Договор на отпуск питьевой воды через летний водовод для физических лиц
ДОГОВОР № _________
на отпуск питьевой воды через летний водовод
г. Сатка
______20___ г.

от

Открытое акционерное общество «Энергосистемы», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК»,
в
лице
___________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________, проживающего (ей) (имеющего в собственности дом) по адресу: ул.
_______________________________________________________________________________

Совместно
с
домами
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
именуемый(ая) в дальнейшем “Абонент”, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию Абоненту услуг на отпуск
питьевой воды через временный летний водовод согласно выданным Поставщиком
техническим условиям, а Абонент своевременно и в полном объеме производит оплату
оказанных Поставщиком услуг.
Стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством РФ,
Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 07.03.2011 г.
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 354 от
06.05.2011г., (далее «Правила»), Постановлением ГК «ЕТО» Челябинской области № 28/7
от 31.08.2012 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды,
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек на территории городских
округов и городских поселений (кроме Озерского, Снежинского, Трехгорного городских
округов) Челябинской области, иными муниципальными правовыми актами.
2. Поставщик обязан:
 определить точки врезки летнего водовода и выдать технические условия на
врезку;
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в случае оборудования узла учета (установки прибора учета) Абонентом, выдать
технические условия на установку прибора учета воды;
подключить водовод в течение 4-х рабочих дней после произведения оплаты за
полив и имеющейся задолженности (в случае наличия таковой).

3. Поставщик имеет право:
 не подключать водовод, если Абонентом не произведена предоплата за период с
15 мая по 15 сентября;
 в случае, если Абонент не отключил водовод после 15 сентября, Поставщик
выставляет Абоненту дополнительный счет за использованную воду по
нормативам, утвержденным Постановлением Главы Саткинского городского
поселения за период с 15 сентября до момента фактического отключения. При
этом Абонент после произведенного отключения приглашает представителя
Поставщика для составления акта отключения;
 в случае, если Абонент не отключил водовод после 15 октября Поставщик в
принудительном порядке производит отключение летнего водовода и
выставляет Абоненту счет на оплату за работы по отключению водовода;
 отключить водовод от точки подключения (врезки) в случае, если Абонент
подключен к сетям Поставщика совместно с другими Абонентами, у которых
перед Поставщиком имеется задолженность;
 отключить водовод от точки подключения (врезки) в случае, если Абонент
подключен к сетям Поставщика совместно с другими Абонентами, у которых с
Поставщиком нет договорных отношений;
 отключить водовод в случае обнаружения утечки на участке водовода от
точки подключения (врезки);
 принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к водоводу
и самовольного пользования им;
 контролировать
правильность
снятия Абонентами показаний средств
измерений. В случае расхождения между показаниями средств измерений и
предоставленными Абонентом сведениями, Поставщик производит перерасчет
объемов воды за период с момента предыдущей проверки до момента
обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.
4. Абонент обязан:
 полностью выполнить технические условия по врезке водовода;
 предоставить для заключения договора схему подключения к сетям Поставщика;
 отключить летний водовод от сетей Поставщика до 15 октября текущего года;
 в случае обнаружения утечки на участке водовода от точки подключения
(врезки) незамедлительно отключить водовод и сообщить в ОДС по телефону
4-30-72, самостоятельно устранить утечку;
 в случае обнаружения неисправности водосчетчика незамедлительно сообщить
об этом Поставщику по телефону 4-36-83;
 обеспечить беспрепятственный доступ представителю Поставщика к узлу учета
для осмотра средств измерений, для проверки наличия и целостности пломб на
средствах измерений и задвижке;
 в срок до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета
представителям Поставщика телефонограммой (т. 4-19-72) и, не позднее
следующего дня, письменно передавать Поставщику данные приборов учета с
подтверждением их получения Поставщиком. При отсутствии у Абонента такого
подтверждения, ответственность за последствия возлагается на Абонента.
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5. Порядок расчетов:
 при отсутствии приборов учета у Абонента Поставщик ежегодно за период с 15
мая по 15 сентября производит расчет за потребляемый Абонентом объем воды
по нормативам, утвержденным Постановлением Главы Саткинского городского
поселения с момента подключения к водоводу. При этом расчет поливочной
площади определяется согласно кадастрового плана либо плана БТИ по
следующей схеме: общая площадь участка минус общая площадь застроек,
деленная на 2. В этом случае абонент производит Поставщику предоплату в
размере 100 % за весь период использования летнего водовода не позднее 15 мая
за
сот.по выставленному Поставщиком счету. Расход потребления на
собственные нужды не входит в норматив на полив овощных культур, т.е.
норматив на собственные нужды Абонент оплачивает отдельно.
6. Порядок расчетов по приборам учета:
 Поставщик проверяет правильность установки прибора учета воды и, в случае
соблюдения технических условий по установке водосчетчика, производит
пломбировку водомерного узла после оплаты Абонентом за приёмку узла учета
к эксплуатации;
 после подписания акта о принятии прибора учета Поставщик производит
начисления по прибору учета при условии передачи Абонентом показаний в
установленный срок;
 В случае непредставления абонентом поставщику до 20 числа текущего месяца
показаний приборов учета, объем услуг за расчетный месяц определяется по
нормативам, утвержденным Постановлением Главы Саткинского городского
поселения. В этом случае расчет с Поставщиком производится до 10 числа
месяца, следующего за отчетным;
 На период ремонта водосчетчика допускается определение фактического
потребления воды по среднемесячному показателю на срок, согласованный
сторонами (но не более 30 дней);
 В случае ремонта прибора учета свыше 30 дней, определение фактического
объема
потребления воды определяется по нормативам,
утвержденным Постановлением Главы Саткинского городского поселения.
7. Поставщик оставляет за собой право производить отключение летнего водовода в
случаях:
 дефицита питьевой воды в городе;
 самовольного подключения Абонента к водоводу;
 неоплаты предоставленных услуг свыше 2-х платежных периодов;
 нарушение Абонентом условий настоящего Договора;
 в случае аварийных ситуаций на центральной магистрали.
8. За самовольное подключение к центральной системе питьевого
водоснабжения
Абонент
несет
ответственность,
предусмотренную
Административным
законодательством
(ст.
7.20
Кодекса
РФ
“Об
административных
правонарушениях”).
9. нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
10. Абонент не имеет права отключать (подключать) Абонентов от (к) своих(-м)
сетей(-ям) без письменного согласования с Поставщиком.
11. Срок действия договора с 15.05.201___г. до 15.09.201___года и считается ежегодно
пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон
за месяц до окончания срока не предложит заключить новый договор.
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12. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение действия
допускаются по соглашению сторон. При недостижении согласия Договор
действует на прежних условиях.
13. Споры сторон по заключению, изменению, расторжению и исполнению
настоящего договора рассматриваются по инициативе заинтересованной стороны в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Поставщик: ОАО «Энергосистемы» адрес 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул.
Пролетарская, 1;
ИНН 7417011223,
КПП 741701001, ОГРН 1037401064524,
р/счет 40702810504000209054 в Банке «Снежинский» ОАО г. Снежинск, кор/сч
30101810600000000799, БИК 047501799, тел.: e-mail: info@satkavoda.ru,
www.satkavoda.ru, (35161) 4-20-91, факс: (35161) 4-29-98
Абонент: ______________________________________________________________
паспорт______________________выдан______________________________________
_______________________________________________________________________г.
прописка:
г.
Сатка,
ул.
_______________________________________________________

Поставщик:

Абонент:

___________________

_____________________
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