Площадь полива - площадь земельного участка не занятая жилым домом и надворными постройками в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Поливной период в Московской области установлен с 15 мая по 31 августа Распоряжением Министерства
ЖКХ Московской области от 23.04.2014 № 37-РВ.
Поставщик Услуги – ресурсоснабжающая организация Муниципальное унитарное предприятие
"Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства" Ленинского
муниципального района Московской области осуществляющее предоставление Услуг Абонентам в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. Права и обязанности
Поставщика Услуг определены в Договоре и настоящих Правилах.
Правила – настоящие Правила предоставления услуги холодного водоснабжения и водоотведения,
являющиеся неотъемлемой частью Договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Правила содержат в себе
общие положения, порядок определения тарифа, расчетного периода, прав и обязанностей Сторон,
механизм применения повышающих коэффициентов, расчета пеней и другие положения, подлежащие
отражению в договоре предоставления услуги водоснабжения и(или) водоотведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Прибор учета - измерительный прибор, предназначенный для измерения объема воды, протекающей в
трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.
Расчетный период – период продолжительностью один календарный месяц, за который были оказаны
соответствующие Услуги.
Сведения о режиме подачи холодной воды и приеме сточных вод – гарантированный объем
подачи воды, гарантированный уровень давления холодной воды в системе водоснабжения в месте
присоединения, гарантированный объем принимаемых сточных вод, указанные в Приложении №3
настоящих Правил.
Тариф – размер платы из расчета за 1м³, взимаемой за подачу холодной воды и прием сточных вод
соответственно, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской федерации о
государственном регулировании цен (тарифов). Изменение Тарифа регулирующим органом в период
действия настоящего Договора не требует переоформления Договора.
Услуга - холодное водоснабжение (подача холодной воды установленного качества (СанПиН 2.1.4.107401) через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения)
и(или) водоотведение (осуществление приема сточных вод Абонента от канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения).
Стороны используют приведенные в данном разделе понятия и определения при толковании настоящих
Правил и Договора.
2. Общие положения
2.1.Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью Договора и Абонент, заключив
Договор, выражает принятие настоящих Правил полностью и, безусловно, присоединяется к Правилам,
которые обязуется неукоснительно соблюдать. После подписания Договора Абонент не может ссылаться
на то, что не ознакомился с условиями Правил либо не признает их обязательность.
2.2. Пользование Услугами Поставщика Услуг означает безусловное согласие Абонента с настоящими
Правилами.
2.3. Если отдельным соглашением сторон установлены иные условия предоставления Услуг, чем те,
которые предусмотрены настоящими Правилами, применяются правила отдельного соглашения.
2.4. Поставщик Услуг вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с
предварительным уведомлением Абонентов в соответствии с п.2.5 настоящих Правил.
2.5. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Поставщика Услуги http://vidnoepto.ru/, а
также по месту нахождения Поставщика Услуг в зоне обслуживания Абонентов (г. Видное, ул. Советская,
д.17а) Отдел сбыта. В случае внесения изменений в Правила, Поставщик Услуг размещает новые Правила

не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу новой редакции Правил на
официальном сайте Поставщика Услуг и по месту нахождения Поставщика услуг в зоне обслуживания
Абонентов (Отдел сбыта).
2.6. По устному заявлению Абонент может запросить копию настоящих Правил в зоне обслуживания
Абонентов (Отдел сбыта) в рабочее время Поставщика Услуг.
3.Предмет договора
3.1.Предметом настоящего договора является предоставление Поставщиком Услуг следующих Услуг:
– холодное водоснабжение Абонента (подача холодной воды установленного качества (СанПиН
2.1.4.1074-01) через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного
водоснабжения)
и(или)
- водоотведение (осуществление приема сточных вод Абонента от канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения) в соответствии с нормами действующего законодательства
РФ.
3.2. Предоставление Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании настоящего Договора и
Заявления Абонента (Приложения №2,3 к настоящим Правилам).
3.2.1. В случае заключения Абонентом Договора на предоставление одной из Услуг, а впоследствии
изменения/добавления/отказа (от) другой Услуги, Абоненту необходимо обратиться к Поставщику Услуг с
соответствующим заявлением и необходимыми документами (Приложения №2,3 к настоящим
Правилам), в соответствии с настоящими Правилами, для перезаключения Договора.
3.3.Учет предоставленных Услуг водоснабжения и(или) водоотведения производится по показаниям
приборов учета, имеющихся у Абонента, а при их отсутствии – по установленным действующим
законодательством нормативам водопотребления.
3.3.1. В случае, когда Абонент заключил Договор на водоснабжение по нормативам водопотребления и
впоследствии установил прибор учета, перезаключение Договора не требуется. Учет водопотребления по
показаниям приборов учета начнется с даты опломбирования прибора учета в соответствии с порядком,
определенным в настоящих Правилах.
3.4. В исключительных случаях, до подписания Акта о разграничении балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности (Приложение №1 к Договору) разграничение эксплуатационной
ответственности сторон устанавливается по колодцу (или камере), к которому подключены устройства и
сооружения для присоединения абонента к водопроводной сети, находящиеся в хозяйственном ведении
Поставщика Услуг.
3.5.При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам, не оговоренным в настоящем
Договоре, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ.
3.6. Стороны обязуются руководствоваться:
• Жилищным кодексом Российской Федерации,
• Гражданским кодексом Российской Федерации,
• Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
•Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.
2011г. № 354 (далее по тексту – Правила предоставления коммунальных услуг),
•Постановлением Правительства от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении правил организации
коммерческого учета воды и сточных вод»,
• Иными нормативными актами, которые могут быть утверждены в соответствии с законодательством РФ
в период действия настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик Услуг обязан:
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды надлежащего качества в необходимом объеме. Не
допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) обеспечивать эксплуатацию сетей водоснабжения и(или) водоотведения, принадлежащих ему на
законном основании и(или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно
требованиям нормативно-технических документов;
в) осуществлять производственный контроль качества холодного водоснабжения;
г) производить, непосредственно при обращении Абонента, проверку правильности исчисления
предъявленного Абоненту к уплате размера платы за оказанные услуги, задолженности или переплаты
Абонента, правильности начисления неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки
выдавать Абоненту документы, содержащие правильно начисленные платежи;
д) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
е) при выявлении несоответствия показателей
холодного водоснабжения, характеризующих ее
безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом
Абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ж) принимать сообщения Абонента о факте предоставления услуг ненадлежащего качества и(или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку
такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного
нарушением качества оказанных услуг - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу Абонента;
з) осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня получения от Абонента заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении
его прибора учета;
и) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды без взимания платы, за исключением случаев,
предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг пользователям и собственникам
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правилами предоставления
коммунальных услуг, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;
к) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения
и(или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на
централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих Поставщику
Услуг на законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической
документацией;
м) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта сетей
водоснабжения и(или) водоотведения, через которые осуществляется холодное водоснабжение и
водоотведение, не менее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва оказания Услуг.
4.2. Поставщик Услуг вправе:
а) требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также в случаях, установленных федеральными
законами и Договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней). Расчет пеней осуществляется в соответствии с
п.12.3 настоящих Правил.
б) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых Абонентом Поставщику
Услуг сведений о показаниях приборов учета, а также проверку состояний приборов учета;
в) приостанавливать или ограничивать холодное водоснабжение и(или) водоотведение в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) иметь доступ к сетям водоснабжения и/или водоотведения Абонента, приборам учета холодной воды в
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил;

д) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом доме, в случае, если
жилой дом не оборудован индивидуальными приборами учета холодной воды, и составлять акт об
установлении количества таких граждан.
е) уведомлять Абонента о наличии задолженности по оплате Услуг или задолженности по уплате
неустоек (штрафов, пеней). Уведомление осуществляется посредством указания задолженности и пеней в
квитанции, которую Поставщик Услуг ежемесячно подготавливает для Абонента (получение квитанции
осуществляется Абонентом самостоятельно 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), либо посредством
передачи Абоненту голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, либо
направлением уведомления на электронную почту Абонента, указанную в Договоре.
4.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию сетей водоснабжения и(или) водоотведения, принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании и(или) находящихся в границах его эксплуатационной
ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
б) при отсутствии прибора(ов) учета холодной воды установить его(их) в течение 60 дней с момента
заключения Договора, обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, задвижках и
других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном
разделом 5 настоящих Правил;
г) производить оплату по Договору в порядке, в сроки и размере, определенные настоящими Правилами
и Договором.
д) самостоятельно контролировать наличие задолженности путем обращения в Отдел сбыта способом,
указанным в п.5.4. Правил.
е) обеспечивать доступ представителей Поставщика Услуг к сетям водоснабжения и(или) водоотведения,
приборам учета, проверки их состояния, наличия или отсутствия приборов учета, а также достоверности
переданных Абонентом
Поставщику Услуг сведений о показаниях таких приборов в заранее
согласованном порядке, который предусмотрен разделом 6 настоящих Правил;
ж) уведомлять Поставщика Услуг о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и(или) водоотведения, а также
о предоставлении прав владения и(или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями
третьим лицам в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил;
з) незамедлительно сообщать Поставщику Услуг посредством передачи информации в круглосуточную
диспетчерскую поставщика Услуг по телефону: 8 (495) 541-66-88 обо всех повреждениях или
неисправностях на сетях водоснабжения и(или) водоотведения, сооружениях и устройствах, приборах
учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,
которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и
причинить вред окружающей среде;
и) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию
повреждения или неисправности сетей водоснабжения и(или) водоотведения, принадлежащих Абоненту
на праве собственности или ином законном основании и(или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;
к) предоставлять иным субабонентам возможность подключения (технологического присоединения) к
сетям водоснабжения и(или) водоотведения, сооружениям и устройствам, принадлежащим Абоненту на
законном основании, только при наличии согласования с Поставщиком Услуг;
л) не создавать препятствий для водоснабжения и(или) водоотведения субабонентов, сети водоснабжения
и(или) водоотведения которых, присоединены к сетям водоснабжения и(или) водоотведения Абонента;
м) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов,
мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства
централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, в том числе в местах
прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия с
Поставщиком Услуг;

н) в случае выхода из строя (неисправности) прибора учета незамедлительно извещать об этом
Поставщика Услуг, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения
неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в
течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае
необходимости демонтажа прибора учета, известить Поставщика Услуг о проведении указанных работ не
менее чем за 2 (два) рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж
выполняются в присутствии представителей Поставщика Услуг, за исключением случаев, когда такие
представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
4.4. Абонент вправе:
а) получать в необходимых объемах и надлежащего качества Услуги холодного водоснабжения и(или)
водоотведения;
б) получать от Поставщика Услуг информацию о результатах производственного контроля качества
холодной воды;
в) получать от Поставщика Услуг информацию об изменении установленных тарифов на Услуги.
г) инициировать проведение сверки расчетов по Договору.
4.5. Абонент не вправе:
а) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных
приборов учета;
б) несанкционированно подключать оборудование Абонента к централизованным сетям водоснабжения
и(или) водоотведения напрямую или в обход приборов учета.

5.Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и
способы передачи показаний приборов учета

5.1. Учет объемов поданной Абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором и Правилами.
5.2. Сведения о приборах учета воды отражаются в Договоре. При изменении данных о приборе учета
(замена, выход из строя и т.п.) Абонент уведомляет Поставщика услуг для внесения изменений в Договор
при необходимости.
5.3. Коммерческий учет полученной холодной воды и отведённых Поставщиком Услуг сточных вод по
показаниям приборов учета осуществляет Абонент.
5.4. Абонент снимает показания приборов учета и передает эти сведения Поставщику Услуг ежемесячно с
15 по 25 число 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)
5.5. Коммерческий учет поданной холодной воды и отведенных сточных вод расчётным способом
осуществляется Поставщиком услуг в случаях, предусмотренных Правилами предоставления
коммунальных услуг.
5.6. Если домовладение не оборудовано прибором учета воды, то Абонент дополнительно к
рассчитанной плате за холодную воду, предоставленную в жилом помещении, оплачивает холодную
воду, предоставленную ему при использовании земельного участка и расположенных на нём надворных
построек, исходя из нормативов потребления воды при использовании земельного участка и
расположенных на нём надворных построек (по площади земельного участка, не занятого жилым домом
и надворными постройками), в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
5.6.1. Расчет платы за полив осуществляется следующим образом:

Vп= (Sо- Sд)хNxP, где
Sо =общая площадь земельного участка – м²,
Sд=площадь, занимаемая домом и надворными постройками – м²,
N =Норматив водопотребления на полив – 0,06 м³/1 м² поливной площади в месяц,
P=Поливной период – 3,5 месяца (15 мая – 31 августа),
Т =Тариф
Vп – объем водопотребления за поливной сезон.
Для расчета объема за 1 месяц поливной период принимается равным 1, за 15 дней месяца – 0,5.
5.7. Расчёт объёмов потреблённой Абонентом холодной воды и отведённых сточных вод за Расчетный
период определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления воды,
определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы
прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3
месяцев в следующих случаях:
а) выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета холодной воды, либо
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, либо его
демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, но не более чем в течение 3 месяцев;
б) непредставления Абонентом показаний прибора учета за расчетный период в сроки, установленные
настоящим договором, но не более чем в течение 3 месяцев;
в) в случае, указанном в п.6.3 настоящих Правил - начиная с даты, когда Поставщиком Услуг был составлен
акт об отказе в допуске к прибору учета, до даты проведения проверки в соответствии с п.п. «д» п. 6.1.
настоящих Правил, но не более 3 месяцев подряд.
5.8. Расчёт объёмов потреблённой Абонентом холодной воды и отведённых сточных вод за расчетный
период, определяется исходя из нормативов водопотребления и водоотведения в следующих случаях:
а) если фактический период эксплуатации прибора учета с даты осуществления допуска к эксплуатации до
выхода его из строя составил менее 3 месяцев, но не более чем в течение 3 месяцев;
б) по истечении указанных в п.п «б» п. 5.7. настоящих Правил предельного количества дней, за которые
плата за потребленную холодную воду и отведение сточных вод определяется по данным
предусмотренным указанным пунктом.
5.9. Расчёт объёмов потреблённой Абонентом холодной воды и отведённых сточных вод за расчетный
период осуществляется исходя из пропускной способности устройств и сооружений, используемых для
присоединения к централизованной системе водоснабжения, при их круглосуточном действии полным
сечением в точке присоединения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду в следующих случаях:
а) воспрепятствования Абонентом доступа (отказа в доступе) представителям Поставщика Услуг к узлам
учёта холодной воды Абонента - со дня предыдущей контрольной проверки до дня прекращения
нарушения, но не более чем за 6 месяцев;
б) обнаружения признаков нарушения контрольных пломб и(или) несанкционированного вмешательства
в работу прибора учёта, обнаружения факта самовольного присоединения (возведения устройств и
сооружений для присоединения) к централизованным системам водоснабжения – со дня предыдущей
контрольной проверки до дня устранения нарушения, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих
месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора
учета;
5.10. Расчет объемов потребленной Абонентом холодной воды за расчетный период определяется исходя
из нормативов водопотребления с применением повышающего коэффициента, величина которого
принимается равной 1,5 в следующих случаях:
а) отсутствия индивидуального прибора учета холодной воды;

б) по истечении указанных в п.п. «а», «б» п. 5.7., 5.8 настоящих Правил предельного количества дней, за
которые плата за потребленную холодную воду определяется по данным, предусмотренным п.п. «а», «б»
п. 5.7., 5.8 .
5.10.1. Повышающий коэффициент не применяется, если Абонентом представлен акт обследования на
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального,
общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды и (или) электрической энергии,
подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого прибора учета, начиная с
расчетного периода, в котором составлен такой акт;
5.11. В случае обнаружения факта самовольного присоединения (возведений устройств и сооружений для
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и(или) водоотведения Абоненту
доначисляется плата за оказанные услуги водоснабжения и(или) водоотведения исходя из объёма,
рассчитанного по пропускной способности трубы (п.5.9 настоящих Правил) начиная с даты осуществления
несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения,
составленном Поставщиком Услуг, а в случае невозможности установления даты осуществления
несанкционированного подключения – с даты проведения Поставщиком Услуг предыдущей проверки, но
не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты
устранения Поставщиком Услуг такого несанкционированного подключения. В случае невозможности
определить мощность несанкционированного подключенного оборудования доначисление размера платы
осуществляется исходя из объёма, определенного на основании норматива водопотребления с
применением к такому объёму повышающего коэффициента 10.
5.12. В случае обнаружения признаков нарушения контрольных пломб, индикаторов антимагнитных пломб
и(или) несанкционированного вмешательства в работу прибора учета холодной воды Абоненту
производится перерасчет платы за оказанные услуги водоснабжения и(или) водоотведения исходя из
объема, рассчитанного на основании нормативов водопотребления с применением повышающего
коэффициента 10 начиная с даты установления указанных пломб, но не ранее чем с даты проведения
Поставщиком Услуг предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки
прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до
даты устранения такого вмешательства.
6. Порядок обеспечения Абонентом доступа Поставщику Услуг к водопроводным и канализационным
сетям, приборам учета холодной воды
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Поставщика Услуг к сетям водоснабжения и(или)
водоотведения, приборам учета и иным устройствам в следующем порядке:
6.1.1. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Поставщика Услуг или по
указанию Поставщика Услуг, представителям иной организации к узлам учета и приборам учета для сверки
показаний приборов учета и проверки соблюдения условий эксплуатации приборов учета. Уведомление
Абонента о проведении сверки осуществляется по телефону, указанному в Договоре.
6.1.2. В случае расхождения обнаруженных в процессе сверки показаний приборов учета Абонента об
объеме поданной (полученной) холодной воды и отведенных (принятых) сточных вод с представленными
Абонентом сведениями, Поставщик Услуг составляет акт сверки показаний приборов учета,
подписываемый Абонентом и представителем Поставщика Услуг.
- При несогласии Абонента с содержанием акта сверки показаний приборов учета Абонент на акте делает
отметку "ознакомлен" и проставляет подпись. Возражения Абонента указываются в акте либо
направляются Поставщику услуг, в письменной форме любым способом, позволяющим подтвердить
получение документа. В случае отказа Абонента от подписания акта сверки показаний приборов учета,
такой акт подписывается представителем Поставщика Услуг с отметкой "Абонент от подписи отказался".
- Акт сверки показаний приборов учета является основанием для осуществления перерасчета объема
поданной (полученной) воды и отведенных (принятых) сточных вод со дня подписания последнего акта
сверки показаний приборов учета, до дня подписания нового акта.
6.2. В целях контроля объемов поданной (полученной) воды и отведенных (принятых) сточных вод
Поставщик услуг и Абонент вправе использовать контрольные (параллельные) приборы учета холодной
воды и сточных вод при условии уведомления одной из сторон Договора другой стороны об
использовании таких приборов учета.

6.2.1. Контрольные (параллельные) приборы учета холодной воды и сточных вод устанавливаются на сетях
Поставщика Услуг или абонента в местах, позволяющих обеспечить коммерческий учет подаваемой
абоненту воды и принимаемых сточных вод.
6.2.2. В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета воды, и сточных вод и
основных приборов учета воды и сточных вод более, чем на погрешность измерения таких приборов учета
за период, составляющий не менее одного расчетного месяца, лицо, установившее контрольный
(параллельный) прибор учета, может потребовать у другой стороны проведения внеочередной поверки
эксплуатируемого этой стороной прибора учета. Показания контрольного (параллельного) прибора учета
используются в целях коммерческого учета воды и сточных вод на период неисправности, поверки
основного прибора учета, а также в случае нарушения сроков предоставления показаний приборов учета.
6.2.3. Установка, замена, эксплуатация и поверка контрольных (параллельных) приборов учета воды, и
сточных вод осуществляются в соответствии с процедурами, предусмотренными для установки, замены,
эксплуатации и поверки основных приборов учета, предусмотренными настоящими Правилами.
6.2.4. Лицо, установившее контрольный (параллельный) прибор учета, обязано предоставлять другой
стороне беспрепятственный доступ к контрольным (параллельным) приборам учета воды и отведенных
(принятых) сточных вод с целью контроля за правильностью установки и эксплуатации контрольного
(параллельного) прибора учета.
6.3. В случае отказа Абонента в допуске представителю Поставщика услуг к приборам учета, представитель
Поставщика услуг составляет Акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске к приборам
учета подписывается представителем Поставщика Услуг и Абонентом, а в случае отказа Абонента от
подписания акта – представителем Поставщика услуг и двумя незаинтересованными лицами.
Представитель Поставщика услуг передает 1 экземпляр акта Абоненту.
6.3.1. Поставщик услуг в течение 10 дней после получения от Абонента, в отношении которого составлен
акт об отказе в допуске представителей Поставщика услуг к приборам учета, заявления о готовности
допустить для проверки приборов учета, проводит проверку, составляет акт проверки и передать 1
экземпляр акта Абоненту. Акт проверки приборов учета подписывается представителем Поставщика Услуг
и Абонентом, а в случае отказа Абонента от подписания акта – представителем Поставщика услуг и двумя
незаинтересованными лицами. Представитель Поставщика услуг передает 1 экземпляр акта Абоненту.

7. Порядок контроля качества холодной воды
7.1. Производственный контроль качества холодной воды, подаваемой Абоненту с использованием
централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами
осуществления производственного контроля качества воды, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
7.2. Качество подаваемой холодной воды должно соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно
отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для
лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в
порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества питьевой
воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан
известить Поставщика Услуг о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения
отбора проб воды.
8. Условия временного приостановления или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения
8.1. Поставщик Услуг вправе осуществить временное приостановление или ограничение холодного
водоснабжения и приема сточных вод Абонента при условии соблюдения порядка временного
приостановления или ограничения холодного водоснабжения и(или) водоотведения, установленного
настоящими Правилами и Правилами предоставления коммунальных услуг.

8.2. Поставщик Услуг ограничивает или приостанавливает водоснабжение и(или) водоотведение,
предварительно уведомив об этом Абонента, в случае:
а) неполной оплаты Абонентом коммунальной услуги не менее чем за два Расчетных периода - через 30
дней после письменного предупреждения (уведомления) Абонента;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей
водоснабжения и водоотведения - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) Абонентов на уличных информационных стендах по соответствующим адресам.
8.3. Поставщик Услуг ограничивает или приостанавливает водоснабжение и(или) водоотведение без
предварительного уведомления Абонента в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
водоснабжения и водоотведения с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной
ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и(или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения Абонента к централизованным сетям
водоснабжения и водоотведения - с момента выявления несанкционированного подключения.
8.4. При временном приостановлении или ограничении холодного водоснабжения и водоотведения
Абонента Поставщик Услуг в течение 24 часов уведомляет о таком прекращении или ограничении
Абонента, орган местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
структурные подразделения территориального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности.
9. Порядок уведомления Поставщика Услуг о переходе прав
на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение
9.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения
(присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и(или) водоотведения, а также
предоставления прав владения и(или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями
третьим лицам Абонент, в течение 5-ти рабочих дней, со дня наступления одного из указанных событий,
направляет Поставщику Услуг письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права.
9.2. Уведомление считается полученным Поставщиком Услуг с даты почтового уведомления о вручении
или подписи о получении уполномоченным представителем Поставщика Услуг на 2-м экземпляре
уведомления.
9.3. К уведомлению о переходе прав владения и(или) пользования прикладываются копии документов,
подтверждающие факт перехода прав владения и(или) пользования таким объектом.
10. Условия водоснабжения и(или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к
водопроводным и(или) канализационным сетям, принадлежащим Абоненту
10.1. Абонент представляет Поставщику Услуг сведения о лицах, объекты которых подключены к сетям
водоснабжения и(или) водоотведения, принадлежащим Абоненту.
10.2. Сведения об субабонентах, объекты которых подключены к сетям водоснабжения и(или)
водоотведения, принадлежащим Абоненту, представляются в письменном виде с указанием
наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, режима подачи воды и режима
водоотведения, наличия узла учета воды и сточных вод. Поставщик Услуг вправе запросить у Абонента
иные необходимые сведения и документы.
10.3. Поставщик Услуг не несет ответственности за нарушения условий Договора, допущенные в
отношении лиц, объекты которых подключены к сетям водоснабжения и(или) водоотведения Абонента и
которые не имеют Договора предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения с
Поставщиком Услуг.

10.4. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Договора,
произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к сетям водоснабжения и(или) водоотведения
Абонента и которые не имеют Договора предоставления услуг холодного водоснабжения и(или)
водоотведения с Поставщиком Услуг.

11. Порядок урегулирования споров и разногласий
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего
договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
11.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Договора, либо на электронный
адрес (e-mail) указанный в Договоре, либо вручается нарочно под роспись, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование,
местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
11.3. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана
рассмотреть претензию и дать ответ.
11.4. В случае недостижения сторонами соглашения все споры и разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Ответственность Поставщика Услуг за качество подаваемой холодной воды определяется до границы
эксплуатационной ответственности по сетям водоснабжения и(или) водоотведения
Абонента и
Поставщика Услуг, установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной
ответственности, приведенным в Приложении №1 к Договору.
12.3. 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.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
13.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми
доступными способами без промедления, не позднее 24 часов, о наступлении указанных обстоятельств

или предпринять все действия для уведомления другой стороны. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере указанных обстоятельств. Сторона должна без промедления, не позднее 24
часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.
14. Действие договора
14.1. Договор присоединения к Правилам предоставления услуги холодного водоснабжения и(или)
водоотведения вступает в силу с даты подписания Договора.
14.2. Договор заключен на неопределенный срок.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон с уведомлением о
расторжении не менее, чем за 30 дней до даты расторжения.
15. Прочие условия
15.1. Изменения и дополнения к Договору вносятся в письменном виде, по соглашению Поставщика Услуг
и Абонента, путем заключения Дополнительных соглашений к Договору либо составления иных
документов по установленной Поставщиком Услуг форме, за исключением изменений и дополнений,
осуществляемых Сторонами в одностороннем порядке в соответствии с настоящими Правилами или
законодательством РФ.
15.2. При изменении Договора права и обязанности Сторон считаются измененными с момента
подписания документов, указанных в п.15.1 настоящих Правил, либо в случае изменения Договора в
одностороннем порядке, с момента совершения уполномоченной Стороной соответствующих действий,
направленных на изменение Договора.
15.3. Абонент в случае изменения у него наименования, места нахождения или банковских реквизитов, а
также в случае смены собственника обязан уведомить об этом Поставщика услуг в письменной форме в
течение 5-ти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления Поставщиком Услуг.
15.4. Поставщик Услуг в случае изменения у него наименования, места нахождения или банковских
реквизитов уведомляет Абонентов путем размещения информации на официальном сайте Поставщика
Услуг http://vidnoepto.ru, а также по месту нахождения Поставщика Услуг в зоне обслуживания Абонентов
(Отдел сбыта) в течение 5-ти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

Приложение № 1 к Правилам
предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения
физическим лицам МУП «Видновское ПТО ГХ»

Перечень
документов для заключения Договора предоставления услуг холодного водоснабжения и(или)
водоотведения гражданам (частный сектор)
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявление о заключении Договора предоставления услуг холодного водоснабжения и(или)
водоотведения (по форме Приложение №2 к Правилам);
Простые ксерокопии следующих документов:
Свидетельства о праве собственности на здание (сооружение) и земельный участок;
Простая ксерокопия паспорта собственника, оформляющего договор.
Технические условия (ТУ) на подключение, справка о выполнении ТУ (выдается в
Производственном отделе Производственной службы «Водоканал» МУП «Видновское ПТО ГХ»)*;
Акт о техническом освидетельствовании водомерного узла и копия паспорта прибора учета (при
наличии);
Схема подключения к сетям ПС «Водоканал».
Простая ксерокопия договора на вывоз ЖБО (при наличии выгребной ямы).
Последняя квитанция об оплате.

Данный перечень необходимо предоставить в Отдел сбыта Поставщика Услуг – по адресу: Московская
область, г.Видное, ул. Советская 17а каб.108
*по адресу: Московская область, г.Видное, ул. Советская 17а каб.109

Приложение № 2 к Правилам
предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения
физическим лицам МУП «Видновское ПТО ГХ»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ВИДНОВСКОЕ ПТО ГХ»
Абонент (ФИО)_______________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия_________ № ___________________ выдан ____.____._______к/п____________
выдан_______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________________
Контактный тел.:___________________________________ E-mail:_____________________________________
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:
Адрес : ________________________________________________________ _____________________________
Дата начала оказания Услуги: «___»_________________20____г.
Наименование сведения
Площадь земельного участка м²/(в т.ч. площадь полива м²*)
Количество проживающих (чел):
Домовое оборудование:
Водопровод, канализация, ванна, водонагреватель
Водопровод, канализация, душ, водонагреватель
Водопровод, канализация, водонагреватель, без ванн
Водопровод, канализация, ванна, без водонагревателя
Водопровод, канализация, без ванн и водонагревателя
Водопровод, без канализации
Без водопровода, без канализации (колонка)
Прибор учета холодного водопотребления:
- есть (+)/нет (-)
- обязуюсь установить прибор учета в срок до «____»__________20___г.
№ прибора учета:
Последний срок гос.поверки
*площадь земельного участка не занятая жилым домом и надворными постройками.
 С Правилами предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения физическим
лицам ознакомлен. Оплату в соответствии с условиями Договора и Правил гарантирую.
Дата ________________

Подпись_____________

Контролер, принявший заявление__________________________________________________________
Отдел сбыта: тел. 8-495-541-10-54
Контролеры: тел. 8-495-541-95-68

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

7. Данные прибора учета:
Тип прибора
Заводской номер
Показания на дату начала предоставления Услуги холодного
водоснабжения
Дата опломбирования
Дата очередной поверки
Месторасположение узла учета
8. Расчет платы за предоставление Услуг по нормативу:

Водоотведение
Норматив

Тариф

000000
Дд.мм.гггг
Дд.мм.гггг

0

Х

(количество проживающих)

0

Х

0,00

м3/мес. объем водопотребления

0

=

0,00

м3/мес. объем водоотведения

=

0,00

м3/мес.

(норма, м3/мес.)

Х

(площадь полива, м2)

ИТОГО: водопотребление

0,003

поливной период с 15.05. по 31.08.

(норма, м3/м2)

0
0,00

водоотведение

=

(норма, м3/мес.)

(количество проживающих)

0

0

0

м3/мес. норматив - (с 01 сентября по 14
мая)
м3/мес. норматив - (с 15 мая по 31
августа)
м3/мес. норматив - (с 01 января по 31 декабря)

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,

Абонент:
Фамилия Имя Отчество
Адрес регистрации:
Адрес места предоставления Услуги:

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
__________________

Паспортные данные:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактные телефоны:
E-mail:
Абонент_______________________

Приложение № 1 к Договору
предоставления Услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения от
№

от «___»__________20___г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Муниципальное унитарное предприятие "Видновское производственно-техническое объединение
городского хозяйства" Ленинского муниципального района Московской области («МУП «Видновское
ПТО ГХ»), именуемое в дальнейшем Поставщик Услуг,
в лице__________________________
действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем Абонентом, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Приложение: Схема подключения объектов абонента к централизованным сетям водоснабжения и
водоотведения.

Поставщик Услуг

Абонент

Приложение № 4 к Правилам
предоставления услуг холодного водоснабжения и(или) водоотведения
физическим лицам МУП «Видновское ПТО ГХ»
Сведения о режиме подачи холодной воды и приеме сточных вод, нормативы водопотребления,
установленные Решением совета депутатов Ленинского муниципального района
№12/16 от 17.12.2008

Наименование услуг
Водоснабжение и водоотведение в т.ч.
1. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ваннами с центральным горячим
водоснабжением
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
2. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, душем с центральным горячим
водоснабжением
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
3. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, ваннами с газовыми
водонагревателями
холодное водоснабжение
водоотведение
4. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, с газовыми водонагревателями
без ванн
холодное водоснабжение
водоотведение
5. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией с ваннами без водонагревателей
холодное водоснабжение
водоотведение
6. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, общими душевыми на этажах с
центральным горячим водоснабжением
холодное водоснабжение

Норматив потребления водоснабжения и
водоотведения для населения, проживающего на
территории Ленинского муниципального района
м³ на 1 человека в мес.
л./сутки на человека
9,12

300

5,92
3,2
9,12

195
105
300

7,14

235

3,95
3,19
7,14

130
105
235

9,12

300

9,12
9,12

300
300

3,8

125

3,8
3,8

125
125

3,65
3,65
3,65

120
120
120

3,04

100

1,8

60

горячее водоснабжение
водоотведение
7. Жилые дома, оборудованные водопроводом,
канализацией, без ванн и водонагревателей
холодное водоснабжение
водоотведение
8. Жилые дома, оборудованные водопроводом
без канализации
Холодное водоснабжение
9. Жилые дома без водопровода и канализации
Холодное водоснабжение
Отопление – норматив потребления – 0,0151 Гкал/м²
Подогрев воды – норматив потребления – 0,0598 Гкал/м³

1,24
3,04

40
100

3,1
3,1
3,1

102
102
102

2,43
2,43
1,52
1,52

80
80
50
50

