
Форма 6-во

1.Водоснабжающая организация обеспечивает Абонента питьевой водой и 

2. Абонент обязуется:                                                                                                                                                                                               
1) предоставлять Водоснабжающей организации схемы    водоснабжения
и водоотведения   своего производства;

необходимой Абоненту воды и сбрасываемых сточных вод;

обводной линии и других водопроводных устройствах, находящихся 
на его территории;
4)  соблюдать установленные режимы водопотребления  и сброса сточных  
вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в 
п. 63 Правил;
5) осуществлять контроль за составом сбрасываемых в систему канализации 
 сточных вод

 организации ко всем   водомерным узлам, водопроводным  и  к
канализационным  устройствам, сооружениям  и  оборудованию,  
расположенным  на территории Абонента;

получить в Водоснабжающей организации счет-фактуру за оказанные услуги;

и нарушениях в работе приборов   учета, а также о срыве или нарушении 
целостности пломб;

исполнения данного договора;
10) производить оплату Водоснабжающей организации за полученную питьевую 

8)немедленно  сообщать Водоснабжающей организации обо всех неисправностях и нарушениях в работе приборов   учета, а также о срыве 
или нарушении целостности пломб;

9)  представить доверенность на лиц, представляющих интересы абонента в ходе исполнения данного договора;

воду, сброшенные сточные воды, загрязняющие вещества в срок и в порядке,
предусмотренном в договоре

 2) баланс водопотребления и водоотведения,  обосновывающий  количество    

3) обеспечивать сохранность пломб на средствах измерения, задвижке 

6) обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Водоснабжающей 

7) до 5 числа месяца, следующего за отчётным, самостоятельно по доверенности 

*информация  раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка  услуг водоотведения и очистки 
сточных вод *

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг

Сведения об условиях договоров на подключение к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод 

      Условия поставки услуг водоотведения определяются договорами по водоснабжению и водоотведению между  ООО "РТК" и  
потребителями.                                                                                                                                                                                                                                                        
Типовой договор ООО "РТК" по водоснабжению и водоотведению приведен в приложении № 1.

 Подключения к системе водоотведения  не производились.

       Основные условия водоотведения:

принимает от него сточные бытовые воды, в соответствии с утверждёнными лимитами водопотребления и водоотведени
лимитами водопотребления и водоотведения.


