением; 



2.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ на свою территорию представителей 

Исполнителя, при наличии документов, определяющих их полномочия, для осуществления 

контрольных функций; 

2.2.8. В течении десяти дней сообщать Исполнителю об изменениях наименования, почтовых и 

платежных реквизитов, условий водоснабжения; 

2.2.9. Не допускать утечек (потерь) воды из своих сетей и сооружений. Факт утечки 

фиксируется актом в присутствии представителя Исполнителя и Заказчика;  

2.2.10. Представлять показания приборов учета в сроки, установленные контрактом. 

 

3. Порядок учета 

3.1. Учет количества израсходованной Заказчиком холодной воды до установки приборов 

учета воды производится по расчетным данным, после установки приборов – по показаниям приборов 

учета. 

3.2. Показания приборов учета передаются Заказчиком Исполнителю не позднее 25-го числа 

текущего месяца.  

4. Цена Контракта и порядок расчетов 

4.1. Расчеты за отпущенную Заказчику холодную воду производятся за фактически 

потребленное количество воды по тарифам, утвержденным приказом департамента по тарифам 

Новосибирской области от 29.11.2017г.  №610-В по водоснабжению – 26,90 руб./м
3
, по водоотведению 

– 17,02 руб./м
3
, НДС не предусмотрен, применяется упрощенная система налогообложения в 

соответствии с гл. 26.2 НК РФ. Изменение тарифов в период действия контракта не требует его 

переоформления. Тарифы применяются Исполнителем со дня, указанного в приказах департамента. 

Абонент считается извещенным об изменении тарифов с момента опубликования соответствующей 

информации в средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте департамента по тарифам 

Новосибирской области. 

4.2. Цена за потребленную холодную воду, будет рассчитываться согласно показаниям 

прибора учета, в случае выхода прибора из строя, расчет будет производиться согласно Приложениям 

№ 1,2  где цена Контракта составляет 2 076 (две тысячи семьдесят шесть) рублей 54 коп., НДС не 

применяется. 

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена 

Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в 

полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

4.4. Предусмотренный Контрактом объем услуг может быть увеличен или уменьшен, но не 

более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к 

Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему 

услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% (десять 

процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны 

Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

4.5. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика по оплате 

цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, 

установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных 

средств Заказчик ответственности не несет. 

4.6. Расчеты за предоставленные услуги по водоснабжению производятся за календарный 

месяц. Оплата за потребленную холодную воду производится Заказчиком до 10-го числа следующего 

за расчетным месяцем на основании предъявленных Исполнителем актов оказанных услуг и счетов. 

При не оплате платежных документов, по истечении 15 (пятнадцати) дней, Исполнитель ограничивает 

подачу воды, по истечении 20 (двадцати) дней со дня ограничения подачи воды. Отключает 

абонентские устройства и сооружения и прекращает отпуск питьевой воды, действуя согласно 

Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999г. № 167. 

4.7. Плата за холодную воду, израсходованную при тушении пожаров на объектах 

Заказчика, не учтенную водосчетчиком, предъявляется Заказчику на основании сведений и 

двустороннего акта, составленного Исполнителем с органами Госпож надзора. 

 

5. Условия прекращения подачи воды 



5.1. Поставщик  имеет право, предварительно предупредив Заказчика, прекратить 

полностью или частично подачу воды при проведении плановых ремонтных работ, устранении аварий 

на сооружениях и сетях водоснабжения. 

5.2. Поставщик имеет право прекратить полностью или частично подачу воды без 

предварительного уведомления Заказчика в следующих случаях: 

5.2.1. Прекращения энергоснабжения насосных установок; 

5.2.2. Стихийных явлений, повлекших за собой остановку или снижение производительности 

сооружений водопровода; 

5.2.3. Крупных аварий на сетях и сооружениях водопровода; 

5.2.4. Необходимости увеличения подача воды к местам возникновения пожаров. 

 

6. Срок действия Контракта 

6.1. Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» 

__________ 20__г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

Контракту. 

6.2. Стороны пришли к соглашению, что действие контракта распространяется на 

отношения сторон, возникшие с «__»__________ 20__ года. 

7. Прочие условия 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением 

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской 

области в установленном законом порядке. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

8.Приложения 

8.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения к Контракту: 

Приложение №1. Расчет количества потребления холодного водоснабжения здания; 

Приложение №2. Расчет стоимости потребления холодного водоснабжения; 

Приложение №3.Расчет стоимости отведения сточных вод.  

Приложение №4. Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности по водоснабжению. 

Приложение №5. Схема разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности по водоотведению. 

Тарифы – приказ департамента на 20__. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:  
 

Исполнитель:  

МУП ИР  «Восточное» 

633231, НСО, Искитимский район,                     

с.Тальменка, ул.Кооперативная, 19        

ИНН  5443026977,  

КПП 544301001,                            

ОГРН 1175476072001                    

Р/сч. 40702810809070000005                                        

Банк «Левобережный» (ПАО)        

г.Новосибирск, БИК 045004850                    

Кор. счет 30101810100000000850                                           
 

 

 

_________________/  

         МП 

           

 «__» ____________ 20__ г. 

Директор  МУП ИР «Восточное» 

 

__________________/А. С. Ярков 

       МП 

             

   «__» ____________ 20__ г. 

 


