4.4. Учет полученной питьевой воды и (или) сбрасываемых сточных вод,
ведение и хранение документации
по учету, выполнение расчетов и составление отчетных документов по определение количества полученной
питьевой воды и (или) сброшенных сточных вод за расчетный период
осуществляется Абонентом, и
представляется в Водоканал в срок до 15 числа ежемесячно.
4.5.Абоненту устанавливается лимит водопотребления (м.куб. в месяц):
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Абоненту7устанавливается лимит водоотведения (м.куб. в месяц):
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4.6.В случаях потребления питьевой воды без средств измерений, с неисправными приборами или но
истечении их меж поверочного срока, с нарушением целостности пломб на средствах измерений и при не
обеспечении Абонентом представителю Водоканала доступа к узлу измерений, количество потребленной воды
исчисляется но пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к*-системам водоснабжения
при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента
последней проверки (последнего совместного снятия показаний приборов учета) до полного устранения
нарушений. Объем водоотведения при этом принимается равным объему водопотребления.
5.Расчеты.
5.1.Рачеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом и (или) принятые от него сточные воды (в том
числе с содержанием загрязняющих веществ) производятся согласно тарифам, утвержденным
Администрацией
Городского поселения г.Лиски. Тарифы применяются со дня даты, указанной в соответствующем Постановлении
без предварительного уведомления, но с последующим извещением Абонента через газету, письмо, телефоно-,
телетайпограмм)', что в дальнейшем является неотъемлемой частью договора. Изменение тарифов не требует
перезаключения договора.
На момент заключения договора стоимость 1 куб.м питьевой воды составляет: население - ^ рубЧЛ коп.
(без учета НДС); прочие потребители руб.
коп (без учета НДС), стоимость очистки 1 куб.м сточных вод
составляет: население - Ч руб.5 2 - коп. ( без учета НДС); прочие потребители руб.
коп. (без учета НДС).
5.2.Оплата за питьевую воду, израсходованную Абонентом и (или) принятые от него сточные воды
производится в порядке авансовых платежей до 1 числа расчетного месяца. Суммы авансовых платежей
составляют 50% от суммы платы за предыдущий месяц. Расчетным периодом считается календарный месяц.
5.3.В случае нарушения Абонентом сроков оплаты, оговоренных в п.5.2 договора Водоканал имеет право 5
числа текущего месяца предъявлять на расчетный счет Абонента безакцептное плател^юе требование в размере
50% от суммы платы за предыдущий месяц.
5.4.Окончательный расчет за питьевую воду, израсходованную Абонентом и (или) принятые от него сточные
воды (в том числе с содержанием загрязняющих веществ) производится по показаниям средств измерений
(результатам КХА), до 30 числа расчетного месяца путем выставления Водоканалом платежного требования для
снятия с расчетного счета Абонента на расчетный счет Водоканала соответствующих денежных сумм в
безакцептном порядке или путем внесения наличных денежных средств в кассу Водоканала. Безакцептное
списание производится с расчетного счета Абонента, указанного в настоящем договоре, либо иного расчетного
счета Абонента, известного Водоканал}7.
5.5 В случае неоплаты Абонентом потреб ленных услуг до 01 числа месяца следующего за расчетным
Водоканал вправе потребовать от Абонента уплаты процентов в размере 0,5% за каждьги день просрочки платежа
от суммы просроченной оплаты. Причем Водоканал осуществляет право, предусмотренное настоящим пунктом,
исключительно по своем}7 усмотрению, при этом требование уплаты процентов не является обязанностью
Водоканала. Водоканал реализует указанное право путем направления абоненту' соответствующих счетов.
5.6.Плата за сброс загрязняющих веществ в систему канализации в пределах допустимой концентрации (ДК),
а также сверх ДК осуществляется по расчету согласно результатов количественного химического анализа (КХА) и
нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации.
В расчете платы за сброс загрязняющих веществ используются результаты КХА полученные в аккредитованной
лаборатории.
В случае если в Протоколе КХА будут представлены данные по анализируемым показателям, значения которых
меньше нижнего предела измерения используемой методики, то концентрацию загрязняющих веществ считать за
«ноль».
.
5.7.Сумма платы за сверхлимитное водопотребление и водоотведение определяется тарифом, повышенным в
двукратном размере, исходя из
объемов фактического превышения установленного лимита каждый месяц по
формуле:
СП = Т х 2 х ОП + 18% НДС, где
СП - сумма платы за сверхлимитное водопотребление или водоотведение
Т тариф на водоснабжение или водоотведение, утвержденный Администрацией Городского поселения г.Лиски
Лискинского района
м
*
ОП - объем превышения установленного лимита водопотребления или водоотведения.

