
Договор возмездного оказания услуг № ______ 
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

г. Киров                                                                                     «__» __________ 2021 года 
________________________________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________________, 
с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Вохмянина Игоря 
Владимировича, действующего на основании доверенности от 08.12.2020 № 82, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: повторное опломбирование водомерного(ых) узла(ов) (счетчика(ов) воды) в 

связи с нарушением пломбы или знаков поверки абонентом или третьим лицом в нежилом/жилом (нужное подчеркнуть) помещении, 
расположенном по адресу: ______________________________________________________________________________________. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем после поступления денежных средств на счет Исполнителя в размере 100% стоимости выполняемых 
работ/оказываемых услуг, указанной в счете на оплату к Договору. 

1.4. Дата оказания услуг согласовывается с Заказчиком дополнительно. Дата оказания услуг определяется исходя из технической возможности 
Исполнителя оказать услуги. 

1.5. Срок оказания услуг согласовывается с Заказчиком, но не может превышать 15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

1.6. Счет-фактура/УПД выставляется Исполнителем в течении 3 дней с момента подписания Акта допуска к эксплуатации узла учета питьевой 
воды. 

1.7. Работы считаются выполненными/услуги считаются оказанными после подписания Акта допуска к эксплуатации узла учета питьевой воды.  
2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ определяется на основании тарифов на платные услуги, предоставляемые МУП «Водоканал», утвержденные 
постановлением администрации города Кирова от 26.10.2020 № 2344-п.  

Сумма настоящего Договора составляет:_____________________(__________________________________________) рублей 
________ копейки, в том числе НДС 20% (____________ руб. ______ коп.). 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в течение 3-х банковских дней с момента получения счета на оплату к Договору в размере 
100% от стоимости выполненных работ/оказанных услуг. 

2.3. Сумма настоящего Договора действительна на момент его заключения и может быть изменена (увеличена/уменьшена) за счет изменения 
тарифов на момент выполнения услуги и изменения единиц времени, затраченного на выполнение услуг, о чем Заказчик должен быть уведомлен в 
соответствии с п. 6.2 настоящего договора. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1.  Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора-счета. 
3.2.  Заказчик обязан: 
3.2.1. Оплатить услуги по цене и в сроки, указанные в п. 2.1, 2.2.  настоящего Договора. 
3.3.  Заказчик имеет право: 
3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта допуска к эксплуатации узла учета питьевой воды, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе 
Заказчика от исполнения Договора. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Ответственность сторон по договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его 

условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок 
рассмотрения претензии – 30 дней с момента получения претензии. 

5.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области 
согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие условия 
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения 

всех взаиморасчетов по настоящему Договору. 
6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, тарифов на услуги, банковских реквизитов и прочего она 

обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6.4.  Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
7. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

МУП «Водоканал»  

Ю/а: 610014, г. Киров, ул. Производственная, д. 25 Ю/а:  

П/а: 610014, г. Киров, ул. Производственная, д. 25 П/а:  

ИНН: 4345000249  КПП: 434501001 ИНН:                                                   КПП:  

ОГРН: 1034316517839 ОГРН(ИП):  

Р/сч: 40702810100009102231 в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров Р/сч:                                                в 

БИК: 043304711 БИК:  

Кор/счет: 30101810100000000711 К/сч:  

Тел.: (8332) 256-256, Е-mail: support@vdkanal.ru Тел.:                                              Е-mail:  

 
 
____________________/И.В. Вохмянин/ 
М.п.                                                              
 

 
 
_________________/__________________________/  
М.п.  
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