Приложение № 3 к Правилам
предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения
физическим лицам МУП «Видновское ПТО ГХ»
ОБРАЗЕЦ
Договор предоставления Услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения
№__________________________ от дд.мм.гггг
Муниципальное унитарное предприятие "Видновское производственно-техническое
объединение городского хозяйства" (МУП «Видновское ПТО ГХ») Ленинского муниципального
района Московской области, именуемое в дальнейшем Поставщик Услуг, в лице генерального
директора Митряйкина А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________, именуемый в дальнейшем Абонент, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Предмет Договора
1. Предметом договора является поставка Услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения,
в соответствии с которым Поставщик Услуг обязуется оказывать Абоненту Услуги, а Абонент
обязуется принимать и оплачивать оказанные ему Услуги в соответствии с Правилами
предоставления услуг водоснабжения и(или) водоотведения, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
2. Поставляемые Услуги:  холодное водоснабжение  водоотведение
3.
Место
предоставления
__________________________________________________________

Услуги:

4. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по сетям
водоснабжения и(или) водоотведения Абонента и Поставщика Услуг определяется в
соответствующем акте, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5. Дата начала оказания Услуги ___________
6. Режим предоставления Услуг на дату заключения Договора:
Количество
проживающих

Площадь
полива м²

Водопотребление
Норматив

Тариф

Водоотведение
Норматив

Тариф

7. Данные прибора учета:
Тип прибора
Заводской номер
Показания на дату начала предоставления Услуги холодного
водоснабжения

000000

Дата опломбирования

Дд.мм.гггг

Дата очередной поверки

Дд.мм.гггг

Месторасположение узла учета

8. Расчет платы за предоставление Услуг по нормативу:

0

Х

(количество проживающих)

0

Х

(количество проживающих)

0

Х

водопотребление

0
0,003

Х

(норма, м3/м2)

0
0,00
0

водоотведени
е

=

0,00

м3/мес. объем
водопотребления

=

0,00

м3/мес. объем водоотведения

=

0,00

м3/мес.

(норма, м3/мес.)

(площадь полива, м2)

ИТОГО:

0
(норма, м3/мес.)

0

20
(дней/мес)

поливной период с 15.05. по
31.08.

м3/мес. норматив - (с 01 сентября по
апреля)- (с 1 мая по 31 мая)
м3/мес. 30
норматив
м3/мес. норматив - ( с 01 июня по 31
норматив - (с 01 января по 31 декабря)
м3/мес. августа)

9. Сроки и порядок оплаты по договору: Расчетный период, установленный настоящим
договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает поставляемые Услуги до 20-го
числа месяца, следующего за расчетным месяцем, по действующим тарифам и в соответствии с
показаниями прибора(ов) учета или исходя из нормативов водопотребления. Оплата
производится Абонентом по номеру лицевого счета, соответствующему номеру настоящего
Договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика Услуг.
10. Предоставление показаний приборов учета: Абонент снимает показания приборов учета и
передает эти сведения Поставщику Услуг ежемесячно с 15 по 25 число текущего месяца любым
из перечисленных способов:
• На адрес электронной почты Поставщика Услуг sbyt@vidnoepto.ru с указанием №
лицевого счета и текущих показаний приборов учета, для Абонентов у которых
установлены Приборы учета;
• По телефону Отдела сбыта: 8(495) 541- 66-22;
• Путем посещения Отдела сбыта в рабочие часы Поставщика услуг (пн-чт с 08:00 до 17:00,
пт с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв 12:00-13:00)
11. Штрафные санкции: В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом
обязательств по оплате настоящего договора Поставщик Услуг вправе потребовать от Абонента
уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в
течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо
до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока
оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической
оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей
частью размеров пеней не допускается.

12. Прочие условия: Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, для каждой из Сторон. Заключение настоящего Договора осуществляется в
соответствии с Правилами и ст.428 ГК РФ на основе безусловного согласия Абонента с
положениями настоящего Договора.
Все споры и разногласия по поводу предоставления Услуг по договору, решаются в порядке,
предусмотренном Правилами. При недостижении договоренности – в судебном порядке,
предусмотренном Законодательством РФ.

13. Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и
заключается на неопределенный срок. Настоящий Договор может быть расторгнут по
обоюдному согласию Сторон с уведомлением о расторжении не менее, чем за 30 дней до даты
расторжения.
14. Адреса и реквизиты сторон:
Поставщик Услуг:
МУП «Видновское ПТО ГХ»
Юридический адрес: 142700, Моск.обл, г.
Видное, ул. Советская 17а
Адрес местонахождения: 142700, Моск.
обл, г. Видное, ул. Советская 17а
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5003002816/500301001
БИК 044525225
р/с 40602810840050100039 в ПАО
«Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
Тел: 8(495) 541-10-54, 8 (495)541-95-68
E-mail: sbyt@vidnoepto.ru
Представитель поставщика Услуг
__________________

Абонент:
Фамилия Имя Отчество
Адрес регистрации:
Адрес места предоставления Услуги:
Паспортные данные:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________
Контактные телефоны:
E-mail:
Абонент_______________________

