
                                                               ДОГОВОР                                     №  _____________
                                  на  оказание   услуги  по    водоснабжению
                      (подача   холодной  воды  из  центрального  водопровода  )       
                                    для    жителей   частного  секатора     
                                            
                                                    

    р.  п. Сосновское                                                             «______» __________ 20 _____ г.
Нижегородская   область  

                             Муниципальное  унитарное   предприятие  « Бытсервис»,    именуемое   в дальнейшем               
« ПОСТАВЩИК» ,    в   лице   и.о. директора   предприятия Евгения  Владимировича  Киселёва,   
действующего  на    основании   Устава    с  одной   стороны   и  лица   частного   сектора :     
                                                                                                                                                                      
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                  (  Ф. И.О.  )
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                            
_____________________________________________________________________________________________
                                                          ( паспортные   данные )                                                                                        
Проживающей (его)      по   адресу:  
____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
___________________ ,   с  площадью     дома      _______________________________  м   кв.,
именуемый   в дальнейшем    « ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»    с   другой   стороны,  заключили   настоящий  договор 
о   нижеследующем:        
                                                                           

1. Предмет  договора
1.1.   Предметом   настоящего   договора   является  оказание   услуги  по   холодному  водоснабжению 
(подача    холодной   воды  из  центрального   водопровода»)     «Поставщиком»   для   «Пользователя» ,   
по   адресу  его    проживания,    в  количестве  фактического   потребления    воды,   измеряемых   в  м  куб.
в   месяц,   согласно   показаниям    прибора   учёта     холодного    водоснабжения    -  водомера;      при   
отсутствии   прибора   учёта   потребления   воды - водомера    в  объёме    по   расчёту,   в  соответствии
утвержденных   норм    водопотребления   на  1 человека   в  месяц,  количестве   проживающих  в  доме;  в  
летний  период   -  утверждённой  норме   водопотребления   на  полив    садово- огородных   участков    в  
месяц   с  одного   хозяйства.   
1.2.   «Пользователь»  ежемесячно   оплачивает   оказанные   услуги   по  холодному   водоснабжению  по   
тарифу,    утверждённому   Региональной  службой   по  тарифам  Нижегородской   области  на  текущий   
год.                                                                 

                                                               2. Обязанности    и   ответственности  сторон   
2.1.   Поставщик  обязуется    обеспечить  подачу    холодной   воды  «Пользователю» -  круглосуточно         
(  за  исключением  аварийных  ситуаций )  в    объёме   фактического   потребления ;  в  объёме   по  расчёту 
при  отсутствии    прибора   учёта    потребления  воды.
2.2.   Поставщик   обязуется   через  РКЦ  ежемесячно   в  срок   до 10 числа  текущего месяца  представить   
Пользователю  квитанцию   об  оплате   за  выполненную   работу   (услугу)  по   холодному водоснабжению 
за   период   прошедшего   месяца.   
2.3.  Пользователь  обязан   экономно   расходовать  воду,   принимать   меры   по  снижению  её   
нерационального  расхода.
2.4. Пользователь   обязан    нести   расходы   по установке   и  содержанию   приборов   
индивидуального   учёта  потребления   холодной   воды
2.5.   Пользователь   обязан   ежемесячно  оплачивать  денежные  средства  Поставщику  за  
предоставленную  Услугу.  
 2.6.  Пользователь  обязан  до  25  числа  текущего  месяца  передать  показания   прибора   учёта  
водопотребления  -  водомера      РКЦ.
2.7.   Пользователь   обязан    в  трёхдневный  срок  уведомить  Поставщика  о   неисправности  прибора  
учёта   потребления   холодной   воды.  
2.8.  Пользователь   обязан  обеспечить  доступ   к  установленным   приборам  учёта   холодной   воды  и  к  
внутренним  инженерным  сетям   холодного  водоснабжения  для  представителя   от   Поставщика.  



2.9.  В  срок   до  10 числа  текущего  месяца предоставлять  сведения в  МУП  «Бытсервис»   об  изменении, 
если  они  присутствуют  по количеству зарегистрированных  или временно  проживающих жильцов в доме.

                                                            3. Меры   ответственности  
3.1.    Пользователь  несёт   ответственность  за   своевременную  оплату   за   оказанную   Услугу.  При  
задолженности   свыше  2  месяцев   Поставщик    в  праве  ограничить   оказанную   услугу ,    предупредив  
об  этом    письменном   уведомлением   Пользователя   за  7   дней,   а  далее   и   прекратить  подачу   воды. 
Водоснабжение  будет   продолжено   только   с  момента  оплаты  задолженности. 
3.2.   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   ответственности   согласуется   по   схеме    согласно   Приложению   №1  к  договору. 

                                                           5.  Порядок  расчётов 
5.1.   Расчёт   на   оплату   за  выполненную   Услугу  производится   по  тарифам    на   холодную  воду  
(руб/куб.м) ,   утверждённых    «Региональной  службой  по  тарифам  Нижегородской   области»   на   
текущий     год ;  утверждённой   нормы   потребления   на   1 человека  в  м.куб./ месяц   воды   или   
фактическому   количеству   м   куб.   воды     по  показаниям   водомера ;   количества  проживающих  в  
дому:
              тариф   оплаты   (руб)    *    норма   водопотребления  (м  куб.)     *         кол-во   человек
            (  за   1  м  куб. холод.  воды)                   ( на   1  (одного)   жителя  за   месяц)               ( прописанных   и   врем. прожив.);

при   учёте    расхода     холодной       воды   водомером :   
   тариф   оплаты   (руб.)   за  1 м  куб.  хол.  воды      *    фактический  расход  воды  м  куб.  по  показаниям  водомера ; 
Расчёт   оплаты    за   полив   садово-огородного   участка  в  летний  период  при  отсутствии  водомера: 
               Тариф   оплаты   (руб.)   *    норма   водопотребления  (м  куб.)  
            (  за   1  м  куб. холод. воды)                     (  на   одно  хозяйство )
5.2.   Тариф   оплаты   за холодную  воду  за  1  м. куб.  воды,   норма  водопотребления   на  одного  
человека,   норма   водопотребления   на   полив   садово – огородного    участка  -  может  быть  изменёны, 
об   изменениях  тарифа  оплаты,   нормы    водопотребления   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   свое   действия    в  период   с ___________ 20____ г.   по   
31.12.20______ 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   сторона  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 :

   ПОСТАВЩИК :                                                                                         ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ :   

        МУП   « Бытсервис»                                                                         _________________________________
606170   Нижегородской   обл.                                                               __________________________________   
п.  Сосновское ул.  Кооперативная  7.                                                _____________  ул.  ________ __________   
ИНН/КПП  5231004770/523101001                                                        дом   № _______ паспорт _____________ 
р/с  40702810842360101231                                                                    серия   _________ номер _____________   
Волго-Вятский  банк  ОАО  Сбербанка                                                выдан _____________________________  
России   г. Н.Новгород ,                                                                            __________________________________
Тел/факс   8 (83174)  2-77-21

и. о. Директора  ______________Е.В. Киселёв                               _____________________________ 



                                                                                                ( подпись)             ( Ф.И.О. )
МУП   «Бытсервис»


