
Приложение № 1 Информация, подлежащая раскрытию, организациями, осуществляющими холодное водоснабжение Общая информация о регулируемой организации Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)  Общество с ограниченной ответственностью «ВАГА» Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации  Фролов Александр Геннадьевич Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица  ОГРН 1153850044853, присвоен 23.10.2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области Почтовый адрес регулируемой организации  666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, ул. Ленина, д. 2В Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации  666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, ул. Ленина, д. 2В Контактные телефоны  Тел. 48-641 Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"  - Адрес электронной почты регулируемой организации  ooo.jkc@yandex.ru Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб  Режим работы: с 8:00 до 17:00 Перерыв: с 12:00 до 14:00 Вид регулируемой деятельности  Холодное водоснабжение Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)  11,8  км. Количество скважин (штук)  3 Количество подкачивающих насосных станций (штук)  2 Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  Администрация Бадарминского муниципального образования Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  Постановление Администрации БМО № 40 от 23.06.2017г. Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  69,75 руб/м3 Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  Газета «Вестник Бадарминского муниципального образования», официальный сайт администрации 



муниципального образования «Усть-Илимский район» Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  Приложение № 1 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения  Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  Приложение № 2 Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  Приложение № 3 Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении  1. Правила холодного водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644) С изменениями и дополнениями от: 5 января, 14 октября 2015 г., 3 ноября, 23, 26 декабря 2016 г., 29 июня 2017г. 2. Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007г. № 360; 3. Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83.  Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  ООО «ВАГА», 666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Ленина, 2В. Тел. 8(39535) 48-6-41  



 Приложение № 1     ДОГОВОР  № 02/17-хвс на отпуск централизованного холодного  водоснабжения   п. Бадарминск                                                                                               31    декабря 2016г.    ___________________________________________________  далее именуемое Энергоснабжающая организация, в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и  ___________________________________в лице __________________________________________ действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем Абонент, с другой стороны, при совместном упоминании далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   Предмет договора  1. 1. По настоящему договору Поставщик  обязуется подавать на объекты  Покупателя, расположенные по адресу: ___________________________________________ через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения     холодную воду в количестве ________ м3    на сумму  ________  руб.  1.2.   Покупатель обязуется оплачивать принятую холодную воду, 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.  2. Обязанности и права поставщика  2.1. Поставщик обязуется обеспечить Покупателя холодной водой. 2.2. Поставщик имеет право предъявлять санкции к Покупателю в установленном действующем законодательством порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем условий и принятых на себя обязательств по настоящему договору.  3. Обязанности и права покупателя  3.1.Покупатель обязан: 3.1.1.При отсутствии приборов коммерческого учета соблюдать расход холодной воды не более указанных в настоящем договоре расчетных величин (Приложение № 1). 3.1.2 При наличии приборов коммерческого учета воды, установленных на водопроводном вводе Покупателя, обеспечивать их сохранность и нормальную работу. 3.1.3.Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатации своих водопроводных сетей, производить текущие и капитальные ремонты, а также немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах, неисправностях в системах водоснабжения и приборах учета и иных нарушениях, возникающих при использовании холодной воды. 3.1.4.Нести ответственность перед Поставщиком в установленном действующим законодательством порядке за самовольное подключение систем водопотребления или подключение их до приборов учета. 



3.1.5.Незамедлительно уведомлять Поставщика в письменной форме о смене почтового адреса, изменении наименования, реорганизации, ликвидации, изменении банковских реквизитов. 3.1.6. Для определения величины отпущенной холодной воды снимать (в присутствии представителя Поставщика) и передавать показания приборов коммерческого учета воды в последний рабочий день текущего месяца. 3.1.7. Для постоянной связи  и согласования вопросов, связанных с отпуском и потреблением холодной воды,  в десятидневный срок с момента подписания настоящего договора, уведомить Поставщика  о назначении ответственного представителя:  - за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений; - за ежемесячное снятие и передачу показаний приборов учета Поставщику. 3.1.8..  Обеспечивать беспрепятственный допуск на свою территорию ответственных представителей Поставщика. 3.2. Покупатель имеет право заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежном документе. Подача заявлений об ошибках в платежном документе не освобождает Покупателя от обязанности оплатить в установленный срок по данному платежному документу фактически потребленную в расчетном периоде холодную воду.  4.Учет холодной воды  4.1. Учет количества израсходованной холодной воды производится по показаниям приборов коммерческого учета воды, установленных по адресам: _____________________________________________________________________________         При установке расчетных приборов не на границе балансовой принадлежности, количество учтенного водопотребления увеличивается на 10% потерь. 4.2. В случае отсутствия приборов учета у Покупателя или выхода их  из строя расчет расхода холодной воды производится по максимальным нормам водопотребления согласно СНиП «2.04.01-85» «Внутренний водопровод и канализация зданий». 4.3. Количество израсходованной воды определяется по пропускной способности водопроводного ввода при его круглосуточном действии полным сечением и скорости движения вод 1,2 м./сек. в следующих случаях: - при обнаружении самовольного подключения  систем водопотребления или подключение их до приборов учета; - при не обеспечении Покупателем доступа представителей Поставщика к приборам учета; -  в случаях обнаружения утечек воды не учтенных расчетными приборами или расчетом.  5. Цена договора и порядок  расчетов  5.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Покупателем по тарифам на холодную воду устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 5.2. Расчеты за холодную воду, отпущенную и использованную в расчетном периоде, все другие платежи, связанные с использованием холодной воды, в соответствии с предметом и условиями настоящего договора производятся на основании выставленного Покупателю счета-фактуры до 05 числа месяца, следующего за расчетным.  5.3. Расчетный период – календарный месяц. 5.4. Расчеты за холодную воду  могут производиться с применением авансовых платежей в размере до  30% стоимости холодной воды платёжными требованиями, оплачиваемыми без акцепта Покупателя, платежными поручениями, с последующей корректировкой по фактическому потреблению холодной воды, до 10-го числа,  следующего за расчетным периодом.    



  6. Ответственность сторон  6.1. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 6.2. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных сетей, сооружений и устройств, находящимся в его хозяйственном ведении устанавливается Актом разграничения ответственности сторон. 6.3. Покупатель несет ответственность за вред причиненный организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  7. Изменение и прекращение действия договора   7.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены и дополнены.        Изменения условий настоящего договора и дополнений к нему в течение всего срока его действия могут, производится путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью, либо заключением нового договора взамен настоящего.        Сторона, получившая предложение об изменении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 дней после получения предложения. 7.2. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков и размеров оплаты потребленной холодной воды, Поставщик имеет право на одностороннее расторжение настоящего договора, о чем письменно извещает Покупателя.        Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном извещении Покупателю не менее чем за 10 дней. При этом Поставщик имеет право применить к Покупателю санкции, связанные с ограничением или прекращением подачи холодной воды в соответствии с действующим законодательством. 7.3. Поставщик вправе в одностороннем  порядке расторгнуть договор  в случае утраты   права владения и пользования водопроводными сетями, или иного имущества, необходимого для предоставления  холодного водоснабжения, о чем письменно извещает Покупателя. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном извещении Покупателю. 7.4. Разногласия, возникающие между договаривающимися Сторонами при заключении, изменении, расторжении договора, а также в период действия договора, для их урегулирования должны рассматриваться, прежде всего, руководителями сторон, уполномоченными на подписание или подписавшими договор, с оформлением отдельного согласительного протокола.        Неурегулированные указанным образом разногласия разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.   8. Обстоятельства непреодолимой силы  8.1. 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. 8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми доступными способами другую сторону 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 также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.  9. Срок действия договора  9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016г. 9.2. Действие настоящего договора распространяются на отношения, возникшие у Сторон с 01.12.2016 в соответствии с частью 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию и с обязательным составлением письменного документа. 9.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  10. Заключительные положения  10.1. Настоящий договор состоит из основного текста  и Приложения к нему № 1,2, которое является  неотъемлемой частью настоящего договора: Приложение № 1: Расчет потребления централизованного холодного водоснабжения; Приложение №  2: Согласования договорной цены на централизованное холодное водоснабжение.        11.  Юридические адреса сторон и их реквизиты  Энергоснабжающая организация:                                                      Абонент:                                                           ИНН   ИНН  КПП   КПП  Р/с     К/с     БИК  БИК              Директор            



 Приложение № 2  Директору __________________ __________________________ От ________________________ ____________________________   З А Я В Л Е Н И Е   Предприятие ________________________________________________  Просит выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения Объекта ___________________________________________________ Находящегося по адресу: _______________________________________ Характеристика объекта ________________________________________                                                            (кол-во этажей, кол-во рабочих мест) Максимальный расход воды _______________м3/час Среднесуточный расход воды ______________м3/час Количество часов работы в сутки ____________час Количество ________человек Сведения о субабонентах __________________________ Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________   «___» ________ 20____г.                               _______________(подпись) 



  Приложение №3   Перечень документов, представляемых на подключение к системе холодного водоснабжения. 1.  Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес. 2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 3.  Правоустанавливающие документы на земельный участок. 4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями. 6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. 7.  Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.  


