КОНТРАКТ № КСВТ/______/2018
на транспортирование сточных вод специализированным автотранспортом
г. Якутск

___________2018 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Городского округа «Город Якутск», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Андрея Викторовича Лебедева, действующего на основании Устава
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________________________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта оказать Заказчику услуги по
транспортированию сточных вод специализированным автотранспортом, с последующей передачей на сливную
станцию находящуюся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии,
д.53, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
контрактом.
Транспортирование сточных вод осуществляется в объемах и с объектов сбора сточных вод (септиков) Заказчика,
указанных в «Расчетах объёма накопления с графиком вывоза» (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
Услуги оказываются Исполнителем своим специализированным автотранспортом самостоятельно или с
привлечением третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.2.
Срок оказания услуг - с _____________201__ г. по __________201_ г.
1.3.
В целях своевременного разрешения и согласования различных вопросов по настоящему контракту, Стороны
назначают своих ответственных представителей: от Заказчика – ________________________________; от
Исполнителя –__________________________.
1.4.
Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между Заказчиком и Исполнителем не реже чем один
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со
дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта
сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказывать услуги по транспортированию сточных вод с объектов Заказчика до сливной станции по объему и
графику вывоза, в соответствии с Приложением №1, положениями настоящего Контракта и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. При заявочном графике, исполнение услуги по транспортированию сточных вод, производится в течении 3
календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.
2.1.3. Своевременно, в период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, в месте нахождения
Исполнителя выдать Заказчику акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.
2.1.4. По требованию предоставить Заказчику информацию, касающуюся оказываемых услуг по настоящему
Контракту.
2.1.5. Осуществлять услугу по транспортированию сточных вод специализированным автотранспортом,
отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты от Заказчика за оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные п.3 настоящего
Контракта.
2.2.2. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему контракту до устранения нарушений,
послуживших основанием для приостановления, в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств
указанных в п.2.3
2.2.3. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему контракту, при температурном режиме не
соответствующим технической эксплуатации специализированного автотранспорта, установленного заводом
изготовителем.
2.2.4. Самостоятельно определять способы оказания услуг Заказчику по настоящему Контракту.
2.2.5. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.
2.3. Обязанности Заказчика:

_________________ Заказчик

________________ Исполнитель

2.3.1. Принять оказанные услуги, при отсутствии претензий к Исполнителю относительно сроков и качества их
исполнения, путем подписания акт сдачи – приемки оказанных услуг и оплатить их в размере и сроки, установленные
настоящим контрактом.
2.3.2. Обеспечивать освещение, свободный и безопасный подъезд специализированного автотранспорта, к месту
осуществления загрузки сточных вод.
2.3.3. Содержать места сбора сточных вод (септики) в надлежащем техническом состоянии.
2.3.4. Соблюдать установленные нормативы состава и свойства допустимых сбросов сточных вод, подлежащих
транспортировке на сливную станцию с последующим сливом в канализационные сети, в соответствии с
законодательством.
2.3.5. Не производить сброс в места сбора (септик) вещества, материалы, отходы и сточные воды, указанные в
приложении N 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
2.3.6. Не производить сбросы в места сбора (септик), сточные воды с превышением максимально допустимых
значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах, указанных в приложении N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
2.3.7. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении
работ в рамках настоящего контракта.
2.3.8. При заявочном графике, подавать заявку Исполнителю на вывоз сточных водзаблаговременно (за 3 дня).
2.3.9. В период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, в месте нахождения Исполнителя
получить у Заказчика акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь в область профессиональной
компетенции Исполнителя.
2.4.2. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся оказываемых Исполнителем услуг.
2.4.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1.
Цена услуг по настоящему Контракту составляет: ___________________ в т.ч. НДС 18%
__________________________ рублей.
3.2.
Цена услуг определена на основании следующих тарифов за единицу услуги:
- транспортировка сточных вод- 1м³ - _________ рублей _________ копеек, без учёта НДС.
- слив сточных вод на сливную станцию - 1м³ - _________ рублей ______ копеек, без учёта НДС.
3.3.
В течение срока действия настоящего контракта цена услуг, указанная в п.3.1, может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке. Тарифы размещаются на сайте Исполнителя (www.mupgks.ru) за один месяц
до начала действия.
3.4.
Тариф может быть изменен, не чаще 1 раза в год. В случае несогласия с новыми тарифами Заказчик вправе
отказаться от исполнения настоящего контракта, уведомив Исполнителя за 10 календарных дней, путем направления
письменного уведомления (заявления).
3.5.
Оплата за оказанные услуги в рамках настоящего Контракта производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.
Оплата за оказанные по настоящему Контракту услуги производится Заказчиком в течении 25 календарных
дней с момента получения счета.
3.7.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на
расчетный счета Исполнителя.
3.8.
За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за
каждый день просрочки в размере 0,2 (двух десятых) процента от неуплаченной суммы, включающей НДС (18
процентов).
4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1.
Расчетный период, установленный настоящим контрактом, равен 1 (одному) календарному месяцу.
4.2.
Исполнитель по окончании расчетного периода направляет Заказчику наряд на оказанные услуги в 2
экземплярах. Заказчик обязан в день поступления наряда подписать его, скрепить печатью и возвратить
Исполнителю 1 экземпляр наряда.
4.3.
Заказчик самостоятельно, в период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, получает
у Исполнителя, по месту его нахождения, акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.
4.4.
Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.4.3. контракта,
подписывает акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), скрепляет его печатью и 1 экземпляр возвращает
Исполнителю, либо дает, в этот же срок, письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
4.5.
В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи – приемки оказанных
услуг (финансовый), по истечении последнего дня срока указанного в п 4.4 услуги считаются оказанными
Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_________________ Заказчик

________________ Исполнитель

5.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в п.2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Заказчик обязан возместить Исполнителю все причиненные ему убытки, в том числе компенсировать Исполнителю
суммы, оплаченные (подлежащие оплате) им в организацию водопроводно-канализационного хозяйства: в качестве
расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения; в
качестве платы за сброс веществ, запрещенных или не разрешенных к сбросу в централизованные системы
водоотведения, а так же компенсировать суммы оплаченные (подлежащие оплате) Исполнителем в установленном
законом порядке контролирующим, административным и иным органам, третьим лицам в качестве санкций, любых
других обязательных платежей за сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения, состав и свойства,
которых не соответствую установленным действующим законодательством нормативам.
5.3.
Все споры и/или разногласия по настоящему Контракту разрешаются представителями Сторон путем
переговоров в течение 10 (десяти) дней. В случае, когда представителями Сторон не удалось урегулировать спор
путем переговоров, представители Сторон предусматривают обязательное направление письменной претензии.
5.4.
Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней, с
момента ее получения.
5.5.
В случае невозможности урегулировать споры в досудебном порядке Стороны передают спор на
рассмотрения в Арбитражный суд РС(Я) по месту нахождения Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с _____________201_ г. и действует до ________201__г.
6.2.
По соглашению Сторон настоящий Контракт может быть в любое время изменен или расторгнут.
Соглашение об изменении или расторжении настоящего Контракта должно бы совершено в письменной форме и
подписано уполномоченными представителями Сторон.
6.3.
Заказчик и Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в
любое время, предупредив об этом другую сторону за 10 календарных дней, путем направления письменного
уведомления (заявления).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между
Сторонами, относящиеся к Контракту теряют силу, если они противоречат Контракту.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
7.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, назначении ответственных лиц, а также в случае
реорганизации Стороны обязуются в пятидневный срок известить друг друга в письменном виде о вышеуказанных
изменениях.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Приложение № 1. Расчет объема накопления сточных вод
с графиком вывоза.
7.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из
Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

_____________________________________
______________________________________
Юридический адрес: ______________

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Жилкомсервис» Городского округа «Город Якутск»:
Юридический адрес: г.Якутск, пер.Базовый, 4
Телефон 36-93-13; 36-94-15
ОГРН 1111435006935
Банк Якутское отделение №8603
ОАО «Сбербанк России» г.Якутск
р/с 40702810876000003081
к/сч 30101810400000000609
БИК 049805609 ИНН 1435242617 КПП 143501001

Директор

Директор

___________________/_____________/

_________________________ А.В. Лебедев

_________________ Заказчик

________________ Исполнитель

Приложение №1 к контракту СВТ/______/2018
От _____________2018г.
Расчет объема накопления сточных вод с графиком вывоза

N
п/п

Адрес объекта

Объем
накопителя
(септика),
м3

Сточные воды
Период**

Объем, м3

Периодичность (график) вывоза *

1
2
3
…
*

допускается заполнение: ежедневно; определенные дни недели (Пн,Вт,Ср,…);
заявочная

**

допускается заполнение: год, мес.,

Начальник отдела эксплуатации :_____________________ /_______________________/
М.П. «Исполнителя»
Подпись «Заказчика»______________________________/______________________________/
М.П.

_________________ Заказчик

________________ Исполнитель

