
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР №1 

на оказание услуг по водоснабжению и  водоотведению (приему хозяйственно-

бытовых сточных вод) 

населению, проживающему на территории г. Беслан и с. Хумалаг. 

г. Беслан  2016 год 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Публичный Договор, составленный в соответствии с требованиями статей 

426, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, адресован физическим лицам, 

собственникам малоэтажных жилых домовладений, собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах, независимо от формы управления, на которых, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 

Беслан, возложена обязанность по заключению договоров на оказание услуг по 

водоснабжению и водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных вод), а также 

оплата данного вида услуг, именуемые в дальнейшем по тексту  «Потребитель», является 

официальным, публичным и безотзывным предложением  Муниципального унитарного 

предприятия Водопроводно-канализационного хозяйства (МУП ВКХ), именуемого далее по 

тексту «Исполнитель», в лице начальника Фарниева Алана Казбековича, действующего на 

основании Устава, с целью заключить настоящий договор на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оказание 

услуг «Исполнителем», и осуществление Потребителем первой оплаты предложенных 

«Исполнителем» услуг в порядке, определенном в разделе 6 настоящего предложения (ст. 

438 ГК РФ). 

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по водоснабжению и 

водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных вод). 

                                                            Определения: 

          а) «публичным»  – признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже услуг в отношении каждого жителя города 

Беслан и с. Хумалаг. 

        б)  «договор» - договор оказания услуг по водоснабжению и  водоотведению (приему 

хозяйственно-бытовых сточных вод), заключенный между «Исполнителем» МУП 

«Водоканал» и «Потребителем» по средствам акцепта настоящей публичной оферты. 

  - акцепт - согласие заключить договор 

  - оферта – предложение заключить договор 

       в) водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в 
требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды. 

        г) водотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

        д) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

        е) «Потребители» - граждане, использующие, заказывающие или имеющие намерения 

заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, 

услуги по водоснабжению и  водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных вод). 



        е) «Исполнитель»  МУП «Водоканал» - оказывающий «Потребителю» услуги по 

водоснабжению и водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных вод) по 

публичному договору. 

        ж) «Расчетный период» - календарный месяц, начинающийся  непосредственно после 

месяца, в котором были оказаны услуги «Потребителям». 

        з)  «Тариф» - цена, действующая на момент оказания услуг по водоснабжению и 

водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных вод), по которой происходит расчет 

за оказанные услуги между сторонами. 

2. Предмет договора 

2.1.  Предметом настоящего договора, в соответствии с ГК РФ, Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06. мая 2011г.№354), Законом о защите 
прав потребителей от 17.12.92г. № 220-1 (с изменениями и дополнениями), являются отпуск 
питьевой воды из систем коммунального водоснабжения (по водопроводным вводам) и прием 
сточных вод в систему канализации (по канализационным выпускам) от всех источников (систем) 
водоснабжения. 

2.2. Поставщик обязуется обеспечить круглосуточную подачу питьевой воды и прием сточных вод. 
Потребитель принять (сбросить) и оплатить количество полученной (сброшенной) воды согласно 
показаниям приборов учета, установленных непосредственно у потребителей, а при их отсутствии, 
по нормам водопотребления, утвержденным органом местного самоуправления. 

                                                          3. Права и обязанности сторон 

 

3.1.Поставщик обязуется: 
3.1.1. Предоставлять потребителю питьевую воду и принимать сточные воды в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и Правилами 

3.1.2.Информировать потребителей в порядке и сроки, которые установлены Правилами, о 
причинных и предполагаемой продолжительности предоставления водоснабжения и 
водоотведения ненадлежащего качества. 

3.1.3.Принимать от потребителей показания индивидуальных счетчиков воды, (в том 
числе через телефон, сеть Интернет) и использовать их при расчете размера платы за воду и 
канализацию за тот расчетный период, за который были сняты показания. 

3.1.4. Своевременно принимать меры по устранению недостатков в процессе подачи воды, 
ремонте водопроводно-канализационных сетей Поставщика и сооружениях на них. В этом случае 
подачу воды прекращать не более чем на сутки. 

3.1.5. Обеспечить в наглядной  и доступной форме информацию об оказываемых услугах, 
тарифах, режиме подачи воды, условиях оплаты, другую требуемую Потребителем информацию, 
относящуюся к предмету договора.  

3.2 Потребитель обязуется: 
3.2.1. Иметь проект на подключение к сетям водопровода и канализации в частных 

домовладениях. 
3.2.2. Потребитель (собственник, наниматель жилого помещения) обязан своевременно и 

самостоятельно принять (сбросить) и оплатить поданную поставщиком питьевую воду и  
сброшенные сточные воды. 

3.2.3. Извещать Поставщика в 3-х дневный срок об установке водомера; о неисправности 
водомера. По предписанию Поставщика заменить или отремонтировать водомер в течение 30 
дней.  

3.2.4. При отсутствии счетчика воды в течение 5 рабочих дней в письменной форме 
извещать Поставщика  об изменениях в количестве проживающих (в том числе временных 



жильцов), об изменении условий проживания, использовании Потребителем воды на технические 
нужды  (строительство, мытье транспорта, полив, содержание подсобного хозяйства).  

3.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ работников предприятия для осмотра 
водопроводной и канализационной сетей, снятия контрольных показаний счетчика воды, а при 
отсутствии счетчика, сверки количества проживающих, условий проживания, площади поливных 
участков, количества животных, транспорта  нормируемых при расчете потребления воды. 

3.2.6. Своевременно производить техническое обслуживание  водопроводных вводов, 
колодцев подключения и ревизию запорной арматуры, находящихся в собственности 
Потребителя.  

3.2.7. Согласно действующему законодательству РФ, Потребитель обязан производить 
поверку счетчиков воды   в установленные техническим паспортом  водомера межповерочные 
интервалы. В случае выявления контролером неисправностей счетчика воды (сорвана пломба, 
механические повреждения прибора) Потребитель обязан произвести поверку прибора учета за 
свой счет в течении 30 дней по предписанию контролера. 

3.2.8. Запрещается сброс дождевых и талых вод в канализацию, находящуюся на его 
территории или в его эксплутационной ответственности. В случае выявления таких фактов 
Потребитель несет ответственность за причиненный  ущерб в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
3.3. Потребитель имеет право: 
3.3.1.Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 
3.3.2.получать от поставщика сведения о правильности исчисления предъявленного 

потребителю к оплате размера платы за воду и канализацию. 
3.3.3. При наличии индивидуального счетчика воды ежемесячно снимать его показания и 

передавать полученные показания поставщику не позднее последнего числа расчетного периода. 
3.3.4. Получать от Поставщика информацию об оказываемых услугах, тарифах, режиме 

подачи воды, условиях оплаты, другие сведения относящиеся к предмету Договора. 
3.4. Поставщик имеет право 
3.4.1. Предварительно, за десять суток, предупредив потребителя в письменном виде 

прекратить подачу воды и прием стоков при неудовлетворительном техническом состоянии 
сетей, находящихся на обслуживании и хозяйственном ведении Потребителя. 

3.4.2.  В случае просрочки оплаты более трех месяцев прекратить подачу воды и прием 
сточных вод. 

3.5. Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
сторон по водопроводным и канализационным сетям. 
3.5.1.  В эксплуатационной ответственности Поставщика находятся магистральные 

водопроводные линии и канализационные коллекторы,  а также присоединенные к ним 
коммунальные водопроводно-канализационные сети, находящиеся в муниципальной 
собственности.  

3.5.2.  В эксплутационной ответственности Потребителя находятся  водопроводно-
канализационные сети квартир и частных домовладений, включая точки подключения к 
водопроводно-канализационным сетям Поставщика, колодцы подключения (для частных 
домовладений), запорную арматуру, счетчики воды. 

 
                                               4. Порядок расчетов 

 
4.1.Расчетный период для оплаты водоснабжения и водоотведения устанавливается 

равным календарному месяцу. 
4.2. Размер платы за воду и канализацию рассчитывается по тарифам для потребителей, 

установленным Поставщику регулирующим органом в установленном порядке. 
4.3.Учет количества израсходованной питьевой воды производится по показаниям 

водосчетчика № _____ диам. ______, а при его отсутствии по нормативам потребления 
установленным регулирующим органом в установленном порядке. 



4.4. При обнаружении самовольного присоединения и самовольного пользования 
системами водоснабжения и канализации количество израсходованной питьевой воды и 
соответственно сбрасываемых  сточных вод определяется по пропускной способности 
водопроводного ввода при скорости движения 1,2 м/с и действия его полным сечением в течении 
24 часов в сутки за один расчетный период (месяц) предшествующий обнаружению; при 
невыполнении пунктов 2.2.4; 2.2.5 за 10 суток предшествующих обнаружению. 

4.5. В случае нарушения пунктов 2.2.3. 2.2.7. расход воды определяется согласно 
утвержденных норм водопотребления с момента последней проверки прибора учета 
представителем Поставщика. 

4.6. Потребитель оплачивает стоимость израсходованной воды ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным.  
Потребитель имеет право производить предварительную оплату за услуги Поставщика. В случаях 
изменения тарифов либо условий проживания Потребителя, количества проживающих 
производится пересчет произведенной оплаты. 

5. Порядок обеспечения Потребителем доступа Исполнителя к водопроводным и  
канализационным сетям и приборам учёта 

5.1. Потребитель обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя к  водопроводным и 
канализационным сетям и индивидуальным, общим (квартирным), комнатным приборам 
учёта для:  
5.1.1. Проверки исправности приборов учёта, сохранности контрольных пломб и снятия показаний 
и контроля за снятыми Потребителем показаниями;  
5.1.2. Опломбирования приборов учёта;  
5.1.3. Обслуживания канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе 
эксплуатационной ответственности Исполнителя;  
5.1.4. Проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединённых к 
канализационным сетям Исполнителя. 

5.2. Потребитель обеспечивает беспрепятственный доступ представителям Исполнителем. 

5.3. Уполномоченные представители Исполнителя допускаются к канализационным сетям и 
сооружениям на них, приборам учёта и иным устройствам при наличии служебного 
удостоверения. В случае, если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки 
составляется акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта 
должен быть вручён Потребителю не позднее 3 (трёх) дней с даты его составления. 

6. Сроки и порядок оплаты по договору 

6.1. Размер платы за отпуск питьевой воды и  приѐм сточных вод Потребителя 

рассчитывается по тарифам (ценам), установленным Исполнителем в порядке, 

определѐнном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

цен (тарифов). 

6.2. Расчѐтный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) 

календарному месяцу. 

6.3. Плата за отпуск питьевой воды и приѐм сточных вод вносится Потребителем 

ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истѐкшим расчѐтным периодом, за 

который производится оплата. 

6.4. Плата за приѐм сточных вод вносится через расчетные центры по оплате коммунальных 

и жилищных услуг, сберкассы, отделения почтовой связи, в кассу Исполнителя или 

контролерам Исполнителя. 

6.5. В случае увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по 

новому тарифу. 

 

 



7. Ответственность Сторон 

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 

Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предоставленных 

полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взаимных обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству 

и условиям настоящего Договора. 

7.3. Исполнитель вправе потребовать от Потребителя, несвоевременно и (или) не полностью 

внѐсшего плату за водопотребление и  водоотведение, уплаты пени в размере, 

установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

7.4. Потребитель несѐт ответственность за безопасность принадлежащих ему 

водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых приборов учѐта, а 

также за вред, причинѐнный Исполнителю. 

7.5. Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязательств по договору  при возникновении  непреодолимых препятствий, 

под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные 

действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

Перерасчет оплаты за неоказанные услуги в этих случаях не производится. 

                                                 8. Срок действия договора 

 8.1. Данный договор является  публичной офертой. Акцептом оферты и фактом 

присоединения  к настоящему публичному  договору является начало пользования 

«Потребителем» услугами Исполнителя. 

Настоящий договор считается заключенным между Потребителем и Исполнителем с даты 

начала предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения 

Исполнителем. 

8.2. Настоящий договор вводится в действие на территории города Беслана и с. Хумалаг с 

момента его первой публикации в средствах массовой информации. 

8.3. Настоящий договор  вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта 

настоящей публичной оферты, в соответствии с условиями настоящего Договора и действует 

до даты следующего опубликования в средствах массовой информации. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

существенного нарушения договора Потребителем, по соглашению Сторон или по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

8.5. Прекращение или ограничение водопотребления и  водоотведения осуществляется в 

случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

другой организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и заключившей 

договор водоотведения с потребителем. 

9.  Иные условия договора 

  9.1.Споры связанные с исполнением настоящего договора разрешаются путем 

переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством. До обращения в суд письменная 

претензия Потребителю не направляется. 

9.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не является 

основанием для отказа от выполнения договорных обязательств. 

9.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем по 

настоящему Договору Потребитель в течение 2 дней должен в письменной форме уведомить 

об этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобного обращения в 

адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще оказанной. 



 9.4. Стороны признают, что изменение тарифов и правил предоставления услуг по 

водоснабжению и водоотведению (приему хозяйственно-бытовых сточных 

вод), утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются 

основанием для изменения условий договора. 

9.5. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае принятия закона 

или другого нормативного акта, устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, 

чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора. 

9.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

10. Адреса и реквизиты сторон:    

 

10.1    Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие Водопроводно -
канализационного хозяйства Правобережного района, г. Беслан,  ул. Комсомольская, 4 «а» т. 
8(867)37 3-24-90 
 
Реквизиты: 
ИНН: 1511000933 
КПП:  151101001 
Р/счёт: 40602810516550006180 
К/счёт: 30101810900000000585 
БИК:    040349585 
Филиал №2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар 

 

10.2     Потребитель:  Гражданин, являющийся жителем города Беслан или с. 

Хумалаг. 

 

  
Примечание: Согласно действующему законодательству РФ, Потребитель в  течение 10 дней с момента 
опубликования настоящего договора, вправе обратиться в МУП «Водоканал» с протоколом разногласий для их 
урегулирования. Также любой Потребитель вправе обратиться в МУП «Водоканал» для заключения договор в 
письменной форме. В случае если в течение 10 дней ни один из потребителей не обратится в МУП «Водоканал» с 
протоколом разногласий, договор считается заключенным с каждым Потребителем на условиях, 
определённых договором. 
 
 

 


