
ДОГОВОР 
па отпуск питьевой воды и приём сточных вод 

№ 1 2 " ' «08» июля 2009 г. 
посёлок имени Карла Маркса МО Брызгаловское 

Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» в лице директора Спиридоновой Маргариты 

Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью РСО «Коммунальное хозяйство» в лице директора 

Балабанова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава Общества, именуемое в 

дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1 . Предметом настоящего договора является водоснабжение и водоотведение Абонента. 

2. Нормативная база 
При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, 

стороны руководствуются действующим Российским законодательством, нормативными актами по 
водоснабжению и водоотведению. Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации, законами Владимирской области. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Предприятие имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль учёта объемов водопотребления и водоотведения абонентами. 
3.1.2. Осуществлять лабораторный контроль состава сточных вод абонентов. 
3.1.3. Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований Правил. 
3.1.4. Прекращать (ограничивать) отпуск абонентам питьевой воды и прием от них сточных вод в случаях, 
предусмотренных Правилами. 
3.1.5. Получать от абонентов необходимые сведения, относящиеся к их системам водоснабжения и 
канализации. 
3.2 Абонент имеет право: 
3.2.1. Получать информацию о качественном составе отпускаемой питьевой воды, условиях отпуска питьевой 
воды и приема сточных вод. 
3.2.2. Получать информацию об изменении условий оплаты и тарифов. 
3.3 Предприятие обязано: 
3.3.1. Обеспечивать Абонента водой в объемах, заявленных абонентом согласно водохозяйственному балансу, 
в количестве, указанном в приложении №1 к настоящему договору (расчёт). 
3.3.2. Принимать сточные воды в систему канализации Предприятия от Абонента в размере объема воды, 
указанного в приложении №1 к настоящему договору (расчёт). 
3.3.3. Обеспечивать абонентов информацией о качестве питьевой воды, тарифах, организации приборного 
учёта. 
3.4 Абонент обязан: 
3.4.1. Иметь следующую документацию: 
- технические условия на подключение к водопроводным и канализационным сетям Предприятия; 
- водохозяйственный баланс; 
- схему подключения к водопроводным и канализационным сетям Предприятия с указанием границ 
обслуживания сетей; 
- заверенные Абонентом копии документов, подтверждающих правовой статус организации (предприятия); 
- копию приказа о назначении ответственного лица за водоснабжение и водоотведение 
3.4.2. Установить (заменить) приборы учёта на своем вводе в течение трёх месяцев с момента подписания 
настоящего договора в соответствии с нормативными и техническими условиями раздела IV Постановления 
Правительства РФ от 12.02.1999 №167, атакже в соответствии с абз. 6 статьи 88 указанного Постановления. 
3.4.3. Соблюдать согласованный объём отпуска воды и сброса сточных вод. 
3.4.4. Контролировать согласованный объём использования воды и объём поступления сточных вод 
субабонентов. 
3.4.5. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с Предприятием. 
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J.4.6. Выполнять предписания Предприятии по техническому содержанию сетей и устройств, установке и 
замене приборов учёта воды согласно фактическим ежемесячным объемам водопотребления. 
3.4.7. Ответственным лицом за водоснабжение объектов Абонента, сохранность приборов учёта, пломб на них 
и других водопроводных сооружениях и устройствах водомерного узла Абонент назначает 

3.4.8. В 3-хдневный срок сообщать об изменении юридических и банковских реквизитов путём подачи 
сведений юристу Предприятия. 
3:4.9. Обеспечивать выполнение условий договора и требований Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в РФ. 
3.4.10. Своевременно производить оплату Предприятию за водоснабжение и водоотведение. 

4. Порядок учёта количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод 
4.1. Абонент обеспечивает учёт полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод. 
4.2. Количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод определяется Абонентом в 
соответствии с данными учёта фактического потребления воды и сброса сточных вод по показаниям средств 
измерений. 
Приборы учёта приобретаются Абонентом и находятся на его балансе и обслуживании. 
Калибр приборов учёта определяется по расчетам и согласовывается с Предприятием. Абонент обеспечивает 
сохранность и исправность приборов, устройств, пломб на них, предусмотренных настоящим пунктом. 
4.3. Оборудование узла учёта и его эксплуатация осуществляется за счет Абонента. 
Помещение водомерного узла является собственностью Абонента, находится в его эксплуатации и должно 
соответствовать нормативным требованиям. 
4.4. Ответственность за своевременную поверку средств измерений несет Абонент. 
4.5. Средства измерений на узле учёта должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их 
работу. 
4.6. Средства измерений должны быть проверены и опломбированы. Неопломбированные средства измерений 
к эксплуатации не допускаются. 
4.7. Количество израсходованной воды определяется по показаниям приборов учёта, установленных на 
водопроводных вводах по адресам: 

№ № приборов учёта модель 
4.8. Снятие показаний приборов учёта производится Абонентом не реже одного раза в месяц - до 20 числа 
текущего месяца. 
4.9. Показания приборов учёта заносятся Абонентом в оформленный им журнал учёта показаний. Журнал 
должен быть зарегистрирован, прошнурован, опечатан, с подписями Абонента и представителя Предприятия. 
4.10. Количество сбрасываемых сточных вод определяется по показаниям приборов, учитывающих объём 
сбрасываемых сточных вод. В исключительных случаях при отсутствии приборов учёта, количество сточных 
вод, отводимых от Абонента, принимается равным количеству израсходованной воды, сбросов от 
атмосферных осадков, от конденсата пара, направляемых Абонентом в канализацию Предприятия. 
4.12. Количество израсходованной питьевой воды определяется по пропускной способности устройств и 
сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии 
полным сечением и скорости движения воды 1,2 м./сек в следующих случаях: 

а) при отсутствии приборов учёта или пломб на них; а также отсутствии пломб на задвижках обводных 
линий по причинам, независящим от Предприятия; 

б) при обнаружении несогласованного с Предприятием (самовольного) присоединения к водопроводным и 
канализационным сетям; 

в) при не обеспечении Абонентом доступа представителя Предприятия к приборам учёта; 
г) при нарушении режимов отпуска воды субабонентам со стороны Абонента. 

Объём водоотведения при этом принимается равным объему водопотреблению. 
4.13. При ремонте средств измерений на срок, согласованный с Предприятием (но не более 30 дней), 
допускается определение фактического потребления питьевой воды и (или) сброс сточных вод по 
среднемесячному показателю за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду. 
4.14. Поверку приборов учёта Абонент производит в сроки, установленные заводом изготовителем. 

5. Порядок расчетов 
5.1. Расчеты за отпуск воды и приём сточных вод производятся в соответствии с данным договором, 
Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ согласно 
утверждённым тарифам в размере за 1 куб.м: водоснабжение 20,50 руб. (НДС не облагается); водоотведение 
26,80 руб. (НДС не облагается). 
Сумма договора на момент его заключения ориентировочно составляет 1976782 рубля (НДС не облагается). 
В связи с изменением расходов на сырьё, материалы, топливно-энергетические ресурсы тарифы за услуги по 
договору могут быть изменены решениями Совета народных депутатов. 
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Новые тарифы вступают в силу с даты, указанной в постановлениях, распоряжениях, решениях и доводятся 
до Абонента в течение 10 дней. Изменение суммы договора оформляется дополнительным соглашением к 
договору. 
5.2. Оплата работ по прекращению (ограничению) отпуска Абоненту питьевой воды и приёма от него сточных 
вод, вызванных нарушением Абонентом условий договора, и последующему подключению, производится 
Абонентом дополнительно по расценкам Предприятия. 
5.3. Плата за превышение согласованных сторонами объемов водопотребления определяется в размере 
пятикратного тарифа за водопотребление. 
5.4. Абонент производит расчеты по договору на основании счёта-фактуры, акта выполненных услуг, не 
позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем. 
В исключительных случаях, по согласованию сторон, расчеты могут производиться путем взаимозачетов. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Предприятие может прекратить полностью подачу воды без предварительного уведомления Абонента в 
случаях: 
- прекращения энергоснабжения Предприятия; 
- возникших форс-мажорных обстоятельств, в т.ч. стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.п. 
- необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожара. 
6.2. Предприятие имеет право, предварительно предупредив Абонента, прекратить полностью или частично 
подачу ему воды и прием сточных вод в случаях: 
- неудовлетворительного технического состояния водопроводных и канализационных сетей, устройств и 
сооружений, находящихся на балансе Абонента, и невыполнения Абонентом требований Предприятия по 
устранению нарушений технической эксплуатации, выявленных представителями Предприятия, 
- недопуска Абонентом должностного лица Предприятия к осмотру водомерного узла, водопроводных и 
канализационных сетей, устройств Абонента для контроля, снятия показаний приборов учёта, установки 
пломб и выполнения других работ; 
- для производства работ по присоединению новых абонентов; 
- обнаружения самовольного присоединения Абонента к системам коммунального водоснабжения и 
канализации; 
- отказа Абонента в присоединении к сетям, находящихся на его балансе субабонентов, получившим 
разрешение Предприятия; 
- несоблюдение Абонентом условий по количеству и составу сточных вод; 
- в случае не заключения договора; 
- неоплаты Абонентом платежных документов в установленные сроки. 

7. Порядок прекращения договора 
7.1. При досрочном расторжении Абонентом договора, последний обязан предупредить Предприятие в 
письменном виде за месяц, оплатить предоставленные услуги по водоснабжению и канализации. 

Стороны признают, что изменение тарифов не является изменением условий договора. 
8. Срок действия договора 

8.1. Срок действия договора: начало « » U H > U Я 2009 года 
Договор действует до тех пор, пока одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока 
его действия. 
8.2. Договор вступает в силу с даты, указанной в п.8.1 настоящего договора. 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются путем переговоров 
сторон. Вопросы, не урегулированные сторонами, рассматриваются арбитражным судом Владимирской 
области. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальное хозяйство» 

ИНН/КПП 3315094946/331501001 ОГРН 
1093336000163 ОКПО 89756788 

р/с 40702810810020030114 во Владимирском ОСБ 
РФ 101810000000000602 

1708602 
60 ул. Шоссейная, 18. 

К.А. Балабанов 

Абонент 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Надежда» 
ИНН/КПП 3315094223/331501001 ОГРН 

1083336000252 ОКПО 81574487 
р/с 40702810810020030114 во Владимирском ОСБ 

РФ №8611, кор/с 30101810000000000602 
,, БИК 041708602 

601337. пос.им: К .Маркса, ул. Шоссейная, 18. 

тор 
М.П. 

М.В. Спиридонова 

(* 

- 3 -

* игЯ, 


