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Договор  №
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

г. Кыштым
«01» июля 2012 года


Муниципальное унитарное предприятие Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал»,  именуемое в дальнейшем «Водоканал», в лице директора Фоменко Василия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице  ________________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор   о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Предметом настоящего договора является отпуск питьевой воды на нужды объектов Абонента из централизованной системы питьевого водоснабжения города, прием сточных вод и загрязняющих веществ от объектов Абонента в централизованную систему канализации, в пределах договорных величин и на условиях, определенных в настоящем договоре.
1.2.	Отпуск питьевой воды Абоненту производится из системы водоснабжения Водоканала согласно выданным условиям на подключение, а при их отсутствии техническим условиям на подключение, в пределах ежемесячных лимитов водопотребления (водоотведения), установленного Приложением №1 к настоящему Договору. Качество отпускаемой Абоненту питьевой воды должно соответствовать установленным критериям безопасности и утверждённым санитарно-гигиеническим стандартам качества питьевой воды. Точки подачи воды определяются Приложением №2 к настоящему договору.
1.3.	Приём сточных вод и загрязняющих веществ от Абонента осуществляется в канализационную сеть Водоканала, согласно выданных условий на подключение, а при их отсутствии технических условий Водоканала на подключение, в пределах ежемесячных лимитов водопотребления (водоотведения), установленного Приложением №1 к настоящему Договору. Точки приёма сточных вод определяются Приложением №3 к настоящему договору.
1.4.	Водоканал и Абонент при выполнении условий настоящего договора, а так же при взаимных расчётах, обязуются руководствоваться: нормами действующего законодательства Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 (далее - «Правила»), Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов»; Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.1983 №273 «О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР», Постановлением Губернатора Челябинской области от 07.02.2000 № 60 «О внесении изменений и дополнений в порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Челябинской области" иными нормативно-правовыми актами, а также выдаваемой Водоканалом разрешительной документацией на водоснабжение и канализацию.
1.5.	Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины и определения, приведённые в Правилах.

  2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.	Водоканал обязуется: 

2.1.1.	Подавать Абоненту питьевую воду в соответствии с ежемесячным лимитом водопотребления (водоотведения), установленным Абоненту Водоканалом (Приложение №1) по водопроводным сетям до границы разграничения балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности между Водоканалом и Абонентом (Приложение №4).
2.1.2.	Поддерживать на границе балансовой принадлежности сетей между Водоканалом и Абонентом соответствие качества питьевой воды в сетях коммунального водоснабжения в месте присоединения к ним водопроводных вводов Абонента установленным санитарно-гигиеническим нормам и стандартам.
2.1.3.	Обеспечить предусмотренные Договором режимы давлений в сетях коммунального водоснабжения в месте присоединения к ним водопроводных вводов Абонента при соблюдении Абонентом условий Договора.
2.1.4.	Принимать от Абонента сточные воды  в соответствии с ежемесячным лимитом водопотребления (водоотведения), установленным Абоненту Водоканалом (Приложение №1)  по канализационным сетям от границы разграничения балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности  между Водоканалом и Абонентом (Приложение №4).
2.1.5.	 При получении от Абонента сообщения об отклонении  показателей качества питьевой воды в десятидневный срок организовать совместные измерения, анализ и оформление показателей качества двусторонним актом.
2.1.6.	Выставлять Абоненту счёт-фактуру за отпущенную  питьевую воду и (или) приём сточных вод и загрязняющих веществ в порядке и сроки установленные статьями 168-169 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.1.7.	Согласовывать сроки и продолжительность отключений, ограничений Абонента для проведения плановых работ по ремонту систем коммунального водоснабжения и канализации Водоканала или Абонента.

2.2.	 Водоканал имеет право: 

2.2.1.	Беспрепятственного доступа в соответствии с режимом рабочего времени Абонента, кроме аварийных ситуаций к сетям, оборудованию и приборам учёта Абонента, независимо от его формы собственности и ведомственной принадлежности, с целью:
- контроля по приборам учета за соблюдением установленных лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;
- отбора проб с целью контроля качества питьевой воды и состава сточных вод;
- обслуживания сетей и оборудования, находящихся на балансе и в эксплуатации Водоканала;
- контроля за работой расчетных приборов учета;
- составлению акта проверки водопроводных и канализационных устройств и сооружений, присоединенных к сетям Водоканала.
2.2.2.	Прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод без предварительного уведомления Абонента в следующих случаях:
- прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.
2.2.3.	Прекратить или ограничить отпуск  питьевой воды и (или) прием сточных вод, предварительно уведомив Абонента, органы местного самоуправления, местные службы госсанэпиднадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:
- резкого ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
- получения предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора;
- попадания не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;
- устранения последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;
- аварийного или неудовлетворительного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей абонента;
- проведения работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;
- проведения планово-предупредительного ремонта.
2.2.4.	Отключать, без предварительного уведомления, самовольно возведенные Абонентом либо Субабонентом устройства и сооружения, присоединенные к системам водоснабжения или канализации Водоканала либо Абонента.
2.2.5.	Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются Абонентом в соответствии с выставленным Водоканалом счетом на оплату. 
2.2.6.	Прекращать полностью или ограничивать отпуск Абоненту воды и прием от него сточных вод в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации (п.п.81-83 Правил).
2.2.7.	 Устанавливать Абоненту нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод  в случае их непринятия  органами местного самоуправления. 
2.2.8.	 Получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам коммунального водоснабжения и канализации.
2.2.9.	 Отказать в выдаче технических условий на подключения к системам водоснабжения и (или) канализации Субабоненту в случае отсутствия технической возможности.
2.2.10.	Осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод Абонента путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых в контрольных канализационных колодцах в любое время.
2.2.11.	Требовать возмещения ущерба, причиненного системам водоснабжения и канализации Абонентом либо Субабонентом.
2.2.12.	Осуществлять приемку в эксплуатацию и контроль  расчётных приборов принадлежащих Абоненту на объектах (Приложение №№ 2, 3) по его заявкам за отдельную плату. 
2.2.13.	Расторгнуть в одностороннем порядке договор с Абонентом при неоднократном нарушении сроков оплаты полученной им воды и сброшенных сточных вод.
2.2.14.	При пролонгации договора пересматривать лимиты водопотребления и водоотведения, исходя из наличия ресурсов Водоканала, заявки Абонента, а также его платежной дисциплины.

2.3.	Абонент обязуется: 

2.3.1.	Обеспечить эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, Правил и условиями настоящего Договора, а также содержать в исправном состоянии системы и средства водоснабжения и водоотведения, используемые приборы учета, соблюдать лимиты забора воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
2.3.2.	Обеспечить учет полученной питьевой воды и (или) сбрасываемых сточных вод, через узел учета питьевой воды, установленный согласно действующему законодательству и зарегистрированный соответствующим актом на Водоканале, не позднее 30 дней со дня получения оферты (настоящего договора).
2.3.3.	В случае отсутствия по каким-либо водопроводным вводам или канализационным выпускам Абонента актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Абонент обязуется оформить такие акты не позднее одного месяца с момента заключения договора. Если Абонент не выполнит свои обязательства по оформлению данного акта, пользование по такому присоединению считается самовольным с момента истечения указанного срока.
2.3.4.	Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в п. 63 Правил.
2.3.5.	Соблюдать действующие лимиты потребления питьевой (технической) воды и отвода сточных вод, баланс водопотребления и водоотведения согласно Приложения №1, нормативы водоотведения по качеству сточных вод, возмещать Водоканалу понесенные дополнительные расходы на отпуск Абоненту воды (прием от Абонента сточных  вод) не в обусловленном договоре количестве в порядке, предусмотренном настоящим Договором (на основании ч. 2 ст. 541 ГК РФ).
2.3.6.	Своевременно производить Водоканалу оплату за полученную воду, отведенные сточные воды, сброс загрязняющих веществ в систему канализации в установленный настоящим Договором срок.
2.3.7.	Обеспечить учет получаемой воды и сбрасываемых сточных вод на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности. (Приложение №№ 3,4).
2.3.8.	Вести учёт потребляемой воды и сброшенных сточных вод, с ежедневным снятием показаний на водомерных узлах перечисленных в прилагаемых к Договору Приложениях №№ 3, 4 и ежедневно вносить снятые показания в журнал учёта потреблённой воды и сброшенных сточных вод.
2.3.9.	Передавать показания приборов учета до 25 числа текущего месяца по телефону 4-05-16, а не позднее 30 числа предоставлять в Водоканал (абонентский отдел) отчет в письменном виде (г. Кыштым, ул. Ленина 20).

2.3.10.	Обеспечить сохранность и целостность водомерных узлов, приборов учёта, запорной арматуры и пломб на них.
2.3.11.	Незамедлительно (в суточный срок с момента обнаружения) сообщать Водоканалу обо всех нарушениях схем водоснабжения и приёма сточных вод, а так же о неисправностях в работе приборов учёта.
2.3.12.	При плановом временном либо полном прекращении или временном уменьшении потребляемого расхода воды и сброса сточных вод в систему канализации Водоканала за две недели до намеченной даты письменно сообщить об этом в Водоканал.
2.3.13.	При временном полном прекращении расхода воды обеспечить закрытие водопроводного ввода.
2.3.14.	При уменьшении расхода воды на нужды Абонента заменить приборы учета на калибр, соответствующий фактическому объему водопотребления.
2.3.15.	За работы, связанные с отключением и включением водопроводного ввода, в случае неисправности запорной арматуры Абонента, оплачивать дополнительные счета по расценкам Водоканала.
2.3.16.	Обеспечивать за свой счет замену (поверку) расчетных приборов учета при их повреждении, находящихся на балансе Абонента в установленные нормативными актами сроки. Участие представителя Водоканала при съеме и установке приборов учета обязательно. 
2.3.17.	Обеспечить обслуживание систем водоснабжения и водоотведения подготовленным персоналом требуемой квалификации с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и приема сточных вод.
2.3.18.	При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета воды и сточных вод письменно известить об этом  Водоканал перед началом работ, но не менее чем за 5 суток.
2.3.19.	Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, деревопосадок, а также производство земляных работ в зонах устройства систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании Водоканала без его разрешения.
2.3.20.	Уведомлять Субабонентов (в том числе, арендаторов), подключённых к сетям Абонента, о сроках и причинах ограничений (прекращений) подачи воды, незамедлительно после предупреждения Водоканала об ограничении (прекращении) подачи воды.
2.3.21.	Уведомить в трехдневный срок Водоканал в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому собственнику, а также при изменении Абонентом наименования, почтовых реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы, и не менее чем за 45 дней об освобождении занимаемых помещений и расторжении договора.
2.3.22.	Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Водоканала к узлам учета водопотребления и приема сточных вод Абонента, к контрольным канализационным колодцам с целью отбора проб для осуществления контрольных функций, к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях Водоканала.
2.3.23.	Предоставлять Субабонентам возможность присоединения к сетям Абонента, сооружениям и устройствам только при наличии письменного согласования и разрешения Водоканала, предоставлять сведения о Субабонентах с указанием их наименования, объемов потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод, а также их составе.
2.3.24.	Контролировать качественный состав сточных вод, поступающих в систему канализации Водоканала.
2.3.25.	Представлять список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, получения предупреждений, извещений, писем, подписания актов, отчетов о фактическом потреблении воды и сброшенных сточных водах, телефоны и факс для оперативной связи. Список должен содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, и их рабочие телефоны. Абонент обязуется незамедлительно извещать Водоканал об изменении данных, указанных в настоящем пункте. В случае, если указанные в Списке лица не смогут по каким-либо причинам, представлять интересы Абонента, связанные с исполнением настоящего Договора, Абонент обязан незамедлительно назначить нового представителя уполномочив его соответствующей доверенностью.
2.3.26.	По окончанию расчетного периода до 5-го числа месяца следующего за расчетным  получать в профильном отделе  Водоканала счет-фактуру. Неполучение счёт-фактуры не освобождает Абонента от своевременной оплаты за потреблённые услуги.

2.4.	  Абонент имеет право: 

2.4.1.	Заявлять Водоканалу об ошибках, обнаруженных в платежном документе Абонента. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает Абонента от обязанности произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора. Заявленная ошибка учитывается Водоканалом при перерасчете в следующем расчетном периоде.
2.4.2.	Получать информацию о качественном составе отпускаемой воды, условиях отпуска воды и приема сточных вод.
2.4.3.	Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых Субабонентами.
2.4.4.	Осуществлять учет отпуска питьевой воды Субабонентам и приема от них сточных вод и производить с ними расчеты.
2.4.5.	Пользоваться системами водоснабжения и (или) канализации в соответствии с условиями договора.
2.4.6.	Получить в установленном порядке разрешительную документацию на подключение к системам водоснабжения и (или) канализации при наличии технической возможности систем Водоканала.
2.4.7.	Не позже чем за 30 дней до начала квартала, при наличии технической возможности Водоканала и объективных причин, корректировать объемы водопотребления и водоотведения по настоящему Договору.

  3.	УЧЕТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД

3.1.	Количество полученной  питьевой воды и сброшенных сточных вод определяется Абонентом в соответствии с данными учета фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям приборов учета. Для учета объемов отпущенной Абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются приборы учета, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.
3.2.	Приемка в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя Водоканала.
3.3.	Приборы учета должны быть допущены в качестве расчетных, поверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.
3.4.	Приборы учета на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
3.5.	Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Абонента. В случае обнаружения неисправности приборов учета и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока Абонент немедленно уведомляет об этом Водоканал.
3.6.	По письменному согласованию с Водоканалом, до приема Водоканалом приборов учета в эксплуатацию в установленном порядке, допускается расчет за израсходованную воду и принятые сточные воды в соответствии с договорными объемами, указанными в Приложении №1.
3.7.	Количество израсходованной  питьевой воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения (водопроводный ввод) при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 м/сек в следующих случаях:
- при неисправных приборах учета или по истечении их межповерочного срока, отсутствии приборов учета, нарушении целостности пломб на приборах учета, задвижек узла учёта и других устройств, самовольном снятии приборов учета - с момента обнаружения, за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или их поверки, по истечении срока предписания, но не более срока исковой давности;
- при самовольном присоединении и самовольном пользовании системами водоснабжения и канализации - с момента обнаружения до отключения (при невозможности отключения до момента заключения договора);
- при не обеспечении Абонентом доступа к узлу учета, к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод и не предоставлении показаний приборов учета в установленные договором сроки - за один месяц, в котором не был предоставлен допуск.
3.8.	В случае отсутствия у Абонента приборов учета количества сточных вод, их количество, отводимое Абонентом в систему канализации Водоканала, принимается равной количеству потребленной Абонентом по показаниям приборов учета воды, получаемой из системы водоснабжения Водоканала и других источников водоснабжения (при их наличии), в том числе рассчитанному в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Договора.
3.9.	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 канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему канализации Водоканала рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения Абонента. В этом случае Абонент обязан в согласованные с Водоканалом сроки представить ей необходимые для расчета данные и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору по порядку определения количества сточных вод.
3.10.	Для определения количества израсходованной  питьевой воды и принятых сточных вод (включая стоки от горячей воды) Абонент в соответствии с указанным расчетным периодом до 25 числа текущего месяца предает показания по телефону 4-05-16, а не позднее 30 числа предоставляет в Водоканал (абонентский отдел) отчет в письменном виде (г. Кыштым, ул. Ленина 20).
3.11.	В случае непредставления Абонентом показаний приборов учета в указанный в пункте. 3.10 Договора срок, Водоканал оставляет за собой право произвести расчет количества израсходованной на нужды Абонента воды и отведенных стоков в порядке определенном п. 3.7. Договора без последующего перерасчета. 
3.12.	При ремонте приборов учета на срок свыше 30-ти дней, фактическое потребление воды и сброса сточных вод определяется в соответствии с п.3.7 настоящего Договора. После установки приборов учета перерасчет количества израсходованной Абонентом воды и сброшенных сточных вод не производится.
3.13.	При невозможности оборудования узлов учета на границе эксплуатационной ответственности Абонент оплачивает дополнительный объем водопотребления и водоотведения по соглашению с Водоканалом, компенсирующего величину технологических утечек от границы эксплутационной ответственности до места установки приборов учета. 
3.14.	Если к Абоненту присоединены Субабоненты, расчеты за отпуск им воды и прием от них сточных вод и загрязняющих веществ, производятся Субабонентами с Абонентом по договорам, заключенным между ними, если иной порядок расчетов не установлен органами местного самоуправления.

  4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТАВА ПРИНИМАЕМЫХ ОТ АБОНЕНТА СТОЧНЫХ ВОД

4.1.	Абонент обязан осуществлять постоянный контроль за составом сточных вод, сбрасываемых им в систему коммунальной канализации. Контроль осуществляется путем анализа состава сточных вод после локальных сооружений по очистке стоков в контрольных колодцах на  канализационных выпусках Абонента.
4.2.	При отсутствии у Абонента лаборатории по контролю качества сточных вод производство анализов может быть поручено на договорных условиях любой другой аккредитованной на данные виды исследований лаборатории.
4.2.1.	Местом отбора проб сточных вод Абонента при плановом контроле состава сточных вод является контрольный колодец или иное место отбора проб сточных вод на выпуске Абонента, определенное по согласованию Абонента и Водоканала и позволяющее учесть влияние сточных вод субабонентов.
4.2.2.	Абонент обязан:

- обеспечить представителю Водоканала техническую возможность произвести безопасный отбор контрольной пробы сточных вод;
- уполномочить  своих работников, включая дежурный персонал, присутствовать при проведении обследований, отборе контрольных проб, подписывать соответствующие акты;
- обеспечить порядок и процедуру отбора параллельной (арбитражной) пробы в соответствии с требованиями, установленными для отбора контрольной пробы.
4.2.3.	При не обеспечении технической возможности или безопасности отбора проб из-за неудовлетворительного технического состояния контрольного колодца и (или) подъезда к нему, в том числе из-за сброса загрязняющих веществ, подтопления, замусоривания, заиления, заваливания крышек колодцев, отсутствия условий и (или) приспособлений для отбора проб и другое, представителем Водоканала составляется акт о нарушении, который подписывается обеими сторонами. Факт нарушения может быть указан в акте отбора проб (в т.ч. время прибытия и время начала отбора пробы).
4.2.4.	Водоканал имеет право осуществлять в любое время необходимый контроль за соблюдением Абонентами договорных условий и отбирать контрольные пробы сточных вод, сбрасываемых Абонентом в систему коммунальной канализации. Периодичность контроля и перечень контролируемых показателей состава сточных вод Абонентов определяется Водоканалом. Отбор проб может производиться представителем Водоканала в любое время суток (без предварительного оповещения Абонента).
4.2.5.	Контрольная проба характеризует состав сточных вод, сбрасываемых Абонентом по контролируемому выпуску в период, с момента отбора данной пробы до следующего отбора контрольной пробы.
4.2.6.	Отбор контрольной пробы оформляется актом в 2 (двух) экземплярах. Акт подписывается представителем Водоканала, проводившим отбор пробы, и уполномоченным представителем Абонента, присутствующим при отборе пробы, с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Один экземпляр акта вручается работнику Абонента. В акте отмечаются:
- дата и время отбора пробы;
- наименование (имя) Абонента, фактический адрес;
- место отбора пробы;
- температура окружающей среды;
- сведения об отобранной пробе: номер посуды, материал посуды и объем пробы;
- сведения о консервации (при необходимости) на месте отбора;
-  претензии при отборе проб со стороны Абонента.
4.2.7.	Если представитель Абонента не согласен с содержанием акта, он подписывает акт с указанием своих возражений.
4.2.8.	При отборе проб сточных вод Абонент обязан обеспечить присутствие в этом месте своего работника (уполномоченного представителя) не позднее 20 (двадцати) минут с момента прибытия к Абоненту представителя Водоканала. При наличии доступа к контрольному колодцу для отбора проб сточных вод и по истечении 20 (двадцати) минут с момента прибытия представитель Водоканала имеет право произвести отбор контрольной пробы в отсутствие работника Абонента (уполномоченного представителя), составив соответствующий акт в присутствии не менее двух свидетелей. При этом такой акт отбора контрольной пробы считается действительным и не требует подтверждения Абонента.
4.2.9.	В случае не обеспечения Абонентом возможности для представителя Водоканала попасть на территорию Абонента для отбора контрольной пробы или проведения обследования системы водоснабжения и (или) канализации в течение 20 (двадцати) минут с момента уведомления Абонента о прибытии представителя Водоканала, представителем Водоканала оформляется акт о не допуске, который передается работнику Абонента или направляется Абоненту по почте. При повторном (внеплановом) выезде представителя Водоканала для отбора проб или замера расхода сточных вод по инициативе или вине Абонента, все расходы, связанные с отбором, транспортировкой проб и производством анализов, несет Абонент.
В случае повторного не обеспечения Абонентом возможности для представителя Водоканала попасть на территорию Абонента для отбора контрольной пробы или проведения обследования системы водоснабжения Абонент обязан уплатить Водоканалу неустойку в виде штрафа в размере 10000 рублей.
4.2.10. Представитель Водоканала имеет право проводить технические обследования водохозяйственной деятельности Абонента и его субабонентов в целях проверки выполнения условий договора на отпуск воды и прием сточных вод, включая проверку водохозяйственного баланса водопотребления и водоотведения, эффективности работы очистных сооружений Абонента и т.п.
4.2.11.	При проведении технических обследований Абонента, а также в иных случаях (при заключении договора, выдаче технических условий и т.п.) представитель Водоканала имеет право запросить у Абонента, а Абонент обязан предоставить информацию по технологии производства, используемым механизмам и оборудованию, применяемым материалам, реагентам, составе сточных вод и другие сведения.
4.2.12.	Результаты технического обследования водохозяйственной деятельности Абонента, проводимого представителем Водоканала, оформляются актом и представляются руководителю Абонента для ознакомления и подписи. В случае несогласия с фактами, указанными в акте, руководитель и (или) уполномоченный представитель Абонента, в присутствии которого проводилось обследование, вправе подписать акт с изложением своих замечаний и объяснений.
4.2.13.	При отказе представителя Абонента от подписания акта отбора контрольной пробы, акта обследования или протокола нарушения, составленных представителем Водоканала в присутствии этого представителя Абонента, в указанных  документах делается отметка об отказе подписания.
4.2.14.	При отборе представителем Водоканала контрольной пробы Абонент может одновременно в присутствии представителя Водоканала отобрать параллельную (арбитражную) пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.
4.2.15.	При отборе параллельной (арбитражной) пробы Абоненту необходимо обеспечить условия сохранности этой пробы при доставке ее в лабораторию путем опечатывания или опломбирования. Абонент несет ответственность за качество подготовки посуды, предназначенной для отбора параллельной (арбитражной) пробы. Доставка параллельной (арбитражной) пробы в независимую лабораторию осуществляется Абонентом в присутствии представителя Водоканала.
4.2.16.	Оплату доставки в независимую лабораторию параллельной (арбитражной) пробы и ее анализа производит Абонент.
4.2.17.	Хранение параллельной (арбитражной) пробы допускается в независимой аккредитованной лаборатории только при условии выполнения консервации пробы и соблюдения правил хранения пробы, предусмотренных методиками выполнения измерений для конкретного загрязняющего вещества.
4.2.18.	Отбор параллельной (арбитражной) пробы сточных вод оформляется актом в 3 (трех) экземплярах. 
4.2.19.	Все экземпляры акта отбора параллельной (арбитражной) пробы подписывают работник Абонента (уполномоченный представитель) и представитель Водоканала, с указанием должности, фамилии и инициалов.
4.2.20.	После принятия параллельной (арбитражной) пробы работник независимой лаборатории, принявший пробу, отмечает в акте отбора параллельной (арбитражной пробы) дату и время поступления пробы в лабораторию, сведения о сохранности и целостности пломбы, указывает свою должность, фамилию и инициалы. Один экземпляр акта вручается Абоненту, второй экземпляр акта вручается представителю Водоканала, третий экземпляр акта остается в независимой лаборатории.
4.2.21.	Если параллельная (арбитражная) проба оставляется для хранения, работник независимой лаборатории отмечает в акте: «Проба опечатана и оставлена на хранение», указывает дату, время, а также указывает сведения о консервации и условиях хранения пробы.
4.2.22.	Состав сточных вод Абонента определяется лабораторией Водоканала по результатам анализа контрольной пробы, отобранной представителем Водоканала. Определенные по результатам такого анализа состав сточных вод Абонента считаются неизменными до отбора следующей контрольной пробы.
4.2.23.	Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах определяются согласно  регламентируемых методик измерений.
4.2.24.	В случае, если при отборе Водоканалом контрольной пробы одновременно с этим Абонентом была отобрана параллельная (арбитражная) проба, состав сточных вод Абонента определяются по результатам анализа параллельной (арбитражной) пробы, полученного в независимой лаборатории. Абонент обязан представить в Водоканал с отметкой о вручении результаты анализа параллельной (арбитражной) пробы не позднее 10 дней (десяти) календарных дней с момента отбора пробы. Если Абонентом результаты такого анализа в Водоканал в указанный срок не представлены, то состав сточных вод Абонента определяется по результатам анализа контрольной пробы, выполненного Водоканалом, без последующего перерасчета.
4.2.25.	Извещение о результатах анализа состава сточных вод по последнему контрольному отбору пробы направляется Водоканалом Абоненту в письменном виде в течение 14 дней, в случае выявления в контрольной пробе фактов превышения установленных Абоненту допустимых концентраций. В случае отсутствия превышения норм допустимой концентрации результаты анализа контрольной пробы выдаются Водоканалом Абоненту только при получении от Абонента письменного запроса с оплатой Абонентом предоставления указанных сведений.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1.	По согласованию сторон может быть определена ориентировочная сумма договора, которая составляет ________рублей. Расчеты за отпущенную воду, принятые сточные воды (из всех источников водоснабжения, в т.ч. горячего водоснабжения) производятся исходя из установленных на соответствующий период регулирования тарифов и надбавок в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента.     Абонент вносит плату с учетом НДС-18%
5.2.	Плата за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах определяется по дифференцированным расчетам, исходя из фактической концентрации загрязняющих веществ.
5.3.	При сбросе Абонентом запрещенных и не согласованных органами местного самоуправления к приему в системы водоотведения загрязняющих веществ, а также при установлении факта залпового сброса загрязнения, все количество загрязняющих веществ подлежит оплате Абонентом как сверхлимитное, с применением к сумме 5 кратного превышающего коэффициента.
5.4.	В случае если Абонент превысил установленные ему в договоре нормативы сброса сточных вод, плата за сверхлимитное загрязнение начисляется со дня отбора пробы лабораторного контроля по день устранения превышения.
5.5.	 В течение срока действия договора тарифы и надбавки могут быть изменены в установленном законодательством порядке. Изменение тарифов и надбавок не является основанием для перезаключения настоящего  договора и не требует заключения дополнительного соглашения.
5.6.	Об изменении размера тарифов и надбавок Водоканал извещает путем опубликования информации в газете «Кыштымский рабочий».

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1.	По настоящему договору устанавливается расчетный период оплаты равный календарному месяцу.
6.2.	Устанавливается следующий порядок оплаты: 
Абонент вносит аванс не позднее 16 числа текущего месяца в сумме не менее 30% среднемесячного платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Водоканала.
Окончательная оплата производится до 10 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Водоканала.
6.3.	Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Водоканала.
6.4.	Если у Абонента имеется задолженность за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, то поступившая от него оплата относится на погашение задолженности за более ранние периоды независимо от каких-либо указаний в графе «назначение платежа» в платежном документе.
Если поступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства Абонента по платежам, разница зачисляется в счет будущих платежей Абонента.
6.5.	По инициативе любой из сторон проводится сверка расчетов. Для этого, одна из сторон составляет и направляет в адрес второй стороны акт сверки расчетов в двух экземплярах. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 рабочих дней с момента его получения, подписывает акт и возвращает один экземпляр либо направляет письмо о невозможности подписания данного акта с указанием причин непризнания акта. Акт сверки подписывается руководителем или лицом, надлежащим образом уполномоченным на подписание данного акта. 
При не поступлении ответа от стороны, в адрес которой был  направлен акт, в течение 5 рабочих дней, считается, что данные, изложенные в акте, подтверждены.
6.6.	Условия отсрочки или рассрочки оплаты отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, в том числе погашение задолженности по оплате отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, согласовываются с Водоканалом и оформляются письменным соглашением. 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.	При неоплате Абонентом потребленных услуг водоснабжения и водоотведения в сроки, определенные настоящим договором, Водоканал имеет право начислить и взыскать  пеню в размере 1,0  процента от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. Начисление пени производится до момента погашения задолженности.
7.2.	Водоканал не несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающих устройств Абонента, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационных сетях и за ущерб, вызванный этим подтоплением, а также при несоблюдении Абонентом требований Правил.
7.3.	Водоканал освобождается от ответственности в случае получения Абонентом некачественной услуги по вине третьих лиц.
7.4.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора.
7.5.	Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.
7.6.	Абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, находящихся на его балансе и обслуживании, а также за вред, причиненный Водоканалу в соответствии с действующим законодательством.
7.7.	При срыве Абонентом пломб со средств измерений, задвижек узла учета и других устройств, установленных Водоканалом, без уведомления последнего и необходимости установки (снятии) пломбы в случае замены, ремонта, поверки и установки прибора учета вновь, Абонент предварительно оплачивает Водоканалу дополнительный счет за выполнение указанных работ и проверку схемы подключения Абонента.
7.8.	Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет Абонент.
7.9.	Абонент несет ответственность за присоединение им Субабонента без согласования с Водоканалом в виде штрафной неустойки, размер которой равен размеру стоимости воды и сброшенных сточных вод, рассчитанной Субабоненту в соответствии с условиями настоящего договора, а также возмещает размер стоимости потребленной воды и сброшенных сточных вод Субабонентом.
7.10.	За превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в систему канализации Водоканала с Абонента взимается повышенная плата. Сумма платы определяется исходя из объема общего водоотведения и фактических концентраций загрязняющих веществ, количества превышений (кратности), определяемых путем выполнения анализов проб сточных вод (Постановление Правительства Российской федерации от 31.12 1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», Постановление Правительства Российской федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»).


8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при заключении договора любая из сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражный суд Челябинской области. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
8.2.	Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством в области водоснабжения и водоотведения.
8.3.	Условия подключения, а при их отсутствии технические условия, выдаваемые Водоканалом на подключения Абонента к системам коммунальной инфраструктуры, являются приложением к настоящему Договору.
8.4.	Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью договора.
8.5.	Ежегодно, за 45 дней до окончания срока действия договора, Абонент предоставляет Водоканалу баланс водопотребления и водоотведения, акты о границах ответственности, в случае их изменения, и заявку на необходимые объемы воды и количество отводимых стоков с помесячной разбивкой.
8.6.	При расторжении договора по инициативе Абонента последний обязан письменно предупредить Водоканал и произвести полную оплату полученной воды, сброс сточных вод и загрязняющих веществ.
8.7.	За пользование системами водоснабжения и канализации без договора или после его расторжения пользование водой и сброс стоков считается самовольным, при расчете с Абонентом применяется положения пункта 77 Правил пользования, при этом Абонент подлежит отключению от систем водоснабжения и водоотведения в порядке, предусмотренном пунктом 82 Правил пользования.
8.8.	Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон. 
8.9.	Все документы, связанные с исполнением настоящего договора (письма, претензии, предупреждения, извещения) должны быть подписаны уполномоченными лицами сторон и вручены другой стороне под роспись, либо направлены по почте. В случае, если Абонент передал объект, для нужд которого осуществляется водоснабжение и водоотведение во владение (аренду, пользование и т.д.) другому лицу и непосредственно не находится на объекте, Водоканал имеет право вручать корреспонденцию лицу, которое арендует, пользуется объектом (или владеет на иных законных основаниях). В этом случае, считается, что указанные в настоящем пункте документы вручены Абоненту надлежащим образом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ       
 
9.1.	Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
9.2.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 01.07.2012 (дата начала поставки ресурса) и действует до 31.12.2012, а в части взаимных расчетов - до их полного исполнения.
9.3.	   С момента заключения настоящего договора, ранее заключенные договоры, прекращают свое действие, и стороны руководствуются в своих взаимоотношениях исключительно настоящим договором.
9.4.	   Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если не менее чем за 30 дней до окончания срока договора не последует заявление одной из сторон об отказе от продления настоящего договора на следующий год, или о заключении договора на иных условиях.
9.5.	   Приложения к договору:
Приложение № 1 -  Лимит потребления Абонентом питьевой воды из водопроводной сети и отвод сточных вод Абонентом в систему коммунальной канализации) на 2012 год.
Приложение № 2 – Перечень объектов с объемами водопотребления.
Приложение № 3 - Перечень объектов с объемами водоотведения.
Приложение № 4 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них.
Приложение № 5 - Схемы водомерных узлов и выпусков.
Приложение № 6 - Перечень  документов, подлежащих  обязательному оформлению и предоставлению 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА 
 
Водоканал
Абонент
МУП КГО «Кыштымводоканал»

456870, Челябинска обл., 
г. Кыштым, ул. Ленина, 20

Телефон: 8(35151)40518

Факс: 8(35151)40514

E-mail:

ОГРН 1127413000373

ИНН 7413016118 

КПП 741301001

р/с 40702810572270098859

Наименование банка:Кыштымское отделение
№1773  ОАО «СБЕРБАНК  РОССИИ»

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

Директор

___________________ В.В. Фоменко




Приложение №1
к договору №
от «01» июля  2012 г. 

  


  Лимит
  потребления Абонентом питьевой воды из водопроводной сети и отвод сточных вод Абонентом в систему коммунальной канализации на 2012 год


Месяц
Вода питьевая, м3
Отвод сточных вод, м3
Сумма  к
оплате  по
действующим
тарифам,  в
руб. с НДС
1
2
3

Январь



Февраль



Март



Апрель



Май



Июнь



Июль



Август



Сентябрь



Октябрь



Ноябрь



Декабрь



Итого за год





Абоненту устанавливаются суточные лимиты водопотребления и водоотведения в объеме установленного месячного лимита, деленного на  30,4


Водоканал

Абонент
МУП КГО «Кыштымводоканал»


Директор

___________________ В.В. Фоменко



Приложение №2
к договору №
от «01» июля 2012 г. 

  


 Перечень объектов с объемами водопотребления
 

№ п/п
Наименование объектов Абонента
Адреса объектов водопроводных вводов
Документы, подтверждающие право собственности
Объем водопотребления
(м3/мес.)
1
2
3
4
5



























































































Водоканал

Абонент
МУП КГО «Кыштымводоканал»


Директор

___________________ В.В. Фоменко


Приложение №3
к договору №
от «01» июля  2012 г. 

 Перечень объектов с объемами водоотведения
 
№ п/п
Наименование объектов Абонента и субабонентов
Адреса объектов водопроводных вводов
Документы, подтверждающие право собственности
Объем водоотведения
(м3/мес.)
1
2
3
4
5









































































































Водоканал

Абонент
МУП КГО «Кыштымводоканал»


Директор

___________________ В.В. Фоменко

















Приложение №6
к договору №
от «01» июля 2012г. 

 
 
 Перечень  документов,
подлежащих  обязательному оформлению и предоставлению 
	Условия подключения (Технические условия на подключение) к системам коммунальной инфраструктуры (для новых абонентов заключающих договор впервые).

Баланс водопотребления и водоотведения.
Разрешение на присоединение к водопроводным и канализационным сетям (для новых абонентов).
Разрешение на подачу питьевой (технической) воды, выданное службой Госсанэпиднадзора (в случае если такое разрешение имеется у Абонента).
Схема водоснабжения и водоотведения.
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным	 и канализационным сетям и сооружениям на них.
Паспорт на средства измерения воды и стоков.
Копия учредительных документов, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, справка из ИФНС об открытых расчетных счетах.
Мероприятия по рациональному использованию воды.
Приказ о назначении ответственного лица за водоснабжение и водоотведение.
Документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для	 присоединения.
Паспорт водного хозяйства.


Водоканал

Абонент
МУП КГО «Кыштымводоканал»


Директор

___________________ В.В. Фоменко





