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ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг

г. Темрюк.	«__»	20     г.

   ООО «Газпром трансгаз Москва», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» санаторий «Голубая горка» Балабан Ирины Эдуардовны, действующей на основании доверенности №________________________ от «_______________» 201_ года и  _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице  _________________________________, действующего на основании _______________________________________________, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик  принимает на себя обязательства  на отпуск питьевой воды Абоненту. 
1.2.Стороны руководствуются действующими Правилами пользования  системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, именуемыми в дальнейшем Правила. 

Статья 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость поставляемой воды, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора,  составляет в текущих ценах 15,14  (пятнадцать рублей 14 коп.) рублей за 1 м3, НДС в том числе.                                                                                                              
          
Статья 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.Поставщик по настоящему договору обязуется:
3.1.1. Обеспечить питьевой водой Абонента в пределах установленного лимита: водозабор ДОЛ «Компас» - ______ м3/сут., ________ м3/мес., _______ м3/год; водозабор б/о «Факел» - _______ м3/сут., _______ м3/мес., ________ м3/год.
3.1.2. Поддерживать в точках присоединения Абонента к водопроводным сетям Поставщика давление не менее 0,12 МПА.
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать лимиты и режим отпуска питьевой воды.
3.2.2. Установить водосчетчики на своем вводе. Водосчетчики приобретаются Абонентом и находятся в его хозяйственном ведении и обслуживании. Водосчетчик обвязывается и опломбируется двумя пломбами, Поставщика и Абонента, о чем составляется акт. Водомерный узел является собственностью Абонента, находится в его эксплуатации и должен соответствовать нормативным требованиям. Абонент обеспечивает сохранность и исправность приборов и устройств, предусмотренных в настоящем пункте.
3.2.3. Извещать Поставщика о неисправности водосчетчика немедленно и заменить неисправный водосчетчик. Оплата при неработающем водосчетчике взимается по среднему показателю за один месяц аналогичного периода.  В случае несообщения о неисправности водосчетчика расчет потребленной воды проводится в соответствии с п.5.5.
3.2.4. Производить проверку водосчетчиков в соответствии с поверочными требованиями завода изготовителя. В случае несвоевременной проверки водосчетчик считается неисправным.
3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Поставщика для осуществления контрольных функций.
3.2.5.В случае изменений в цепочке собственников Абонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Абонента, последний предоставляет ООО «Газпром трансгаз Москва» информацию об изменениях по адресу электронной почты: Tal.ter@mail.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами».

Статья 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Срок начала работ: с момента подписания договора.
4.2.Срок окончания работ:  «____________» 201_ г.

Статья 5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

5.1. Расчеты за питьевую воду, отпущенную  Абоненту, производятся согласно тарифам в размере ______________ рублей за 1 м3 с учетом НДС. В случае изменения тарифов Поставщик уведомляет Абонента письменно, либо посредством факсимильного сообщения.
5.2. Не позднее 5-го числа текущего месяца Абонент оплачивает в качестве аванса 100 % от стоимости заявленного объема водопотребления. Заявка на объем водопотребления подается Абонентом до 1-го числа текущего месяца.
5.3. Оплата аванса проводится в трехдневный срок после получения счета Поставщика Абонентом.  Окончательные расчеты производятся на основании подписанных актов сдачи приемки работ и счетов-фактур в течении 10 календарных дней с момента предоставления счетов-фактур.
5.4. Учет    количества    израсходованной    питьевой    воды производится   по показаниям   водосчетчиков. Показания водосчетчиков записываются Абонентом в журнал учета показаний ежесуточно.
5.5. Количество израсходованной питьевой воды определяется по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды в нем 1,2 м/с и действии его полным сечением в течение 24 ч в сутки в следующих случаях:
При отсутствии или повреждении водосчетчиков или пломб на нем, а также пломб на задвижках обводных линий и негерметичном закрытии задвижек обводных линий (при их наличии).
При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к водопроводным сетям и устройствам Поставщика. 
При не обеспечении Абонентом доступа представителей Поставщика к водосчетчикам и непредставлении журнала учета о суточных показаниях воды счетчиков.

Статья 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение договорных обязательств.
6.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или не уведомление лишат соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным государственным органом.
6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 90 (девяноста) дней, стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения Договора.

Статья 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по выполнению договорных обязательств, разрешаются путем переговоров.
7.2.В случае, если разногласия не были разрешены путем переговоров, неурегулированные разногласия подлежат разрешению, на основании искового заявления заинтересованной стороны в Третейском суде ОАО «Газпром» в соответствии с регламентом этого суда, действующим на день передачи спора в Третейский суд.

Статья 8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

8.1.До 5 числа месяца следующего за расчетным Поставщик представляет акт сдачи-приемки работ.
8.2.Абонент в течение 30 (тридцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Абоненту подписанный акт или мотивированный отказ о приемки работ.

Статья 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
9.2.Настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком досрочно,  либо Поставщик приостанавливает подачу питьевой воды до истечения срока договора в  случае несоблюдения условий настоящего договора в части оплаты, и соблюдения режимов водопотребления;
9.3.При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе Абонент обязан предупредить об этом Поставщика за месяц до срока расторжения договора, передать на ответственное хранение водомерный узел и произвести полную оплату за полученную питьевую воду.
9.4.При прекращении Договора по указанным в настоящем пункте основаниям, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически полученной питьевой воды.
9.5.ООО «Газпром трансгаз Москва» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Абонентом обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.5. настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Абонентом письменного уведомления ООО «Газпром трансгаз Москва» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении».

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1.Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оформление документов в рамках настоящего Договора осуществляется полномочными представителями Сторон.
10.2.Ответственным   лицом   за   водоснабжение  объектов абонента, сохранность водосчетчика, пломб на нем и других водопроводных сооружениях и устройствах, водомерного узла  Абонент назначает: _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон).
10.3.Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных сетей, сооружений и устройств устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью данного договора.
10.4. Поставщик не несет ответственность за ущерб, вызванный подтоплением помещений вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента,
          10.6.Поставщик несет ответственность за подписание счетов-фактур неуполномоченными лицами, а также Поставщик обязан своевременно извещать Абонента о смене лиц, подписывающих счета-фактуры.

Статья 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме полномочными представителями Сторон.
11.2.В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны поставить друг друга в известность в течение 10 (десяти) дней, направив письменное уведомление о произошедших изменениях.
11.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.4.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___________» 201__г., а в части финансовых обязательств до их полного исполнения. 

Приложения:
1.Акт разграничения. Приложение №1.

2.Заявка на объем водопотребления. Приложение №2.

Банковские реквизиты сторон

Поставщик: ООО "Газпром трансгаз Москва" ИНН 5003028028, КПП 997250001; филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» санаторий «Голубая горка» КПП 231902001; р/сч. № 40702810100070001160 Филиал ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре, кор/счет 30101810500000000781, БИК 040349781, ОКПО 012578335,  ОКОНХ 91517

Абонент:____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

Адреса сторон

Поставщик: ООО «Газпром трансгаз Москва», Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 2 
Адрес филиала: ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий "Голубая Горка", 354037, г. Сочи,  ул. Шоссейная,  д. 15.

Абонент:___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон 

Поставщик
Директор
 филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» санаторий «Голубая горка»

___________________  И. Э.  Балабан

М.П.
Абонент
________________________________
________________________________
________________________________

_________________  «_____________»

М.П.


