
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ  
на  оказание  услуг  Ns 

г. Курск  	201 	да  

Гарантирующая  Организация  Муниципальное  унитарное  Предприя  гие  
«Водоканал  города  Курска». далее  МУП  «Курскводоканал». в  лице  директора  
Цуканова  Николая  Анатольевича, действующего  на  основании  Устава, именуемого  
в  дальнейшем  «Заказчик», с  одной  стороны. и  ФIСУ  ИК-2 УФСИН  России  
по  Курской  области  в  лице  Врио  начальника  Машкина  Сергея  Сергеевича. 
действующего  на  основании  Устава  и  приказа  УФСИН  России  по  Курской  области  
от  М2 152К  от  07.11.2014 г., именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель», с  другой  
стороны, заключили  настоящий  контракт  о  нижеследующем : 

1. Предмет  контракта  
1.1. По  настоящему  контракту  оказания  услуг  «Исполнитель» обязуется  

по  заданию  «Заказчика» оказать  услуги, указанные  в  п.1.2., настоящего  контракта. 
а  «Заказчик» обязуется  оплатить  эти  услуги. 

1.2. «Исполнитель» обязуется  оказать  следующие  услуги: принимать  на  поля  
фильтрации  фекально-сточные  воды  поселка  Косиново  и  осуществлять  их  
'тнлпзацню, именуемые  в  дальнейшем  «Услуги». Количество  сбрасываемых  
фекахьно-сточных  вод  составляет  ориентировочно  26 500 м. куб./год, ежемесячное  
изменение  количества  сбрасываемых  фекально-сточных  вод  будет  происходить  
согласно  проведенных  регенераций . 

1.3. Сведения  по  объемам  сбрасываемых  стоков  представлять  
«Исполнителю» ежемесячно  до  10-го  числа, следующего  за  расчетным. 

2. Права  и  обязанности  сторон  
2.1 «Исполнители  > обязан: 
2.1.1. Оказать  «Услуги» с  надлежащим  качеством. 
2.1.2. Оказать  «Услуги» в  полном  объеме. 
2.2. «Заказчик» обязан: 
22.1. Оплачивать  «Услуги» по  цене, предусмотренной  в  разделе  3 

настоящего  контракта. 
2.3. «Заказчик» не  вправе: 
2.3.1. Подключать  к  системе  канализации  другие  объекты  без  письменного  

согласия  «Исполнителя». 
2.4. При  введении  новых  объектов, плата  за  сброс  фекanьно-сточных  вод  

производится  с  момента  их  подключения  к  системе  канализации . В  этом  случае  
количество  сбрасываемых  фекально-сточных  вод  установленное  в  п.1.2. 
настоящего  контракта  корректируется  дополнительным  соглашением, 
подписанным  обеими  сторонами . При  установке  и  подключении  к  системе  
канализации  других  объектов  без  согласия  «Исполнителя», последний  имеет  право  
досрочно  расторгнуть  контракт  с  обязательным  взысканием  с  «Заказчика» всех  
понесенных  убытков. 



З. Цена  контракта  и  порядок  расчетов  
3.1. Согласно  постановления  Комитета  по  тарифам  и  ценам  Курской  

области  от  18.11.2014г. Ns 253 «О  тарифах  на  водоотведение  для  ФКУ  ИК-2 
УФСИН  России  по  Курской  области  на  2015 год», стоимость  1 м. куб.. фекально-
сточных  вод  составляет: 
с 01.01.2015г. по  30.06.2015г.  
- водоотведение -7,59 руб. без  НДС; 
с 01.07.2015г. по  31.12.2015г.  
- водоотведение -8,01 руб. без  НДС.' 

3.2. Расчеты  за  оказываемые  услуги  между  сторонами  оформляются  путем  
перечисления  предусмотренных  сумм  на  расчетный  счет  «Исполнителя », 
безналичным  путем  перечисления  денежных  средств, не  позднее  10 дней  с  момента  
предъявления  счетов-фактур. Срок  предоставления  счетов-фактур  за  декабрь  2015г. 
не  позднее  25.12.2015 года. 

3.3. Ориентировочно  сумма  настоящего  контракта  составит: 206 737,94 руб. 
6б  коп. (двести  шесть  тысяч  семьсот  тридцать  семь  рублей  94 копейки). 

4. Ответственность  сторон  
4.1. Стороны  несут  ответственность  по  настоящему  контракту  

в соответствии  с  действующим  законодательством  РФ. 
4.2. В  случае  просрочки  исполнения  «Исполнителем » обязательства, 

предусмотренные  настоящим  контрактом, заказчик  вправе  потребовать  уплату  
неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется  за  каждый  день  
просрочки  исполнения  обязательства, предусмотренного  настоящим  контрактом, 
начиная  со  дня, следующего  после  наступления  установленного  настоящим  
контрактом  срока  исполнения  обязательства. Размер  такой  неустойки  (штрафа, 
пеней) составляет  не  менее  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  
неустойки  (штрафа, пени) ставки  рефинансирования  Центрального  банка  
Российской  Федерации. «Исполнитель» освобождается  от  уплаты  неустойки  
(штрафа, пеней) если  докажет, что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  
произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине  заказчика. 

4.3. В  случае  просрочки  исполнения  «Заказчиком» обязательства, 
предусмотренного  контрактом, другая  сторона  вправе  потребовать  уплату  
неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется  за  каждый  день  
просрочки  исполнения  обязательства, предусмотренного  контрактом  срока  
исполнения  обязательства. Размер  такой  неустойки  (штрафа, пеней) 
устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты  
неустойки  (штрафа, пени) ставки  рефинансирования  Центрального  банка  
Российской  Федерации. «Заказчик» освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа, 
пеней) если  докажет, что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  
произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине  другой  стороны. 

4.4. Все  споры  по  настоящему  контракту  разрешаются  путем  переговоров, 
при  не  достижении  согласия  передаются  в  установленном  законом  порядке  
на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Курской  области. Направление  претензии  
обязательно, срок  рассмотрения  претензий  —30 календарных  дней. 



5. Срок  действия  
5.1. Настоящий  контракт  вступает  в  силу  с  01.01.2015 года  и  действует  до  

31.12 2015 года. 

б. Заключительное  положение  
6.1. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  идентичных  экземплярах, 

имеющих  равную  юридическую  силу. по  одному  экземпляру  для  каждой  стороны. 

6.2. Условия  настоящего  контракта  могут  быть  изменены  в  соответствии  

с  действующим  законодательством  по  взаимному  согласию  с  обязательным  

составлением  письменного  документа, за  исключением  условий, которые  
не  подлежат  изменению  в  течение  срока  действия  настоящего  контракта. 

6.3. Ни  одна  сторона  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  
по  настоящему  контракту  третьей  Стороне  без  письменного  согласия  другой  

Стороны. 
6.4. После  подписания  настоящего  контракта  все  предварительные  

переговоры  по  нему, переписка, предварительные  соглашения  и  протоколы  
о  намерениях  по  вопросам, так  или  иначе  касающиеся  настоящего  контракта, 

теряют  юридическую  силу. 
6.5. Все  изменения  юридических  адресов, банковских  реквизитов  Сторона  

обязана  сообщить  о6 этом  другой  стороне  в  течение  10-ти  дневного  срока  
в  письменном  виде. 

7. Реквизиты  сторон  
Исполнитель: 

ФКУ  ИК-2 УФСИН  России  
по  Курской  области, г.Курск, 
пос. Косиново  
ИНН/КПП  4629037370/463201001 
УФК  по  Курской  области  (ФКУ  ИК-2 
УФСИН  России  по  Курской  области) 
р/с  40101810600000010001 
л/с  03441145430, БИК  043807001 
Отделение  Курск  г. Курск  

Заказчик: 
МУП  «Курскводоканал» 
Адрес: 305000, г. Курск, 
ул. Кирова, д. 9, 
р  /с  40702810900520000107, 
в  ОАО  «Банк  Москвы» г. Москва  
БИК  044525219, 
к/с  30101810500000000219, 
ИНН  4629026667 
КПП  463201001 
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