Договор № ______/2022
Оказания услуги по подвозу холодной (питьевой) воды
г. Нарьян-Мар

«____» ________________ 2021 г.

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и
тепловых сетей, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бетхер Натальи
Николаевны действующей на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин(ка) _____________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. _________________________________, дом
______ кв. ______, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили
договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
«подвоз воды» - процесс предоставления холодной (питьевой) воды, в многоквартирные
дома и жилые дома для потребления физическими лицами, в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд;
«потребитель» - гражданин, использующий исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
услуги по подвозу воды;
«исполнитель» - организация, оказывающая потребителю услуги по подвозу воды по
возмездному договору.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по подвозу воды к
многоквартирным домам и жилым домам, находящимся на территории г. Нарьян-Мара, не
имеющей централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с графиком
оказания услуг Исполнителя.
2.2. Оказание услуги по подвозу воды осуществляется к многоквартирному дому,
расположенному по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. _______________________________, дом ___.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Качественно и своевременно оказывать выше перечисленные услуги.
3.1.2. Доствлять Потребителю воду согласно графику в пределах объема, установленного
талоном и при условии предварительной оплаты.
3.1.3. Выполнять услугу с надлежащим качеством, своими силами и средствами.
3.1.4. Осуществлять подвоз воды на следующий день после внесения 100% предоплаты.
3.1.5. При поступлении от Потребителя заявления о ненадлежащем исполнении договорных
обязанностей, производить расследование причин, с последующим перерасчетом оплаты за этот
период Потребителю, в случае вины Ресурсоснабжающей организации в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.1.6. По требованию Потребителя произвести контроль потребляемого объема воды
посредством применения мерного устройства.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Обеспечивать безусловное выполнение договорных обязательств перед
Исполнителем по оплате доставленной воды в соответствии с п. 5.2.
3.2.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта к многоквартирным домам и
жилым домам.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать оплаты услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.2. Потребитель имеет право пользоваться услугой по подвозу воды в полном объеме и
надлежащего качества.
4.3. Получать в необходимых объемах холодную (питьевую воду), согласно
приобретенного талона.

5. Стоимость Договора и порядок оплаты
5.1. Стоимость оплаты за услугу по подвозу воды утвеждена Управлением по
государственному регулированию цен (тарифов) НАО и составляет:
Подвоз воды: с 01.01.22 по 30.06.22 – 1036,74 руб./1 куб. м. в т.ч. НДС; с 01.07.21 по 31.12.21 –
1076,14 руб./1 куб. м. в т.ч. НДС.
Об изменении тарифов Потребитель извещается через опубликование информации в сети
Интернет на странице http://ugrct.adm-nao.ru/dlya-grazhdan/. Изменение действующих тарифов в
период действия договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня,
указанного в нормативном акте.
5.2. Оплата усуг по договору производится на условиях 100 % предоплаты путем внесения
в кассе Исполнителя денежных средств на основании выставленного универсального
передаточного документа (УПД).
5.3. После внесения денежных средств на основании платежного документа Потребитель
получает у Исполнителя талоны, определяющие объем приобретенной воды.
6. Разрешение споров и внесение изменений.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему
Договору в течение срока его действия или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде
и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и не зависящих от воли
сторон, препятствующих выполнению условий настоящего Договора, стороны освобождаются
от ответственности по настоящему Договору на срок действия этих обстоятельств.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора Сторонами и
распространяет свои действия на правоотношения сторон, возникшие с «01»января 2022 года
по «31» декабря 2022г. и считается ежегодно пролонгированным, если за 30 дней до окончания
срока действия настоящего Договора ни от одной из Сторон не поступит заявления о
расторжении Договора.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС,
166000 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18А,
ИНН 8301020069, КПП 298301001,
ОКПО 01657437, ОГРН 1028301648473
р/сч. № 40602810304210100023
Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск
к/сч 30101810100000000601, БИК 041117601,
тел. (факс): 4-36-43, 4-53-11,
e-mail: info@nmpokits.ru

Потребитель:
Ф.И.О. ____________________________________
__________________________________________
адрес: г. Нарьян-Мар, ул. ____________________,
д. ____, кв. _____.
Паспорт серии _________ № ________________,
Выдан ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________

Директор ______________ Н.Н. Бетхер

_________________ /___________________/

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

