
!оговор обещлсивания .}!}

€адоводческого Ёекоммерческого 1 оварипцества артезианской водой дгля
[у2кд )ки.,|ьцов посредством установки оборудования

г. }(раснодар <01> декабря20\9 т.

€адоводческое некоммерческое товарищество лъ 2 Акционерного
общества ''|Фгтекс'', именуемое в да.гьнейтпем <|{ощебите.т1ь)' в ]1и|де

|{редседателя }1раморнова &ексанща 3ячеславови[1а' действулощего на основании
9става, с о,щтой сторонь| и

Андивидуал ьньпй п редприниматеп ь €ерегодский Бячеслав Битал ьевин,
свидете]1ьство серии 59 }{ъ 002685271, тлтленуемьй в датьнейем <<|!оставщик), о

другой сторонь1, цри оовмеотном )д1оминании имещ/емь1е <<€торонь|)' зак}1}очу!]1и
наотоящгй [оговор (да.гтее - .{оговор) о тпотсеслед/гощем:

[1редмет договора
1.1. |{о настоящет!ту договору |[оставщик ооуществляет обслу>ктвание садоводческого

некоммерческого товар|щества чистой, артезианской, гпатьевой водь1 (да-глее _ вода)
д]{я ту)кд наоепени'{ посредотвом установленного оборуловатлая (ла;тее _ [ермтттал),
а |[ощебите]1ь принимает данну}о ус]гуц и цредоотав]ш{ет часть (2 кв.м) земэ]1ьного

)|частка' распопо)кенного по адресу: г. (раонФА&Р' Ростовское 111оссе' 13 тз:, дтя
установки терминапа 3а гтлац 2000 (лве тьтсятпа) рублей в месяц в соответствии со
ст. |37 *тт:шщного (одекса Росстйской Федера1д|д.'. Фплата производ.1тся до 5_го
числа месяца, следугощего 3а отчетнь1м' щ/тем безналтгптого перет{испения
депе)кньп( оредств на раснеттъй счет ||ощебителя согласно договора (без
вь1ставления счетов на ог1пац), а такхсе подо1ючение к нагщя)кени}о 220в.

1.2. ||редоставление во.щ1 осуществ]ш{ется за определе}пту|о гш|ац с испо]1ь3ованием
1ермгштала, представ]ш{|ощего собой ощеделенное оборулование в антиванда]1ьном
коргусе' вместимость во,ф1 которого соотав]1тет от 2000 до з000 лкц)ов'
работалощее 1Фуглосуточно с роз]1ивом водь1 в тарь! от 1 до 19 лпгщов.

1.3. |!оставщик согласно договору обеспечтдвает термин{1п соответствук)щей тарой для
ро3]1ива во.Ф|.

1.4. 3агщавка терминала водой осуществ.]1яется в опредепеннь|е чась! и 3ависит от объема
и степени пощебпегптя насепением.

1.5. [(олптчество' цена и усповия поставки во,щт содер)катся
договору у1 моцт бьтть изменень! €торонами
допо,тните.т1ьного €огла:цетптя' яв]ш{|ощегося неотъемлемой частьк) договора,
подтверя(дак)щее в3аимное согласие €торон с новь1ми усповиями поставки.

1.6. |[оставщ1л( гарант!Фует, что на момент зак]1!очетлая [оговора термина]1ь1 и вода в
споре и под арестом не состоят' не яв]1'{ются цредц\{етом запога и не обременень1
другш'{и правами щеть1о( ]1иц.

2 [1рава и обязанности сторон
2. 1. |[оставщтд< обязан:

2.|.|. |[остав.тгять необходшльй объем во,щ1 по опредепенно1шу ацресу в
соответствии с огтредепеннь1м р е)кимом подачи.

в ||рило>кении к да}.!{ому
посредством зак,1}очения

йраморнов Б. €ерегодский



2.1.2. в сщ/чае нару!пения щафш@ поставки во.щ! |[оставщтдс достав]ш[ет
необходамьй объем водь| в обязателтьном поряде в течение пооледу!ощуос.2-хд{ей.
2.|.з. ||оставлять воду с показате]1ями качества в соответствии о нормами сАнпин.
2.|.4. Фбеопе.пать над.г|е)кащее техни1{еокое состояние 1ермгптала. |[еред загравкой
1ермгттала о беззараяст.пвать 1шпанги подачи во.щ1.

2.|.5. 6одерэкать в надле)|(ащем оостоянии территори!о, припега}ощу[о к 1ермтпталу.
2.|.6. 14спользовать земельпъй у{асток по на:}начени1о, указанному в п. 1.1

настоящего ,{оговора.
2.|.7. Бьттггла.пдвать 11пац 3а испо.т1ьзование части 3еме]1ьного г{астка в ра:}мере и в
ороки' установпеннь1е настощим .[оговором.
2.|'8' €ообщить |[ощебителпо не позднее' чем за 1 месяц о цредотоящем
оовобо>кден71и 3еме]|ьного г{астка в сщ/чае доорочного од{остороннего
раотор)кени'{ настоящего !оговора.
2.1.9. Бхсемеоя.пто о11пачивать пощеблет*уго элекщоэнерги}о сс1'1асно

установленнь!м тарифам у1 на основании показангй огш:омбттрованного счетчика'
находящегооя внущи 1ермтптала.
2.|.|0. }ведомпять |!ощебите]ш! о сроках перерь1вов в подаче водь1 цри т1пановой
остановке _ за 10 .щлей, внет1пановой остановке _ за 3 сутощ авартйтой ошцатула _
немед]{енно.
2.|.||' Б слуиае аварийной ипи чрезвьтчайной оу1цатуш1 обсзу>клвание 6Ё[ по
доставке водр1 ооущеотв.тш1ть в бесперебойтом ре)киме.

2.2. ||оставщик имеет гграво:
2.2.|.14зменять стоимость водт и тарь1' о чем до]0кен уведомить ||ощебитепя за 5
(пять) дц{ей до очеред1ой поставки.
2.2.2. |4споттьзовать часть земе]1ьного г{астка в соответствии с услови'гми
настоящего договора д]1я целей установки 1ермгаттала.
2.2.з . 14спользовать эпекщоэнергик) то]1ько для под<"т1ючения 1 ермтлтала
2'2.4. |[оставщгдс по.т1ь3уется пре|1}ущественнь1м правом на про]1о];г{]11иго
настоящего .{оговора на тех )1(е услови'гх на новьй орок.

2.3. |!ощебите.ггь обязуется:
2.з.|. Ёе осуществ]1ять какие_лпабо ва}ца]|ьньте действия в отно|пении оборулова|{74я'
2.з.2. Фбеспе.пать црое3д щанспорта по щипега:ощей территорш| д]|я установки и
3аправки 1ермтлтала водой, согласно установлегш!ому щафпшу.
2'з'з. |{ередать |[оставщ;ш<у часть земе]1ьного у{астка под установху 1ермин{!ла.
2.з'4' |1редоставить доступ к точке подк]11очени'{ 1ермтлтала элекщоэнергии с
нащя)кением 220Б'
2.3.5. Ё{е .пшптть цреттятствтй |{оставщш(у в иопо]1ь3овании земе.т1ьного у{астка и
обслулстшауш{у| 1ермтттала в соответотвии с успови'[ми настоящего ,{оговора.
2.3.6. Б сщлнае возникновения необходшлости в испо]1ьзован1ш| земе]1ьного )/частка'
распопо)|(енного под [ерминш1ом, д]|я ну)кд €Ё1 извеотить |!оставщтлса за 3 месяца
до момента тш|а1пФуемого иощебоватпп: земе]1ьного ул6стка.
2.4' ||оцебитель имеет щаво :

2.4.|. |[редьявлять претен3ии по качеству вод!, органи3а1цш{ работьт 1'ермттта:а |1

щафтлу поставки во'щ1 оогласно Федератьному 3акону (о 3ащите прав
пощебителеб>.
2.4.2. €верятъ пока:}ани'| счетчика по раохощ/ элекщоэнергии.
2.4'3.\ребовать и и3мег1[ть по €оглашенлдо €торон о|1пац 3а испо]1ьзование
земе]тьного у{астка под 1ерминапом.

/ А.в. йраморнов 1 €ереголский



,

4.1.
4.2.

2.4.4 Бнооить в течение орока действия настоящего договора пред]!о)1(ени'! по
и3менени[о договорньпг обязате]|ьств.
2.4.5. Фщатпт.плть доступ к цредоотавленнощ/ под 1ермин.|"п у{аст1у, а таю1(е
по.щ.т1к}чению к напря)кени}о 220в при наруп1е|{!{!| сроков от1лать1 согласно п.1.1
настоящего договора.

3 €тоимость ус",1уг и порядок расчета
3.1. Фплата 3а пощеблетпцпо артезианску[о воду производ.1тоя чере3 1ермгштал.
3.2. Фллата по настояще1шу договору произво.щ,1тся е)кемеся1{но до 5_го чиспа месяца,

след/ющего 3а отчетнь1м' щ/тем безна-гптчного перечислени'{ дене)кньп( средств на
раонеттъй снет |!ощебителя, указатшъй в щ.нкте 7 пастоящего договора, согпасно
договора (без вьтотавлени'{ |!ощебителем счетов на оплац).

4 €рок действия' порядок изменения и расторлсения .{оговора
Ёастоящтй ,{оговор вступает в с]4щ о дать| под!исани'{ и дейотвует 11 месяцев
в олг{ае цри}ш{ти'{ общтдл собрагпаем и]{у{' правпением садоводческого
некоммерческого товар!щества' располо)кенного по адресу: г. 1(раснодар,
Ростовское 1поссе, 13 км) ре1шени'{ о прещащении договора обсщ0ктт'.,'.;;ия с
||оставщтдсом.

5 0тветственность сторон и ра3ре|шение споров
5.1. Бое опорь1, возника}ощие по настоящему.{оговору и]п,1 в связи о ним, до.тпкнь1 в

перву[о очере,щ ра:}ре1паться гутем переговоров. Болпа сторонам не удаотся
урец]пфовать р!вногласи'{' то спор ра3ре!пается в суде по правипам подсуд!ооти'
установленнь|м действулощим 3аконодате.т1ьством Российской Федер а\+п|.
|[ри этом |[ощебитель обязуется оамостояте]!ьно уреу]пФовать с )ки]1ьцами €Ё1
спорнь1е вопрось|' во3ник!|}ощие цри иопо]1нении настоящего договора.

5.2.в о]тг{ае неиспо]тне1{!1яи!п| ненадлежащего испо]1нения ово!д( обязательств по
настоящему .{оговору €торонь1 несут ответственность в ооответствии с
законодате.т1ьством Роооийской Ф едер ат+{|*

5.3. Ёаотоящтй !оговор црещащает свое действие с дать1 [|р|[нят|тя такого ре1пения
)ки]1ьцами снт. |!ощебите.т1ь уведом]1яет |!оставщ;пса о ггрещащении }1&€',',-р!{€|Ф

договора.
5.4. Бслпт по истечении срока' определенного в договоре' ни од1а и3 сторон не и3ъявит

)келания црещатить его действие, он считается автомати1!ески црош!еннь1м на тех
х(е условиях, на 11 ка.глендарньп( месяцев.

5.5. |1ощебителть, вьппотптявтптй обязатптости по настоящему договору, имеет
пре|&ущественное право на возобновление договора.

б 3акпючитепьнь[е поло1[сения
6.1. Ёастоящтй .{оговор мо)кет бьгть изменен .'о .-с"'ё1*{ош!у согла!пени}о сторон.

14зменетптя оформплотся допо]1ните.т1ьнь1ми согла1цени'{ми к настоящетиу ,(оговору
и всцд1а}от в силу в установленном 3аконодате]1ьотвом поря.ще.

6'2' Аастоящтй !оговор составлен в 2-х эк3ем|1]1'!р.}х' име}ощ1о( равнук) к)рид.нес|у1о
оищ|, по од!ому для к{ркдой из сторон.

6.з' в период действия настоящего договора ||ощебителль гарант!Фует' что на
территор|ш1 земе]1ьного у{астка €Ё1 щетьим ]1ицам не булет цредоставлеио право
ра:}мещать киооки (лпобьте инь!е усщойства) для роз]1ива и цродшки гпттьевой во.Ф!.

/ А.в.йраморнов . €ерегодский
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6.4.Ёотут по истечении орока, определенного в договоре' ни од{а из сторонне изъявит
)келания прещатить его действие' он считается автомати({ески црод]!еннь!м на тех
}ке условия,х, на 11 календарньп( месяцев.

6'5. Бо всем оста]1ьном, что не гтред/смощено настоящим .(оговором, сторонь1

руков одствук)тся действугощим законодате]1ьством Росс:йской Федератцпд.

7 &реса и платея(нь|е рекви3ить[ €торон

€ерегодский Бячеславснт лъ 2 Ао ''!0гтекс''
г. (раснодар, Роотовокое !поссе, 13 км
инн 2з||046795
кпп 2з|201-001-
огРшогРнип |032з07 |7 з0|8
Расчёттъй счёт 40703 8 1 0530400 1 07056
Бик 040349602
Батп< кРАснодАРсков отдвлвнив
ш 861911Ао сБвРБАнк
(орр. счёт 3010 18 10 100000000602
тел. *7 (918) 451-- 66-11

ип
Битальевич
инн 590з02241,405
огРнип з ||590з2920003 1

з50029' г. (раснодар, }!!. Росстйская,
85/1

р| с 408028 1063000002зз02 в Фтдепетлпа
]\ъ 86 1 9сбербатпса Росс:шт,
тс/с 30 10 1 8 10 100000000602,
Бик 040349602,
1ел. +7(9|8)з9з-7|-7|

/ А.в. йраморнов в.в. €ерегодоктй
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