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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг

Д О Г О В О Р №______
на отпуск воды и прием сточных вод
г. Рубцовск	         от «____»________20___г.
Муниципальное унитарное предприятие "Рубцовский водоканал" муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, в лице директора ___________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Водоканал", с одной стороны, и ____________________________________________________________, в лице _____________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Абонент", с дpугой стоpоны, заключили настоящий договоp о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Пpедметом  договоpа является отпуск(получение) воды и прием (сброс) сточных  вод (стоков) в соответствии с условиями настоящего договоpа.
1.2. Отпуск воды "Абоненту" осуществляется по водопроводному  вводу__________
 диаметром _______ мм от водопроводной сети согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №2 к настоящему договору).
1.3. Прием стоков от "Абонента" осуществляется по канализационному выпуску _______  диаметром ________ мм в канализационную сеть согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №2 к настоящему договору).
1.4. Объемы и режимы отпуска воды и приема стоков определяются разрешительными документами на присоединение, водохозяйственным балансом, сведениями об "Абоненте" (Приложение №1 к настоящему договору).
1.5. Граница  эксплуатационной  ответственности устанавливается  по балансовой   принадлежности. Коммунальные  муниципальные  сети водоснабжения и  водоотведения  эксплуатирует "Водоканал", а устройства  и сооружения для присоединения  к  системам  коммунального  водоснабжения  и   водоотведения эксплуатирует "Абонент" (Приложение №2 к настоящему договору).

2. Обязанности сторон
2.1. "Водоканал" обязуется:
2.1.1. Отпустить "Абоненту" воду в количестве _____ м3/мес; _______ м3/год,
с параметрами качества по ГОСТ 51232-98 до границ эксплуатационной ответственности, в т. ч. для "Субабонентов" ____м3/мес; ____м3/год.
2.1.2. Принять от "Абонента" стоки в количестве ______ м3/мес; _____ м3/год, от границы эксплуатационной ответственности, в т. ч. от "Субабонентов" ____м3/мес; ____м3/год.
2.1.3. Поддеpживать на границе раздела эксплуатационной ответственности свободный напор не менее 9м вод. столба.
2.2. "Абонент" обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ" (утв. Пост. Правительства РФ от 12.02.1999 г. N 167), далее - "Правила".
2.2.2. Своевременно производить оплату за полученную воду, сброс стоков и загрязняющие вещества.
2.2.3. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и сохранность за счет собственных средств: трубопроводов, санитарно-технических приборов и устройств для присоединения, пломб на средствах измерения, средств учета и контроля согласно установленных границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.
2.2.4. Обеспечить учет получаемой воды и сбрасываемых стоков.
2.2.5.Осуществлять сброс стоков в соответствии с "Условиями приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации  г. Рубцовска" (утвержденное  постановлением  администрации  г. Рубцовска Алтайского края № 2900 от 10.09.2008 г).
2.2.6. Иметь техническую документацию на устройства и сооружения водоснабжения и водоотведения, акт разграничения эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям между сторонами по настоящему договору; предоставлять "Водоканалу" техническую документацию, необходимую для исполнения взаимных обязательств по договору.
2.2.7. Обеспечить при наличии удостоверения беспрепятственный доступ представителям"Водоканала" для выполнения технических и контрольных функций за системами водоснабжения и водоотведения, в том числе беспрепятственный доступ на узлы учета "Абонента" и предъявлять по их требованию документацию
для проверки правильности расчета полученной воды и сброшенных стоков.
2.2.8. Возместить "Водоканалу" ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением или нарушением договорных обязательств, правил и норм эксплуатации устройств водоснабжения и водоотведения.
2.2.9. В семидневный срок сообщить "Водоканалу":об изменениях юридического  адреса, банковских реквизитов, наименования "Абонента", ведомственной принадлежности  или  формы  собственности, о присоединении субабонентов, их количестве, обьемах потребляемой ими воды и принятых от них cтоков, о передаче устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения  и  водоотведения  другому  абоненту (потребителю) и других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего договора.
2.2.10. Соблюдать лимиты получения воды и сброса стоков.
Лимиты получения воды и сброса стоков устанавливаются отдельным приложением (Приложение №3 к настоящему договору).
3. Права сторон
3.1. "Водоканал" имеет право:
3.1.1. Прекратить полностью или ограничить отпуск воды и (или) прием стоков без предварительного уведомления "Абонента" на срок необходимый для восстановления работоспособности систем водоснабжения и (или) водоотведения в следующих случаях:
-прекращение  электроснабжения  объектов  МУП  "Рубцовский  водоканал";
-аварии на системах водоснабжения, водоотведения или отдельных сооружениях, оборудовании, устройств как у "Водоканала",так и у "Абонента", повлекшей прекращение  или  существенное  снижение  объемов  получения воды и  сброса стоков, качества  воды  или  причинения  ущерба окружающей среде, имуществу юридических и физических лиц, здоровью населения;
-необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров.
3.1.2. Прекратить полностью или ограничить отпуск воды и (или) прием стоков предварительно уведомив "Абонента" телефонограммой за 12 часов в следующих случаях:
-резкого ухудшения качества воды в источниках питьевого водоснабжения;
-получения предписания или решения служб Госсанэпиднадзора;
-самовольного пользования системами коммунального водоснабжения и (или) водоотведения;
-аварийного или неудовлетворительного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей "Абонента";
-проведение планового ремонта, работ по присоединению новых пользователей в сроки согласованные с органами местного самоуправления;
-неоднократного нарушения (более 2-х расчетных периодов) "Абонентом" сроков оплаты за отпущенную воду и (или) принятые стоки;
-в других случаях предусмотренных "Правилами", действующим законодательством при наличии акта или предписания, составленного представителями "Водоканала".
3.1.3. Контроль за качеством и количеством с токов сбрасываемых "Абонентом" в канализационные сети "Водоканала" осуществляет "Водоканал", порядок  контроля и оформление  его результатов производятся в соответствии с "Условиями  приема  сточных  вод  в централизованную систему коммунальной канализации г.Рубцовска".
3.2. "Абонент" имеет пpаво:
3.2.1.Своевременно письменно уведомить "Водоканал" об изменении объемов, указанных в п.п.2.1.1,2.1.2 настоящего договора, указав дату предполагаемого изменения и его обоснованность, при условии возмещения им расходов, понесенных"Водоканалом"в связи с отпуском воды и приемом стоков в не обусловленном настоящим договором объеме.
4. Порядок учета
4.1. Количество полученной воды и сброшенных стоков определяется "Абонентом" в соответствии с данными учета фактического потребления воды и сброса стоков по показаниям средств измерений (приборов учета).
4.2. Сведения о показаниях приборов учета с 15 по 20 число текущего расчетного месяца предоставляются "Абонентом" в "Водоканал".
4.3. В случае отсутствия у "Абонента"средств измерений стоков, сбрасываемых  в  систему канализации, эти объемы принимаются равным объемами  воды, полученной "Абонентом" и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая  горячее  водоснабжение), учтенным  средствами измерений (приборов учета).
При использовании"Абонентом"воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод  в систему коммунальной канализации рассчитывается по  данным  баланса  водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае"Абонент"обязан в согласованные с "Водоканалом"сроки представить ей необходимые для расчета данные.
4.4.За потребление воды без средств измерений с неисправными приборами или по истечении их межповерочного срока, с нарушением целости пломб на средствах измерений, при не обеспечении"Абонентом" представителю "Водоканала" доступа к средствам измерений, узлу измерений, при присоединении субабонентов без разрешительной документации, либо с нарушением технических условий, при не предоставлении "Абонентом" данных о количестве субабонентов и объемах потребляемой  ими  воды  и принятых от них сточных вод и их составе, расчет "Абонента" с  "Водоканалом" производится  в  соответствии  с "Правилами"   и количество отпущенной  воды  и принятых стоков при этом определяется в соответствии  с пунктом 57 "Правил", за  исключением  предусмотренных  пунктом 55 "Правил"(основания: абзац 2 постановления Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167,"Разъяснения о применении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ" в соответствии с письмами Госстроя России от 14.10.99 № ЛЧ-3555/12, от 05.05.00 № ЛЧ-1938/12).
4.5.При ремонте средств измерений на срок, согласованный с "Водоканалом"(но не более 30 дней), допускается  определение фактического потребления воды и сброса  стоков  по  среднемесячному  показателю  потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду.
4.6. Расчет объемов и стоимости полученной воды и сброшенных стоков в повышенном размере "Водоканал"производит: за сверхлимитное водопотребление; за превышение нормативов сброса сточных вод, обнаружение веществ, запрещенных к сбросу залповый и несогласованный сброс; при нарушении технических, правовых норм пользования системами водоснабжения, водоотведения, при наличии документов, устанавливающих вину "Абонента".
5. Цена и порядок расчетов
5.1. "Водоканал" отпускает "Абоненту" воду по тарифу _____ руб.за 1м3 на сумму ________ руб/год без учета НДС, ________ руб/мес без учета НДС.
5.2. "Водоканал" принимает от "Абонента" стоки по тарифу _____ руб. за 1 м3 на сумму ________ руб/год без учета НДС, __________ руб/мес без учета НДС.
5.3. Общая сумма: __________ руб/год без НДС.
5.4. Указанные в п. п. 5.1, 5.2, 5.3 суммы являются предварительными и подлежат корректировке с учетом фактических объемов потребления.
5.5. Расчет производится по тарифам, установленными органом местного самоуправления. В случае изменения тарифов, соответствующие изменения принимаются для расчетов с даты вступления акта органа местного самоуправления в законную силу и дополнительному согласованию сторонами не подлежат.
5.6. Расчетный период - месяц.
5.7. "Водоканал" в срок до 5 числа месяца следующего за расчетным, выставляет счета-фактуры "Абоненту" за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. В декабре месяце счета-фактуры выставляются "Абоненту" в срок до 28 декабря текущего года. Счета-фактуры выдаются в"Водоканале" "Абоненту" ( или  его представителю по доверенности) под роспись на вторых экземплярах  счетов-фактур. После чего "Абонент" оплачивает  стоимость оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению на расчетный счет "Водоканала" не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным, в декабре  месяце не позднее 31 числа.
В случае неоплаты за полученную воду и сброшенные стоки в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным,"Абоненту" начисляется пеня согласно действующего законодательства.
При неоднократном нарушении сроков оплаты(2-х и более расчетных периодов) "Водоканал" в соответствии с п.5 ст.486 ГК РФ и п.83 "Правил" письменно предупреждает "Абонента"о погашении задолженности в течении 10 дней. При задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока, последовательно вводится ограничение отпуска воды и прием стоков, вплоть до полного их прекращения, до погашения образовавшейся задолженности."Абонент" заблаговременно письменно уведомляется о предстоящем прекращении отпуска воды и приема стоков. Оплата работ по прекращению (ограничению) отпуска "Абоненту" воды и приема от него стоков, вызванных  нарушением "Абонентом" условий  договора, и последующему подключению производится "Абонентом"дополнительно по расценкам "Водоканала".
В связи с прекращением подачи воды и (или) приема стоков за неуплату "Абонент" обязан принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования, и несет ответственность за последствия, вызванных невыполнением указанных мер.
5.8. Оплата за отпущенную воду и сброшенные стоки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Водоканала"
5.9.По письменному соглашению сторон допускается оплата взаиморасчетом, взаимозачетом, наличными средствами, путем внесения в кассу "Водоканала" , заменой взыскателя в исполнительном производстве с погашением платежных документов в порядке календарной очередности.
5.10. Порядок и условия оплаты за сверхлимитное водопотребление производится в порядке, установленном Правительством РФ.
Порядок и условия оплаты за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему коммунальной канализации производится согласно Постановления администрации Алтайского края №166 от 25.03.05г.
6. Ответственность сторон 
6.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется согласно раздела VIII "Правил", ст. ст. 393-406 ГК РФ; ст. 547 ГК РФ.
6.2. "Водоканал"не несет ответственности за неисполнение обязательств по договору связанных с техническим состоянием водопроводных и канализационных  сетей,  эксплуатируемых  и  (или) находящихся  на  балансе "Абонента".
6.3. "Абонент" не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случаях нарушения п. 2.2.9 настоящего договора.
7. Дополнительные условия 
7.1."Водоканал" имеет право пересматривать лимиты отпуска воды и сброса стоков, при изменении своих технических возможностей, при нарушении"Абонентом" условий договора.
7.2. При несоблюдении"Абонентом" п.3.2.1 настоящего договора по предоставлению данных об изменении объемов потребления воды и сброса стоков, перерасчет объемов их стоимости "Водоканал" не производит.
7.3. При изменении"Абонентом"объемов потребления воды и сброса стоков, в связи с действиями третьих лиц, при наличии подтверждающих документов, перерасчет по их оплате "Водоканал" производит с момента уведомления.
7.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законами и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.
7.5. Споры по настоящему договору разрешаются по согласованию сторон, а при не достижении согласия в арбитражном суде.
7.6. При изменении и расторжении настоящего договора стороны руководствуются статьями 450-453, 546 ГК РФ со всеми вытекающими последствиями.

7.7. Срок действия договора устанавливается: 
с "_____" ___________ 20____ года
по "_____" ___________20_____ года 
По окончанию срока действия настоящий договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон по настоящему договору не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.
7.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
7.9. На момент подписания настоящего договора Стороны признают утратившим силу ранее заключенный договор (соглашение) аналогичного характера.
8. Юридические адреса, платежные реквизиты сторон: 
8.1. "Водоканал"
 658200,  г. Рубцовск, ул. Пролетарская 103
р/с 40702810002530111254 в Алтайском ОСБ 8644 Сбербанка РФ г.Барнаул
корр.счет 30101810200000000604  БИК 040173604  ОКОГУ 49007
ОКВЭД 41.00  ОКПО 85820294  ОКАТО 01416000000  ОКОПФ 42  ОКФС 14
ИНН 2209034485 КПП 220901001 ОГРН 1082209000400 
тел.4-26-42, 4-50-09

8.2. "Абонент" 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Приложения к настоящему договору: 
9.1. Водохозяйственный балансовый расчет;
9.2. Акт разграничения эксплуатационной ответственности;
9.3. Лимит водопользования (водопотребления и водоотведения).
			10. Подписи сторон:
"ВОДОКАНАЛ"	"АБОНЕНТ"
Директор	
МУП "Рубцовский водоканал"	 
_________________	         __________________
             мп	                          мп

