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 ДОГОВОР № __________                           

холодного водоснабжения 

(Тип сделки - 1605. Отпуск питьевой воды и прием сточных вод) 

 

г.Нефтеюганск                                                                                     « ____ »  _____ 201__ г. 

 
 

    Общество с ограниченной ответственностью  «РН-Юганскнефтегаз», именуемое в дальнейшем 

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице Генерального директора 

Татриева Хасана Курейшевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________ в лице  _______________, именуемый в дальнейшем Абонент, действующий на 

основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через 

присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 

водоснабжения: 

    холодную (питьевую) воду ______________; 

    холодную (техническую) воду ____________. 

Производить отпуск воды абоненту (при заправке автомашин) из соответствующим 

образом оборудованного водоразборного устройства на объекте предприятия, 

находящимся на точке забора.  

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, холодную 

(техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в объеме, 

определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся 

в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета. 

2. Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей абонента и 

организации водопроводно-канализационного хозяйства  определяется в акте о 

разграничении балансовой принадлежности согласно приложению N 1. 

3. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и 

организации водопроводно-канализационного хозяйства  определяется в акте о 

разграничении эксплуатационной ответственности согласно приложению N 2. 

        Место   исполнения   обязательств   по  настоящему  договору  определяется в 

соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности. 

 

II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды 

 

4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является дата подписания 

договора. 

5. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи 

воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления 

холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) 

определяется согласно приложению № 3  в соответствии с условиями подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения.  

При заправке автомашинами, доставка  воды на объекты абонента производится 

абонентом самостоятельно. 

 

III. Сроки и порядок оплаты по договору 
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6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду, 

устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен (тарифов). При изменении, в течение срока действия 

Договора установленных тарифов, оплата производится по вновь установленным 

тарифам. Величина тарифа доводится до «Контрагента» счет - фактурой, предъявляемой 

за месяц, в котором произошло изменение тарифа.  

При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства 

двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении 

которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы 

водоснабжения.  

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения 

настоящего договора, составляет  ___-__ руб./куб. м. 

                    Общая стоимость воды, подлежащей отпуску Абоненту по настоящему 

договору,  составляет ориентировочно: __________   (______ рублей ____ копеек)  рублей, 

в том числе НДС  (18%) __________   (______ рублей ______ копеек)   рублей 

(Приложение № 7).  

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному 

календарному месяцу.  

     Организация водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее  1-го 

числа месяца следующего за месяцем оказания услуг готовит для Абонента:  

- Акт отпуска воды (оформленный по форме Приложения № 6 к настоящему 

договору) в 2-х экземплярах; 

- счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.169 Налогового кодекса РФ в 1-м 

экземпляре.  

Абонент в срок до 1 числа  месяца следующего за месяцем оказания услуг 

самостоятельно получает счет-фактуру и акт отпуска воды в производственно-

техническом отделе организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

Абонент в течение 2-х дней рассматривает полученную документацию и, при 

отсутствии замечаний и претензий к оказанным услугам, подписывает и в 3-х дневный 

срок самостоятельно возвращает в адрес организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, либо направляет мотивированный отказ от подписания с указанием замечаний 

и претензий, а также с указанием сроков их устранения. 

После устранения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

выявленных недостатков Абонент подписывает акт отпуска воды в двухдневный срок с 

момента повторного предоставления документов, указанных в настоящем пункте. 

Указанные в настоящем пункте первичные документы могут направляться 

(передаваться) Абоненту по электронной (факсимильной) связи.  

За нарушение сроков возврата первичных учетных документов, установленных 

настоящим пунктом,  организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 

взыскать с Абонента пени в размере 1% с НДС за каждый день просрочки до момента 

предоставления надлежаще оформленных документов. 

    Первичные учетные документы, указанные в настоящем пункте договора, 

составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны 

соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора 

  Оплата производится Абонентом в период с 1-го по 10-е число месяца, следующего 

за расчетным периодом за фактически отпущенный организацией водопроводно-

канализационного хозяйства в течение календарного месяца объем воды, на основании 

подписанного Сторонами Акта отпуска воды (Приложение № 6),  при наличии 

предъявленного оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в безналичной 
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форме. 

       Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие 

законодательству РФ. 

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной 

ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от 

границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, 

составляет __-_. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 

7 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в 

расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета. 

9. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств и 

взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки взаимных расчетов. Акт 

сверки взаимных расчетов  направляется организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства в срок до 09 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  Акт должен 

быть подписан Абонентом и направлен Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства в течение 3-х рабочих  дней с момента получения. Организация водопроводно-

канализационного хозяйства, в случае нарушения Абонентом сроков возврата 

подписанного акта,   вправе взыскать с Абонента пени в размере 1 %  с НДС от стоимости 

соответствующего этапа (объема) работ за каждый день просрочки». 

 

IV. Права и обязанности сторон 

 

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана : 

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в 

объеме, установленном настоящим договором, не допускать ухудшения качества 

холодной воды ниже показателей, установленных законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды; 

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды; 

д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, 

характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, 

незамедлительно извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться 

любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"); 

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных 

для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации; 

и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением 

случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных 
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вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается 

плата за опломбирование приборов учета; 

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и 

повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих 

ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые 

установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению 

действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (за исключением подачи холодной (технической) воды; 

м) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения, 

принадлежащей ей на праве собственности или на ином законном основании, указателей 

пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной 

безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к 

пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании; 

н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения 

или ограничения холодного водоснабжения о невозможности использования пожарных 

гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения 

ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях; 

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

п) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-

предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется 

холодное водоснабжение. 

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства  вправе: 

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) 

абонентом холодной воды; 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного 

водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения; 

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и 

случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб 

холодной воды и приборам учета в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего 

договора; 

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

12. Абонент обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, 

задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом 

V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета 

воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено настоящим договором; 
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г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или 

в ином месте, определенном настоящим договором; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной 

воды; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, 

которые определены настоящим договором; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации 

водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 

организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам 

учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора; 

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного 

водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его 

эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и 

установки автоматического пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели 

согласно требованиям норм противопожарной безопасности; 

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или 

недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его 

водопроводных сетях; 

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства  в случае 

передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, 

устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического 

присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а также в 

случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, 

устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом IX 

настоящего договора; 

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного 

хозяйства  обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, 

сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной 

системы холодного водоснабжения; 

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему 

на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах 

его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или 

неисправностей; 

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность 

подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и 

устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия 

организации водопроводно-канализационного хозяйства ; 

о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных 

организаций, водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям 

абонента; 

п) предоставлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения 

об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных 

сетей абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего 

договора; 

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не осуществлять 

производство земляных работ в местах устройства централизованной системы 

водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводно-

канализационного хозяйства; 
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с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

т) Обеспечить соблюдение санитарных норм при заборе воды (заправка 

автомашинами) из соответствующим образом оборудованного водоразборного 

устройства. Исключить разлив воды на рельеф. 

у) Операции по заправке автоцистерн, ППУ, вести при исправных заземляющих 

проводниках, рукавов спецтехники. 

ф) Закачку и налив воды производить только под уровень жидкости в цистерне. 

Исключить случаи налива воды в цистерны и тару свободно падающей струей. 

ф) Обеспечить заземляющими устройствами спецтехнику (цистерны) для перевоза 

воды 

х) Ознакомить водителей спецтехники с физико-химическими свойствами и 

характеристиками наливаемой транспортируемой  жидкости. 

ц) Вести постоянный контроль за исправностью технических устройств. Не  

допускать производство работ на неисправном оборудовании. Постоянно проверять 

техническое состояние и исправность наливных шлангов. 

ч) Абонент обязуется соблюдать Политику ОАО «НК «Роснефть» «В области 

противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» № ПЗ-11.03.01 П-01 версия 

2.00 и Политику ОАО «НК «Роснефть» «В области противодействия корпоративному 

мошенничеству» № ПЗ-11.03.02 П-01 версия 2.00, перечисленные в Приложении № 8. 

13. Абонент имеет право: 

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства  информацию 

о результатах производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, 

осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в 

соответствии с правилами производственного контроля качества холодной (питьевой) 

воды, качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию 

об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое 

водоснабжение), тарифов на холодную (техническую) воду; 

     в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета% 

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной 

воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды, 

осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

е) Абонент имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в 

соответствии со ст. 450 ГК РФ при письменном уведомлении контрагента за 30 

календарных дней. В данном случае Абонент обязан оплатить организации водопроводно-

канализационного хозяйства  все фактически исполненное на момент расторжения 

договора. 

 

V. Порядок осуществления коммерческого учета 

поданной (полученной) холодной воды,  

сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного 

хозяйства показаний приборов учета 

 

14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют 

приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета 

воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды 

указываются согласно приложению № 4. 

16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета 

Обеспечивает  абонент. 

17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей 
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коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, в соответствии с данными 

учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за 

исключением случаев, когда такой учет осуществляется расчетным способом в 

соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

        18. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в течение 

срока 

действия  договора установить приборы учета холодной воды и ввести их в 

эксплуатацию в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

        19.  Сторона,  осуществляющая  коммерческий  учет поданной (полученной) 

холодной   воды,  снимает  показания  приборов  учета  на  последнее  число расчетного  

периода,  установленного настоящим договором, либо определяет в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество поданной  

(полученной)  холодной  воды расчетным способом, вносит показания приборов  учета  в  

журнал  учета  расхода  воды,  передает  эти сведения в организацию  водопроводно-

канализационного  хозяйства (абоненту) не позднее 25 числа. 

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой 

информации осуществляется любыми доступными способами, позволяющими 

подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"). 

21. Фактический учет отпущенной воды (заправка машинами) ведется согласно 

ведомостей учета отпущенной воды и записи в журнале учета, который находится 

непосредственно на объекте отпуска воды. Необходимым условием отпуска воды для 

заправки машин, является отметка (роспись) в журнале учета и ведомости представителя 

Абонента за объем полученной воды с указанием марки, государственного номера 

заправляемой машины, а также предъявление  доверенности, оформленной на 

представителя Абонента 

 

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа 

организации водопроводно-канализационного хозяйства 

 к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета 

(узлам учета) 

 

22. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-

канализационного хозяйства   или по ее указанию представителям иной организации к 

местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в 

следующем порядке: 

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства  или по ее указанию иная 

организация предварительно оповещает абонента о дате и времени посещения с 

приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности или служебных 

удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом; 

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного 

хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное 

удостоверение (доверенность); 

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства 

или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной 

воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в 

установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды, к приборам 

учета (узлам учета) и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором; 

г) абонент вправе принимать участие при проведении организацией водопроводно-

канализационного хозяйства  всех проверок, предусмотренных настоящим разделом; 

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-
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канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) приравнивается к 

неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при 

определении количества поданной (полученной) холодной воды в порядке, 

предусмотренном правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды 

 

23. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой 

абоненту с использованием централизованных систем водоснабжения, осуществляется в 

соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой 

воды, качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

24. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие 

качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключением 

показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при 

этом оно должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по 

приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленным 

требованиям. 

Качество подаваемой холодной (технической) воды должно соответствовать 

требованиям, установленным настоящим договором. Показатели качества холодной 

(технической) воды определяются сторонами согласно приложению № 5. 

25. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего 

договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения 

лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в 

организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, 

должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства  о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до 

проведения отбора. 

 

VIII. Условия временного прекращения или ограничения 

холодного водоснабжения 

 

26. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить 

временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента только в 

случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и 

при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного 

водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

27. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток 

со дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомляет о 

таком прекращении или ограничении  абонента. 

28. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства  о 

временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, а также 

уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного 

водоснабжения направляются соответствующим лицам любыми доступными способами 

(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатами. 

 

IX. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного 
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хозяйства  о переходе прав на объекты,  

в отношении которых осуществляется водоснабжение 

 

29. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется 

водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования 

такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 

дней со дня наступления одного из указанных событий, направляет организации 

водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к 

которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида 

переданного права. 

Также уведомление направляется любыми доступными способами (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить его получение 

адресатом. 

30. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-

канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с даты 

подписи о получении уведомления уполномоченным представителем организации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

 

X. Условия водоснабжения иных лиц, 

объекты которых подключены к водопроводным сетям, 

принадлежащим абоненту 

 

31. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, 

принадлежащим абоненту. 

32. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, 

принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с указанием 

наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы 

подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбора объема холодной воды и 

режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной 

воды. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у 

абонента иные необходимые сведения и документы. 

33. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 

водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям 

абонента, при условии, что такие лица заключили настоящий договор с организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

34. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет 

ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении 

лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют 

настоящего договора, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

 

XI. Порядок урегулирования разногласий, 

возникающих между абонентом 

и организацией водопроводно-канализационного хозяйства по договору 

 

35. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением 

настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

36. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и 

должна содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 
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б) содержание спора, разногласий; 

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия 

(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым 

обладает сторона, направившая претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

37. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения 

обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 

38. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий). 

39. В случае недостижения сторонами согласия, спор и разногласия, возникшие из 

настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде ХМАО-Югры в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

XII. Ответственность сторон 

 

40. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

41. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды, уровня давления 

холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты 

по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за 

качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется до границы 

эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации 

водопроводно-канализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом 

разграничения эксплуатационной ответственности. 

42. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств 

по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства 

вправе  взыскать с него пени в размере 0,1 % с НДС от суммы ежемесячного объема услуг 

за каждый день просрочки платежа. 

 

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

43. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на 

исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

44. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить 

любыми доступными способами другую сторону без промедления, не позднее 24 часов, о 

наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления 

другой стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 

обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую 

сторону о прекращении таких обстоятельств. 

 

                                     XIV. Антикоррупционные условия 

 

        45. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
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или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

        46. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

        47. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий;  

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

       48. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

      49. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

      50. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут 

быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 

друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 

реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 

вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

       51. В целях проведения антикоррупционных проверок абонент обязуется в 

течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в 

любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу 

организации водопроводно-канализационного хозяйства предоставить организации 

водопроводно-канализационного хозяйства информацию о цепочке собственников 

абонента,  включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно 

Приложению № 8 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов 

(далее – Информация). 

            В случае изменений в цепочке собственников абонента, включая 
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бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах абонент 

обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить 

соответствующую информацию организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью 

Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным 

исполнительным органом абонента) или уполномоченным на основании доверенности 

лицом и направляется в адрес организации водопроводно-канализационного 

хозяйства путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления 

Информации является дата получения организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на 

электронном носителе. 

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора 

в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

        52. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 

нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности абонента до 

существенных ограничений по взаимодействию с абонентом, вплоть до расторжения 

Договора. 

       53. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

       54. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

      55. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников 

Абонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Абонент обязан предоставить 

организации водопроводно-канализационного хозяйства подтверждение наличия согласия 

на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении 

обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке 

собственников Абонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме 

согласно Приложению № 9 к настоящему договору. 

       56. Абонент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом 

РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. 

       57. В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства будет 

привлечена к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами 

за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- 

ФЗ в связи отсутствием согласия Абонента на обработку его персональных данных, 

предусмотренного пунктом 55 настоящего договора, либо организация водопроводно-

канализационного хозяйства понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или 

имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в 

связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, 

предусмотренного пунктом 55  настоящего договора, Абонент  обязан возместить 

организации водопроводно-канализационного хозяйства суммы таких штрафов и/или 

расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) 

уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального 

и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 

В случае отказа «Абонента» от предоставления Информации, согласно п.51 

настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления 

Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или 

предоставления недостоверной Информации Организация водопроводно-
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канализационного хозяйства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 

 В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление 

какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 8 к настоящему Договору) 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства  направляет повторный запрос о 

предоставлении Информации по форме, указанной в п. 51 настоящего Договора, 

дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В 

случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также 

предоставления недостоверной информации Организация водопроводно-

канализационного хозяйства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления». 

 

XV. Конфиденциальность 

 

     58. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» 

означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 

для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации 

Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 

Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или 

вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств 

непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо 

законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при 

условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит 

другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана 

необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках 

такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 

информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 

действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу 

решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных 

органов государственной власти и управления. 

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия 

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 

информации. 

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» 

означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в 

результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 

ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной 

информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в 

необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и 

повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 

причинены Абоненту в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 

условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 

информации, предусмотренных в настоящей статье. 

Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который 
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подписывается уполномоченными лицами Сторон. 

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 

XV. Действие договора 

 

59. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания, условия 

договора применяются к отношениям сторон, возникшим с __.__.201___ года.                                                

60. Настоящий Договор действует  по __.___.201__года, а в части взаиморасчетов 

настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

договору. 

61. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если 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. 

62. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 

обоюдному согласию сторон. 

63. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа 

организации водопроводно-канализационного хозяйства  от исполнения настоящего 

договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается 

расторгнутым или измененным. 

 

XV. Прочие условия 

 

64. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 

на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 

65. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 

стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 

рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

67. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального 

закона "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

68. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

69. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью: 

Акт  о разграничении балансовой принадлежности (Приложение №1) 

Акт  о разграничении эксплуатационной ответственности (Приложение №2) 

Режим  подачи (потребления) холодной воды (Приложение №3) 

Сведения об узлах учета, приборах учета и местах  отбора проб холодной воды 

(Приложение №4) 

Показатели  качества холодной  воды (Приложение №5) 

Форма акта отпуска воды (Приложение №6) 

Объемы потребления технической воды Абонентом (Приложение № 7)  

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) (Приложение № 8) 
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ФОРМА подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных 

данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 

(Приложение № 9); 

Перечень ЛНД (Приложение № 10) 

70. Наименования, место нахождения и банковские реквизиты сторон:    

  

Организация водопроводно-канализационного 

хозяйства: 

 Абонент:  

ООО «РН-Юганскнефтегаз»   

Место нахождения:  Место нахождения: 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск 

  

Тел./факс (3463) 315-184/(3463) 228-951  Тел.  

Адрес: 628309, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26. 

 Почтовый адрес:  

Адрес эл/почты: rn_yng@yungjsc.com  email:  

ОГРН 1058602819538  ОГРН  

ИНН 8604035473  ИНН  

КПП в качестве 

крупнейшего 

налогоплательщика 

997150001  КПП   

Расчетный счет (по 

основной 

деятельности) 

40702810900000001527  Расчетный счет   

Наименование банка: АО «Всероссийский банк 

развития регионов» г. Москва 

 Наименование банка 

 

БИК 044525880  БИК  

К/сч 30101810900000000880  К/сч  

ОКПО 76841742  ОКПО  

ОКВЭД 11.20; 74.20.2; 45.21.3; 

70.2; 71.2; 71.3; 70.3; 

75.25.1; 55.23.5; 85.14.1; 

60.30.1; 63.12.21; 40.10.1; 

40.10.2; 74.20.3; 73.10 

 ОКВЭД  

 

Организация водопроводно-

канализационного хозяйства: 

  Абонент: 

ООО «РН-Юганскнефтегаз»    

Генеральный директор 

 

   

________________Х.К.Татриев   ___________  

             м.п.                    м.п. 
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