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Муниципальное предприятие «Старт» Мелекесского района Ульяновской области

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

  

Водоснабжения

  

с. Никольское-на-Черемшане                                                                                  
«_____»_____________20___г.

  

Муниципальное предприятие «Старт» Мелекесского района Ульяновской области,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Чирикова С.Н., действующего
на основании Устава, в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ заключили
настоящий договор на услуги водоснабжения  с гражданами, являющимися
«Потребителями» на территории МО «Николочеремшанское сельское поселение».

  

1. Предмет договора:

  

1.1. «Поставщик» обязуется обеспечить круглосуточную подачу питьевой воды, а
Потребитель - принять и оплатить количество полученной воды согласно показаниям
приборов учета, установленных непосредственно у Потребителя, а при их отсутствии -
по нормативам водопотребления.

  

1.2. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, Гражданским кодексом РФ, Жилищным
кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами в области водоснабжения.

  

2. Требования к качеству: 
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«Поставщик» обязуется обеспечить подачу питьевой воды в соответствии СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».

  

3. Обязательства сторон: 

  

3.1. «Поставщик» обязуется:

  

3.1.1. обеспечивать Потребителя питьевой водой для личных, хозяйственных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в количестве
фактического потребления;

  

3.1.2. производить подключение объектов к водопроводным сетям «Поставщика» на
основании предоставленных технических условий за счет средств Потребителя; врезка в
водопроводные сети осуществляется «Поставщиком»;

  

3.1.3. ежегодно осуществлять систематический надзор за состоянием присоединения к
системам водоснабжения и оказывать методическую помощь Потребителю в
эксплуатации сетей;

  

3.1.4. своевременно принимать меры по предупреждению и устранению причин
перебоев в процессе подачи воды в пределах обслуживания водопроводных сетей, при
этом границей эксплуатационной ответственности сторон является место врезки в
центральный водопровод;

  

3.1.5. оперативно реагировать на предъявленные Потребителем претензии;

  

3.1.6. уведомлять Потребителя об изменениях порядка и качества предоставляемых
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услуг;

  

3.1.7. обеспечить Потребителя расчетными документами для производства платежей за
предоставленные услуги (за счет Потребителя);
3.1.8. обеспечивать в наглядной и доступной форме информацию об оказываемых
услугах: тарифах, нормативах водопотребления, режиме подачи воды, условиях оплаты,
другую требуемую Потребителем информацию, относящуюся к предмету договора;

  

3.1.9.производить перерасчет из-за отсутствия услуг. Перерасчет оплаты за
недополученную воду Потребителем производится при условии отсутствия прибора
учета. Основанием для снижения (перерасчета) оплаты являются: 
а) в случае перерывов в подаче питьевой воды по вине «Поставщика»: регистрация
времени начала и прекращения подачи воды и причин этого - занесение в оперативных
журналах «Поставщика», акт, оформленный по письменному заявлению Потребителя о
прекращения оказания услуг с участием «Поставщика».

  

б) в случав временного отсутствия Потребителя в жилом помещении более 5 полных
календарных дней подряд при отсутствии в жилом помещении индивидуальных
приборов учета: перерасчет размера платы осуществляется в течение 5 рабочих дней на
основании письменного заявления Потребителя, поданного в течение месяца после
окончания периода временного отсутствия Потребителя. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия
Потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного
жительства.

  

Перерасчет выполняется при условии ежемесячной оплаты за воду.

  

3.2. Потребитель обязуется:

  

3.2.1.Производить оплату предоставляемых услуг в соответствии с действующими
тарифами
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- по существующим нормам водопотребления при условии отсутствия прибора учета
воды до 10 числа месяца, следующим за расчетным;

  

- по показаниям учета воды счетчика - водомера, не позднее первого числа месяца,
следующего за расчетным.

  

3.2.2 Иметь схему подключения к водопроводным сетям с установленными границами
ответственности сторон за техническое состояние трубопроводов. Граница
эксплуатационной ответственности – место врезки в центральный водопровод
. В случае отсутствия документации - принять меры к ее изготовлению (восстановлению)
в течение одного года с момента заключения настоящего договора.

  

3.2.3. Обслуживать водопроводные сети от места подключения к центральному
водопроводу, включая место подключения (вентиль, колодец).

  

3.2.4. При несогласии с утвержденными нормативами водопотребления, при
несоответствии количества человек, зарегистрированных по данному адресу и
фактически проживающих (содержащих квартиросъемщиков, не зарегистрированных по
указанному адресу), установить прибор учета в течение 30 дней со дня вручения
предписания «Поставщика».

  

3.2.4. Приборы учета воды устанавливаются на границах сетей в соответствии с
проектной и технической документацией. Приборы учета приобретаются Потребителем
и находятся в его собственности и обслуживании. Потребитель обеспечивает его
сохранность и исправность. Потребитель обязан зарегистрировать прибор учета у
«Поставщика». Для этого необходимо представить следующие документы: технический
проект, паспорт на прибор учета воды. Подтверждением принятия приборов учета к
эксплуатации служат пломба «Поставщика», установленная его представителем, и акт
ввода в эксплуатацию данного прибора учета. Устанавливаемый прибор учета воды
должен содержать в техническом паспорте отметку об устойчивости к внешним
магнитным воздействиям и включении в единый государственный Реестр средств
измерений. Потребитель самостоятельно контролирует межпроверочный период
прибора учета и своевременно предъявляет его для очередной поверки.
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3.2.5. Сообщать в абонентскую службу «Поставщика» не позднее чем в трехдневный
срок обо всех неисправностях, повреждениях и нарушениях в работе приборов учета, а
также о срыве или нарушении целостности пломб (в том числе пломб «Поставщика») на
них, окончании межпроверочного периода. Ремонт, замена и поверка средств измерений
производятся в соответствии с данными паспорта прибора учета и за счет Потребителя.
В случае выдачи представителем «Поставщика» предписания на поверку или замену
приборов учета Потребитель обязан его заменить или отремонтировать и произвести
поверку в органах Госстандарта в течение 30 дней.

  

3.2.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к водопроводным сетям и приборам учета
представителям «Поставщика» в период с 8.00 до 19.00 часов при предъявлении
удостоверения для осуществления контрольных функций. В случае неоднократного (2 и
более раза) отказа Потребителем в допуске представителя «Поставщика» в занимаемое
Потребителем жилое помещение для снятия показаний приборов учета воды на приборе
учета, осмотра «Поставщик» вправе произвести расчет размера платы за услуги
водопотребления, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в
соответствии с п. 19, 21 и 22 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам».

  

3.2.7. Информировать «Поставщика» об изменении оснований и условий пользования
услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений. Все
изменения по лицевому счету учитываются с момента подачи письменного заявления
Потребителя.

  

3.2.8. При прекращении пользования Потребителем услугами водоснабжения в связи с
переменой места жительства, сноса, купли-продажи домовладения или по другим
причинам уведомить «Поставщика» в 3-дневный срок (в письменной форме) и
произвести полный расчет за оказанные услуги.

  

3.2.9. Своевременно производить ремонт водопроводных вводов, ревизию запорной
арматуры и колодцев от границы эксплуатационной ответственности.

  

3.2.10. Не допускать попадания грунтовых, дождевых и талых вод в водопроводные
колодцы, находящиеся в собственности Потребителя.
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3.3. Потребителю запрещается:

  

3.3.1. самовольно присоединяться к системам водопотребления без внесения в
установленном порядке изменений в техническую документацию на жилой дом или в
технический паспорт жилого помещения.

  

4. Порядок учета:

  

4.1. Учет количества израсходованной питьевой воды производится по показаниям
опломбированного прибора учета, установленного в соответствии с проектной и
технической документацией, принадлежащих собственникам домов,  при отсутствии
прибора учета - по нормативам водопотребления,  при наличии приусадебного участка,
тепличного хозяйства – по расчету. При временном отсутствии или неисправности
прибора учета свыше 30 суток, несвоевременной поверке прибора учета количество
израсходованной воды определяется по нормативам водопотребления и по расчету.

  

4.2. В период осуществления ремонта, замены, поверки прибора учета, не превышающий
30 календарных дней, объемы (количество) потребления холодной воды для расчета
размера платы за услуги исчисляются как среднемесячное потребление услуг
водоснабжения, определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, а если
период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период
работы прибора учета. Если период ремонта, замены, поверки прибора учета составляет
свыше 30 дней, количество потребления воды определяется нормативами
водопотребления.

  

4.3. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системам
водоснабжения «Поставщик» вправе произвести перерасчет размера платы за
потребленные без надлежащего учета услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в
котором было выявлено совершение указанного действия, и выполнять дальнейшие
расчеты с Потребителем в соответствии с  «Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам» до дня устранения нарушений включительно.

  

4.4.  Тарифы на воду определяются в порядке, установленном правительством  РФ.
Информация об изменении тарифов на услуги водоснабжения публикуется в средствах
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массовой информации не позднее чем за 10 дней до даты введения их в действие.

  

5. Порядок расчетов:

  

Производить ежемесячно оплату предоставляемых услуг в соответствии с
действующими тарифами

  

- по существующим нормам водопотребления при условии отсутствия прибора учета
воды до 10 числа месяца, следующим за расчетным;

  

- по показаниям учета воды счетчика - водомера, не позднее первого числа месяца,
следующего за расчетным.

  

Потребитель может производить предварительную оплату с условием последующего
перерасчета по действующим тарифам.

  

Оплата за услуги может производиться в почтовых отделениях, через кассы
«Сбербанка», через кассу «РИЦ», через кассу и расчетный счет «Поставщика».

  

6. Дополнительные условия:

  

6.1. «Поставщик» не несет ответственности за ущерб, вызванный подтоплением
помещений вследствие аварий в сетях, устройствах, находящихся в собственности
Потребителя.

  

6.2.Поставщик не производит техническое обслуживание внутренних сетей Потребителя
и не несет ответственности за техническое состояние этих сетей.
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6.3. К причинам, вызывающим снижение качества услуг не по вине «Поставщика»,
относятся: 
стихийные бедствия; прекращение электроснабжения; нарушение правил эксплуатации
сетей потребителями; необходимость подачи воды к местам возникновения пожаров;
аварии на водопроводных сетях (на расчетный период ремонтных работ);
неудовлетворительное состояние внутридомовых систем.

  

6.4. «Поставщик» вправе без предварительного уведомления Потребителя
приостановить предоставление услуг в случае: возникновения или угрозы
возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым
осуществляется водоснабжение, возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения.

  

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

  

7. Срок действия договора:

  

7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

  

8. Порядок разрешения споров и ответственность сторон:

  

8.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего договора выявленные
разногласия устраняются по возможности путем переговоров. При невозможности
достижения приемлемого для обеих сторон решения возникшие при исполнении
договора споры разрешаются в судебном порядке.

  

«Поставщик» Муниципальное предприятие «Старт» Мелекесского района Ульяновской
области;

  

 8 / 9



Договор о водоснабжении

Автор: Administrator
01.02.2012 11:23

Юридический адрес: 433534,Ульяновская область, Мелекесский район, с.Никольское на
Черемшане, ул.Ленина 15

  

Фактический адрес: 433534, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Никольское на
Черемшане, ул.Герцена д.13

  

Тел. (круглосуточно) 8(84235) 95286

  

«Потребитель»
_________________________________________________________________
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