
договор лlь 345
на оказание услуг по водоснабхсению и водоотведению

Московская область, г.о. Звенигород <13> октября 2014 гола

общество с ограниченной ответственностью <<звенигородский городской водоканал), в
лице генерального директора Апрелкова Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, имеЕуемое в дальнейшем <<Поставщик>, с одной cioporrur, и ооО (Ук (ВЕЛЕС>>, в лице
генеральногО директора ГорлеевоЙ Ларисы Алексеевны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем <<Абонент>), с лругой стороны, при совместном упоминании именуемые
<<Стороны>), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем :

1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий,Щоговор реryлирует отношениJI <Абонента>> с <<Поставщиком), связанные о
водоснабжением и водоотведением.

, 1,2. Стороны обяз}тотся руководствоваться при исполнении настоящего Щоговора:
- ФедералЬным закоНом РФ N9 416-ФЗ к О водоснабжЬнии и водоотведении))
- Постановлением Правительства РФ от 29 июJш 2013 г. Ns 644 ''Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотВедения и о внесении изменений в Еекоторые акты
Правительства Российской Федерации''
- ПОСТаНОВЛеНИе Правительства РоссиЙской Федерации Jъ 1з10 от з1 .I2,|g95 года ко взимании
платы за сброс сточных вод И загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов))
_ норматиВными актами органоВ местного самоуправЛениJI, регуЛирующими отношения связанные с
водоснабжениемиводоотведениемивсоответствиисдейотвующимзаконодательством.

2. прЕдмЕт договорА
2.|. <<Поставщию> оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению <Дбоненту> через
присоедиНительные сетИ водопровода и канализации на объекты, находящиеся по адресу:
г.Звенигород, мкр.Супонево, корп.9.

3. порядок учЕтА

3.1. Учет объема водоснабжения и водоотВедениЯ осуществЛяетсЯ <Абонентом> по
приборам учета воды и сточных вод, прошедших государственные поверки и установленные укАбонента>.

3.1.1. Показания приборов учета записываются <Абонентом)) в журнал учета показаний
ежедневно.

з.|.2, объеМ услуГ по водосНабжониЮ и водоотведению, потребляемых кдбонентом)),
И определяетсЯ пО показанияМ прибороВ учета, находящихся по ап,ресу: г.Звенигород,
мкр.Супонево, корпус 9
}lЪ счетчика Т4528З9l

З.l.З. ПрибОРы }"leTa приобретаются <Абонентом)) и находятся в его хозяйственном
ведении и обслркивании. Помещение водомерного узла является собственностью <дбонента)).
находится в его эксплуатации и должно соответстВоватЬ нормативным требованиJIм.

З.2. ПРИ РеМОНТе, неисправности не по вине <Абонента> или сдаче на пов9рку приборов
учета, количество воды и принятых сточных вод определяется по среднемесячному расходу за
последние 3 месяца, цредшестВующих расчетному периоду. Этот порядок 1"r"ru сохранrIется на весь
срок, необходимый дJUI ремонта (замены) прибора учета (но не болееJ0 дней).

3,3. В сл)л{ае отсутствиJI приборов )п{ета, объем услуг определяется на основании
нормативов водопотребления И водоотведения согласно действующего законодательства, в
соответствии с данными предоставленных <Абонентом>.



3.4. объем услуг определяется по пропускной способности водопроводного ввода или
присоединени,I к канализационной сети при скорости движениJ{ воды в HIlx |2 м/с и действия его
полным сечением 24 часа в сутки в след},ющих сл}цаях:

3.4.1.ПрИ отсутствиИ пломб на приборах r{ета, на задвижке обводной линии;
3.4.2.При не обеспечениИ кАбонентом> доступа представителям <<Поставlцика>> к

приборам учета;
з.5. Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к

системам водоснабжения И канализации подлежит отключению без уu"доrп""ия. Затраты, связанные
с откJIючением и возможной ликвидацией этих устройств оплачиваIотся <<дбонентом>.

При обнаРужениИ самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединениrI к
водопроводным и канализационным сетям, включая устройства для присоединения к водоразборным
колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам, представитель <<поставщика) оформляет акт и
выписывает владельЦу указаннЫх устройств и сооружений, не являющемуся абонентом, платежный
докуменТ дJUI оплаТы за услУги по водоснабженшо и водоотведению. объемы определяются в
соответствии с п. 57 Правил. Пр" этом срок пользованIш самовольно возведенным устройством
опредеJUIется со дrш начала фактического пользованиJI устройством. Если даry начала факiическогопользования устройством установить невозможно, то срок пользования принимается равным сроку
исковой давности.

4. РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ.

4.1.расчеты за услуги по водоснабжению И водоотведению производятся согласно
утвержденным тарифам, в размере:
- водоснабжение 01.10.2014-3T.12.20|4 г. 13 руб. 84 коп. без у,лета НДс, 16 руб. 33 коп. с учетомНДС;
- ВоДооТВеДение 01.10.2014,3|:12.201423 руб.39 коп. без yreTa НДС, 27 руб.60 коп. с учетом нДС.

4,2.Если к основномУ <Абоненту>, находящемуся в договорных отношениях с
кпоставщиком)), присоединены субабоненты, то расчеты за водоснабжение и водоотведение
производятся с основным <<Абонентом>>, либо с каждым субабонентом путем заключения
самостоятельного договора.

4.3.<Поставщик) ежемесячно снимает покi}зания приборов )л{ета <<дбонента> и
направляет ему закiLзным письмом, посыльным под расписку или через банк счет' счет-факryру, акт
выполненных работ с указанием с).ммы, подлежащей оплате за предоставленные услуги.В Сл1"lае отказа от подписанIбI акта оказанных ycny., кАбонент> в течение двух дней с
момента пол}чениJI акта должен мотивировать в письменной форме свой отказ. При отсутствии
мотивироВанногО отказа или уклонении от подписаниrI, акт считается принr{тым, а услугиоказанныМи с моменТа подписаниJI его <<Поставщиком>.

4.4.кАбонент>> обязан оплатить услуги в течение 10 банковских дней после предъявлениJI
счета,JчеТа-факryры, акта выполненных работ п}тем перечислениrI стоимости услуг на расчетныйсчет <<ПоставщикD).

4.5. В СЛ}п{ае нарушении срока оплаты, предусмотренного п.4.4. [оговора, <Дбонент))
несет ответственность в виде уплаты IIроцентов за ненадлежащее иаполнение денежного
обязательСтва в соотВетствиИ со статьеЙ 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6.при предоставлении не достоверных данных для расчета количества предоставленных
услуг, <Абонент>> оплачивает убытки кПоставщика>> и возмещает рЕtзницу по оплате сокрытой суммы
за весь период в пределах срока исковой давности.

4.7.оплата работ по прекращению (ограничению) услуг <Дбоненту>, вызванных
нарушениеМ <Абонентом> условий договора и последующему подключению lтроизводится
<АбонентОм)) дополНительнО по расценкам <Поставщика).

5. шорядок прЕкрАщЕния илиогрАничЕния водосндБжвниrI и
ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1.кпоставщик> может без согласования с местцыми органами самоуправления,
предварительно предуцредив <Абонента> прекратить предоставление усJryг в случаях:

_ резкого ухудшения качества воды в источнике;



химическ;J":,JJ#"fУДшения 
сточных вод, продуктов, опасных для здоровья людей и природы

_ проведения (поставщиком) планово-предупредительных работ, присоединения новыхабОнентов; 
,---ч LlrvлJ,

- неуплаты <Абонентом) за потребленные услуги в течение 2-х месяцев на основанииСТаТЬИ 48б ГК РФ С ПРеДВаРИТеЛЬНЫМ ПРедупреждением за 7 дней об огранич ении и в случаеневыполнениrI повтоРного предУпреждениЯ об отключении ( через t'O дчrеtj; 
-

_ самовольного пользованиJI системами водоснабжениrI и пu"uпrauц"".
5'2'<ПОСТаВЩИК)> МОЖеТ ЦРеКРатить или ограншIить услуги по водоснабжению иводоотведению без предварительного уведомления <Абонентu') в сл)лIаях:
- прекращеншI энергоснабжения объектов <Поставщика>;
- стихийных бедствий и крупных аварий, резкого ухудшения качества воды в источнике,вследствие концентрированного поступлеЕиrI в него загрязняющих, токсичных веществ.- необходимости увеличения подачи воды в местах возникновениJI пожаров.

б.прАвА и оБязАнности сторон
6. 1.<Поставщик> обязан:
6.1.1. обеспечивать выполнение

нормативов действующих в РФ;
условий договора с кАбонентом>, требований Правил и

6.1.2.Оказывать услуги по водоснабжению
заключенным договором при условии, что <Абонент>
канаJIизационными устройствами, сооруженIдIми и сетями в

б.2.<Абонент> обязан i
6,2,1,Своевременно закJIючать_договор с <Поставщиком)) и обеспечивать безусловноевыполненИе договорНых обязательств, требований Правил и нормативов действующих в РФ.6,2,2, Одновременно с закJIючением договора предоставить <<Поставщику) сведен ия дляопределениlI объема потребляемых услуг. ,Щанные 

"".д""* 
Ьб"о"п"юrся ,,о мере их изменениlI.6,2,3, Составлять акт разграничениJI балансовой и эксплуатационной ответственностисторон по сетяМ водоснабженIш и водоотведения и соорУженияМ на них. При отсутствии такого актаграница экспJryатационной ответственности устанавлиВается по балансовой принадлежности,6,2,4, СВОеВРеМеННО ПРОиЗВодить оплату <Постаuщи;у;; ;;йо"Ь"п."пurе услуги;6,2,5, Присоединять субабонентов к собственным водопроводным и канализационнымсетяМ только по разрешению <<Поставщикa>), с предоставлением справки о категории субабонентов.6,2,6, Незамедлительно извещать <Поставщика> о неисправностях прибора rrета.Заменить его в срок не позднее 30 дней.

6,2.7.Обеспечивать беспрегtятственный доступ работников <Поставщика)) для

дефицита питьевой воды, вь]полtUIть требования
в соответствии с графиками ограничения или

6.3.<Поставщик) имеет право:
6,3,1' Осуществлять контроль за правильностью предоставленных сведений дляопределениJI объема услуг <Абонентом>i и кСубабонентами>

6,3,2, отКазать В выдаче техншIеских условиЙ на увеличение водоснабжения и (или)водоотведеншI в слr{ае отсутствиrI технической возможности.
6.4. <Абонент) имеет право:
6,4,1, Полrrить разрешительЕую документацию на присоединение к водопроводным и(или) канализационным сетям при наличии технической возможности;
6,4,2, Пользоваться водопроводными и канализационными сетями в соответствии сусловиrIми договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны нес}"г ответственность за невыполнение
соответстВии с законодательством Российской Федерации;

осуществлениlI ими контрольных функций.
6.2.8. При возникновении аварийного

кПоставщика> о снижении потребления воды
отключения воды.

и водоотведению в соответствии с
будет пользоваться водопроводными и
соответствии с Правилами.

договорных обязательств и в



8. срок дЕЙствиrI, порядок измЕнЕниrI
и рАсторжЕниrI договорА.

8,1, Настоящий договор вступает в силу с момента подписаншI, распростраЕr{ет своеотноцение на действИя стороЦ с <l3> октября 2014 года и действует по <<з1>> декабря 2014 года.8,2 ,щоговор Чодлежит досрочному расторжению по требованию одной из Сторон в сл)лаенесоблюдения другой Стороной услЬвий 
"ч"iо"щ*aо договора, его существенного нарушениrI, либопо ocHoBaHI,шM, предУсмотренным гражданским законодательстВом РФ, с возмещением понесенныхубытков.

8,3, ПрИ досрочноМ растOржеНии кАбонентом) договора по собственной инициативе,<Абонент>> обязан предупредить об этом <<Поставщика> за месяц, передать на ответственноехранение водомерный узел и провести полную оплату за полученную питьев}то воду и сброшенныеим сточные воды

9. прочиЕ условиrI
9,1, tIри исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам не нашедцимотражение в договоре, стороны руководствуются лействующими Правипur".
9,2, Все споры или претензии по настоящему договору Стороны булут стремиться решатьпутем переговоров.

9,4, ЛюбЫе изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены вписьменнОм виде и подписаны уполномоченFIыми представитеJUIми СrЬрон.
9,5, СторОны указыВают В до_говоре все реквиЗиты, номера телефонов, факсов. В с;rучаеизмеЕениJI указанных данных одной из СторЬн, 

".u"щ."r. оо'r.r.rЪ"-" oon*ro бьтть направленолругой Стороне в течении гtяти дней.
9,6,ответственным лицом за водоснабжение и водоотведение объектов <<дбонента>назначен

9.3. В случае не достюкениrI
Арбитражный суд Московской области.

согласиjI между Сторонами споры передаются в

?.]. 9tо* ко нтро ль но.о 
" 
*rln?f"onul:H9"*o сч етчика .*. r.."r"о 2 0 числ а.)lo.9,8, НастоЯщий догоВор составЛен в дв}х экземплярах, один из KoTopblx находится у<Поставщикa>, другой - у <Абонента>.

10, юрIцичЕскиЕ АдрЕсА, рЕквизиты, под писисторон
<<По ставЩию>: ооО <<Звенигородский гор одской водокаЕал>
Юридический адрес: 143180, МЬсковская обп., ,. Звенигород, ул. Ленина, Д.28 а,т.992-45-42;
Igз:чМ аДрес: 14з180, Московская обл., 

".З"е"".ород, ул.Советская, д.4 
,-:

инн/кпп 501501 13 1 8/501501001
р/ сч 407 028 1 0903 720 1 40978 в Одинцовском филиале Банка кВозрождение> (ОДО),
rсlсч З0101810900000000181, БИк 0445251 SГ

<tАбонент>: ооо (Ук (<ВЕлЕс>
Адрес: 14з180 Мо,л|.лЗ::I"грод, мкр.Супонево, корп.3, офис 1инн/кпп 50152s01 80/501 j01001
Plc 40702810340020016951 оАо кСбербанк России> г.Москва

ректор

\'ý

Л.д.Гордеева


