4

ДОГОВОР №______  
на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод

г. Кыштым
«      » _____________ 201_ года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется осуществить холодное водоснабжение Потребителя из централизованной системы питьевого водоснабжения и осуществить прием сточных вод от потребителя в централизованную систему канализации (далее – «Коммунальные услуги»), в целях удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд Потребителя, а в случае необходимости также и полива приусадебного участка:
№
п/п
Коммунальная услуга
Да/нет
Количество (чел)/
площадь (сот)
Периодичность
начисления
1.
Холодное водоснабжение 


ежемесячно
2.
Водоотведение 


ежемесячно
3.
Полив


май-август
1.2.	Потребитель оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам для населения, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.
1.3.	При предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспечена бесперебойная подача коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых Потребителю.
1.3.	Жилой дом, для которого осуществляется отпуск воды и прием сточных вод: ___________________________________________________________________________________.
1.5.	Помещение принадлежит Потребителю на основании:
_______________________________________________________________________________________.
	
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Потребитель имеет право:

2.1.1. Получать коммунальные услуги в необходимых объемах надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья;
2.1.2.	Обращаться по вопросам качества предоставления услуги в Ресурсоснабжающую организацию.
2.1.3.	Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, настоящим договором.

2.2.	Потребитель обязан:

2.2.1.	Производить оплату услуг водоснабжения и (или) водоотведения в полном объеме  ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. 
2.2.2.	Установить приборы учёта расхода воды с согласованием количества и места установки приборов учёта.
2.2.3.	Зарегистрировать приборы учета в Ресурсоснабжающей организации.
2.2.4.	Содержать в исправном состоянии внутридомовые и наружные  инженерные сети (до точки врезки) и обеспечивать целостность и сохранность пломб.
2.2.5.	В течение 7 дней письменно уведомить Ресурсоснабжающую организацию о следующих изменениях:
- количестве граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме, с предоставлением домовой книги; 
- площади полива (уточнение площади полива рассматривается  Ресурсоснабжающей организацией  с 1 мая по 31 августа я по письменному заявлению Потребителя);   
- степени благоустройства жилого дома;
- неисправности частного водопровода. 
- о смене владельца жилого помещения.
2.2.6.	Обеспечить беспрепятственный доступ в жилое помещение, в заранее согласованное время,  представителям Ресурсоснабжающей организации, имеющим служебные удостоверения, для осуществления функций указанных в пункте 3.6 настоящего договора.

2.3.	Ресурсоснабжающая организация имеет право:

2.3.1.	Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю коммунальные услуги, а также оплаты неустоек (штрафов, пеней).
2.3.2.	Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине Потребителя и (или) членов его семьи (поднанимателей), иных пользователей помещения.
2.3.3.	Производить перерасчеты без оформления дополнительного соглашения к настоящему договору:
- при несоблюдении условий пункта 2.2.5 настоящего договора;
- по акту обследования водного хозяйства частного домовладения;
- по данным о регистрации населения.
2.3.4.	Требовать предоставления доступа в занимаемое Потребителем жилое помещение представителей Ресурсоснабжающей организации с целью	осуществления контрольных функций (за эксплуатацией приборов учета расхода воды, наличием и целостностью пломб, обследование водного хозяйства Потребителя на предмет уточнения применения норм водопотребления, площади полива, количества зарегистрированных граждан) с оформлением соответствующих актов.

2.4.	Ресурсоснабжающая организация обязана:

2.4.1.	Обеспечить Потребителя питьевой водой, надлежащего качества, в объемах, необходимых Потребителю и (или) принимать от Потребителя сточные воды в систему водоотведения для их дальнейшей транспортировки и очистки.
2.4.2.	Обеспечить надлежащее техническое состояние и функционирование систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе Ресурсоснабжающей организации  и их безопасную эксплуатацию.
2.4.3.	Производить  перерасчеты (при отсутствии приборов учёта) в текущем году на основании письменного заявления Потребителя и в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 
- при  недопоставке услуг водоснабжения и (или) водоотведения;
- за период временного отсутствия Потребителя или членов его семьи в занимаемом жилом помещении (на основании письменного заявления и подтверждающих документов).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	При отсутствии приборов учета размер платы на хозяйственно-бытовые нужды определяется за расчетный период исходя из нормативов потребления,  путем произведения количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, на норматив потребления и на соответствующий тариф питьевой воды, с учетом установленных надбавок.
3.2.	При отсутствии приборов учета размер платы на полив приусадебного участка определяется в период поливочного сезона с 1 мая по 1 сентября ежегодно путем произведения площади зеленых насаждений, на норматив потребления и на соответствующий тариф питьевой воды, с учетом установленных надбавок.
 3.3.	Размер платы по приборам учета определяется произведением (по каждому прибору учета) объема израсходованной воды (куб.м.) на соответствующий тариф питьевой воды и (или) сточных вод, с учетом установленных надбавок, с последующим суммированием размера платы по каждому прибору учета.
 3.4.	В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в жилом помещении объем (количество) потребления  коммунальных ресурсов определяется несколькими приборами учета, то при неисправности хотя бы одного прибора учета) или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производятся в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора
3.5.	 В период осуществления ремонта, замены, поверки индивидуального прибора учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы (количество) потребления холодной воды, горячей воды, отвод бытовых стоков для расчета размера платы за коммунальные услуги исчисляются как ежемесячное потребление коммунальных ресурсов и среднемесячный объем отведенных бытовых стоков, определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, а если период работы индивидуального прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета. 
3.6.	В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в допуске исполнителя или уполномоченного им лица в занимаемое потребителем жилое помещение для снятия показаний  индивидуальных приборов учета представитель Ресурсоснабжающей организации вправе произвести перерасчет платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора, начиная с месяца, в котором была проведена последняя проверка правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб. После направления потребителем в ресурсоснабжающую организацию заявления (в письменной форме) о применении индивидуальных приборов учета и снятия представителем Ресурсоснабжающей организации показаний индивидуальных приборов учета Ресурсоснабжающая организация обязана произвести перерасчет размера платы. 
3.7.	До двадцать пятого (25-го)  числа ежемесячно, Потребитель снимает показания приборов учета и передает их в абонентский отдел Ресурсоснабжающей организации по телефону 4-05-16.
3.8.	Если Потребитель не передал показания приборов учета, то в текущем периоде начисления производятся исходя из нормативов потребления, с последующим перерасчетом, при предоставлении потребителем показаний приборов учета в порядке, позволяющим точно определить, что заявление исходит от надлежащего лица.
3.9.	Расчетный период для оплаты по настоящему договору устанавливается в один календарный месяц.
3.10.	Оплата производится в любом отделении Сбербанка или  почтовом отделении г.Кыштыма Челябинской области.
3.11.	При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Ресурсоснабжающей организации Потребителем, послуживших основанием к взиманию излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение последующей оплаты услуг.
3.12.	Объем водоотведения Потребителя принимается равным объему водопотребления. 
3.13.	В случаях, не предусмотренных настоящим договором, определение объемов потребляемой воды и водоотведения, а также размер платы определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	За несоблюдение обязательств, возложенных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательными и нормативными актами органов местного самоуправления. 
4.2.	За несвоевременное внесение платы Ресурсоснабжающая организация вправе начислить и взыскать с Потребителя пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо заключении нового договора, составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
5.2.	Потребитель дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных в расчетно-информационный центр с целью начисления платы и выставления квитанций за услуги водоснабжения и водоотведения, а также на использование своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, для извещения Потребителя, в случае нарушения им порядка платежа и иных ситуаций, по телефону, письмом, либо иным не запрещенным законом способом, а также  на передачу информации третьим лицам для взыскания задолженности за услугу водоснабжения в случае ее образования.
5.3.	Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор:
- при утрате им права пользования (аренды или иного вещного права) на коммунальные системы водоснабжения, с использованием которого предоставляются услуги Потребителю. Об истечении срока пользования коммунальными системами Ресурсоснабжающая организация уведомляет Потребителя за 30 дней;
- при утрате Потребителем права на жилой дом;
- несоблюдения условий договора;
- неоплаты или при нарушении сроков оплаты потребленной воды.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Ресурсоснабжающая организация:
Потребитель:
МУП КГО «Кыштымводоканал»

456870, Челябинска обл., 
г. Кыштым, ул. Ленина, 20
Паспорт
Телефон: 4-05-18,4-05-16
Телефон: 
Факс: 4-05-14

E-mail:

ОГРН

ИНН 7413016118

КПП

р/с 40702810572270098859

Наименование банка: Кыштымское отделение 
№1773 ОАО «Сбербанк России»

к/с

БИК 047501602

Директор

___________________ В.В. Фоменко





