
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2 

с. Глинка «10» 01 2014г. 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Шарабурова 
Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ресурсоснабжающая организация муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик» Глинковского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Экзархо 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
1.1. Настоящий Контракт составлен на основании Постановления Глинковского 

сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 22.12.2008 № 54 «О 
передаче муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области в хозяйственное ведение МУП «Коммунальщик». 

1.2. Настоящий Контракт заключен в целях обеспечения Исполнителем работ по 
обслуживанию артезианских скважин: в количестве 14 (четырнадцать) единиц: в с. 
Глинка №6 (ПМК); №4 ул.Строителей; №3 ул. Парижской коммуны; №2 по ул. 
Ленина; №5 по ул. Энергетиков, в д. Ново-Яковлевичи №1, №2, в д. Ново-Брыкино, в д. 
Петропавловка №1и №2, в д.Марьино, в д. Совкино, в д. Иваники, в д. Матренино и 
сетей водоснабжения в количестве 28620 (Двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать) 
метров: в с. Глинка -21300 м; в д. Петропавловка -1980 м; в д. Ново-Брыкино -3300м; в 
д. Марьино - 900 м; в д. Совкино - 240 м; в д.Иваники 900 м. Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по: 
2.1.1 Эксплуатации, содержанию выше перечисленных артезианских скважин, 

ремонту сетей водоснабжения и ликвидации аварийных ситуаций, возникших на 
объектах водоснабжения Глинковского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области. 

2.1.2. Обеспечению питьевой водой населения в соответствии с параметрами 
качества СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

2.1.3. Проведению производственного контроля качества питьевой воды в 
соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды, в том 
числе при получении информации об отклонениях качества питьевой воды от 
показателей, установленных в соответствии с требованиям законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и принятию необходимых мер по своевременной ликвидации 
причин ухудшения качества воды. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения потребителей к централизованным системам холодного 
водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и 



(или) самовольного подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения. 

2.2.2. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Заключать прямые договора с потребителями питьевой воды 
(абонентами) и производить расчеты с ними по утвержденным тарифам в соответствии 
с показаниями приборов учета, а в случае отсутствия приборов учета - по 
утвержденным нормативам потребления питьевой воды. 

2.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик: 
2.3.1. Несет расходы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования по модернизации, проектированию, реконструкции, ремонту 
и содержанию артезианских скважин и сетей водоснабжения не предусмотренные в 
тарифе на водоснабжение, установленном в соответствии с законодательством РФ. 

2.3.2.Согласовывает с исполнителем перечень и сроки выполняемых работ, 

услуг, их стоимость (в том числе тарифы на услуги). 
2.4. Заказчик имеет право 
2.4.1 Осуществлять контроль своевременности, полноты и качества выполняемых 

по муниципальному контракту работ. 
2.4.3. Расторгнуть муниципальный контракт по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим муниципальным 
контрактом. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае не достижения Сторонами 
соглашения, споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат 
разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 
настоящего договора. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, 
должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о 
наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их 
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 
указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта Сторона должна также 
без промедления, не позднее 10 дней, известить другую Сторону в письменной форме о 
прекращении этих обстоятельств. 

5. Действие договора 
5.1. Договор считается заключенным с момента его подписания последней из 

Сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором. 
5.2. Настоящий договор заключен на срок с 10.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 



5.3. В случае предусмотренного настоящим договором отказа (полностью или 
частично) исполнителя от исполнения настоящего муниципального контракта в 
одностороннем порядке, муниципальный контракт считается расторгнутым или 
измененным. Заключение нового муниципального контракта или внесение изменений 
в настоящий осуществляются в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

5.4. Настоящий муниципальный контракт, заключенный на срок определенный в 
пункте 5.2. 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 муниципального контракта на иных 
условиях. 

6. Прочие условия 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон. 

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
непосредственно касающихся предмета настоящего муниципального контракта, 
Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в настоящий путем 
заключения дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации прекращают его действие. 

6.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у 
одной из Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти) дней 
проинформировать об этом другую Сторону. 

6.4. Условия, неурегулированные в настоящем муниципальном контракте 
Сторонами, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Заказчик: 
Администрация муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
Адрес: 216320, Смоленская область, 
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 
ИНН 6702000901 КПП 670201001 
№40204810100000169001 
Отделении Смоленск г. Смоленск 
БИК 046614001 
л/с 03901020011 
УФК по Смоленской области (Финансовое 
управление Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской 
области л/с 02633013040) 
ОГРН 1026700631803 

[рации муниципального 
линковский район» 

Н.А.Шарабуров 

Исполнитель: 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик» Глинковского 
сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 

Адрес: 216320, Смоленская область, 
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 
ИНН 6702002521 КПП 670201001 
№40702810059210001054 
Отделение № 8609 Сбербанка России 
Тел.(848165)2-11-38 
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