
ДОГОВОР № ___ 
на предоставление услуги по подвозу  воды автотранспортом 

 
г. Нефтеюганск                              "___"   _______ 2021 г. 
 

АО «Юганскводоканал», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице гене-
рального директора Анисимова Алексея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и  

_________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______, действующего на 
основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по подвозу воды, а 
Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги. 

1.2. Место оказания услуг: _______- участок, не имеющий централизованной системы 

холодного водоснабжения.  
 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на подвоз 

воды, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен (тарифов).  
 

Тариф, установленный  на 

дату заключения   договора 

  Ед. изм.                                Период 

c 01.01- 30.06.2021 г.     с 01.07. – 31.12.2021 г. 

Подвоз воды    1 м3 1426,74 руб. (без НДС)  1475,25 руб. (без НДС) 

       НДС оплачивается по ставке, установленной действующим законодательством. 

2.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику универсальный передаточный до-

кумент в срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным. УПД Заказчик получает 

самостоятельно в абонентском отделе Исполнителя. 

2.3. Заказчик производит 100% предоплату оказанных услуг путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом испол-

ненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. подавать заявку на предоставление услуги в диспетчерскую службу Исполнителя 
по телефону 24-75-74 не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня подвоза воды.  

3.1.2. обеспечивать необходимые условия для оказания услуг по настоящему договору: 

назначить ответственного представителя на период оказания услуг, обеспечить воз-

можность подъезда автотранспорта к месту подвоза воды. 

3.1.3. оплачивать услуги в сроки, указанные в п.2.3. 
3.1.4. в течение 5 рабочих дней после получения от Исполнителя универсального пере-
даточного документа подписать его. В случае не подписания УПД в течение 5 рабочих 
дней с момента его получения и не предоставления мотивированного отказа, услуги 
считаются принятыми Заказчиком. 
3.2. Заказчик вправе получать услуги по подвозу воды автотранспортом в сроки,  соот-
ветствующие заявкам, при условии 100% предоплаты. 
3.3. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества и в сроки в соответ-
ствии с заявками Заказчика на подвоз воды. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1.  при необходимости привлекать для оказания услуг сторонние организации. 
3.4.2. без предварительного уведомления Заказчика приостановить подвоз воды:  
 -  в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору; 
 -  при возникновении стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а так же при 
необходимости их локализации и устранения. 
 
 
 



4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, при-

меняются в соответствии  с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

4.3. При отсутствии оплаченных на условиях п.2.3. настоящего договора объемов воды, 

Исполнитель приостанавливает оказание услуг по настоящему договору вплоть до по-

ступления денежных средств.   

4.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг в случае 

отсутствия подъезда к месту подвоза воды. 

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают  
их на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры. 

 
6. Заключительные положения  

6.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2020 года, а в части исполнения денежных обязательств до их полного исполне-

ния.  

       Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, ес-

ли за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон.  
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах– по одному для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

__________________  
м.п. 

__________________А.Г. Анисимов 
м.п. 

 
 
 
 
 

 «Заказчик» 

_________________ 

Юр. адрес 

  

ИНН   

КПП   
  

р/с   

к/с   

БИК   

 

 

«Исполнитель» 

АО «Юганскводоканал» 

628307 ХМАО-Югра  

г. Нефтеюганск, 7 мкр., стр. 57  

р/с 40702810700070001127 

в филиале Западно-Сибирского   

ПАО Банка 

«ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск 

БИК  047162812 

к/с 30101810465777100812 

ИНН 8604048909 

КПП 860401001 

ОКПО  56078907 ОКВЭД  36.00.2; 

37.00 

ОГРН 1108619002128 
 

Генеральный директор  


