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на отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием
(сброс) и очистку сточных вод.
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Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», именуемое в дальнейшем Водоканал в лице
начальника абонентского отдела МУП «Водоканал» Сафоновой Натальи Николаевны, действующего на основании
Доверенности б/н от 06 августа 2007 года с одной стороны и
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другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Водоканал обязуется обеспечивать Абонента питьевой водой, и (или) принимать от него сточные воды, а
Абонент оплачивать потребляемую питьевую воду, сбрасываемые сточные воды, а также сбросы загрязняющих
веществ (со сточными водами) в систему канализации Водоканала в объеме, в* сроки
й на условиях
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Стороны обязуются
руководствоваться
действующими "Правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ" (далее Правила) и настоящим договором, ГК РФ, и иными
действующими нормативно- правовыми актами РФ.
1.3.Граница ответственности за состояние и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей,
сооружений и устройств устанавливается в следующем виде:
ремонт и техническое обслуживание сетей, находящихся в здании абонента, осуществляет сам Абонент;
ремонт и техническое обслуживание сетей, находящихся вне здания по задвижку в колодце на врезке в
центральную сеть производит Абонент;
*
Задвижку7на сети обслуживает Водоканал.
2.Качество питьевой воды и нормативные требования по составу сточных вод.
2.1.Питьевая вода должна соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
2.2.Сточные воды, сбрасываемые в систему канализации должны соответствовать действующим нормам на
водоотведение.
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З.Условия прекращения или ограничения отпуска (получения) питьевой воды и приема
(сброса) сточных вод.
3.1.Водоканал в случаях прекращения энергоснабжения объектов Водоканала, возникновения аварии, а также
при необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаррв может прекратить или
ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод без предварительного уведомления Абонента.
3.2.Водоканал может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод,
предварительно уведомив Абонента, в случаях: попадания не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих
веществ в систему коммунальной канализации, причинивших ущерб, этой системе или
приведших к аварии;
устранения последствий аварий на системах коммунального водоснабжения и канализации; проведения плановоггредлгредительного ремонта; и других случаях, предусмотренных п. 82 Правил.
3.3.При неоплате Абонентом поданной ему питьевой воды и (или) принятых сточных вод за два расчетных
периода (расчетным периодом считается календарный месяц) Водоканал письменно предупреждает Абонента,
что в слу чае неоплаты задолженности в течение 3 дней в отношении его вводиться ограничение подачи питьевой
воды и (или) приема сточных вод. По истечении 5 дней со дня введения ограничения подачи воды и (или) приема
сточных вод, в случае не погашения Абонеггтом образовавшейся задолженности Водоканал может полностью
прекратить* подачу питьевой воды и (или) прием сточных вод до полного пог ашения задолженности, сообщив
Абоненту день и час прекращения подачи питьевой воды и (или) ггриема сточных вод.
Отпуск воды и (или) прием сточных вод возобновляется после оплаты
Абонентом задолженности и расходов
Водоканала на отключение и повторное гюдключение к сетям водопровода и (или) канализации.
4.Учет количества отпущенной (полученной).питьевой воды и (или) принятых (сброшенных)
сточных вод.
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Йри отсутствии приборов у^чега(/Абонент обязан установить их в срок 1 месяц со дня подписания настоящего
договора. Водосчетчики
приобретаются Абонентом и находятся гга его обслуживании. Ответственный за
содержание узла учета, сохранность оборудования, целостность пломб на средствах измерений и задвижке на
обводной Л И Н И И ______________________________________
_____________________________________________________
;____ .
4.2.Количество сточных вод, отводимых от Абонент, ггринимается равным объемам воды, полученной
Абонентом из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), (если количество сточных вод не
соответствует количеству израсходованной питьевой воды, Абонент
ежемесячно в срок до 15 числа представляет
Водоканалу данные с расчетами факгического объема водоотведения.
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