ПАО «Магаданэнерго» информирует
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг (холодное водоснабжение и водоотведение)
Сведения об условиях публичных договоров поставок Условия договора холодного водоснабжения и водоотведения:
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг
1) Гарантирующая организация, осуществляющая холодное
(холодное водоснабжение и водоотведение)

водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать на объекты
Абонента,
через присоединенную
водопроводную
сеть из
централизованных систем холодного водоснабжения холодную
(питьевую) воду.
Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду
(установленного качества в объеме, определенном договором.
Гарантирующая организация обязуется
осуществлять прием
сточных
вод
абонента
от
канализационного
выпуска
в
централизованную систему водоотведения и обеспечивать их
транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент
обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и
составу отводимых в централизованную систему водоотведения
сточных вод, нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов (далее нормативы допустимых
сбросов Абонента), лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов (далее – лимиты на сбросы) (в случаях,
когда
такие
нормативы
установлены
в
соответствии
с
законодательством РФ), требования к составу и свойствам сточных вод,
установленные в целях предотвращения негативного воздействия на
работу централизованных систем водоотведения, оплачивать
водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере,
которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в
соответствии с договором режим потребления холодной воды, а также
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
водопроводных
и
канализационных
сетей
и
исправность
используемых им приборов учета.
2) Срок действия договора определяется с даты заключения по 31
декабря и считается продленным на каждый последующий
календарный год на тех же условиях.

3) Качество подаваемой холодной питьевой воды должно
соответствовать требованиям законодательства РФ в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4) Производственный контроль качества питьевой воды,
подаваемой Абоненту с использованием централизованных систем
холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами
осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды и качества горячей воды, утверждаемыми
Правительством РФ.
5) Гарантирующая организация вправе осуществить временное
прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема
сточных вод Абонента только в случаях, установленных Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении», при условии
соблюдения порядка временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
Правительством РФ.
6) Определение количества поданной (полученной) холодной воды,
принятых (отведенных) сточных вод, осуществляется путем проведения
коммерческого учета в соответствии с Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод.
7) Вид цены на холодную воду и водоотведение (фиксированная
или переменная) - Расчеты производятся по тарифам, утвержденным
приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области.
Форма оплаты - наличная, безналичная.
8) Граница раздела балансовой принадлежности и граница раздела
эксплуатационной
ответственности
по
водопроводным
и
канализационным сетям Абонента и Гарантирующей организации
определяется в соответствии с актом разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности.
9) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Абонент несвоевременно и (или) не полностью исполнивший

обязательства по оплате договора, обязан уплатить Гарантирующей
организации пени в размере доли установленной действующим
законодательством РФ ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты
по день фактической оплаты.
10) Все споры и разногласия, возникающие между сторонами,
связанные с исполнением договора, подлежат досудебному
урегулированию в претензионном порядке. В случае недостижения
сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с
исполнением договора, подлежат урегулированию в суде в порядке,
установленном законодательством РФ.
11) Условия расторжения договора - Договор холодного
водоснабжения и водоотведения может быть расторгнут по обоюдному
согласию сторон, и в иных случаях, предусмотренных с действующим
законодательством.
12) Зона обслуживания - В пределах границ холодного
водоснабжения и водоотведения Аркагалинской ГРЭС (п. Мяунджа).
Дополнительно иную информацию, а также информацию о типовых
формах договоров можно узнать, зайдя на официальный сайт ПАО
«Магаданэнерго»
www.magadanenergo.ru
или
сайт
филиала
«Магаданэнергосбыт» www.energosbyt.ru
Население – оказание услуг регламентировано Постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2006 года № 354 «о предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»

