
Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Договор № __________ 
водоснабжения и  водоотведения 

г. Обнинск                                                                                                               «____» ____________ 20    г 

 

. 

Акционерное общество «Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический 

институт имени А.И. Лейпунского», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 

директора____,  действующей на  основании  Устава, с одной стороны и______», именуемое в 

дальнейшем «Потребитель», в лице директора_____, действующего на основании Устава, с другой 

стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. «Поставщик» отпускает «Потребителю»  питьевую  воду и оказывает услуги 

водоотведения  по тарифам и на условиях, определенных в настоящем договоре. 

Объект водоснабжения расположен по адресу: г.Обнинск,. 
1.2. «Потребитель» потребляет отпущенную питьевую воду, соблюдает установленный режим 

потребления и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

действующим законодательством РФ, «Правилами пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в РФ» утв. ПП РФ от 12.02.1999 г . N 167 (с изменениями от 

08.08.2003 г., 13.02.2006 г., 23.05.2006 г.),  и иными нормативными актами, касающимися 

предмета настоящего договора. 

 
2. Порядок отпуска и учета энергоносителей. 

 

2.1. Количество подаваемой питьевой воды определено в соответствии со СНиП 2.04.01-

85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» прил.3, п.12. 

2.2. Учет отпускаемой «Потребителю» питьевой воды производится по прибору учета типа 

ВМХ,  установленному в узле ввода  в соответствии действующими Правилами.  

Для определения величины потребленной воды за отчетный период 20 числа текущего 

месяца снимаются данные показаний приборов учета и принимаются к расчету «Поставщиком» 

(тел.42-71). 

2.3. В случае обнаружения неисправности прибора учета и необходимости его ремонта 

«Потребитель» немедленно уведомляет об этом «Поставщика». При ремонте прибора учета в срок 

не более 30 календарных дней допускается определение количества израсходованной воды по 

среднесуточному показателю потребления за месяц, предшествующий расчетному периоду. В 

случае более длительных сроков ремонта «Потребитель» обязан установить другой (резервный) 

прибор учета. 

2.4. По истечении межповерочного срока «Потребитель» не позднее чем в 5-и  дневный  

срок уведомляет об этом «Поставщика» и производит замену его на резервный. В случаях 

отсутствия учета потребляемой воды на срок более 10 календарных дней расчет потребления 

производится по сечению трубы подающего ввода круглосуточно при скорости движения воды 1,2 

м\сек. 

2.5. Изменение договорных величин водопотребления производится при отсутствии 

задолженности по оплате по взаимному согласованию сторон за 40(сорок) дней до срока 

намечаемого увеличения или уменьшения. 

 
3. Права и обязанности сторон. 

 3.1. «Поставщик» обязан: 
3.1.1. Обеспечивать бесперебойный отпуск питьевой воды и прием стоков в требуемых 

«Потребителю» объемах, транспортировать их по сетям и подавать «Потребителю». 

3.1.2. Своевременно предупреждать «Потребителя» о прекращениях подачи питьевой 

воды, связанных с обстоятельствами, оговоренными в п.3.2 настоящего договора. 

3.1.3. Соблюдать требования органов Ростехнадзора, принятые в пределах его 

полномочий. 



 3.2. «Поставщик» имеет право: 

3.2.1. Прекращать полностью или частично подачу питьевой воды «Потребителю» по 

истечении 3-х дней после письменного предупреждения в случаях: 

 а) отсутствия оплаты за потребленную питьевую воду в установленные Договором сроки, 

либо самовольного присоединения «Потребителя» к сетям после отключения за задолженность по 

оплате; 

 б) самовольного подключения к сетям новых  потребителей воды, объемы потребления 

которых не включены в договор. Самовольным считается присоединение, выполненное без 

разрешения «Поставщика» (не оформленное в установленном порядке); 

 в) присоединения помимо приборов учета, нарушения схем включения или повреждения 

расчетных приборов учета по вине «Потребителя»,  недопущения представителей «Поставщика» к 

сетям и приборам учета. При этом производится перерасчет расхода водопотребления по сечению 

трубы подающего ввода круглосуточно при скорости движения воды 1,2 м\сек за все время со дня 

последней замены расчетных приборов учета или проверки схемы их включения, но не более чем 

за срок исковой давности; 

г) при обнаружении утечек, когда на вводе отсутствует прибор учета воды, за фактическое 

время утечек по день их ликвидации; 

             д) неудовлетворительного состояния систем водоснабжения, угрожающего аварией или 

создающего угрозу для жизни обслуживающего персонала, либо отсутствия подготовленного 

обслуживающего персонала; 

е) по распоряжению органов Ростехнадзора в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.2.2. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий и 

проведения внеплановых ремонтных работ отключать «Потребителя» в любое время года сроком 

на 2 – 3 дня с обязательным   немедленным сообщением  ему о причинах отключения. 

 3.2.3. Сделать перерыв водоснабжения сроком до 10-х суток для проведения текущих и 

капитальных ремонтов сетей, сооружений и оборудования, находящихся в его ведении, 

предупредив «Потребителя» об отключении не менее чем за 3 суток. 

3.3. «Потребитель» обязан: 

 3.3.1. Своевременно производить оплату за потребленную питьевую воду в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. Ответственность за последствия, возникающие 

при ограничении или отключении из-за несвоевременной оплаты, ложится на «Потребителя». 

 3.3.2. Своевременно сообщать обо всех изменениях и нарушениях схем учета и 

неисправностях в работе коммерческих приборов учета. Обеспечивать беспрепятственный доступ 

представителя «Поставщика» к прибору  учета для снятия показаний, проверки пломб, осмотра 

сетей и отбора проб. 

 3.3.3. Содержать в технически исправном состоянии и обеспечивать безопасность 

эксплуатации сетей, сооружений и оборудования, находящихся в его ведении. Соблюдать 

установленный режим водопотребления .  

3.3.4. Предоставлять «Поставщику» данные, требуемые для расчета объемов 

водопотребления, необходимые для оформления договора. 

 В 7-дневный  срок сообщать «Поставщику» о планируемых изменениях присоединенных 

нагрузок (договорных объемов водопотребления), изменениях схем. При этом «Потребитель» 

обязан предоставить соответствующую документацию и согласовать изменения с «Поставщиком». 

3.3.5. Установить прибор учета и следить за сроками его поверки. 

 3.4. «Потребитель» имеет право: 

 3.4.1. Заявлять «Поставщику» об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 

 3.4.2. Корректировать договорные объемы водопотребления в порядке, оговоренном в п. 

2.5. настоящего договора. 

3.4.3. По согласованию с «Поставщиком» отказаться полностью или частично от  подачи 

воды. При этом отключение производится путем пломбирования отключающих задвижек или 

установки заглушек на трубопроводах с одновременным составлением акта об отключении 

уполномоченным представителем «Поставщика».  
4. Цена и порядок оплаты. 

 4.1. Расчетным периодом является календарный месяц. «Потребитель» при расчетах за 

потребленную воду оплачивает «Поставщику» ее стоимость. Оплата производится по тарифам, 

утвержденным в установленном порядке. 

4.2. Стоимость  потребляемой воды  и услуг по водоотведению на 20  г составляет ориентировочно 

______ рублей ( ), в том числе НДС 18%: _______ 



Стоимость рассчитана по тарифам, действующим  на момент заключения настоящего договора, 

указанным в Приложении №1.  

При изменении тарифов в течение действия договора стоимость водопотребления будет 

изменяться. 
Измененные тарифы с момента утверждения и даты введения в действие становятся обязательными 

для «Поставщика» и «Потребителя». 

На период с 01.01.2013 года Приложение №1 будет оформлено дополнительным соглашением.  

  4.3. Оплата «Потребителем» фактического водопотребления  и водоотведения за прошедший месяц 

согласно п.п. 2.2 договора производится в течение 5 банковских дней по счету, выставляемому 

«Поставщиком» ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным (оплачиваемым). 

4.4. В случае изменения Потребителем количества объемов  водопотребления принимаемых им,  без 

согласования с Поставщиком  в сроки, установленные  п.2.5 настоящего договора, расчеты за потребленную 

не в обусловленном договором количестве  производятся в следующем порядке: 

-при увеличении объемов  более чем на  10% - с применением коэффициента равного 5. 

5. Ответственность сторон. 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и 

разногласия, возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении договора, разрешаются 

в судебном порядке в Арбитражном суде Калужской области. 

 5.2. Перерывы в водоснабжении, согласованные с «Потребителем», не подлежат экономическим 

санкциям. 

 5.3. За несвоевременную оплату «Потребителем» оказанных ему услуг водоснабжения и 

водоотведения «Поставщик» имеет право начислить пеню в размере 1/300 ставки 

рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки 

платежа. 
 5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств форс-мажора: стихийное 

бедствие, военные действия и пр. 

6. Прочие условия. 

 6.1. Настоящий договор  вступает в силу с 01.11.20  г.и действует  до 31.12.20  г.  

6.2. «Потребитель» гарантирует «Поставщику», что сведения и документы в отношении всей 

цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) «Потребителя», 

направленные с адреса электронной почты «Потребителя» ______________ на адрес электронной почты 

«Поставщика» biryukova@ippe.ru. (далее– Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

Сведения предоставляются по форме, установленной в Приложении №2 к Договору (образец заполнения).  

6.3. При изменении Сведений «Потребитель» обязан не позднее пять (5) дней с момента таких 

изменений направить «Поставщику» соответствующее письменное уведомление с приложением копий 

подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом 

«Потребителя». 

6.4. «Потребитель» настоящим выдает свое согласие  и подтверждает получением им всех 

требуемых в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных 

или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений «Поставщиком», а также на 

раскрытие «Поставщиком» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной 

власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации)и последующую обработку Сведений такими 

органами (далее – Раскрытие). «Потребитель» освобождает «Поставщика» от любой ответственности в 

связи с Раскрытием, в том числе, возмещает «Поставщику» убытки, понесенные в связи с предъявлением 

«Поставщику» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 

нарушены таким Раскрытием. 

6.5. «Поставщик» и «Потребитель» подтверждают, что условия настоящего Договора о 

предоставлении Сведений и о подтверждении  их актуальными признаны ими существенными условиями 

настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Заместитель генерального директора 

- главный инженер                                                                             Кочкарев В.Г. 

 

Главный энергетик - начальник СГЭ                                               Смородинов С.В. 

 

 

mailto:biryukova@ippe.ru

