
ДОГОВОР №_____
на предоставление услуг по водопотреблению
с.Лемешкино.                                                     ____________2017г.
 Некоммерческое Дачное товарищество «Лемешкинское» Руднянского района, в лице председателя, Кулаев Вадим Владимирович действующего на основании Устава Некоммерческое Дачное товарищество «Лемешкинское» Лемешкинского сельского поселения, именуемое в дальнейшем
« Исполнитель» с одной стороны и гражданин (ка)
Ф.И.О.__________________________________________________________________________,
место проживания________________________________________________________________
Паспорт серия ________, №•______________, выдан________________20___года, ________________________________________________________________________________
                                           кем выдан
 именуемый в дальнейшем « Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду , а абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, установленного качества в объеме, определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
1.2. «АБОНЕНТ» обязуется оплатить потребленное количество воды.
1.3. . Общая стоимость воды определяется согласно расценок, утверждённых приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 декабря 2016г. №49/65 и согласно действующих нормативов потребления воды «СП внутренний водопровод и канализация зданий, актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*»,утверждённым Приказом Минрегиона России от 29.12.2011г. №626.
 1.4. Количество воды, израсходованное «АБОНЕНТОМ», определяется по показаниям водосчетчиков, а в случае их отсутствия – по нормам утверждённым Приказом Минрегиона России от 29.12.2011г. №626 «СП внутренний водопровод и канализация зданий, актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*» и по числу календарных дней использования водопровода в этот период.

2.ПОРЯДОК И РЕЖИМ ПОДАЧИ ВОДЫ.
2.1. Режим водозабора:
- водоразборная уличная колонка,
- жилые дома с врезкой в центральный водопровод

2.2 Лимит водопотребления:
1. Водоразборная уличная колонка – 1.22 м3 ;
2. Жилые дома с врезкой в центральный водопровод - _________________________________.
3.Полив участка: расход воды на 1 м2-0,46 мЗ в мес.
4. Расход воды на одну голову в месяц.
Лошадь 2.43мЗ,      Гусь 0,05мЗ,
КРС 2.13 мЗ,         Индюк 0,01мЗ
Свинья 0,32мЗ,       Утка 0.06мЗ
Овца 0,21 мЗ,         Курица 0,01мЗ
Коза 0,08мЗ,           
Автомобиль (легковой) – 0.2 м3              Автомобиль (грузовой) -0.8

5.При наличии прибора учёта плата за 1мЗ воды –с 01.01.17г.- 22.17 руб., с01.07.2017г. - 23.06   рублей.
2.3.1.Расчёт за водопользование:
1). Количество проживающих -______.
2). Наличие скота: КРС_______ овцы_________ свиньи_______   козы_________
куры -                утки -                 гуси-                    индюки -         
3). Общая сумма оплаты за водопотребление: __________________________
а) Сумма за полив участка                руб. в месяц

2.4. Круглосуточное обеспечение водой, гарантированный режим подачи воды обеспечивается с учетом реальных возможностей « Исполнителя», наличие производственных мощностей, материально-технической и финансовыми ресурсами, за исключением времени перерывов:
- для проведения ремонтных и профилактических работ;
- в связи со стихийными бедствиями, независящие от «Исполнителя».

2.5. Ремонтные и профилактические работы проводятся в трехдневный срок один раз в месяц. Лимит водопотребления при этом не уменьшается.
2.5.1. При увеличении срока ремонтных работ свыше З-х дней производится перерасчёт.

3.СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Оплата за водопотребление осуществляется по адресу: с. Лемешкино пер. Столовый д.4 понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:00 Расчетный период для оплаты услуг установлен в один календарный месяц. Срок внесения платежей до 10 числа следующего за истекшим месяцем.
3.2. Размер оплаты услуг утверждён приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 декабря 2016г. №49/65 и согласно действующих нормативов потребления воды «СП внутренний водопровод и канализация зданий, актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*», утверждённым Приказом Минрегиона России от 29.12.2011г. №626.

3.3 Оплата за указанные услуги по водоснабжению производится «Потребителем» в наличном порядке по Реестру по фактическому проживанию.
3.4. НДТ «Лемешкинское» ведет расчеты с «Потребителем» по приборам учета, а при их отсутствии по нормативам. 
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ « ИСПОЛНИТЕЛЯ».

4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1.Предоставить услуги установленного качества.
4.1.2.Обеспечивать круглосуточную подачу холодной воды хозяйственных нужд, кроме случаев:
- остановка на ремонт в случае стихийного бедствия;
- выполнение профилактических работ водопровода.
4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Прекращать подачу воды в случае просрочки оплаты более 2-х месяцев 
4.2.2.Выявлять факт самовольного подключения(врезки) к системе водоснабжения.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОТРЕБИТЕЛЯ».

5.1. «Потребитель» обязан:
5.1.1. Рационально использовать услуги по прямому назначению.
5.1.2. Своевременно вносить плату за услуги, полностью возмещать убытки, возникшие по вине «Потребителя».
5.1.3. Допускать представителя « Исполнителя» в заранее согласованное время в домовладение «Потребителя» для осмотра системы водопотребления, для работы с установками водоснабжения для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета. 
5.1.4. Все ремонтные работы в приделах границы водопотребления осуществляются за счёт "Потребителя". За исключением случаев когда авария и неполадки произошли не по вине "Потребителя".   
5.2. «Потребителю» запрещается:
- производить полив огородов, садов и других площадей занятых с/х .культурами из водопроводной системы без заключения доп. соглашения с «Исполнителем».
- самовольно производить врезку в центральную систему водоснабжения.
- самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Потребитель» за несвоевременную оплату уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за нарушение качества предоставляемых услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.
6.3. Граница раздела ответственности за неисправность инженерных сетей и оборудования находится в точке присоединения «Потребителя» к муниципальному (уличному) водопроводу.

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению « Потребителя» определяется техническими возможностями «Исполнителя» и гарантируется при условии своевременного финансирования работ, услуг населением и органами местного самоуправления.

8.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8.1. Претензии по оказанию услуг предъявляются в письменном виде и рассматриваются в течение 3-х суток.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Изменение, расторжение или продление действующего Договора оформляется дополнительным соглашением.
9.2. Споры сторон, возникшие в ходе исполнения Договора, рассматривается судом.
9.3. Заключение договора предусматривает автоматическое вступление в НДТ «Лемешкинское».
9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с     1 января» 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
9.5.3аключенный на определенный срок Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна сторона не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового Договора.
9.6. В случае временного прекращения пользованием услугами "Потребитель" информирует "Исполнителя" в письменном виде.

                                  Подписи сторон


__________________________                               _________________________
       «Исполнитель»                                               «Потребитель»

