ДОГОВОР НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ,
ПРИЕМ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД № __________

            г.Александров                                                                                          «01» ________ 20____ г.

Муниципальное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (МП ПУВКХ), именуемое в дальнейшем «Предприятие ВКХ», в лице директора Зезина Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава предприятия и приказа Конкурсного управляющего №6 от 18.11.2010г. , с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице __________________________________________ , действующего на основании ______________, с другой стороны заключили настоящий  договор на поставку питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Предприятия ВКХ.
1.Стороны обязуются руководствоваться действующими «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ» (утверждены Правительством РФ 12.02.1999г№167), именуемыми в дальнейшем «Правила», иными нормативными документами Правительства РФ, постановлениями Губернатора Владимирской области и органов местного самоуправления, также действующим законодательством.
2.Предмет договора
2.1. Отпуск питьевой воды производится по водопроводным вводам из системы водоснабжения Предприятия ВКХ Абоненту и его субабонентам, согласно выданным техническим условиям.
2.2. Прием сточных вод производится по канализационным выпускам в систему канализации Предприятия ВКХ от Абонента и его субабонентов согласно выданным техническим условиям.
Прием загрязняющих веществ в систему канализации Предприятия ВКХ от Абонента осуществляется со сточными водами, с концентрацией содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с нормативами сброса сточных вод и загрязняющих веществ, утвержденными в установленном порядке (лимит – м3/год, ПДК –мг/л, ПДС- тонн в год).
3.Обязательства сторон
3.1.Предприятие ВКХ обязуется:
3.1.1.Обеспечить  Абонента водой питьевого качества  в пределах установленного лимита в объеме  не превышающем водохозяйственный баланс.
3.1.2.Поддерживать в точках присоединения Абонента к системам водоснабжения Предприятия ВКХ давление в соответствии с выданными  техническими условиями.
3.1.3.Принимать сточные воды в систему канализации Предприятия ВКХ от Абонента в объеме равном количеству потребленной воды из всех источников водоснабжения, с концентрацией содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с нормативами сброса сточных вод и загрязняющих веществ, утвержденными в установленном порядке ( лимит м3/год, ПДК – мг/л, ПДС – тонн в год)
3.1.4.Систематически контролировать, не реже 1 го раза в квартал качество сточных вод отводимых, Абонентом в канализацию Предприятия ВКХ путем отбора проб. Отбор проб производить в любое время суток в присутствии представителя Абонента. Полученный результат отобранной пробы считать действительным на период текущего квартала, независимо от даты отбора проб. В случае не выделения Абонентом представителя, отобранную пробу считать действительной. О результатах анализов Предприятие ВКХ информирует Абонента по телефону.
3.1.5.Предупреждать Абонента телефонограммой не позднее, чем за 24 часа о предполагаемом сокращении или прекращении подачи питьевой воды (п.82 «Правил»), кроме случаев, предусмотренных действующими правилами (п.81 «Правил»).
3.1.6. Доводить до сведения Абонента изменения тарифов водоснабжения и водоотведения не позднее 10 рабочих дней с даты вступления их в действие.
3.2.Абонент обязуется :
3.2.1.Оплачивать услуги Предприятия ВКХ в порядке и сроки , установленные настоящим договором.
3.2.2.Соблюдать установленные лимиты и режимы отпуска питьевой воды и водоотведения.
3.2.3.Не превышать нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Предприятия ВКХ, установленных в соответствии с действующим законодательством (п.61 «Правил», п.4.2, 4.4,6.1,6.6 «Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных Постановлением главы администрации Владимирской области от 29.06.1999г. №398)
При резком увеличении концентрации загрязняющих веществ (залповом сбросе) Абонент немедленно сообщает Предприятию ВКХ о причинах залпового сброса, сроках его устранения; высылает своего представителя для оформления акта о залповом сбросе и забора проб из контрольного колодца во время залпового сброса.
3.2.4.Присоединять субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только с разрешения Предприятия ВКХ (п.17 «Правил»).
3.2.5. Иметь :
 - водомерные узлы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
 - приборы учета расхода питьевой воды, технической воды и сточных вод, разрешенные органами Госстандарта России для коммерческих расчетов;
 - контрольные колодцы на выпусках в систему канализации Предприятия ВКХ;
 - приобретать приборы учета, устанавливать их под контролем Предприятия ВКХ, содержать в своем хозяйственном ведении и обслуживании;
 - нести ответственность за сохранность и целостность приборов учета и пломб на них.
3.2.6.Немедленно сообщать Предприятию ВКХ обо всех неисправностях и нарушениях в работе приборов учета воды, а также о срыве или нарушении целостности пломб на них (п.53 «Правил»).
  Производить поверку приборов в установленные сроки. В случае несвоевременной поверки водосчетчик считается неисправным.
3.2.7.При временном полном прекращении или временном уменьшении расхода воды и сброса сточных вод в систему канализации Предприятия ВКХ за две недели до намеченной даты письменно сообщать об этом в абонентский отдел.
 - при отсутствии такого сообщения в бесспорном порядке оплачивать расход воды и принятые сточные воды в соответствии с договором без изменений его условий;
 - при уменьшении расхода воды заменить приборы учета на калибр соответствующий фактическому водопотреблению;
 - за работы, связанные с отключением и включением водопроводного ввода оплачивать дополнительные счета по расценкам Предприятия ВКХ.
3.2.8.Иметь контрольный журнал по снятию ежесуточных показаний приборов учета.
3.2.9.Обеспечивать беспрепятственный допуск работников Предприятия ВКХ для осуществления контрольных функций (п.48 «Правил»).
3.2.10.Своевременно сообщать Предприятию ВКХ об изменении правового статуса, наименования, платежных реквизитов, почтового адреса.
3.2.11.Увеличение или уменьшение расхода воды или количества отводимых сточных вод, увеличение количества и концентрации загрязнений в отводимых сточных водах сверх обусловленных нормативов, реконструкцию или ввод в эксплуатацию новых водопроводных и канализационных сетей, сооружений или устройств, присоединение новых субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла, замену приборов учета допускать с разрешения Предприятия ВКХ после согласования предполагаемых изменений и внесения дополнений в настоящий договор или заключения нового договора.
4. Порядок учета
4.1.Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды по показаниям водосчетчиков. 
4.2.Показания водосчетчиков записываются Абонентом в журнал учета и сообщаются Предприятию ВКХ в срок с 20 по 25 число отчетного месяца по электронной почте 
puvkh-pto@mail.ru, факс/телефон (49244)6-96-62.
4.3.При несообщении показаний водосчетчиков в срок, указанный в п.4.2. Договора, Предприятие ВКХ производит внеплановое снятие показаний водосчетчиков, оплачиваемое Абонентом по расценкам Предприятия ВКХ.
4.4.Учет количества загрязняющих веществ принятых Предприятием ВКХ совместно со сточными водами от Абонента, определяется в соответствии с протоколами анализа и количеством сточных вод, сброшенных Абонентом в систему канализации Предприятия ВКХ.
 4.5.Количество израсходованной питьевой воды и соответственно cбрасываемых сточных вод определяется по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды в нем 1,2 м/сек. и действия его полным сечением круглосуточно(в соответствии с п.п. 57,76,77 Правил) в следующих случаях :
 - при отсутствии или уклонении от установки приборов учета;
 - при повреждении имеющегося  прибора учета или пломб на нем, а также пломб на задвижках обводных линий , негерметичном закрытии задвижек обводных линий и не уведомления об этом Предприятия ВКХ (в соответствии с п.3.2.6. Договора) с момента последней проверки прибора вплоть до его замены, ремонта, освидетельствования. При этом количество принятых сточных вод принимается равным расчетному количеству отпущенной питьевой воды. После установки приборов учета перерасчет за израсходованную воду не производится;
-при обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к водопроводным или канализационным сетям Предприятия ВКХ;
- при не обеспечении Абонентом  доступа представителя Предприятия ВКХ к приборам учета(п.3.2.9. Договора) и не предоставлении журнала с записью  суточных показаний приборов учета (п 3.2.8. Договора);
4.6.В случае уведомления Абонентом о неисправности или ремонте прибора учета ( п. 3.2.6. Договора), количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется по среднему расходу за 6 последних месяцев согласно показаниям приборов учета но на срок не более 30 дней ( п.55 Правил). По истечении 30 дней, если прибор не установлен, количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.
4.7.Анализ сточных вод первого квартала, а также анализы сделанные по заявке Абонента, оплачиваются Абонентом по расценкам утвержденным на Предприятии ВКХ. Плановые анализы сточных вод служат основой для расчета объема и платежей за сброс загрязнителей. Расчет объема и суммы платежей производятся ежеквартально.
4.8. Платежные документы, предъявленные потребителю к оплате и не опротестованные в течение 5 (пяти) дней, являются подтверждением фактического потребления ресурсов и услуг.
5. Расчеты
5.1.Расчеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом, и принятые от него сточные воды производятся ежемесячно согласно тарифам, утвержденным в установленном порядке  в размере ____ руб. за 1 м.куб. отпущенной питьевой воды и ____ за 1 м.куб. принятых сточных вод (без учета НДС).
В связи с либерализацией цен, в течение действия договора возможно изменение отпускной стоимости м3 воды и приема сточных вод. В случае изменения отпускной цены, Абонент обязуется оплачивать счета по новым утвержденным тарифам с момента вступления их в действие.
5.2. Расчеты за прием загрязняющих веществ в пределах предельно допустимого сброса, временно установленных норм, сверх предельно допустимого сброса производится ежеквартально согласно Постановлению Главы администрации Владимирской области №398 от 29.06.99г. «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».
Ориентировочно сумма по настоящему договору составляет _____________ руб. в квартал за сброс загрязнителей в пределах ПДС с учетом базовых нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ на момент заключения договора. Сумма договора корректируется в зависимости от сброса загрязняющих веществ Абонентом и концентрацией загрязняющих веществ без дополнительного оформления и согласования сторон.
Стоимость загрязняющих веществ определяется по Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г. №344.
5.3.Оплата услуг производится Абонентом ежемесячно на основании выставляемых платежных документов. В случае неоплаты Абонентом счета в срок, определяемый в соответствии с п.5.4. Договора, на сумму счета за каждый день просрочки начисляются договорные санкции в виде пени в размере 0,1% от суммы долга в соответствии со ст. 330 ГК РФ.
5.4.В срок, не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Предприятием ВКХ показаний водосчетчиков, в соответствие с п. 4.2.Договора, или снятия показаний приборов учета работниками Предприятия ВКХ, поступления заявки от Абонента на выполнение работ, оказания услуг по тарифам Предприятия ВКХ, актирования нарушений со стороны Абонента, получения протокола анализа загрязняющих веществ, других случаях в адрес Абонента по сообщенному им каналу связи (электронная почта или  факс) направляется копия счета и (или) счета-фактуры для оплаты ресурсов, услуг (работ) по настоящему Договору.
Оригиналы счетов и (или) счетов-фактур по оплате услуг предприятия ВКХ, составленные на основании показаний приборов учета направляются в адрес Абонента не позднее следующего дня, после направления копии документа по почте простым отправлением или доставляются представителем Предприятия ВКХ в адрес Абонента. Абонент обязан сообщить Предприятию ВКХ о неполучении им счетов (счетов-фактур) не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. При отсутствии такого уведомления со стороны Абонента, счета считаются полученными, и бремя доказывания неполучения счетов возлагается на Абонента. Датой получения счета для оплаты по показаниям приборов учета и начале применения санкций в любом случае принимается первый рабочий день после 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
Во всех остальных случаях, счета и (или) счета-фактуры на оплату работ, услуг, санкций и т.п. передаются уполномоченному представителю Абонента под роспись или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Абонента, указанному в Договоре или сообщенному Предприятию ВКХ в порядке п. 3.2.10. Договора. Датой получения счета сторонами по настоящему Договору признается дата, указанная в оттиске почтового уведомления о вручении. При возврате почтового отправления, направленного в адрес Абонента по сообщенному им адресу (по любой причине), датой получения счета (счета-фактуры) сторонами по Договору признается дата поступления корреспонденции на почтовый узел, обслуживающий адрес Абонента.
5.5.Сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется путем умножения объема фактически потребленной воды сверх установленного лимита на 5-ти кратный тариф за услуги по поставке питьевой воды (в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.83.г.№273 «О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР»).
5.6.Претензии по неправильно оформленным платежным документам заявляются Предприятию ВКХ в письменном виде не позднее 5 дней со дня получения счета (счета-фактуры). Предъявление претензий не приостанавливает оплату в полной сумме в установленный срок. При установлении правильности претензий излишки сумм, полученных Предприятием ВКХ, засчитывается в погашение последующих счетов.
5.7.За превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ, а также за неразрешенный сброс в системы канализации Предприятия ВКХ с Абонента взимается плата в соответствии с действующим законодательством, определяемая в соответствии с Постановлением Главы Администрации Владимирской области № 398 от 29.06.99г. и Постановлением правительства РФ от 12.06.2003г. №344.
5.8. Оплата за сброс загрязнителей, сброшенных в городскую канализацию со сточными водами производится ежеквартально на основании выставляемых платежных документов.
5.9. Если к основному Абоненту, находящемуся в договорных отношениях с Предприятием ВКХ, присоединены субабоненты, то расчеты за отпущенную им воду, принятые сточные воды и загрязняющие вещества производятся с основным Абонентом по тарифам, к которым отнесен основной абонент (п.76 «Правил»).

6. Ответственность сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим нарушением реальный ущерб.
6.2.Абонент несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающих устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационной сети. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием затворов, негерметичном закрытием ревизий, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных сетей, сооружений и устройств на них, находящихся в хозяйственном ведении Абонента, ответственность за причиненный ущерб несет Абонент независимо от  того, произошла авария (засор, подтопление) на канализационных сетях Абонента или Предприятия.
6.3.Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водопровода и канализации устанавливается по балансовой принадлежности.
6.4.Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водопровода и канализации, находящихся на балансе Предприятия ВКХ установлена:
-  водопровод по обрезу здания;
- канализация по первому от здания сточному колодцу.
6.5.Ответственным лицом за содержание помещения, сохранность оборудования водомерного узла, целостности пломб на приборах учета и задвижек на обводной линии Абонент назначает_______________________________________ (тел._______________)
Ответственным лицом за подписание протокола исследования промышленных сточных вод Абонент назначает __________________________________ ( тел.______________)
6.6.Перерыв в подаче, прекращение или ограничение водоснабжения без согласования с Абонентом и без его предупреждения допускается в случаях:
- прекращение энергоснабжения Предприятия ВКХ;
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.
6.7.Нарушение Абонентом сроков оплаты отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод (более 2-х месяцев) или нарушение сроков оплаты по Договору более 2-х раз в течении года является основанием для прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод.
6.8.Отпуск питьевой воды и прием сточных вод, прекращенный в соответствии с п.6.7. Договора, возобновляется после оплаты задолженности, пени (согласно п.5.3. Договора), работ по отключению и подключению в соответствии с расценками Предприятия ВКХ
6.9. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не нашедшим отражений в договоре, стороны руководствуются действующими «Правилами», гражданским законодательством и другими правовыми актами.
6.10. Споры, возникшие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются в судебном порядке.
6.11.В случае неоплаты Абонентом счета в срок, указанный в п. 5.4., Предприятие ВКХ имеет право при обращении за взысканием в Арбитражный суд, дополнительно к санкциям, предусмотренным в п. 5.3. Договора, применить штрафные санкции в размере 0,2% на сумму счета за каждый день просрочки.
6.12.Ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут быть вызваны прекращением подачи воды и приема сточных вод в связи с произведенным Предприятием ВКХ отключением абонентских устройств и сооружений для присоединения за неуплату потребленных ресурсов и оказанных услуг, несет Абонент .
7. Срок действия договора
7.1.Заключенный между Предприятием ВКХ и Абонентом договор служит законным основанием для взаимоотношений и является обязательным для выполнения. Договор должен быть оформлен Абонентом в течение 10 – ти дней. Договор вступает в силу с ___.____.20___г.
7.2. Договор заключен сроком на 1 год, начиная с «___» _______ 20____г.
Срок действия договора установлен по «31» декабря 20___ г. Предложение  изменить или расторгнуть договор рассматривается сторонами в 30 – ти дневный срок. Отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее действующим договором.
Абонент обязан в указанный срок при расторжении договора произвести полную оплату за полученную питьевую воду и сброшенные им сточные воды.
7.3. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора не заявит о его прекращении, либо заключении нового договора.
7.4. Договор прекращается при потере МП ПУВКХ статуса предприятия, осуществляющего отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и (прекращение хозяйственной деятельности) и передаче функций организации водопроводно-канализационного хозяйства (в ред. Правил) иному юридическому лицу эксплуатирующему системы по предоставлению услуг водоснабжения и приема сточных вод.
7.5. Предприятие ВКХ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях:
- прекращение пользования Абонентом услугами Предприятия ВКХ на протяжении трех месяцев подряд (фактическое прекращение Абонента);
- внесение в ЕГРЮЛ записи о нахождении Абонента в стадии ликвидации (юридическое прекращение Абонента)
8 Юридические адреса и реквизиты сторон

ПРЕДПРИЯТИЕ ВКХ
Полное наименование:
Муниципальное предприятие
«Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».
Сокращенное наименование:
МП ПУВКХ
Адрес:
601650,гАлександров, ул. Коммунальников, д.1
ИНН/КПП 3301001613/330101001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810041160000002 во Владимирском РФ ОАО « Россельхозбанк» г. Владимир.
к/с 30101810600000000772 БИК 041708772
ОКПО 21099907, ОКОНХ 90213

Контактные реквизиты по договору:
Почтовый адрес:
601650,гАлександров, ул. Коммунальников, д.1
Телефон:
(49244) 6-96-62
Факс
(49244) 6-96-62
Электронная почта:
puvkh-pto@mail.ru

ДИРЕКТОР МППУВКХ

_____________________В.В.Лебедев
АБОНЕНТ
Полное наименование:
________________________________________ 
________________________________________
Сокращенное наименование:
________________________________________
Адрес:
________________________________________
ИНН/КПП ______________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________ ________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________

Контактные реквизиты по договору:
Почтовый адрес:
_________________________________________
Телефон:
_____________________
Факс
_____________________
Электронная почта:
_________________________________

________________________

_____________________ /__________________/


