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Приложение № 2

Степень  благоустройства
Численность
Норма на 1чел./сут.
Водопотребление
Стоки
Полив
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м3/месяц
м3/сутки
м3/месяц



















2.3.4. содержать в исправном состоянии все сети и сооружения водопроводно-канализационного хозяйства, находящегося  в его ведении, производить  их ремонт и обслуживание.
2.3.5. иметь приборы учета питьевой воды. Приборы учета  приобретаются, устанавливаются и находятся в ведении  и обслуживании  Абонента. Абонент несет ответственность за сохранность  приборов учета, целостность пломб на них, своевременность проведения  поверки, за достоверность показаний приборов учета.
2.3.6. перед проведением поверки приборов учета своевременно вызвать  представителя  Исполнителя для проверки сохранности пломб на приборе.
2.3.7. сообщать Исполнителю в 3-х дневный  срок  о всех  неисправностях, повреждениях  и нарушениях в работе приборов учета, а также  о срыве  или нарушении  целостности  пломб на них, немедленно принимать  меры  к ликвидации  утечек  на сетях, владельцем  которых  он является.
2.3.8.при смене  собственника  квартиры  (жилого  дома) погасить задолженность  за услуги водоснабжения  и канализации. 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА 

3.1.  Количество  полученной Абонентом питьевой воды и сброшенных им сточных вод  определяется  в соответствии с данными  учета  фактического  водопотребления по показаниям  приборов учета. При отсутствии приборов учета, их  неисправности, нарушении целостности пломб, до их установки   и освидетельствования  расчеты  за отпущенную  воду  и принятые стоки производятся по норме согласно  Приложению  № 2.
3.2. Снятие показаний приборов учета  производятся Абонентом ежемесячно на последний день месяца.
3.3.  В случае отсутствия приборов учета сточных вод, количество отводимых от Абонента стоков принимается равным водопотреблению исключая расход воды на полив приусадебного участка.

4. РАСЧЕТЫ

4.1. Расчетный период  для оплаты  услуг устанавливается в один  календарный месяц.  Срок внесения  платежей  Абонентом  - до 10 числа месяца, следующего  за истекшим. Оплата производиться   через  отделения Сбербанка  РФ, почтовые  отделения,   либо  через  кассу  Исполнителя.
4.2.  Абонент вправе произвести  предварительную  оплату  по расчету за предыдущий период  с корректировкой   объемов  по показаниям  приборов учета  при последующей оплате.


ДОГОВОР № ____
на  отпуск питьевой воды, прием и очистку сточных  вод. 
г. Александров                                                                         « ____» __________ 200 ___ г.
  
МП ПУВКХ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»», в лице ДИРЕКТОРА ЛЕБЕДЕВА ВЛАДИМИРА ВЕНИАМИНОВИЧА, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и   гражданин (ка)
______________________________________________________________________________,
Ф.И.О.,
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
 
именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент»,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Абоненту услуги по водоснабжению из водопроводной сети  для питьевых и хозяйственных нужд по водопроводному вводу и приему сточных вод  по канализационному выпуску в коллектор самотечной канализации  или в выгреб  с последующим вывозом сточных вод Абонентом  и сливом в канализацию Исполнителя.
1.2. Взаимоотношения  сторон  регулируются ГК РФ, ЖК РФ, нормативными документами Правительства РФ, постановлениями Главы администрации Владимирской области, постановлениями органов местного самоуправления, настоящим договором.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. обеспечить питьевой водой Абонента в объеме согласно Приложению № 2.
2.1.2. обеспечить бесперебойный прием сточных вод  Абонента: согласно Приложению № 2.
2.1.3. принимать своевременные меры по предупреждению и устранению  нарушений технологических процессов  и снижения  качества  предоставляемых услуг водоснабжения и канализования.
2.1.4. контролировать  правильность снятия Абонентом  показаний  средств измерений  (водосчетчика).
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. прекращать предоставление  услуг  в случае просрочки оплаты  за услуги  более  трех месяцев.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1.оплачивать    услуги  Исполнителя в порядке  и сроки, установленные  настоящим договором.
2.3.2. допускать  по предъявлению   документов представителей  Исполнителя  для осмотра оборудования  и снятия  показаний водосчетчиков.
2.3.3. для владельцев  частных домов иметь следующую документацию:
	технические условия и проект на подключение к водопроводным и канализационным сетям Предприятия ВКХ;

акт разграничения балансовой принадлежности коммуникаций;
план земельного участка для определения площади полива.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Исполнителя:
5.1.1.  Исполнитель  несет  ответственность за качество предоставления  услуг  в соответствии  с законодательством  Российской Федерации.
5.2. Ответственность Абонента:
5.2.1.  За несвоевременное  внесение  платежей  за услуги, Исполнитель вправе требовать  уплаты Абонентом  пени в размере  1/300 ставки  рефинансирования ЦБРФ, действующей  на день оплаты  от не выплаченных  в срок  сумм  за каждый  день  просрочки.
5.2.2.  При обнаружении утечки  воды  на сетях Абонента, последний подлежит  немедленному отключению от городской водопроводной сети  до устранения повреждения.
5.2.3. Подключение  Абонента  к городской водопроводной сети производится  Исполнителем только  после  ликвидации  аварии, полного погашения  задолженности перед МП ПУВКХ с учетом стоимости работы аварийной бригады, производившей отключение и подключение, в соответствии с калькуляцией.  
5.2.4. В случае обнаружения  подключения  к водопроводной сети  до прибора  учета,  неисправности прибора, нарушения целостности пломб, Абоненту  производится  перерасчет   с момента последней контрольной проверки, исходя  из норм  потребления (см. Приложение № 2).


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор  заключен  сроком на один год  и считается ежегодно продленным на тот же  срок  и на тех же  условиях ,  если до окончания  срока  его действия ни одна  из сторон не заявит  о его  прекращении, либо о заключении  нового договора.  Отношения сторон до заключения нового договора регулируются настоящим договором.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


7.1. Споры по настоящему договору рассматриваются  в суде   в порядке,  предусмотренном девствующим  законодательством Российской Федерации.
7.2.  Настоящий договор составлен  в двух подлинных экземплярах, имеющих  равную  юридическую силу, один из которых  находится у Исполнителя, один – у Абонента.




