ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 499-763-34-34, факс 499-261-54-33, E-mail:post@mosvodokanal.ru

Договор №5000459
на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию
01.04.2013 г.

Москва

Открытое акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "Мосводоканал", в лице
директора Управления "Мосводосбыт" - филиала ОАО "Мосводоканал" Масалова Е.В., действующего на
основании доверенности №17-Д-юр от 29.12.2012 г., с одной стороны и Государственное унитарное
предприятие г.Москвы ДЕЗ района Отрадное, именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице и.о.
директора Стукалова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора, в соответствии со ст. 539-548 ГК РФ, «Правилами пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167 (далее Правила), являются отпуск питьевой воды из систем
водоснабжения по водопроводным вводам и прием сточных вод в систему канализации по
канализационным выпускам.
1.2. Место исполнения обязательств Мосводоканала - водопроводные вводы и канализационные
выпуски, указанные в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. МОСВОДОКАНАЛ обязан:
2.1.1. Обеспечивать бесперебойную подачу питьевой воды с качеством соответствующим действующему
СанПиН.
2.1.2. Обеспечивать бесперебойный прием сточных вод от Абонента.
2.1.3. Обеспечивать установленный в пунктах 2.1.1., 2.1.2. настоящего Договора, режим отпуска воды и
приема сточных вод, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ и
Правилами.
2.1.4. В соответствии с действующими Правилами:
устанавливать лимиты отпуска питьевой воды в куб.м/сут. индивидуально для Абонента с учетом всех
субабонентов и доводить их в одностороннем порядке до Абонента в письменной форме не менее чем
за 15 календарных дней до дня введения;
устанавливать лимиты приема сточных вод на основании баланса водопотребления и водоотведения в
процентном отношении к расходу воды от каждого источника водоснабжения;
2.1.5. Поддерживать минимальный свободный
присоединения не менее 10 м.водного столба.

напор

2.1.6.
Руководствоваться
действующими
тарифами,
уполномоченными государственными органами.
2.2.

в

городской

водопроводной

утвержденными

в

сети

установленном

в

точке

порядке

АБОНЕНТ обязан:

2.2.1. Оплачивать услуги Мосводоканала в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.2. Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации, находящихся на его балансе в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
2.2.3. Предоставлять по требованию Мосводоканала в месячный срок со дня обращения:
-

баланс водопотребления и водоотведения по установленной форме;

-

структурную схему водоснабжения и водоотведения (схематический
водопровода, канализации и водостока);
сведения обо всех изменениях водоснабжения и водоотведения;

-

план

с

указанием

сетей
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-

-

-

планы организационно-технических мероприятий и мероприятий по рациональному использованию
воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ с указанием исполнителей, сроков
их выполнения, объема финансирования и природоохранного эффекта (экономии воды и сокращения
сброса загрязняющих веществ);
при изменении водопотребления или массы сбрасываемых загрязнений - новый расчет сумм платежей
за сброс загрязняющих веществ с указанием причин;
на согласование проекты реконструкции, нового строительства, техперевооружения систем оборотного
водоснабжения и локальных очистных сооружений;
сведения о количестве и качестве образующихся на предприятие отходов (шламов при очистке
промышленных стоков, электролитов, СОЖ, нефтепродуктов, ЛВЖ и т.д.), копии договоров о приеме и
утилизации осадка (для предприятий, имеющих локальные очистные сооружения);
сведения о количестве сточных вод, сбрасываемых в канализационную сеть и водосточную сеть
(копия договора с ГУП «Мосводосток»);
другие необходимые
канализации.

сведения

и

материалы,

относящиеся

к

его

системам

водоснабжения

и

2.2.4. Выполнять предписания Мосводоканала по экономии воды и качеству сбрасываемых сточных вод.
2.2.5. Обеспечивать учет получаемой воды и сбрасываемых сточных вод путем приобретения, установки и
эксплуатации приборов учета. В установленный срок производить их поверку органами Госстандарта РФ и
представлять соответствующие свидетельства Мосводоканалу.
2.2.6. Обеспечить ликвидацию повреждений или неисправности систем водоснабжения и канализации,
находящихся на его балансе, и устранить их последствия.
2.2.7. При переходе объекта водоснабжения по Договору другому абоненту в 10-дневный срок письменно
уведомить об этом Мосводоканал, а также в тот же срок сообщать об изменениях водопотребления,
водоотведения и состава субабонентов.
2.2.8. Сообщать Мосводоканалу письменно, в 10-дневный срок, обо всех изменениях наименования,
банковских и почтовых реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации
Абонента. Официальные сообщения подлежат сдаче в Управление "Мосводосбыт". Внесение изменений в
реквизиты Договора оформляются путем заключения дополнительного соглашения.
2.2.9. Возмещать по счету Мосводоканала его расходы по обратному подключению Абонента к сетям
водоснабжения и канализации в случаях отключения Абонента по основаниям, указанным в Правилах.
2.2.10. Беспрепятственно допускать представителей (контролеров) Мосводоканала, имеющих служебное
удостоверение, для контрольного снятия показаний водосчетчиков и осмотра инженерного оборудования.
2.3. Кроме обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны осуществляют права и несут
обязанности в соответствии с действующими Правилами.
3. Контроль за сбросом сточных вод
3.1. Контроль за соблюдением нормативов сброса по составу сточных вод осуществляется
Мосводоканалом путем выполнения анализов разовых проб сточных вод Абонента, отбираемых в
контрольных канализационных колодцах, о чем составляется Акт.
3.2. Анализ контрольных проб сточных вод производится лабораторией Мосводоканала или по его
поручению в Аттестованной и/или Аккредитованной для проведения таких работ лаборатории другой
организации по аттестованным методикам. Анализы, проведенные по инициативе Абонента,
оплачиваются Абонентом самостоятельно.
3.3. При отсутствии у Абонента документа, подтверждающего утилизацию шламов, электролитов, СОЖ,
нефтепродуктов, ЛВЖ и т.д., стороны считают, что Абонент не имеет очистных сооружений и сбрасывает
промышленные стоки в систему канализации без очистки.
4. Порядок учета
4.1. Количество полученной Абонентом воды и сброшенных сточных вод определяется в соответствии с
данными учета фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям средств
измерений, установленных на водопроводных вводах и канализационных выпусках, перечисленных в
Приложении №1.
4.2. В случае отсутствия прибора учета сточных вод Абонент обязан установить счетчик сточных вод.
Временно, на срок установки прибора учета, количество сточных вод, отводимых от Абонента,
определяется на основании баланса водопотребления и водоотведения в процентном отношении к
фактическому расходу воды от каждого источника водоснабжения и указывается в Приложении №1.
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4.3. Снятие показаний приборов учета производится Абонентом ежемесячно по состоянию на последнее
число каждого месяца.
4.4. Абонент обязан ежемесячно, в течение первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
предоставлять на сайт Управления "Мосводосбыт" (адрес: http://mvs.mosvodokanal.ru) информацию о
показаниях приборов учета воды по состоянию на последнее число отчетного месяца.
Для работы с сайтом
XXXXXXXDDGCEJGEH

Управления

"Мосводосбыт"

договору

присвоен

регистрационный

номер:

Передача Абонентом показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе,
размещенным на сайте Управления "Мосводосбыт", в соответствии с "Инструкцией для клиентов",
размещенной на сайте Управления "Мосводосбыт".
4.5. Количество отпущенной Абоненту воды и принятых от него сточных вод по настоящему Договору за
истекший месяц определяется по среднесуточному расходу за три предыдущих расчетных месяцев (при
работающем приборе учета воды) в следующих случаях:
при неисправности средств измерений не по вине Абонента. Этот порядок расчетов сохраняется в
течение одного месяца, необходимого для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного
срока, применяется порядок, предусмотренный п.4.6 настоящего Договора;
в случае
резкого
изменения
объема
водопотребления
и водоотведения
и неполучении
Мосводоканалом от Абонента соответствующего уведомления (п.2.2.7. настоящего Договора) с
последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
-

в случае непредставления информации о показаниях водосчетчиков в сроки, установленные п.4.4
настоящего Договора.

4.5.1. В случае неисправности прибора учета воды не по вине Абонента и невозможности определения
фактического отпуска вода за первый расчетный месяц по настоящему Договору (в том числе по каждому
новому/дополнительному водопроводному вводу по Договору), количество отпущенной Абоненту воды
определяется по данным баланса водопотребления. Этот порядок расчетов сохраняется в течение одного
месяца, необходимого для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется
порядок*предусмотренный п.4.6. настоящего Договора.
4.6. При неисправности прибора учета питьевой воды по вине Абонента в случаях, предусмотренных
Правилами,
а также
при
самовольном
подключении
к системе
водоснабжения,
количество
израсходованной питьевой воды определяется по пропускной способности трубы водопроводного ввода
при скорости движения воды в ней равной 1,2 м/сек в течение 24 часов в сутки со дня выписки
последнего счета по день обнаружения, но не более чем за один год.
4.7. При неисправности прибора учета сточных вод или самовольном подключении к системе
канализации, количество принятых сточных вод принимается равным объему водопотребления согласно
п.4.6 Договора и Правил.
4.8. В случае невозможности снять показания приборов учета совместно с представителем Абонента,
Мосводоканалом, совместно с представителем сторонней организации, составляется Акт о снятии
показаний измерительных приборов в отсутствии представителя Абонента (в том числе, при отказе
Абонента от участия в снятии показаний).
4.9. Граница эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям
устанавливается актами разграничения. При отсутствии акта разграничения, граница ответственности
определяется в соответствии с действующими Правилами.
4.10. Мосводоканал вправе осуществлять контроль за правильностью снятия Абонентом показаний
водосчетчиков.
По результатам контрольной проверки Мосводоканал имеет право произвести расчет по показаниям
приборов учета воды, зафиксированным при контрольной проверке с соответствующим выставлением
счета.
4.11. Если проверкой установлены расхождения между показаниями средств и представленными
Абонентом сведениями, Мосводоканал производит перерасчет объемов полученной питьевой воды
(сброшенных сточных вод) за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения, в
соответствии с показаниями средств измерений.
4.12. При не обеспечении доступа контролера к водосчетчикам - расчет производится
количества отпущенной воды, определенного в соответствии с п.4.6 Договора.

исходя

из

5. Порядок расчетов
5.1. Расчеты за воду, израсходованную Абонентом и принятые сточные воды производятся согласно
тарифам, установленных для потребителей, отнесенных Правительством Москвы к соответствующей
группе по применению тарифов.
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5.2. Абонент вносит плату за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в систему городской
канализации, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ и нормативными
актами Москвы, в соответствии со сведениями о сбросе, указанными в Приложениях 3 и 4 к настоящему
Договору.
5.3. Сумма оплаты за сверхлимитное водопотребление определяется в размере пятикратного тарифа за
водопотребление.
5.4. Сумма оплаты за сверхлимитный сброс сточных вод в систему канализации определяется в размере
трехкратного тарифа за водоотведение.
5.5. При превышении одновременно лимита сброса сточных вод и нормативов допустимых концентраций
повышенная плата начисляется отдельно по каждому виду превышения нормативов сброса сточных вод.
5.6. Оплата Абонентом услуг Мосводоканала по настоящему Договору, производится в порядке акцепта
платежных требований, предъявляемых Управлением «Мосводосбыт» на инкассо, с приложением счетов.
5.7. Срок оплаты (период расчетов) по Договору - 10 (десять) банковских дней со дня предъявления
Управлением «Мосводосбыт» платежного требования в банк Мосводоканала. Днем оплаты принимается
день зачисления денежных средств на расчетный счет банка Мосводоканала.
5.8. В случае если в течение 10 дней с момента получения счета, Абонент письменно не заявит
Мосводоканалу о своих возражениях по объему оказанных услуг и сумме платежа по счету, считается,
что Абонент согласен с представленным расчетом, а указанные в счете показания приборов учета
установленными.
При установлении правильности такой претензии Абонента Мосводоканалом производится зачет или
возврат денежных средств в порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. Количество израсходованной Абонентом воды и принятых сточных вод за период с даты окончания
действия договора и до момента ликвидации временного присоединения оплачивается Абонентом в
соответствии с показаниями прибора учета воды, зафиксированными на момент ликвидации и
рассчитывается в соответствии с п.п. 4.1 и 5.1 настоящего Договора.
•(*
6. Ответственность сторон
6.1. Мосводоканал несет ответственность:
6.1.1. За материальный ущерб, нанесенный Абоненту в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Абонент несет ответственность:
6.2.1. За просрочку оплаты услуг Мосводоканал вправе требовать уплаты Абонентом пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты, от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки.
6.2.2. За необоснованный отказ от акцепта платежного требования Мосводоканал вправе требовать
уплаты Абонентом штрафа в размере 5% от суммы платежного документа.
6.2.3. За нарушение обязательств по пунктам 2.2.3, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Договора Мосводоканал
вправе требовать уплаты Абонентом штрафа в десятикратном размере минимального размера оплаты
труда.
Платежные требования, предъявленные по прежним реквизитам Абонента при несвоевременном
уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.
6.2.4. В случае невыполнения Абонентом плана водоохранных мероприятий и предписаний
Мосводоканала по рациональному расходованию питьевой воды и сокращению сброса загрязняющих
веществ в городскую канализацию, непредставления в срок документов, указанных в п.2.2.3 Договора,
Мосводоканал вправе изменять лимиты на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по настоящему
Договору.
7. Дополнительные условия
7.1. В случае перехода объекта водоснабжения и водоотведения (имущественного комплекса,
сооружения, здания, дома, строения и т.п.) к новому владельцу до истечения срока действия настоящего
Договора и досрочного прекращения пользования услугами по настоящему Договору, Абонент обязан в
порядке и срок, установленный пунктом 2.2.7 настоящего Договора, письменно уведомить об этом
Мосводоканал и произвести окончательный расчет по Договору.
7.2. Мосводоканал вправе:
7.2.1. Прекратить подачу воды и прием сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами, а также в
соответствии со ст.546 ГК РФ в случае нарушения Абонентом сроков оплаты услуг Мосводоканала.
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7.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в трехдневный
отсутствием технической возможности оказания услуг по настоящему Договору.

срок,

в связи

с

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.04.2015 г.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен
действующим законодательством.

или расторгнут в порядке, установленном

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются
Дополнительного Соглашения к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

путем

заключения

7.6. Стороны руководствуются действующими тарифами, утвержденными в установленном порядке
уполномоченными государственными органами. Официальная информация об изменении тарифов
публикуется в периодических изданиях «Вестник Мэрии Москвы», «Московская правда» и «Вечерняя
Москва», а также сообщается по запросу Абонента - по телефону/факсу.
7.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.8. Во всем остальном, не предусмотренном
действующим законодательством РФ и Правилами.

настоящим

Договором,

стороны

руководствуются

7.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному каждой из сторон.
8. Юридические и банковские реквизиты сторон:
8.1. Мосводоканал: Управление "Мосводосбыт" - филиал ОАО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770143003, ОКПО 03324418, ОКВЭД 41.00, 90.00
р/с 40702810501810000009 в ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г.МОСКВА, БИК 044525219, корр.сч.
30101810500000000219
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-261-54-33, Сайт: www.mosvodokanal.ru
'Ж'

8.2. Абонент Государственное унитарное предприятие г.Москвы ДЕЗ района Отрадное
Юридический адрес: 127562, Москва, Каргопольская ул., д 17
Фактический адрес: 127562, Москва, Каргопольская ул., д 17
ИНН 7715034868, КПП 771501001, ОКПО 17744963
р/с 40602810600270000006 в ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г.МОСКВА Алексеевское отделение ОАО "БАНК
МОСКВЫ", БИК 044525219, корр.сч. 30101810500000000219
Телефон: 907-17-36, Факс: 903-09-81
8.3. Плательщик Государственное унитарное предприятие г.Москвы ДЕЗ района Отрадное
Юридический адрес: 127562, Москва, Каргопольская ул., д 17
Фактический адрес: 127562, Москва, Каргопольская ул., д 17
ИНН 7715034868, КПП 771501001, ОКПО 17744963
р/с 40602810600270000006 в ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г.МОСКВА Алексеевское отделение ОАО "БАНК
МОСКВЫ", БИК 044525219, корр.сч. 30101810500000000219
Телефон: 907-17-36, Факс: 903-09-81

Подписи сторон:
Мосводоканал
Директор Упpaвлe^
ОАО "Мосводоканг

осводосбыт"- филиала
Е.В.Масалов

- Ж
района Отрадное
А.А. Стукалов

Приложение №1
вступает в силу 01.04.2013 г.
к Договору № 5000459
от 01.04.2013 г.

Сведения о водопроводных вводах и выпусках
Потребитель: ГУП г.Москвы ДЕЗ района Отрадное
Адрес потребителя: 127562, Москва, Каргопольская ул., д 17
№№ вводов

Тип
воды

Метод
учета

Местонахож
дение ввода

1

2

3

4

Объект

Адрес

Кате
гория

Тариф

Собств в/п
норма

% от
общего
в/п

% сброса
в ГК

№№
выпусков

№№ точек
отбора
проб

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Абонентский номер 5000459 (г.Москвы ДЕЗ района Отрадное)
71973
71974

90762
956115 (31)

ХВ
хв
гв

хв - ПУ
хв для гв 68%ОТХВС

Высоковольтный пр., д
1, корп. 6
(Высоковольтный
пр.,вл.1 корп.6 (1
зона) спец.
помещение)
Высоковольтный пр., д
1, корп. 6
(Высоковольтный пр.,
вл.1 корп.6 (2 зона)
спец. помещение)

Абон. - жилой дом

Высоковольтный пр., д 1,
корп. 6

1

1

для

ХВ - 100,00
ХВ для гв 100,00

ХВ - 100,00
хв для гв
- 100,00

хв
хв
гв

ХВ - ПУ
ХВ для гв 68%ОТХВС

Высоковольтный пр., д
1, корп. 5
(Высоковольтный пр.
д.1, корп. 4, 5 (1 зона)
подвал)
Высоковольтный пр., д
1, корп. 5
(ж/д высоковольтный
пр. д.1 корп.4, 5 (2
зона) подвал)

А б о н .- ж/д
высоковольтный пр.
д.1 корп.4,5

Высоковольтный пр., д 1,
корп. 5, ж/д высоковольтный
пр. д.1 корп.4,5

1

1

для

ХВ - 100,00
хв для гв 100,00

ХВ - 100,00
хв для гв
- 100,00
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№№ вводов

Тип
воды

Метод
учета

Местонахож
дение ввода

1

2

3

4

956114 (27,3)

хв
хв для
гв

ХВ - ПУ
(от Общество с
ограниченной
ответственность
ю "ГорУправДом"
№ 588702)
ХВ ДЛЯ ГВ 68%0ТХВС

Высоковольтный пр., д
1, корп. 1

Объект

Адрес
&

5

Кате
гория

Тариф

Собств в/п
норма

7

8

9

1

1

6

Абон. многоквартирный дом

Высоковольтный пр., д 1,
корп. 1

% сброса
в ГК

№№
выпусков

№№ точек
отбора
проб

10

11

12

13

ХВ - 100,00
ХВ ДЛЯ гв 100,00

ХВ - 100,00
ХВ ДЛЯ гв
- 100,00

% от
общего
в/п

Ввод №956114 - транзитный. Запитан от ввода №70357 (Общество с ограниченной ответственностью "ГорУправДом" 588702 - ООО "ГорУправДом")

Подписи сторон:
Мосводоканал
Директор Управления "Мосводосбыт" - филиала ОАО
" М п г о п п г м / а и э п Уч

’

$*
Ы
х //
Абонент

4° с

ГУП г.Москв

района Отрадное

Д ОТРАДНОЕ J.bf

м

1Л0В

.fj-

А.А. Стукалов

МП
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Дополнительное соглашение
к договору № 5000459 от 01.04.2013 г.
на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию
2015 г.

г. Москва

Акционерное общество “Мосводоканал”, именуемое в дальнейшем “Мосводоканал”, в лице
директора Управления "Мосводосбыт" Е.В.Масалова, действующего на основании доверенности
№(30)24-654/14 от 19.09.2014, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Жилищник района Отрадное" (ГБУ "Жилищник района Отрадное"), именуемое в дальнейшем
"Абонент", в лице директора А.В.Деревянко, действующего на основании Устава и Приказа от
22.05.2015 №231-к, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору № 5000459 от 01.04.2013 г. (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению, что в связи с реорганизацией ГУП "ДЕЗ района Отрадное" в
форме преобразования в ГБУ "Жилищник района Отрадное", а также руководствуясь п. 5 ст. 58
Гражданского кодекса РФ, п. 1 постановления Правительства Москвы от 14.03.2013 г. №146-ПП "О
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений
города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих
деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы", все права и обязанности в рамках
Договора № 5000459 от 01.04.2013 г. на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в
городскую канализацию, перешли к правопреемнику ГУП "ДЕЗ района Отрадное" - ГБУ "Жилищник
района Отрадное".
2. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:
"Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "Мосводоканал", в лице
директора Управления "Мосводосбыт" Е.В.Масалова, действующего на основании доверенности № 17Д-юр от 01.01.2014, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Жилищник района Отрадное" (ГБУ "Жилищник района Отрадное"), именуемое в дальнейшем
"Абонент",’* в лице директора А.В.Деревянко, действующего на основании Устава и Приказа от
22.05.2015 №231-к, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
3. Внести в Договор изменение в части названия "Абонент" и, в соответствии со Свидетельством о
регистрации изменений в учредительных документах № ___________ о т ______, именовать "Абонента":
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник
района Отрадное"
Сокращенное наименование: ГБУ "Жилищник района Отрадное".
4. В разделе Договора "Реквизиты сторон", изложить реквизиты ГБУ "Жилищник района
Отрадное" в следующей редакции:
"ГБУ "Жилищник района Отрадное"
Юридический адрес: 127562, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 17
Фактический адрес: 127562, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 17
Телефон: 8 (495) 708-44-69; факс:8 (495) 708-44-69
E-MAIL :dez_otradnoe@ mail.ru;
ИНН 7715488558 / КПП 771501001, ОГРН 1157746494960
Расчетный счет 40601810000003000002;Наименование банка Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москвы 705, БИК 044583001
Департамент
финансов
города
Москвы
(ГБУ
"Жилищник
района
Отрадное"
л./сч. № 2794142000800932)".
5. Остальные условия Договора, включая все дополнения, изменения и приложения к нему,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.06.2015.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи

CTOJ

/А.В.Деревянко/
м. п.

м. п.

