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змвлЕниЕ

Муницип€Lльное к€венное предприятие кItустозерское) просит Вас
опубликовать на сайте КГРЦТ НАО, информацию в сфере холодного
водоснабжениrI: ф.2.2.,2.||.,2.12 к приказу ФСТ России J\b 129 от 15.05.201Зг.

Приложение на б листах:

1. Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду(питьевое
водоснабжение)-на 1 листе 1 экз.

Управление
по государственному

реryлированию цен (тарифо")
Ненецкого автономного округа

С.А.Андриянову

2. ФОрма 2.|I. Информация об условиях, на которых осуществJuIется

образцов договоровок€}зание регулируемых услуг с приложением
холодное водоснабжение с населением и прочими
экз.
a
J. Форма 2.I2. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий ,связанных с подключением к
централизованной системе холодного водоснабжения - на 1 л. в 1 экз.

Сканированная копия приложения выслана на адрес tariff@ogvnao.ru
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,Щиректор МКП <Пустозерское) Сумароков И.В.



NfУНИIЦШАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ IIРЕДIРVýIТИЕ l, ПУСТОЗЕРСКОЕ
Информация по холодному водоснабжению

Форма 2,2.ИнформациJI о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Наименование организации МКП "Пустозерское"
инн 298з0O8з42
кпп 298з01 00 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетный период 20|6- 2018 г.г.

Наименование органа реryлированIбI, приIUIвшего

решение об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

Управление по государственному
реryлированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа

Реквизиты (дата, номер) решеншI об угверждеr*rи
тарифа на питьев)ло воду (питьевое
водоснабжение)

Приказ от 27 ноября 2015г, ЛГs 61 г.
Нарьян - Мар(ред. от З0 ноября 20|6 г
NsЗ4 г. Нарьян-Мао)

Величина установленЕого
(питьевое водоснабжение)

тарифа питьев},ю воду население
с 01.01.2016 г. до З0.06.2016 г
180ру6. 1 м3
с 01.07.2016 г. до 3 |.|2.2016 г.
191,52руб. 1м3
с 0 1 .01 .20 17 г. до 30.06 .201''l t
191,52руб.1 м3
с 01.07.2017 г. до З1.12.2017 г.
198,99 руб.lмЗ
с 01,01.2018 г. до 30.06.2018 г
198,99 руб.lмЗ
с 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г
206,95руб.1 мЗ
Прочие потребители
с 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г
1143.00 руб. м3

с 01.07.2016 г. до З |.|2.20].6 г.
2145,59 руб.м3
с 0 1 .01 .2017 г. до 30.06 .20|'7 r
2|45,59 руб.lм3
с 0|.07 ,20|'7 г. до З |.12.2017 т.
2227,66 руб. 1 м3
о 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г
2227,66 руб. 1 м3
с 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г
2Зз0,25 рчб. 1 м3

Срок действиrI установленного тарифа на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)

Население:
с 01.01,2016 г. до З1.12.2018 г.
ГIрочие потребители:
с 01.01.2016 г. до З1.12.2018 г

Источник официального огryбликованиjI решения об
уст{lновлении тарифа на прrгьев).ю воду (питьевое
водоснабжение)

МКП "Пустозерское"Ненецкий
автономный округ

Щиректор МКП <Пустозерское) Сумароков И.В.



Форма 2.11. ИнформацшI об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров и (или) оказание реryлируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров
поставоК регулируемьш товаров, оказания |http:фustozerskoe.rr./dokumenty/
регулируемых услуг, В том числе договоров о
подключении к центраJIизованной системе
холодного водоснабжения

Щиректор МКП кП Сумароков И.В.

<<Пl,стозерское>



Щоговор оказания услуг М *1_
на холодное водоснабжение

с. оксино 2017 г,

Муниципа_llьное кЕвенное предприятие кПустозерское)), в лице директора Сумарокова
ивана Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в даJIьнейшем
кИсполнитель)), соднойстороныи ,влице

именуемаJI в дальнейшем кпотребитель>>, с другой стороны, далее именуемые сторонами,
руководсТвуясЬ п.4 ч.1 ст. 9З Федерального закона от 5 апреля 201Зг. N44-ФЗ ,закJIючили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1 .1кИспоЛнитель)) предоставляет кПотребителю> услугЕ в сфере холодного
водоснабжения через уличные колонки, а кпотребитель)) оплачивает эти услуги исходя из
норм водопотребления в соответствии с утверждонными тарифами.

2. порядок рАсчЕтА

2.1 Расчетным периодом дJUI оплаты за потребленную питьевую ВоДу устанавливается
одиII кЕrлендарньй месяц, с 1-го чисJIа текущего месяца по 1-е число следующего месяца.
Срок оплаты ежемеСячно - до 10 числа месяца следующего за расчетным (истекшим).
2.2 За потребленную питьев}.ю водУ кПотребитель> оплачивает кИсполнителю)
организации по тарифам утвержденным согласно действующего зtжоЕодательства.
НорматиВ потребления воды устанавливается руководителем <Потребителя>>, на
основании счетчика иJIи по фактическому расходу воды, где кИсполнитель) и
кПотребиТель) согласовываюТ полученный объем согласно ежемесячной справки по
фактическому расходу холодной воды.
2.З оплата rrроизводИтся пО безна;lичному расчету, путем перечисления денежньIх
средстВ на счеТ кИсполнитеJUI)), после выставления счета на оIIлату.
2.4 ошибки, допуЩенные при выписке и оплата платежньIх документов (квитанций),
учитываются по мере их вьUIвления в течение срока исковой давности и подлежат
обязательной оплате кПотребителемD.
2.5 При не своевременной оплате кПотребителем)) платежных документов (просрочка
оплаты более 3-х месяцев) кисполнитель)) вправе прекратить отпуск питьевой воды на
уличной колонке.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 кИсполнитель)обязан:
3.1,1 обеспечиТь режиМ и качество подаваемой кПотребителю)) питьевой воды.
отвечающие требованиям;
з.|.2 информировать кПотребителя> об изменении тарифов -

формы и порядка оплаты этих услуг
3.1.3 производить в соответствии с законодательством
предоставленные услуги в случае их неоказания, перерыв и их
недостаткаj\4и;

на услуги водоснабжения,

перерасчет платы за
оказании либо оказании с



з,1,4 В случае уведомлениЯ кПотребиТелом)) О неока:}zlниИ услуг, преДусмотренньIх
настоящиМ договороМ, прибьrгЬ к кПотребитеJIю) в течении одного рабочего д"" "n" "дополнительно оговоренное время, а в случае аварии - Еемедленно;З.2 кПотребитель>> обязан:
з,2,1 экономно расходовать воду, принимать меры по снижению её нерационального
расхода;
з,2,2 за 7 днеЙ известитЬ <ИсполниТеля> об изменении норматива потребляемой воды;з,2,з своевременно проиЗводить оплатУ за предоставJIяемые услуги по водоснабжению.

4. прАвА сторон

4.1 кИсполнитель)) имеет пр€}во:
4.I.2 требоватЬ от кПотребителя> соблюдение законодатольства и условий настоящего
договора;
4,1,З В слу{ае несвоевременной оплаты <Потребителом)) услуг по водоонабжению
приниматЬ меры к её взыскаЕию в порядке, установлонном законодательством.4.2 кПотребитель) имеет право:
4,2,| I'олr{ать В полноМ объеме и надлеЖащего к8тества услуги, предусмотр9нные
настоящим договором;
4,2,2 полуlать В соответствии с законодательством информацию об объемах, качестве ипериодичности оказанной услуги;
4,2,з проверять объемы, качество и периодиtIность окrваIIия услуг, в том Iмсле путем
проведения за свой счет соответствующей независимой проверки (экспертизы).
4,2,4 цебовать от ответственньж JIиц устранения вьUIвленных дефектов, и проверять
полноту и своевремеЕность их устранения;
4,2,5 требоватЬ от кИопол""rеп"r' соблюдения зЕжоцодательства и условиЙ настоящего
договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5,1 Стороны несуг ответственность за несоблюдение взятьж на себя обязательств по
настоящому Договору в соответствии С его условиями и действующим законодательством.5.2 Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
5,2,1 в период действия настоящего договора произошли изменения в действующемзаконодательстве, делающие невозможЕым их выполнение;
5,2,2 НеВЫПОЛНеНИе ЯВИЛОСЬ СЛеДствием обстоятельстЬ непреодолимой силы, возникшIих
после заключения настоящего договора в результате событий чрезвьтчайного харzжтера.

6. срок дЕЙствиrI договорА
б,1 ,,Щоговор вступает в силу с 01 января 2017 г, Щоговор считается пролонгированным
на след},ющий календарный год, если за семь календарньж дней до о*о"rа"ия срока
действия договора ни одна из сторон не зiUIвила о его прекратцении.

7. стоимость услуги.

на период с 01.07.2016 по З 1122016 -2 T45,5g руб. lкуб.м;
на период с 01.01 .2011по З0.06.20t7 - 2145,59 руб./ куо.м;
на период с 01.07.2017 по З |,t2.20l7 -2227,66 руб. / nyO.r;
на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 2227,66руб. lnyO.*;
на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 * 2ЗЗ0,25 руб. loyб.r;

7.\



8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнугь
настоящий договор.
8.2. Изменения в настоящий договор вносят путем заключения дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3.Соглашения об изменении или расторжении настоящего договора заключается в
письменной форме и подписывается каждой из Сторон.

9. рАзрЕшЕниЕ споров

9.1. Споры, связаЕные с исполнениом обязательств по настоящему договору, решаются
Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.
9.2. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны зzuIвJuIться
Сторонами в письменной форме и направляться заказным письмом или вр)цаться лично
под росIIись.

10. прочиЕ условия

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действ}тощим законодательством.
I0.2, Настоящий договор составлен на 2 листах в дв)ж экземIIJrIрах, имеющих,
одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:_ И,В. Сумароков Потребитель:

МКП КПУСТЗЕРСКОЕ)
Алрес, 1 66703 НАО с.Оксино.
тел/фако (8 1 85З)36-256.
инн/кпп 2983008з42/293з0 1 00 1

Р l с 407 0281 09042 1 0000708
отделение J\b1582 Сбербанка
России г.Нарьян-Мар.
Бик 041117601
It/счет з01 01 8 1 0 1 00000000601



ДОГОВОР ОКАЗАНИlI УСЛУГ Ns
на холодное водоснабжение через уличные колонки дJuI населениrI

с.Оксино НАО. l' '' января 2OI7 r.

"Муниципальное казённое предпрLUIтие "Пустозерское" Ненецкого автономного округа'l, в лице
директора Сумарокова Ивана Ваоильевича, действ5пощего на основании устава именуемого в
дальнеfuirем "исполнитель" с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу с.оксино НАО. д. кв. , колиtIество проживающих ( )
именуемый(ая) в дальнейшем "Потребитель" с друl,ой стOроны, даJIее именуемые
сторонами, закJIючили настоящий договор о следующем:

1. прЕдмЕт договорА
l."исполttитель" предоставJulют "потребителю" услгlти в сфере холодного водоснабжения через
уличные колонки, а "Потребитель'' огшIачивает Эти усJý/ги исходя из норм водопотребления в
соответствии с утверждёнными тарифами.
с 01 июля 2016 г. по З 1 декабря20|6 г. 191,52 руб./м.куб. ъ
с 01 января 20117 г. по 30 июrrя 2017 г, 191,52 руб. /м.куб.
с 01 июля 2017 r. по 31 декабря20|7 г. 198,99 руб./м.куб.
с 01 января 2018 г. по З0 июrrя 2018 г. 198,99 руб. /м.куб.
с 01 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 206,95 руб./м.куб

2. порядок рАсФтА
2.1. РасчёТнымИ периодоМ дJIя оIUIаты за потреблённую питьевую воду устанавливается один
кi}лендарнЫй месяц, с 1-гО числа текущегО месяца по 1-ое число следующего месяца. Срок
оIIJIаты ежемесячно - до 10 числа месяца за расчётным (истекшим).
2.2. За потреблёнНую Iтитьевую воду "Потребитель" ошIачивает "исполнителю" организации по
тарифам и нормативам, утверждённым согласно действующего законодательства.
z,з- ог$Iата производится в структурном подр{вделении "Исполнителя", находящегося в с.
оксино.
2.4, ошибки, догý/щенные при выписке и оплате платёжнъгх документов (квитанций), 5rчитываетсяпо мере их вьuIвлениrI в течение срока исковой давности и подлежат обязательной ошlате
"Потребителем".
2,5. При не своевременной оггrате "Потребителем" (несколько "Потребителей") гшатёжrшх
документоВ (просрочка оплаты более З-х месяцев) "Исполнитель" организациJI вправе прекратить
отгý/ск питьевой воды из уличной колонки.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. ИСПолниТЕЛЬ оБЯЗАН:

3.1. обеспечитЬ режиМ и качествО подаваемоЙ "Потребителю" питьевой воды, отвечающей
требованиям нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в области питьевого
водоснабжения;
3.2. инфоРмироватЬ "Потребителя" об изменении тарифов на усJIуги водоснабжения, формы и
порядка оплаты этих услуг;
3.3. производить в соответствии с законодательством пере расчёт пjIаты за предоставленные услуги
в СJý/чае их неоказаниJI, перерыв их окiвании либо окiвании с недостатками;
З.4. В случае уведомленИJI "Потребителем" о нсвначении у9луг, предусмотренных настоящим
договором, прибыть к "ПотребитеJпо" в течении одного рабочего д* 

"rrй 
в дополнительно

оговоренное время, а В сJý/чае аварии - немедленно;
4. потРЕБиТЕЛЬ оБЯЗАН:

4.1. эконоМно расходОвать воду, приниматЬ меры пО сни)кениЮ её не рационЕlIIьного расхода;
4.2. за 7 дней известить "Исполнителя" о выезде из занимаемого жилого помещенLul и произвести
полный расчёт за окЕванные в соответствии с настоящим договором усJryги;4,з. в 7- дневный срок предоставить сведеншI об изменениrI об изменении количества
проживающих жильцов в жилом помещении.



I]PABA СТОРОН
5. иСПоЛниТЕЛЬ ИМЕЕт ПРАВо:

5.1. требовать от "Потребителя" соблюдения зiжонодательства и условиЙ настоящего договора;
5.2 в сrцпrае несвоевременной оплаты "Потребителем" услцrг по водоснабжению принимать меры к
её взысканrло в порядке, установленном законодательство.

6. ПоТРВБиТЕЛЬ иМЕЕт ПРАВо:
6.1. полцr.{шь в полном объёме и надIежащего качество усJý/ги, предусмотренные наСТОЯЩИМ

договором;
6.2, поJryчать в соответствии с законодательством информацшо об объёмах, КаЧеСТВе И

периодичности оказанной услуги;
6.3. проверять объёмы, качество и периодичность оказаниjI усJryги (в том числе ггугём прОВеДеНИJI

за свой счёт соответствующей независимой проверки (экспертизы));
6.4. требовать от ответственных лиц ycTpaHeHLuI выявленньIх дефектов, и пРовеРяТЬ ПОлНОТУ И

своевременность их устранениJI;
6.5. требовать от "Исполнителя" соблюдения законодательства и условиЙ настоящего дОгОвОРа.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7.1. Стороны несуг ответственность за несоблюдение взятых на себя обязательств по наСТОЯЩеIчry

договору в соответствии с его условLuIми и действующим законодательством.

8. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
8.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в деЙствlтОЩеМ
законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
8.2. невыполнение явипось следствием обстоятельств непреодолимой сиlrы, возникШИх поСЛе

заключениlI настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
9. СРОК ШЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. ,Щоговор вступает в сагry с момента его подписаниrI, до неопределённого времени.
1 0. ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно изменить или расторгнуть
настоящий договор.
10.2. изменениJI в настоящий договор вносятся гцтём закJIючениII дополнительного соглilпениlц
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3. СоглашениrI об изменении уlгIи расторжении настоящего договора закпючается в письменнОЙ

форме и подписывается каждой из Сторон.
1 1. рАзрЕrтrЕниЕ споров

1 1.1. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, решаются сторонами
путём переговоров, а в сJý/чае не дости)кения согласиjI - в судебном порядке.
11.2. Все претензии по выполнению условий настоящего договора доJDкны збIвляться сторонами В

письменной форме и направляться заказным письмом или вр)п{аться лично под роспись.
12. IIроIIиЕ условиrI

12.1. Взаимоотношения Сторон, не уреryлированные настоящим договором, регламентируIотся
действующем законодательством.
12.2 Настоящий договор составлен на 2-х листах, в двух экземплярах, имеющих, одинаковую
юридическую сшtу и храrilIщихся у кахлой из Сторон.

1з. юридrчЕскиЕ АдЕсА и подписи сторон

Исполнитель: _
МКП<Пусто..р"поо,
С.ОКСИНО НАО
инн 2983008з42
кIIп 298з01001
Банк Отделение Ns1582

И.В. Сумароков Потребитель:

Сбербанк России г. Нарьян-мар.
Р/сJф 407028 l 09042 1 0000708



Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подкJIючением к

централизованной системе холодного водоснабжения

Щиректор МКП кПустозерское) Сумароков И.В.

Форма з€uIвки о подшIючении к
централизованной системе холодного
водоснабжения

Тех. присоединение не осуществJuIется.

Перечень документов, представляемьгх
одновременно с заявкой о подкпючении к
цеЕграJIизованной системе холодного
водоснабжения

Тех. присоединение не осуществляется.

Реквизиты нормативного пр€lвового акта,

регламентирующего порядок действий
з€uIвитеJuI и регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке заявки о

подruIючении к центрrlлизованной системе
холодного водоснабжениjI, приtulтии решеншI
и уведомлении о приIUIтом решении

Тех. присоединение не осуществляется.

ъ

Телефоны и адреса слцrжбы, ответственной за
прием и обработку заявок о подкJIючении к
центрrлJIизованной системе холодного
водоснабжения

Тех. присоединение не осуществJu{ется.


