
Контракт № 1310
на отпуск питьевой воды и прием сточных вод

г. Минусинск n 'Jtfn Q j  X jfar.

Абонент № 1310
Наименование и адрес Абонента: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества;
Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Делегатская, 20

Муниципальное унитарное предприятие города Минусинска «Городской водоканал» (сокращенное 
наименование МУП г.Минусинска «Горводоканал»), в дальнейшем Предприятие, в лице директора Петровского 
Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 
детского творчества (сокращенное наименование МОБУДОДДТ), в лице директора Левицкой Ольги 
Анатольевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем Абонент, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт, на основании п. ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Отпуск питьевой воды Абоненту и прием сточных вод Абонента.
1.2. Оплата за отпущенную Предприятием Абоненту питьевую воду и принятые Предприятием от 

Абонента сточные воды и загрязняющие вещества.

2.ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. По всем вопросам своих взаимоотношений, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны 

применяют и руководствуются:
2.1.1. Действующими "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 

Российской Федерации" (в дальнейшем "Правилами");
2.1.2. Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законодательными и нормативно-правовыми 

актами, принятыми в установленном законом порядке;
2.1.3. Постановлениями и распоряжениями по вопросам водопользования, приема сточных вод, 

загрязнения окружающей природной среды, издаваемыми органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции и в соответствии с Законом о местном самоуправлении, другими нормативными актами по 
водоснабжению и водоотведению и законодательством об охране окружающей среды;

З.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Предприятие обязано:
3.1.1. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации 

в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего Контракта.
3.1.2. Предупреждать Абонента и в случаях, установленных действующим законодательством органы 

местного самоуправления, местные службы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, а также 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий о прекращении (ограничении) отпуска питьевой воды и приема сточных вод в порядке и случаях, 
предусмотренных Правилами и Контрактом.

3.1.3. Отпускать питьевую воду из системы водоснабжения на нужды Абонента и принимать от него 
сточные воды в систему канализации Предприятия.

3.1.4. Взимать с Абонента плату за негативное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения;

3.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1. По вопросам оформления договорных отношений:

а) Своевременно заключать контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Пользование Абонентом 
питьевой водой и сброс сточных вод Предприятию без Контракта является самовольным.

б) Уведомлять в течение 10 дней при передаче устройств и сооружений для присоединения к системам 
коммунального водоснабжения и канализации новому собственнику. При этом Абонент обязан произвести 
отключение от водопроводных и канализационных сетей Предприятия с составлением двухстороннего Акта и 
произвести полный расчёт согласно условий Контракта. При невыполнении выше перечисленного, Контракт 
считается действующим со всеми финансовыми и юридическими последствиями.

Новый владелец до начала пользования этими устройствами и сооружениями обязан заключить контракт на 
получение питьевой воды и сброс сточных вод с Предприятием, в противном случае пользование является 
самовольным;

в) Уведомлять в течение 5 дней об изменении реквизитов, правового статуса, организационно-правовой
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формы, перечня объектов, субабонентов и другие сведения, необходимые для внесения изменений или 
дополнений в настоящий Контракт. В противном случае все действия Предприятия, основанные на прежних 
данных, включая выставление платежных документов, считаются исполненными надлежащим образом со всеми 
финансовыми и иными последствиями. При не предоставлении изменённых реквизитов (адрес, лицевой счет, 
ИНН и т.п.) в указанные сроки, Предприятие вправе прекратить водоснабжение и приём стоков, уведомив 
Абонента не менее чем за 3 дня до отключения.

3.2.2. По вопросам технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации Абонент обязан:
а) В случае отсутствия узлов (приборов) учета питьевой воды и (или) сточных вод, Абонент обязан 

оборудовать их в течение одного месяца с момента подписания Контракта обеими Сторонами.
При наличии у Абонента источников водоснабжения помимо Предприятия, а также горячего водоснабжения 

Абонент обязан оборудовать на них в течение одного месяца с момента подписания Контракта обеими 
Сторонами узлы (приборы) учета, которые пломбируются пломбой Предприятия с составлением двустороннего 
Акта;

б) Обеспечить эксплуатацию своих сетей водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями 
нормативно -  технических документов, а также обеспечить исправность оборудования и приборов, связанных с 
потреблением питьевой воды и сбросом сточных вод.

Не производить реконструкцию или ввод в эксплуатацию новых водопроводных и канализационных сетей, 
сооружений и устройств на них, изменение схем и обвязки узла учета, замену средств измерений, присоединение 
новых субабонентов без разрешения Предприятия;

в) Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Предприятия к узлам учета воды и сточных вод, 
а также к контрольным канализационным колодцам;

г) Осуществлять контроль за составом сбрасываемых в систему канализации Предприятия сточных вод, 
включая сточные воды субабонентов, и ежеквартально предоставлять Предприятию сведения о результатах 
такого контроля;

д) Соблюдать установленные Контрактом условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и 
загрязняющих веществ.

Абонент обязан не допускать сброс в систему канализации Предприятия сточных вод и загрязняющих 
веществ, содержащих вещества, которые могут:

• засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев и других 
сооружений систем канализации;

• оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений 
систем канализации;

• образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные 
газопаровоздушные смеси;

• препятствовать биологической очистке сточных вод.
Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации, для которых не установлены предельно 

допустимые концентрации и отсутствуют методы аналитического контроля, а также веществ, соединение 
которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями;

е) Принимать меры по рациональному использованию питьевой воды;
ж) Немедленно сообщать Предприятию обо всех повреждениях и (или) неисправностях на водопроводных и 

канализационных сетях, сооружениях и устройствах Абонента, которые могут повлечь загрязнение питьевой 
воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем водоснабжения и канализации 
Предприятия либо загрязнении окружающей природной среды;

з) Обеспечивать ликвидацию повреждений и (или) неисправностей на водопроводных и канализационных 
сетях, сооружениях и устройствах Абонента и устранять их последствия;

и) Абонент может передавать (принимать) субабоненту (от субабонента) воду (сточные воды), принятую им 
от Предприятия через присоединенные водопроводные и канализационные устройства и сооружения, только с 
согласия Предприятия;

к) Абонент обязан отключить всех юридических, физических лиц, предпринимателей и т.д., подключенных 
к водопроводным и канализационным сетям Абонента без письменного согласования или не имеющих прямого 
Контракта с Предприятием.

3.2.3. По вопросам расчетов:
а) Производить оплату по настоящему Контракту в порядке, в сроки и размере, которые определены в 

соответствии с настоящим Контрактом, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

б) Ежеквартально производить сверку расчетов.

4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

4.1. Предприятие вправе прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из системы водоснабжения и 
прием сточных вод в систему коммунальной канализации без материальных претензий со стороны Абонента без 
предварительного уведомления Абонента в следующих случаях:

-  прекращение энергоснабжения объектов Предприятия;
-  возникновения аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

-  необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров;
/ [\J
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-  самовольного присоединения к системам водоснабжения и (или) канализации Предприятия (произведенное 
без разрешительной документации, либо с нарушением технических условий, выданных Предприятием);

-  не исполнение Абонентом п. 3.2.2 (б; д; к);
-предусмотренных «Правилами», другими нормативными актами и (или) Контрактом.
4.2. Предприятие прекращает или ограничивает отпуск питьевой воды и прием сточных вод, без 

материальных претензий со стороны Абонента, предварительно уведомив Абонента, органы местного 
самоуправления, местные службы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, а также 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий о дате, времени и месте отключения с соблюдением существующего порядка, в следующих случаях:

- резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
- получение предписания или решения местных служб Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю;
- самовольное пользование системами коммунального водоснабжения и (или) канализации;
- попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной 

канализации, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;
- устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;
- аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента;
- проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;
- проведение планово-предупредительного ремонта.
4.3. Основанием для прекращения или ограничения Предприятием отпуска питьевой воды и приема сточных 

вод является неуплата Абонентом полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод. При этом Предприятие 
руководствуется в своих действиях Контрактом и (или) законодательными и нормативными актами.

Подача питьевой воды (прием сточных вод) восстанавливается в порядке очередности погашения Абонентом 
задолженности и оплаты дополнительного счета Предприятия за работы по подключению и отключению 
абонентских устройств и сооружений, в необходимых случаях их промывки и (или) дезинфекции после 
подключения по расценкам Предприятия.

5.ПОРЯДОК УЧЕТА
5.1. Предприятие обязуется отпустить, а Абонент потребить из системы коммунального водоснабжения по 

зарегистрированным в соответствии с настоящим контрактом присоединениям объектов Абонента к системе 
коммунального водоснабжения питьевую воду.

Абонент обязуется сбросить, а Предприятие принять в систему коммунальной канализации сточные воды.
Предприятие обеспечивает питьевой водой и принимает сточные воды Абонента в период с «01» января 

2020 г. по «31» декабря 2020 г.
Тариф на водоснабжение с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 30,71 руб. за 1куб. метр (без учета НДС), с 

01.07.2020 по 31.12.2020 составляет 31,46 руб. за 1куб. метр (без учета НДС), согласно приказу Министерства 
тарифной политики Красноярского края от 04.12.2018 № 502-в «Об установлении долгосрочных тарифов на 
питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия г. Минусинск «Городской водоканал 
(г. Минусинск, ИНН 2455029945)».

Тариф на водоотведение с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 35,01 руб. за 1куб. метр (без учета НДС), с 
01.07.2019 по 31.12.2019 составляет 35,29 руб. за 1куб. метр (без учета НДС), согласно приказу Министерства 
тарифной политики Красноярского края от 04.12.2018 № 504-в «Об установлении долгосрочных тарифов 
водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия г. Минусинск «Городской водоканал (г. 
Минусинск, ИНН 2455029945)».

Сумма по Контракту по установленным лимитам оплата в год составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена настоящего Контракта 
может быть изменена в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение по настоящему контракту.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом 
количества объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта.
Абонент по согласованию с Предприятием вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом 
количество объема услуг не более чем на десять процентов. При увеличении количества объема услуг по 
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема услуг Стороны обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 
или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 
количество такого товара.

5.2. Абонент с 25ш по 29— число каждого месяца, обязан письменно передать в Отдел сбыта 
Предприятия (с отметкой о вручении) сведения о показаниях всех средств измерений, предназначенных 
для расчетов с Предприятием. Предприятие вправе в любое время контролировать правильность снятия 
Абонентом показаний средств измерений и предоставления им сведений об объемах полученной питьевой воды
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(сброшенных сточных вод). Если проверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и 
представленными Абонентом сведениями, Предприятие производит перерасчет объемов полученной питьевой 
воды (сброшенных сточных вод) за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в 
соответствии с показаниями средств измерений.

5.3. Объем водопотребления Абонента определяется за расчетный период следующим образом:
5.3.1. по показаниям средств измерений, размещённых в узле учета на присоединении объектов Абонента к 

системе водоснабжения и канализации Предприятия, на границе эксплуатационной ответственности Сторон, 
смонтированных и эксплуатируемых им согласно нормативных актов, установленных по адресам согласно актов 
ввода в эксплуатацию с указанием № средства измерения, диаметра (калибра) при условии надлежащего 
оформления присоединений в соответствии с настоящим Контрактом, наличии на этих присоединениях 
исправных, поверенных и принятых в эксплуатацию Предприятием средств измерений, а также обеспечении 
сохранности пломб на средствах измерений и других опломбированных представителем Предприятия 
водопроводных устройствах Абонента.

5.3.2. Применение метода учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для 
присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным 
сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения 
воды 1,2 м/сек используется в следующих случаях:

а) при отсутствии у абонента или транзитной организации приборов учета воды, допущенных к 
эксплуатации в установленном порядке, в случае, если в течение 60 дней со дня получения от организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, уведомления о необходимости установки 
приборов учета или после даты, определенной в контрактах водоснабжения, едином контракте водоснабжения и 
водоотведения, контракте по транспортировке холодной воды и контракте по транспортировке горячей воды, 
приборы учета воды не установлены;

б) через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета (в том числе непроведения поверки 
после истечения межповерочного интервала) или демонтажа прибора учета до проведения допуска прибора учета 
к эксплуатации либо поверки без демонтажа прибора учета;

в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, за 
исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления 
воды.

5.3.3. Метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества поданной 
(транспортируемой) воды, используемого на основании показаний прибора учета за последний год, 
применяется в случае установления факта неисправности такого прибора учета или демонтажа такого прибора 
учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой, но не более чем в течение 60 дней после установления факта 
неисправности прибора учета или демонтажа прибора учета, если иной срок не согласован с организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и не применяется в случаях применения 
контрольных (параллельных) приборов учета.

В случае если период работы прибора учета составляет менее 1 года, то используются данные прибора учета 
за фактический период его работы.

В случае если фактический период работы прибора учета составляет менее 60 дней, то метод расчетного 
среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества поданной воды не применяется.

5.3.4. Применение метода гарантированного объема подачи воды, используется в следующих случаях:
а) при отсутстви у абонента приборов учета воды, кроме случаев предусмотренных п. 5.3.2. и п.5.3.3, 

настоящего контракта;
б) если фактический период эксплуатации приборов учета с даты осуществления допуска к эксплуатации 

прибора учета до выхода его из строя составил менее 60 календарных дней.
5.4. Объем водоотведения Абонента определяется по средствам измерений объема сточных вод.

При их отсутствии принимается (рассчитывается) равным суммарному объему водопотребления от 
Предприятия, источников водоснабжения помимо Предприятия и горячего водоснабжения, учтенными 
средствами измерений.

В случае использования питьевой воды в составе выпускаемой Абонентом продукции, либо наличия у 
Абонента самостоятельного выпуска в иные приемники сточных вод, объем водоотведения Абонента по 
соглашению Сторон может быть уменьшен по отношению к объему водопотребления по обоснованному и 
ежегодно согласовываемому с Предприятием балансу водопотребления и водоотведения.

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА, ОТВОДИМЫХ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

6.1. Абонент обязан обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных нормативов по 
составу сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия.

6.2. Контроль качества сточных вод Абонента и порядок производства отбора контрольных проб 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

7.РАСЧЁТЫ И ОПЛАТА
7.1. Расчётным периодом за отпущенную Абоненту питьевую воду и принятые от Абонента сточные воды 

по данному контракту является календарный месяц.
Счет-фактура за оказанные услуги расчетного периода выписывается последним рабочим днем месяца.
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Если в Счете-фактуре указан месяц, за который произведен расчет, Счет-фактура может быть выписан 
любым числом данного месяца.

7.2. Абонент оплачивает полученную холодную воду, отведенные сточные воды по тарифам, 
установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, за объем воды и (или) сточных вод, потребленных (сброшенных) заказчиком за 
предыдущий месяц в следующем порядке:

- 30 процентов стоимости объема воды и (или) сточных вод, потребленных (сброшенных) заказчиком за 
предыдущий месяц, вносится до 18-го числа текущего месяца, за который осуществляется оплата;

Предприятие уведомляет об изменении тарифов и надбавок к тарифам путем опубликования объявлений в 
местных средствах массовой информации и (или) платежными документами. Стороны признают, что изменение 
тарифов и надбавок к тарифам не является изменением условий Контракта.

7.3. По окончании каждого календарного месяца до 4-го числа месяца, следующего за расчетным, Абонент 
обязан получить в отделе сбыта Предприятия счет -  фактуру за отпущенную Абоненту питьевую воду и 
принятые от Абонента сточные воды с актом выполненных работ и произвести окончательный расчет (оплату) 
до 10- го числа месяца, следующего за расчетным. Подписанный и скрепленный печатью Абонента Акт 
возвращается Предприятию не позднее трех рабочих дней с момента получения. В случае невозврата, возврата 
без подписания и без приложения мотивированного обоснования такого отказа, Акт выполненных работ 
считается принятым в полном объеме.

7.4. В случае неоплаты (полностью или частично) в указанные в п.7.3 сроки, Абоненту начисляется 
неустойка (пени) в установленном законом размере на день оплаты от суммы неоплаты за каждый день 
просрочки платежа. При взыскании долга в судебном порядке -  на день подачи искового заявления или принятия 
судебного решения.

7.5. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 
рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.6. Оплата за отпущенную Абоненту питьевую воду и принятые от Абонента сточные воды разносится 
Предприятием по мере поступления денежных средств в календарном порядке.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта, а также причинения одной из Сторон убытков 

другой Стороне, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными актами и настоящим Контрактом.

8.2. При повреждении сооружений водоснабжения и канализации, аварийного сброса загрязняющих 
веществ, Абонент обязан:

- немедленно сообщить об этом Предприятию;
-ликвидировать повреждения и его последствия собственными силами и средствами под техническим 

надзором Предприятия;
- возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями и их последствиями, в рамках действующего 

законодательства;
- оплатить Предприятию стоимость потерянной воды в результате повреждений. Расчет объема потерянной 

питьевой воды производится по пропускной способности трубы, устройств и сооружений при скорости движения 
воды в них 1,2 м/сек. и круглосуточном действии.

8.3. В случае несостоявшегося отбора проб сточных вод по вине Абонента (не допуск на территорию, 
неявка представителя Абонента, не обеспечение доступа к контрольному канализационному колодцу и др.) 
Абонент дополнительно возмещает Предприятию понесенные расходы за выезд, согласно калькуляции.

8.4. Предприятие не несет материальной ответственности перед Абонентом за не отпуск питьевой воды 
(прием сточных вод), вызванный:

- стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями;
- по вине самого Абонента, в том числе при невыполнении им соответствующего предписания инспектора 

Предприятия в указанный срок;
- за последствия ограничения и прекращения подачи питьевой воды (приема сточных вод).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий контракт распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01 января 2020 г. 

и действует по 31 декабря 2020 г.
9.2. Прекращение действия Контракта не прекращает обязательств Абонента по оплате полученной питьевой 

воды и сброшенных сточных вод.
Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке до окончания срока его действия по 

письменному заявлению одной из Сторон. При этом Абонент обязан письменно известить Предприятие не менее 
чем за 5 дней до даты расторжения, произвести отключение с видимым разрывом от водопроводных и (или) 
канализационных сетей Предприятия с составлением двухстороннего Акта и произвести полный расчёт согласно 
условий Контракта. При невыполнении выше перечисленного, Контракт считается действующим со всеми 
финансовыми и юридическими последствиями. Основанием для одностороннего расторжения Контракта 
является неоднократное нарушение одной из Сторон своих обязанностей по Контракту.

Расторжение Контракта, за исключением случаев изменения или расторжения Контрактов в одностороннем 
порядке, предусмотренных законом, производится по соглашению Сторон, а также по решению арбитражного

Подпись «Абонента»:



i  6ХНИК
(i9v3i Споры С т^ о н Ж  иепо^ёнйю>ш(еуоржечию Контракта решаются в судебном порядке.

I ; Для расторжения Контракта Абонент/необходимо:
| (тК-к^г .Дровести в бухгалтерин^^.ОярриДДия акт сверки расчетов и полностью погасить задолженность. 
Г1&дуидаЙроизвести отключение {, видимым разрывом от водопроводных и канализационных сетей 

ПреДпрШтйЯссоетавленцёмдвухствроннего акта.
3. Представить в договс^ной отдел Предприятия копию двухстороннего акта об отключении и 

опломбировании запорной арматуры на границе эксплуатационной ответственности Сторон. С момента 
составления акта, начисление платы за питьевую воду (сброшенные сточные воды) прекращается.

9.4. Все условия Контракта считаются существенными. До достижения Сторонами соглашения по всем 
пунктам Контракт считается незаключенным.

9.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится на Предприятии, другой -  у 
Абонента.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких- 
либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживается от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПРЕДПРИЯТИЕ АБОНЕНТ
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Россия, 662607, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Суворова, 3.
ИНН 2455029945 КПП 245501001
ОГРН 1102455000317
Расчетный счет 40702810131360002296
Красноярское отделение № 8646
ПАО Сбербанк г.Красноярск БИК 040407627,
К /с30101810800000000627
E-mail: gvk@kristel.ru
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