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Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг, сведения об условиях
заключения публичных договоров.
(ИнфУП ХВС, ИнфУП СТ)
1.
Отпуск питьевой воды и приема сточных вод осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных документов в пределах установленного
лимита (нормативной) потребности водопотребления и водоотведения.
2.
В точке присоединения водопроводных вводов к системе водоснабжения
Абонента давление поддерживается не ниже 2,7-3,5 (в зависимости от нахождения
Абонента (по поселкам)) метров водяного столба при включенных подкачивающих
насосах Абонента. На время ликвидации аварий или проведения внеплановых
ремонтных работ допускается перерыв в водоснабжении, а также снижение давления
ниже предельных величин. Период снижения давления или перерыв в водоснабжении
не превышает сроков установленных в соответствии с пунктом 8.4. СНиП 2.04.02-84
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
3.
Обеспечивается производственный лабораторный контроль за качеством
питьевой воды и сбрасываемых в водные объекты сточных вод.
4.
Обеспечивается надлежащая эксплуатация и функционирование, систем
питьевого водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
5.
Прекращение или ограничение отпуска питьевой воды Абоненту может
быть произведено в порядке и в случаях, предусмотренных пунктами 82 и 83 Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.99г. № 167.
6.
Оплата водопотребления и водоотведения производится «Абонентом»,
согласно тарифам, утвержденным в установленном порядке.
7. Договор заключается на один год и считается ежегодно продленным, если за
месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от
настоящего договора или его пересмотре.
8.
Для
заключения
договора
необходимо
предоставить
следующую
документацию:
заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных к системе
водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также объемом
водопотребления и водоотведения сточных вод «Абонента» и субабонентов;
документы, подтверждающие право собственности на устройства для
присоединения;
разрешительную документацию на присоединение;
схему сетей водопровода и канализации;
баланс водопотребления и водоотведения;
план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и
сокращению сброса сточных вод;
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным
и канализационным сетям и сооружениям на них.
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Образец публичного договора поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг.
(Дог Э ХВС)
ДОГОВОР №
на отпуск (получение) питьевой воды и приѐм (сброс) сточных вод
г. Киров

__________ 2011г.

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие «Лянгасово»,
именуемое в дальнейшем «Организация ВКХ», в лице директора Баранцева Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________, в лице директора
______________________________________________________.,
действующего
на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Абонент», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является отпуск Абоненту питьевой воды из системы
коммунального водоснабжения и оказание услуг по приему от Абонента сточных вод в
систему коммунальной канализации.
1.2. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
действующими «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в РФ», утвержденными Правительством РФ от 12.02.1999 № 167,
именуемые в дальнейшем Правила, Правилами технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации, «Порядком приема сточных
вод в муниципальную канализацию г. Кирова», постановлениями
органа
исполнительной власти субъекта Федерации и всеми действующими нормативными и
законодательными актами, регулирующими отношения сторон.
1.3. По вопросам взаимоотношений по настоящему договору стороны назначают
своих представителей:
- от Организации ВКХ – начальник производственно-технического отдела Блинова
Татьяна Алексеевна, т.60-57-69.
- от Абонента _____________________________________________________________
При необходимости стороны могут назначить других представителей, выдав
новому представителю соответствующую доверенность.
Организация ВКХ наделила своего представителя следующими полномочиями:
устанавливать пломбы на задвижках, пожарных гидрантах и других устройствах
Абонента с целью недопущения фактов потребления Абонентом питьевой воды без
учета, принимать от Абонента документы, связанные с определением объемов
водопотребления и состава сбрасываемых Абонентом сточных вод;
проводить проверки исполнения Абонентом условий настоящего договора (в том
числе, отбирать контрольные пробы, проверять наличие установленных пломб),
составлять акты и выдавать Абоненту предписания по устранению выявленных
нарушений;
подписывать документы, устанавливающие факты, имеющие юридическое
значение.
Абонент наделил своего представителя следующими полномочиями:
направлять в Организацию за своей подписью сведения о показаниях приборов
учета Абонента, об объемах водопотребления и водоотведения Абонента, о составе
сточных вод Абонента;
принимать участие в проверках исполнения условий настоящего договора,
проводимых представителем Организации ВКХ, получать от представителя Организации
ВКХ предписания по вопросам устранения нарушений условий настоящего договора;
подписывать документы, устанавливающие факты, имеющие юридическое
значение.
Стороны вправе наделить своих представителей иными полномочиями, указав их
в выдаваемой своему представителю доверенности.
1.4. Абоненту устанавливаются следующие лимиты водопотребления и
водоотведения:
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лимит водопотребления
__________ куб.м в год;
лимит водоотведения
__________ куб.м в год.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Организация ВКХ» обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащим образом эксплуатацию и функционирование,
находящихся в его ведении систем питьевого водоснабжения и канализации в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации и условиями
договора, заключенного Организацией ВКХ с собственником этих систем.
2.1.2. Поддерживать в точке присоединения водопроводных вводов к системе
водоснабжения Абонента давление не ниже -- метров водяного столба при
выключенных подкачивающих насосах Абонента и не ниже 3,5 метров водяного столба
при включенных подкачивающих насосах Абонента.
2.1.3. Отпускать на условиях настоящего договора питьевую воду из системы
питьевого водоснабжения на нужды Абонента и его субабонентов в пределах
установленного лимита (нормативной) потребности водопотребления.
Принимать на условиях настоящего договора в систему канализации сточные воды
Абонента, включая сточные воды субабонентов в пределах установленного лимита
(нормативной) потребности водоотведения.
Возможные случаи снижения давления и порядок прекращения (ограничения)
отпуска питьевой воды и приема сточных вод предусмотрены в разделе 3 настоящего
договора.
2.1.4.
Предупреждать
«Абонента»,
органы
местного
самоуправления
и
соответствующие органы государственного надзора о прекращении (ограничении)
«Абоненту» отпуска питьевой воды и приема сточных вод в порядке и случаях,
предусмотренных Правилами.
2.1.5. Обеспечивать выполнение условий договора с «Абонентом» и требований
«Правил».
2.1.6. Проводить производственный лабораторный контроль качества питьевой
воды и сбрасываемых в водные объекты сточных вод.
2.1.7. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для
присоединения к системам водоснабжения и канализации и узлов учета.
2.1.8. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и
повреждений на системах водоснабжения (канализации) в порядке и сроки,
установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия
систем с соблюдением санитарных правил и норм.
2.2. «Абонент» обязуется:
2.2.1. Обеспечивать выполнение условий настоящего договора и требований
«Правил».
2.2.2. Для заключения договора предоставить следующую документацию:
заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных к системе
водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также объемом
водопотребления и водоотведения сточных вод «Абонента» и субабонентов;
документы, подтверждающие право собственности на устройства для
присоединения;
разрешительную документацию на присоединение;
схему сетей водопровода и канализации;
баланс водопотребления и водоотведения;
план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и
сокращению сброса сточных вод;
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным
и канализационным сетям и сооружениям на них;
2.2.3. Оформить и согласовать с «Организацией ВКХ» схемы узлов учета объемов
отпущенной «Абоненту» питьевой воды и принятых «Организацией ВКХ» сточных вод.
2.2.4. Своевременно, в течение десяти дней с момента возникновения изменений,
предоставлять в «Организацию ВКХ»:
все необходимые данные о передаче устройств и сооружений для присоединения
к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому собственнику;
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изменения реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы,
перечня объектов или субабонентов и другие сведения, необходимые для внесения или
дополнений в настоящий договор.
2.2.5. Обеспечивать правильную и безопасную эксплуатацию находящихся в его
ведении систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, а также обеспечивать в соответствии с
требованиями Правил и условиями настоящего договора установку (на границах
эксплуатационной ответственности) и правильную эксплуатацию приборов учета
расхода воды, производить своевременный ремонт и госповерку этих приборов;
2.2.6. Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса
сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в
пункте 63 Правил;
2.2.7. Принимать меры по рациональному использованию питьевой воды,
соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;
2.2.8. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного
водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки пожарного
пожаротушения, устанавливать на видных местах соответствующие указатели, согласно
требованиям норм противопожарной безопасности;
2.2.9.Немедленно сообщать в «Организацию ВКХ» обо всех повреждениях,
неисправностях, нарушении работы систем коммунального водоснабжения и
канализации, о всех нарушениях целостности пломб на водомерах и опломбированных
Организацией ВКХ водопроводных устройствах (задвижках, гидрантах и т.п.);
2.2.10. Обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности на водопроводноканализационных сетях, принадлежащих «Абоненту» и устранить их последствия;
2.2.11. Немедленно сообщать в Организацию ВКХ о всех повреждениях или
неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и
устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб
здоровью населения, о нарушении работы систем коммунального водоснабжения и
(или) канализации либо загрязнении окружающей природной среды, о всех
нарушениях целостности пломб на водомерах и опломбированных Организацией ВКХ
водопроводных устройствах (задвижках, гидрантах и т.п.);
2.2.12. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям,
сооружениям и устройствам только при наличии согласования с «Организацией ВКХ»;
2.2.13. Своевременно производить оплату «Организации ВКХ» за полученную
питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества, в сроки и в
порядке предусмотренном в настоящем договоре.
2.2.14. Не превышать установленные Абоненту лимиты водопотребления и
водоотведения
2.2.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные п.88 Правил.
2.2.16. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Организации ВКХ
для обследования систем водоснабжения и канализации Абонента и его субабонентов,
к контрольным колодцам для отбора проб сточных вод, к водомерным узлам и
приборам учета для проверки правильности учета объемов водопотребления и
водоотведения, наличия пломб на них.
2.2.17. В письменном виде предоставлять в «Организацию ВКХ» сведения об
объемах потребленной воды, сброшенных собственных сточных вод (по показаниям
приборов учета) до 25 числа текущего месяца.
2.3. «Организация ВКХ» вправе:
2.3.1. В любой рабочий день любого расчетного периода проконтролировать
правильность снятия показаний водомеров и в случае выявления расхождений между
сведениями, представляемыми Абонентом, и фактическими данными сделать
перерасчет со дня предыдущего контроля. Абонент обязан обеспечить представителю
Организации ВКХ доступ ко всем узлам учета объемов воды и сточных вод и всем
устройствам и сооружениям для присоединения объектов Абонента к системам
коммунального водоснабжения и канализации для осуществления такого контроля.
2.3.2. Прекращать (ограничивать) отпуск абонентам питьевой воды и прием от них
сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
2.3.3. Получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к
их системам водоснабжения и канализации;
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2.3.4.Требовать возмещения ущерба, причиненного системам коммунального
водоснабжения и канализации.
2.4. Абонент вправе:
2.4.1. Получать информацию о лимитах водопотребления и нормативах
водоотведения, изменении платы и тарифов;
2.4.2.
Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод,
сбрасываемых субабонентами;
2.4.3. Осуществлять учет отпуска питьевой воды субабонентам и приема от них
сточных вод и производить с ними расчеты.
3. РЕЖИМ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД.
3.1. Организация ВКХ может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из
системы водоснабжения и прием сточных вод в систему канализации без
предварительного уведомления Абонента в следующих случаях:
- прекращение энергоснабжения объектов Организации ВКХ;
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров;
3.2. Организация ВКХ может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды
из системы водоснабжения и прием сточных вод в систему канализации после
предварительного уведомления Абонента в порядке и в случаях, предусмотренных
пунктами 82 и 83 Правил.
3.3. Подача питьевой воды (приѐм сточных вод) восстанавливается в порядке
очерѐдности погашения «Абонентом» задолженности и оплаты дополнительного счѐта
«Организации ВКХ» за работы по включению и выключению абонентских устройств и
сооружений, в необходимых случаях их промывки и (или) дезинфекции после
включения, по расценкам «Организации ВКХ» на расчѐтный счѐт «Организации ВКХ».
Ответственность за ущерб и другие последствия, вызванные прекращением подачи
питьевой воды и приѐма сточных вод несѐт «Абонент».
3.4. На время ликвидации аварий или проведения внеплановых ремонтных работ
допускается перерыв в водоснабжении, а также снижение давления ниже предельных
величин, указанных в пункте 2.1.2. договора, без предварительного уведомления
Абонента. Период снижения давления или перерыв в водоснабжении не должен
превышать сроков установленных в соответствии с пунктом 8.4. СНиП 2.04.02-84
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". При этом для обеспечения своих
потребностей в период снижения давления в водопроводной сети и во время перерывов
в водоснабжении Абонент обязан иметь постоянный суточный запас питьевой воды и
обеспечить возможность его использования. При отсутствии у Абонента такого запаса
воды или возможности его использования Организации ВКХ не несет ответственности
за
ущерб, нанесенный Абоненту в результате снижения давления в сети или
перерывов в водоснабжении.
3.5. Допускается неравномерность потребления Абонентом воды по часам в
течение суток, по суткам в течение месяца, по месяцам в течение года. Допустимые
коэффициенты неравномерности устанавливаются равными:
коэффициент часовой неравномерности (отношение максимального
часового расхода к среднему часовому расходу в период основного потребления
Абонентом питьевой воды) – 1,5;
коэффициент суточной неравномерности (отношение максимального
суточного расхода к среднему суточному расходу за любой месяц) – 1,2;
коэффициент сезонной неравномерности (отношение максимального
месячного расхода в течение года к среднему месячному расходу за год) – 1,05.
4. НОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ОБЪЕМОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
4.1. В соответствии с пунктами 32, 44, 47 Правил, учѐт полученной питьевой воды
и сбрасываемых сточных вод и составление необходимых отчѐтных документов
обеспечивает «Абонент».
4.2. «Абонент» в сроки, указанные в договоре, обязан передать полномочному
представителю «Организации ВКХ» с отметкой о вручении, сведения о показаниях всех
средств измерений, предназначенных для расчѐтов с «Организацией ВКХ». При
невыполнении этого условия фактические объѐмы водопотребления за прошедший
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расчѐтный месяц определяются как при отсутствующих (неисправных) средствах
измерений. «Организация ВКХ» вправе в любой рабочий день контролировать правильность снятия «Абонентом» показаний средств измерений и предоставления им сведений
об объѐмах полученной питьевой воды (сброшенных сточных вод). Если проверкой
установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными
«Абонентом» сведениями, «Организация ВКХ» производит перерасчѐт объѐмов
полученной питьевой воды (сброшенных сточных вод) за период от предыдущей
проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств
измерений.
4.3. Расчетным периодом по настоящему договору является месяц. Объем
водопотребления «Абонента» определяется за расчѐтный период следующим образом:
4.3.1. По показаниям исправных и поверенных средств измерений, установленных
на вводах в объекты, указанные в Приложении № 1 к договору, при условии
сохранности пломб на средства измерений и других опломбированных представителем
«Организации ВКХ» водопроводных устройств «Абонента».
4.3.2. По среднемесячным показаниям за последние шесть месяцев работы средств
измерений перед выходом его из строя в период отсутствия (неисправности) средств
измерений, но не более 30 дней после выхода средств измерений из строя не по вине
«Абонента», при условии надлежащего оформления присоединения и обеспечения
сохранности пломб на опломбированных представителем «Организации ВКХ»
водопроводных устройствах «Абонента».
4.3.3. По пропускной способности присоединения к системе водоснабжения при
действии присоединения круглосуточно полным сечением со скоростью движения воды
в нѐм 1,2 м/сек. в любом из следующих случаев:
потребление воды без договора, а также по объектам, не включенным в договор;
в случае нарушений условий договора;
при отсутствии у «Абонента» согласованной с «Организацией ВКХ» схемы узла
учѐта или акта приѐмки узла учѐта;
по истечении указанного в п. 4.3.2. настоящего договора срока замены
(установки) средств измерения
по истечении установленных в паспорте средств измерения, срока поверки
средств измерений, в случае отсутствия паспорта или указания в нѐм срока
госпроверки, «Абонент» обязан проводить проверку в соответствии с указаниями
Центра стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России;
при нарушении целостности пломбы на приборе учѐта или задвижке обводной
линии узла учѐта, либо других опломбированных представителем «Организации ВКХ»
водопроводных устройствах «Абонента»;
при нарушении введѐнного «Организацией ВКХ» в соответствии с условиями
настоящего договора для «Абонента» или его субабонента режима ограничения, либо
прекращения отпуска питьевой воды или приѐма (сброса) сточных вод;
при не обеспечении «Абонентом» представителю «Организации ВКХ» доступа к
узлу учѐта;
при истечении месячного срока после выданного «Абоненту» представителем
«Организация ВКХ» предписания о замене калибра водомера или переносе узла учѐта с
целью обеспечения правильного учѐта потребляемой «Абонентом» воды и соблюдения
техники безопасности;
при самовольном пользовании системами водопровода и канализации.
4.4. Самовольным пользованием системами водопровода и канализации
признаѐтся:
потребление воды из системы водоснабжения без договора, а также по объектам, не включенным в договор;
с нарушением введѐнного «Организацией ВКХ» в соответствии с условиями
настоящего договора для «Абонента» или его субабонента режима ограничения либо
прекращения отпуска питьевой воды или приѐма (сброса) сточных вод;
с нарушением целостности пломб на приборах учѐта или опломбированных
«Организацией ВКХ» задвижках и устройствах «Абонента» (нарушение целостности
пломб признаѐтся любое повреждение пломбы или оттиска на ней, либо проволоки, на
которой эта пломба установлена, позволяющее «Абоненту» снимать или устанавливать
пломбу без участия представителя «Организации ВКХ»);
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без приборного учѐта (при отсутствии или неисправности водомеров более 30
дней, по истечении межповерочного срока эксплуатации средств измерений, при не
предоставлении «Абонентом» более одного месяца подряд данных учѐта объѐмов
водопотребления);
при не обеспечении «Абонентом» представителю «Организации ВКХ» доступа к
водомерному узлу.
4.5. Объѐм водоотведения «Абонента» определяется по средствам измерений
объѐма сточных вод, а при их отсутствии устанавливается равным объему
водопотребления из всех источников водоснабжения (в том числе горячего
водоснабжения). Объѐм водоотведения «Абонента» может быть уменьшен по
отношению к объѐму водопотребления по обоснованному и согласованному с
«Организацией ВКХ» балансовому расчѐту в случае использования питьевой воды в
составе выпускаемой продукции, либо наличия у «Абонента» самостоятельного
выпуска в водоѐм.
5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД.
5.1. Сточные воды, сбрасываемые «Абонентом» в систему канализации, не должны
содержать вещества, запрещенные к сбросу в канализацию, а также загрязняющие
вещества в концентрациях, превышающих установленные «Абоненту» нормы
предельно допустимых концентраций (ПДК), лимиты масс загрязняющих веществ.
5.2. Абонент обязан контролировать качество сбрасываемых в систему канализации
сточных вод в соответствии с согласованным с Организацией ВКХ графиком
лабораторного контроля и в установленный этим графиком срок представлять в
Организацию ВКХ сведения о результатах этого контроля.
5.3. Организация ВКХ имеет право в любой рабочий день отбирать контрольные
пробы сточных вод Абонента и проводить их анализ в своей лаборатории. Отбор
контрольных проб сточных вод Абонента и их анализ осуществляется Организацией
ВКХ в соответствии с Инструкцией о порядке отбора проб для контроля качества
сточных вод.
Контрольная проба - разовая проба сточных вод Абонента (включая сточные воды
субабонентов), отобранная представителем Организации ВКХ из контрольного колодца
Абонента. Контрольный колодец - канализационный колодец, указанный в
согласованной с Организации ВКХ схеме присоединения системы канализации
Абонента к системе канализации, а при отсутствии такой схемы или необходимого
указания на ней - последний смотровой колодец на канализационной сети Абонента по
ходу движения сточных вод.
При отборе контрольной пробы качество сточных вод Абонента определяется по
результатам ее анализа, если при этом в соответствии с условиями настоящего
договора не отбиралась арбитражная проба.
5.4. При отборе представителем Организации ВКХ контрольной пробы Абонент имеет
право одновременно с этим и в присутствии представителя Организации ВКХ отобрать
арбитражную пробу и направить ее для анализа в независимую лабораторию,
аккредитованную в установленном порядке для выполнения арбитражных анализов по
контролируемым Организации ВКХ загрязнениям. Выполнение отбора и анализа
арбитражной пробы оплачивает Абонент.
Контроль за соблюдением «Абонентом» нормативов водоотведения по составу
сточных вод осуществляется «Организацией ВКХ» путѐм выполнения анализов сточных
вод «Абонента», отбираемых в контрольных канализационных колодцах.
5.4. Отбор проб оформляется актом, который направляется «Абоненту». При отказе
представителя Абонента от подписания акта отбора контрольной пробы, акта
обследования или протокола нарушения, составленных представителем Организации
ВКХ в присутствии этого представителя Абонента, соответствующие документы
оформляются с учетом положений главы 6 "Доказательства и доказывание"
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также положений
главы 7 "Доказательства и доказывание" Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и в случае спора сторон имеют юридическую силу.
6. РАСЧЕТЫ ЗА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИНЯТИЕ СТОЧНЫХ ВОД,
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
6.1. Оплата водопотребления и водоотведения производится «Абонентом»,
согласно тарифам, утвержденным в установленном порядке для «Организации ВКХ». В
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течение срока действия договора тарифы могут быть изменены. Стороны признают, что
изменение тарифов не является изменением условий договора. Новые тарифы
доводятся до Абонента через средства массовой информации или путем направления
Абоненту копий постановлений компетентного органа о введении в действие новых
тарифов.
Сверхлимитное водопотребление оплачивается по повышенному в пятикратном
размере тарифу в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.83
№ 273.
6.2. Оплата за фактически потребленную воду, сброшенные сточные воды,
сверхлимитное водопотребление и превышение ПДК в сточных водах «Абонента»,
производится в следующем порядке:
Платеж – до 25 числа текущего месяца в размере 100% месячного потребления
производится «Абонентом» ежемесячно, самостоятельно платежным поручением на
расчетный счет «Организации ВКХ».
Окончательный расчет до 5 числа месяца, следующего за расчетным,
оплачивается
«Абонентом»
на
основании
счета
фактуры,
выставленной
«Организацией ВКХ».
Оплата за отпущенную воду и принятые сточные воды производится Абонентом
платежными поручениями по реквизитам «Организации ВКХ». Оплата считается
произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный счет
«Организации ВКХ».
С целью обеспечения контроля за правильностью расчетов Абонент обязуется
подписывать со своей стороны оформленные «Организацией ВКХ» акты сверки
расчетов за услуги «Организации ВКХ» в 10-дневный срок со дня представления таких
актов Абоненту.
Абонент самостоятельно забирает и оплачивает счета-фактуры, выписанные
«Организацией ВКХ».
6.2.1. В случае не оплаты «Абонентом» потребленной воды, сброшенных сточных
вод и платы за превышение ПДК в сточных водах, сверхлимитное водопотребление в
установленный настоящим договором срок, начисляется пеня в размере учетной ставки
банковского процента ЦБ РФ на день исполнения денежного обязательства от
неоплаченной суммы в расчете за каждый просроченный день со дня наступления
срока исполнения обязательств.
6.2.2.
Абонент оплачивает «Организации ВКХ» объем потребленной воды,
сброшенных собственных сточных вод, согласно сведений предоставленных Абонентом
в соответствии с п. 2.2.17 настоящего договора.
В случае непредоставления указанных сведений, объем потребленной воды и
сброшенных сточных вод будет определяться в соответствии с п. 4.3. настоящего
договора.
6.2.3. В случае не оплаты «Абонентом» потребленной воды, сброшенных сточных
вод и платы за превышение ПДК в сточных водах за прошедший месяц, «Абонент»
предупреждается, что в случае неоплаты задолженности в течении последующих 5
дней «Организация ВКХ» вводит ограничение подачи воды и приема сточных вод на
объекты «Абонента».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии со
схемами
водопроводных
вводов
и
канализационных
выпусков
«Абонента»,
подписанными полномочными представителями сторон и оформленными в виде
приложений к настоящему договору. При отсутствии таких схем по какому-либо
водопроводному вводу или канализационному выпуску границы эксплуатационной
ответственности по этому вводу (выпуску) устанавливаются по балансовой
принадлежности сетей и сооружений. При отсутствии документов, устанавливающих
балансовую принадлежность сетей,
стороны руководствуются решениями
и
постановлением главы администрации г. Кирова по данному вопросу.
7.2. В случае нарушения условий настоящего договора, а так же нанесения одной
из сторон убытков другой стороне, виновная сторона несѐт ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. «Абонент», повредивший сооружения водоснабжения и канализации или
допустивший аварийный сброс загрязняющих (токсичных) веществ, обязан:
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немедленно сообщить об этом «Организации ВКХ»;
ликвидировать повреждения и его последствия собственными силами и
средствами под техническим надзором «Организации ВКХ»;
возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями и их
последствиями;
оплатить «Организации ВКХ» стоимость потерянной воды в результате
повреждений, расчѐт объѐма потерянной питьевой воды производится по пропускной
способности трубы, устройств и сооружений при скорости движения в них 1,2 м/сек.,
при круглосуточном действии полным сечением.
7.4. В случае несостоявшегося отбора проб сточных вод по вине «Абонента» (не
допуск на территорию и др.) «Абонент» возмещает «Организации ВКХ» понесѐнные
расходы за выезд, на основании калькуляции «Организации ВКХ».
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Срок действия договора:
Начало 01 января 2012. Окончание 31 декабря 2012. Договор вступает в силу со дня
подписания его обеими сторонами и считается ежегодно продленным, если за месяц до
окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего
договора или его пересмотре.
8.2. Споры сторон по заключению, исполнению, изменению или расторжению
договора рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области по иску любой из
заинтересованных сторон
8.3. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
указанных в договоре.
8.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
«Организации ВКХ», другой у «Абонента».
8.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
Приложение № 1 – Объекты Абонента.
Приложение № 2 – Технические условия подключения объекта к
водоснабжению и водоотведению.
Приложение № 3 – Акт разграничения балансовой принадлежности ВК
сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Приложение № 4 и 4а – Схема водопровода и канализации.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Организация ВКХ
МУМП "Лянгасово"

юридический адрес: 610051, г.Киров, д.Воронье,1а почтовый

адрес: 610051 г.Киров. п.Лянгасово,

а/я 920;

40602810100020000111 в ОАО КБ Хлынов;

ИНН 4345028565;

к/с 30101810100000000711;

р/с
БИК

043304711; КПП 4345011001, т.60-57-69, 60-51-86
______________ С.И.Баранцев
Абонент
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________ ________________________
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Приложение 1 к договору
№ ______ от 01.01.2011г.
на отпуск (получение) питьевой воды
и приѐм (сброс) сточных вод

Объекты Абонента
№ п/п

Наименование объекта

Адрес нахождения

1
2
3
4
5
6
7
8

Организация ВКХ

Абонент

МУМП "Лянгасово"

________________________

_________________ С.И.Баранцев

_________________ ________________

Размещено на официальном сайте МУМП "Лянгасово" http:\\www.мумплянгасово.рф

Размещено на официальном сайте МУМП "Лянгасово" http:\\www.мумплянгасово.рф
Приложение № 2
к договору от________ №_______

Технические условия подключения объекта к водоснабжению и
водоотведению

Технические условия выданы:
на основании
На подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения объекта
Расположенного на земельном участке
Срок подключения объекта к сетям

заявки

водоснабжение
Точка подключения объекта
Максимальная величина подключаемой нагрузки
м3/сут/ тыс.м3в год
Дополнительные условия

Абонент
__________________

водоотведение

Установлены допустимые коэффициенты
неравномерности потребления питьевой воды
см.договор

Организация ВКХ
_____________________
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