Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг ООО «СЛК Цемент», содержит сведения об условиях
публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в
том числе договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644, устанавливается, что договоры
холодного водоснабжения, договоры водоотведения или единые договоры холодного
водоснабжения и водоотведения заключаются между абонентами и организацией
водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с типовыми договорами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Типовые формы утверждены Постановлением Правительства РФ № 645 от 29.07.2013г.
"Об утверждении типовых форм в области холодного водоснабжения и водоотведения".
В соответствии со ст.13 и ст.14 Федерального закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" существенными условиями договора холодного
водоснабжения и/или водоотведения являются:
Для холодного водоснабжения и водоотведения:
1. предмет договора, режим подачи воды и приема сточных вод, определяемый в
соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) к
системе водоснабжения (водопроводным сетям) и водоотведения, границы эксплуатационной
ответственности по водопроводным сетям и сетям водоотведения абонента и организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, качество воды;
2. права и обязанности сторон по договору, условия прекращения или ограничения подачи
воды;
3. порядок осуществления учета поданной воды и принимаемых сточных вод;
4. сроки и порядок оплаты по договору;
5. ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по договору водоснабжения и водотведения, порядок урегулирования
разногласий, возникающих между сторонами по договору;
6. форс-мажор;
7. действие договора;
8. прочие условия.
Заключение договора на отпуск холодной воды и прием сточных вод осуществляется с
учетом требований, указанных ниже, в отношении каждого потребителя, обратившегося в ООО
«СЛК Цемент» (Поставщик).
При этом не допускается предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
правовыми актами.
Цена, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для
всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Договор на отпуск холодной воды и прием сточных вод заключается с Потребителем при
наличии у него внутренней разводящей водопроводной и канализационной сети, отвечающей

установленным техническим требованиям для сетей водоснабжения и водоотведения,
присоединенной к сетям Поставщика, и другого необходимого оборудования, а также при
обеспечении учета потребления холодной воды и отводимых сточных вод.
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается
заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор на отпуск холодной воды и прием сточных вод, заключенный на определенный
срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении
нового договора.
Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о
заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора
регулируются ранее заключенным договором.
ООО «СЛК Цемент» подает Потребителю холодную воду через присоединенную сеть в
количестве, предусмотренном договором на отпуск холодной воды, и с соблюдением режима
подачи, согласованного сторонами. Количество поданной холодной воды и отведенных
сточных вод определяется «Потребителем» в соответствии с данными учета фактического
потребления холодной воды и отведения сточных вод по показаниям приборов учета, за
исключением следующих случаев, когда осуществление коммерческого учета осуществляется
расчетным способом.
Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и требованиям, указанным в договоре.

