ДОГОВОР
на оказание услуги по водоотведению
сточных вод для жителей ( частного сектора )
водоотведение сточных вод
р. п. Сосновское
Нижегородской области

№ _________

«_______»__________20 ______г.

Муниципальное унитарное предприятие «Бытсервис», именуемое
в дальнейшем
« ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в лице и.о. директора предприятия Киселёва Евгения Владимировича,
действующего на основании Устава,
с одной стороны и жителя частного сектора в лице:
______________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. )
______________________________________________________________________________________________
( паспортные данные )
______________________________________________________________________________________________
проживающей (его) по фактическому
адресу : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________, с площадью дома _________________________ м кв., именуемый в дальнейшем
«АБОНЕНТ СЕТИ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуги «Исполнителем» по водоотведению
сточных вод, образующих у «Абонента сети» в результате жизнедеятельности человека, в
коммунальные канализационные сети в объёме фактического сброса сточных вод, учтённых
прибором учёта водоотведения , при отсутствии прибора учёта водоотведения - прибором учёта
водопотребления , при отсутствии прибора учёта водоотведения или водопотребления , объём
водоотведения сточных вод по расчёту:
( утверждённая норма водоотведения сточн. вод ) м куб. *
( кол-во человек)
на 1 человека в месяц на текущий период
прописанных и времен. прожив.
оказанные услуги по водоотведению сточных вод по тарифу,
утверждённому Региональной службой по тарифам Нижегородской области на текущий год.

1.2. «Абонент сети» ежемесячно оплачивает

2. Обязанности
сторон
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить водоотведение сточных вод круглосуточно ( за
исключением аварийных ситуаций ) в объёме фактического сброса в соответствие с показаниями
прибора учетов водоотведения или прибора учёта водопотребления ( при отсутствии прибора учёта
водоотведения сточных вод ), при отсутствии приборов учёта в расчётном объёме от Абонента
сети по адресу проживания.
2.2. Исполнитель обязуется через РКЦ ежемесячно в с срок до 10 числа текущего месяца
предоставлять Абоненту сети квитанцию об оплате за выполненную работу по водоотведению за
период прошедшего месяца.
2.3. Абонент сети обязан не загрязнять сточные воды вредными веществами, влияющими на
технологический процесс на БОС т. е. соблюдать инструкцию по эксплуатации гл. коллектора
канализационных сетей п. Сосновское.
2.4. Абонент сети обязан ежемесячно оплачивать денежными средствами Исполнителю за предостав ленную Услугу.
2.5. Абонент сети обязан нести расходы по установке и содержанию приборов индивидуального
учёта водоотведения сточных вод.
2.6. Абонент сети обязан в трехдневный срок уведомить Исполнителя о неисправности прибора
учёта объёма сточных вод или прибора по учёту потребления холодной воды.
2.7. Абонент сети обязан обеспечить доступ к установленным приборам учёта объёма сточных
вод, прибора по учёту потребления холодной воды и к внутренним инженерным сетям
водоотведения сточных вод для представителя от Исполнителя.

3. Меры ответственности
3.1. Исполнитель несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение услуги по
водоотведению сточных вод от Абонента сети.
3.2. Абонент сети несёт ответственность за своевременную оплату за оказанную Услугу. При
задолженности за 2 месяца, Исполнитель вправе прекратить или ограничить оказание Услуги,
предупредив об этом письменным уведомлением Абонента сети за 7 дней о задолженности до
прекращения оказания услуги. При погашении задолженности Услуга будет возобновлена.
3.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на территории России.
4. Граница эксплуатационной ответственности
4.1. Граница эксплуатационной ответственности согласуется по схеме указанной в Приложения № 1 к
договору.
5. Порядок расчётов
5.1. Расчёт оплаты за выполненную услугу по водоотведению сточных вод производится по
тарифам, утверждённым « Региональной службой по тарифам Нижегородской области» за 1
м. куб. сточных вод на текущий год; по утверждённым нормам на 1 человека (жителя)
м куб. сточных вод в месяц; количества человек (жителей) - прописанных и временно
проживающих , при установки приборов учёта по фактическому объёму сбросу сточных вод в
соответствие с показаниями приборов учёта.
5.1.1. Расчёт оплаты за выполненную услугу по водоотведению расчётным методом за 1

(один) месяц :
утвержд. тариф оплаты (руб.) * норма водоотведения сточн. вод ( м куб./мес.) * кол-во жителей
( за 1 м куб. сточных вод)
(на 1 жителя в месяц на текущий период )
(прописан. и врем. прожив.)
5.1.2. Расчёт оплаты за выполненную услугу по водоотведению сточных вод по

фактическому сбросу за 1 (один) месяц :
утверждённый тариф оплаты (руб.)
(за 1 м куб. сточных вод на текущ. период)

*

фактический объём сброса сточных вод м куб/мес.
( в соответствие с показаниями

прибора учёта)

5.2. Утверждаемый тариф оплаты за водоотведения 1 м. куб. сточных вод ; норма водоотведения
сточных вод на 1 человека может быть изменёны, об изменении тарифа оплаты и нормы
водоотведения сточных вод будут извещены в письменном виде в районной газете «Сосновский
вестник» .
6. Порядок разрешение споров
6.1. Споры и разногласия , которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора , будут
по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров между сторонами, они
подлежат рассмотрению в суде, согласно установленному законодательством Российской Федерации
порядку.
7 Заключительное положение
7.1. Настоящий договор распространяет свои действия в период с «_____» ___________ 20 _____г.,
а по финансовым расчётам до полного исполнения.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. По истечения срока действия настоящего договора, если ни одна из сторон не заявит о его
прекращении за 1 месяц, данный договор считается пролонгированным на следующий год с
« 01» января
по «31» декабря.
Количество пролонгаций - не ограничено.
8. Адреса и реквизиты сторон , подписи сторон :
ИСПОЛНИТЕЛЬ :
АБОНЕНТ СЕТИ :
МУП « Бытсервис»
606170, Нижегородская обл.
Адрес юридич. ______________ Нижегородская обл.
р.п. Сосновское, ул. Кооперативная 7
_______________ ул. ________________
ИНН/КПП 5231004770/523101001
дом № ______ паспорт ______________ ____
р/с 40702810842360101231
__________________________________
Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
выдан ______________________________
г. Н. Новгород,
__________________________________
Тел/факс 8 (83174) 2-77-21
и. о. Директора _____________ Е.В. Киселёв
МУП «Бытсервис»

___________________________________
(подпись)
( Ф.И.О. )

