Дополнительное соглашение
к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения
№ ___________ от «
»
20
г.
г. Ростов – на – Дону

« ____ »______________ 201___г.

Акционерное
Общество
«Водоканал
Ростова–на-Дону»,
именуемое
в
дальнейшем
АО «Ростовводоканал», в лице представителя ____________________________________________________
___________________________________________________________________________, действующего на
основании
доверенности № _______ от ________г. с одной стороны, и _________________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к единому договору холодного водоснабжения и
водоотведения № _________ от «_____ »
20____ г. о нижеследующем:
1. п. 8 Договора изменить и читать в следующей редакции:
Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент
вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее Правила холодного водоснабжения и водоотведения):
30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) абонентом за
предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем
договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца;
оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги
водоотведения с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду и
водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который осуществляется оплата, на основании счетов полученных представителем Абонента в
абонентском отделе АО «Ростовводоканал», не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным
месяцем.
В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения
за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды,
сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г.
N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила
организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды (сточных вод), за
который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет
последующего платежа за следующий месяц.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации
водопроводно-канализационного хозяйства.
В случае не оплаты Абонентом платежных документов в установленный срок АО «Ростовводоканал»
имеет право начислять пени в соответствии с действующим законодательством. Неполучение Абонентом
счетов не освобождает его от ответственности за просрочку и неисполнение обязательств по оплате.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью единого договора холодного
водоснабжения и водоотведения №
от
«
»
20
г. и вступает в силу с
момента его подписания.
3. Настоящее Дополнительное соглашение
составлено в
двух экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты сторон:
АО «Ростовводоканал»
344022 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293
ИНН 6167081833 КПП 615250001
р/с 40702810212000000220
филиал «Ростовский»
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
БИК 046015261
к/с 30101810300000000261
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