ДОГОВОР № _______
на отпуск питьевой воды (без прибора учета)
д. Грибово Владимирской области

« _____ » _____________________ 2016 г.

Дачное некоммерческое товарищество «Приозерские Дачи» в лице Председателя Правления
Мухамедьянова Раиля Мусовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны,
и собственник ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ № __________________, выдан _______________________________________
___________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
адрес предоставления услуг: Владимирская область, Петушинский район, д. Грибово, ДНТ «Приозерские
Дачи», участок № ______, именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Стороны» заключили настоящий договор об отпуске и потреблении воды.
1.2. Отпуск питьевой воды Потребителю производится по водопроводным вводам диаметром 32 мм из
водопровода «Исполнителя», согласно техническим условиям.
2. Обязательства «Сторон».
2.1. При исполнении настоящего договора «Стороны» обязуются руководствоваться действующими
Правилами о предоставлении коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011г., с последующими изменениями и дополнениями, именуемыми в дальнейшем
«Правила», постановлениями Правительства РФ, нормативными актами органов государственной власти
Владимирской области и органов местного самоуправления Петушинского района.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1.
Обеспечивать питьевой водой «Потребителя» в объеме не более 50 куб.м. воды в месяц в
период с 1 мая по 31 октября каждого года.
2.2.2.
Обеспечить предоставленные услуги установленного качества.
2.2.3.
Иные обязанности согласно Правилам.
2.3. «Исполнитель» имеет право:
2.3.1.
Прекратить отпуск питьевой воды, в следующих случаях:
- просрочка оплаты более трех месяцев – до ликвидации задолженности.
- проведение планово-предупредительного ремонта.
- при нарушении условий п. 2.5. настоящего договора – до устранения выявленных нарушений.
- нарушения срока установки прибора учета, указанного в п. 2.4.6.
Прекращение отпуска питьевой воды, а также его возобновление осуществляется за счет средств
«Потребителя».
2.3.2.
Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния
инженерного оборудования у «Потребителя».
2.3.3.
Применять меры ответственности, предусмотренные настоящим договором.
2.4. «Потребитель» обязуется:
2.4.1.
Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги.
2.4.2.
Рационально использовать услуги по их прямому назначению.
2.4.3.
Не совершать действий, нарушающих порядок отпуска питьевой воды.
2.4.4.
Соблюдать требования техники безопасности отпуска питьевой воды.
2.4.5.
Допускать представителей «Исполнителя» для устранения аварий, осмотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля.
2.4.6.
В срок до 31 декабря 2018 года поставить на своем вводе прибор учета потребленной
питьевой воды: герметичный счетчик в водопроводном колодце или бытовой счетчик в теплом
помещении.
2.4.7.
Иные обязанности согласно Правилам.
2.5. «Потребителю» запрещается:
- переоборудовать внутренние инженерные сети «Исполнителя» до точки врезки без разрешения
«Исполнителя».
- пользоваться водой в период с 1 ноября по 30 апреля.
- устанавливать, подключать без согласования с «Исполнителем» приборы учета потребленной
питьевой воды.

- осуществлять самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения.
2.6. «Потребитель» имеет право:
- выбрать любой предложенный режим пользования водой, а также изменять его в любое время,
уведомив об изменении «Исполнителя».
- на получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья.
- на устранение выявленных недостатков в предоставлении услуг.
- иные права согласно Правилам.
3. Порядок расчетов.
3.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную «Потребителем», производятся в период с 1 мая по
25 ноября в размере, установленном «Исполнителем» (Приложение 1 настоящего договора).
3.2. За бездоговорное потребление воды «Потребитель» уплачивает «Исполнителю» за период от
момента врезки до момента заключения настоящего договора единовременный платеж в сумме
__________________________________________________________________________________________ .
3.3. Оплата за пользование водой производится ежемесячно с 1 мая по 31 октября каждого года на
расчетный счет «Исполнителя», срок внесения платежей – до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Несвоевременное внесение платы за пользование водой влечет начисление пени в размере 1% с
просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
4. Ответственность «Сторон».
4.1. «Исполнитель» и «Потребитель» несут ответственность за ненадлежащее исполнение
(неисполнение) своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
5. Дополнительные условия.
5.1. «Исполнитель» имеет право устанавливать лимиты, уменьшать диаметр вводной трубы до 15 мм;
вводить обеспечительный платеж при нарушении «Потребителем» условий договора и изменений
технических возможностей «Исполнителя».
5.2. Подписывая данный Договор, «Потребитель» подтверждает факт выполнения своих обязательств
«Исполнителем» по технологическому присоединению и согласен на обработку и хранение
«Исполнителем» своих персональных данных: фамилия и инициалы, место и дата рождения, адрес места
жительства, сумма начислений за поставленные коммунальные услуги. Персональные данные
«Потребителя» обрабатываются и хранятся на бумажных носителях и электронных архивах не менее трех
лет.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и считается заключенным до 31
октября 2018 года.
5.4. После установки счетчика в обязательном порядке заключается новый договор.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут согласно действующему законодательству.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
6. Реквизиты и подписи «Сторон»
«Потребитель»: _____________________________________________________________________________
паспорт серия __________ № __________________, выдан _________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
адрес предоставления услуг: Владимирская область, Петушинский район, д. Грибово, ДНТ «Приозерские
Дачи», участок № _____________
Место и дата рождения: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«Исполнитель»:
Дачное некоммерческое товарищество «Приозерские Дачи»
ИНН: 3321029110, КПП: 332101001, ОКТМО: 17646456
601114, Владимирская область, район Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), дер.
Грибово, ДНТ «Приозерские Дачи»
р/с: 40703810110000000724 ПАО «Сбербанк России»; БИК 041708602; к/с: 30101810000000000602
__________________________________ /Р.М. Мухамедьянов/
М.П.

Приложение 1 к договору№ _______
на отпуск питьевой воды (без прибора учета)
от « _____ » _____________________ 2016 г.
ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
(БЕЗ ПРИБОРА УЧЕТА)
Период

Размер оплаты с
Размер оплаты с
участка в месяц
участка в год*
ТАРИФ
01.06.2016 – 30.04.2017
200 рублей
2 400 рублей
«КРУГЛЫЙ ГОД»
01.05.2017 – 30.04.2018
300 рублей
3 600 рублей
01.05.2018 – 31.12.2018
400 рублей
4 800 рублей
* При предоплате за весь год в течение 10 дней от даты заключения договора, а также в течение
10 дней с начала нового периода – платите только за 11 месяцев, 12 месяц – пользуйтесь водой
бесплатно!
Период

Размер оплаты с
участка в месяц
ТАРИФ
01.07.2016 – 31.10.2016
300 рублей
«СЕЗОННЫЙ»
01.05.2017 – 31.10.2017
400 рублей
01.05.2018 – 31.10.2018
500 рублей
* При предоплате за весь сезон в течение 10 дней от даты заключения
течение 10 дней с начала нового периода – платите только за 5 месяцев, 6
водой бесплатно!

Размер оплаты с
участка в сезон*
1 200 рублей
2 400 рублей
3 000 рублей
договора, а также в
месяц – пользуйтесь

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
(по счетчику)

ТАРИФ
«ВЫГОДНЫЙ»

Единица
измерения

Лимит
(куб.м. в
месяц)

Период

куб.м
куб.м
куб.м

50
50
50

01.07.2016-30.04.2017
01.05.2017-30.04.2018
01.05.2018-30.04.2019

Председатель ДНТ «Приозерские Дачи»

Повышающий
Стоимость коэффициент за
за куб.м.
превышение
лимита
10 рублей
3,7
20 рублей
3,7
30 рублей
3,7

Р.М. Мухамедьянов

