
                                                                                                                                                

 

Типовой договор 

ДОГОВОР 

холодного водоснабжения, водоотведения 

для промывки водопроводных и (или) канализационных  сетей 
 

          г. Липецк                                                                                                                                «___» ____________20__ г. 

 

        Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем 

Гарантирующая организация, в лице 

_____________________________________________________________, действующего   на   основании  

____________________________________________,  с  одной  стороны,  и 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем  Абонент, в лице 

______________________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является отпуск холодной воды из систем водоснабжения 

Гарантирующей организации на промывку водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента, 

прием сточных вод, сброшенных Абонентом, а также оплата Абонентом полученной холодной воды и 

сброшенных сточных вод на условиях, установленных настоящим договором.    

1.2. Отпуск холодной воды, прием сточных вод производятся в порядке, установленном 

настоящим договором, в соответствии с положениями и требованиями действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 
 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Гарантирующая организация обязана: 

2.1.1. Отпустить Абоненту холодную воду питьевого качества, соответствующего требованиям, 

установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами в объеме  

___________ куб. м согласно Приложению № 1 «Расчет объема воды на промывку сетей». 

2.1.2. Принять сброшенные сточные воды в объеме  __________ куб. м согласно Приложению № 1 

«Расчет объема воды на промывку сетей». 

2.1.3. Взимать плату за отпущенную холодную воду и принятые сточные воды по тарифам, 

утвержденным в установленном действующим законодательством порядке РФ, и на условиях, 

установленных настоящим договором. 

2.2. Представить Абоненту для оформления универсальный передаточный документ, а также счет 

для оплаты.  

2.3. Абонент обязан:  

2.3.1. Представить Гарантирующей организации по ее требованию необходимые для проведения 

промывки инженерных сетей документы. 

2.3.2. Надлежащим образом выполнить условия, согласованные сторонами в разделе 6 

настоящего договора (при наличии таковых). 

2.3.3. Оплатить полученную холодную воду и сброшенные сточные воды в сроки, порядке и 

размере, определенные настоящим договором. 

2.3.4. Своевременно принять отпущенную ему холодную воду и (или) осуществить сброс 

сточных вод. 

2.3.5. В течение 3-х рабочих дней вернуть Гарантирующей организации подписанный со своей 

стороны универсальный передаточный документ.  
 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются исходя из тарифов, утвержденных в 

установленном действующим законодательством порядке РФ (НДС начисляется сверх тарифа), а также 

объема воды определяемого исходя из показаний приборов учета, при их отсутствии, согласно расчету 

согласованному сторонами (Приложение № 1). 

3.2. Оплату холодной воды, сточных вод по настоящему договору Абонент производит 

платежным поручением по реквизитам Гарантирующей организации в течение 7 рабочих дней с даты 

отпуска Гарантирующей организацией холодной воды Абоненту для проведения промывки инженерных 

сетей на основании счета, представленного Гарантирующей организацией. 



                                                                                                                                                
3.3. Допускается оплата по настоящему договору третьими лицами, при этом в платежном 

поручении должна быть ссылка плательщика на Абонента с указанием его наименования, номера 

договора. 

3.4. При наличии взаимной задолженности односторонний зачет взаимных требований не 

допускается. Зачет может быть произведен путем заключения сторонами настоящего договора 

соглашения в письменной форме. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1.  Срок действия настоящего договора с ___________ по ____________ . 

4.2. Договор подлежит расторжению по согласованию сторон либо в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана представить другой стороне не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения письменное уведомление. К 

уведомлению прилагается соглашение о расторжении договора, оформленное стороной, инициирующей 

расторжение. 

4.4. Уведомление о расторжении договора представляется в адрес другой стороны посредством 

почтовой или курьерской связи (под роспись о вручении). 

4.5. По истечении срока действия настоящего договора или при досрочном расторжении 

настоящего договора стороны не освобождаются от урегулирования всех финансовых и иных претензий 

сторон. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 3.2 договора, Гарантирующая организация 

вправе потребовать, а Абонент обязан уплатить Гарантирующей организации пени в размере 0,05 % от 

стоимости отпущенной холодной воды и (или) принятых сточных вод, указанной в счете Гарантирующей 

организации, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

5.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если их неисполнение непосредственно вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ), т.е. стихийными явлениями (наводнение, пожар, землетрясение, 

ураган, снежный занос). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую сторону об их наступлении телефонограммой. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры и разногласия 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области. 

7.3. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения и иная переписка к нему 

действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершение подобных 

действий согласно действующим учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими 

доверенности на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. Изменение, дополнение условий договора, продление договора производятся по письменному 

согласованию сторон. 

7.5. При переписке обязательна ссылка на регистрационный номер договора Гарантирующей 

организации. 

7.6. При изменении реквизитов, адресов и т.д. сторона по договору в течение 10 (десяти) дней 

обязана письменно сообщить об этом другой стороне.  

7.7. Все письменные обращения сторон по договору (предписания, извещения, уведомления, 

заявки) оформляются надлежащим образом: подписываются уполномоченным лицом стороны по 

договору, скрепляются печатью и передаются другой стороне по почте или под роспись уполномоченному 

представителю другой стороны.  

7.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



                                                                                                                                                
 

8.1  Приложение № 1 – «Расчет объема воды на промывку сетей» 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

                                               Гарантирующая организация                      Абонент 

Идентификационный номер 4825066916  

Код причины постановки на учет 482501001  

Полное наименование  

предприятия 

Акционерное общество «Липецкая 

городская энергетическая компания» 

 

Краткое наименование предприятия АО «ЛГЭК»  

Юридический адрес 

 

Россия, 398001, г. Липецк, пл. П. Великого, 

д. 4а 

 

Почтовый индекс 398001  

ОКПО 71766450  

Номер расчетного счета 40702810435000104067  

Наименование банка Липецкое отделение № 8593 ПАО 

Сбербанк 

 

БИК 044206604  

Номер корсчета 30101810800000000604  

Адрес банка 

 

ул. Первомайская, д. 2  

г. Липецк 

 

Почтовый индекс банка 398000  

ФИО исполнителя   

Контактный телефон   

Факс 23-65-33  

 

 

Гарантирующая организация                                              Абонент 

 

 

_____________________________________   _____________________________________  
МП                                                                                             МП 


