Информация о питьевой воде из скважины
(для Общего собрания с/т Vesna 16.06.2018)
На 16 июня 2018 что есть:
1.

Положение Горуправы Нарвы от 20.09.2017 о приеме в эксплуатацию оборудования и
скважины забора воды, определении с/т, которые имеют право присоединения к скважине
забора воды и определении Основного пользователя

См. ниже

2. 19 марта 2018 письмо из департамента гор. хозяйства от старшего специалиста по
окружающей среде Дмитрия Королева с примерными расчетными ценами на 1
садовый участок.
см. ПИСЬМО

3.

15 мая 2018 подписан Договор между горуправой г.Нарва и с/т Дружба Плюс в роли
Ответственного пользователя о бесплатном пользовании городским имуществом (скважина
для воды и обслуживающие её сооружения).
Предметом договора является дача в бесплатное пользование скважины для воды, сопутствующих
её сооружений и предоставлении члену Правления с/т Дружба полномочий для заключения
договора с другими с/т в роли Пользователей , присоединившимися к данному договору.

4. 25 мая 2018 в с/т Дружба Плюс прошло общее собрание, на котором был решен
вопрос о подключении их к скважине и вопросы о порядке забора воды и цене.
Цена с 1 участка установлена в размере 1.73 евро/месяц.
В день можно выбирать до 50 м3.
Период забора воды –июнь, июль, август, сентябрь 2018 г.
График забора воды определен и может при необходимости скорректирован.
В период с октября 2018 по май 2019 воду не предполагается брать,
но отопление, обслуживание, охрана будет осуществляться.
Цена 1.73 евро уже включает в себя затраты на обслуживание в период
с мая 2018 октября по май 2019
и дополнительно платить за месяцы, когда вода не будет отпускаться,
не надо.
На сегодня к скважине подключено 3 садовых товарищества из 11, которым
предусмотрено Горуправой право на подключение к договору.
На Общем собрании с/т Vesna 16 июня 2018 решили:
1. подключиться к договору между Горуправой и с/т Дружба Плюс
нашему с/т Vesna в роли Пользователя.
Этот договор означает, что с/т Vesna выступает только в роли посредника
(как юридическое лицо) при расчете желающих получать воду и с/т Дружба
Плюс в роли Ответственного пользователя.
2. владельцы с/т Vesna, желающие получать воду из скважины, должны
заключить Договор с с/т Весна на период июль-август-сентябрь 2018 по цене
1.73 евро/месяц и на условиях Ответственного Пользователя, т.е. с/т Дружба
Плюс
3. вопросы о цене, графике отпуска, количестве забора воды, качестве воды
находятся в сфере компетенции Ответственного пользователя, т.е. с/т Дружба
Плюс.
4. Договоры можно подписать с председателем с/т Vesna, начиная с 23 июня
2018 года на территории с/т участок Lume 38 или у бухгалтера Lume 45
см. Договор

Договор
«

» ______________ 2018 года

город Нарва

AÜ “Vesna” рег.№ 80025818, в лице председателя Правления, действующего на основании Устава и
_________________________________, владелец участка ____________________
адрес проживания ______________________________________ , телефон _________________
заключили между собой следующий договор:
1. AÜ “Vesna” выступает в роли Пользователя в Договоре о заборе воды из скважины
с с/т Družbaplus (рег.№ 80054582), выступающем в роли Ответственного пользователя.
2. Вышеуказанный владелец участка в с/т Vesna подтверждает желание получать воду
на период: _______________________________________________ 2018 года
месяцы в хозяйственном году ( июль, август, сентябрь) указать

на условиях и по графику, установленному Ответственным пользователем.
3. Вышеуказанный владелец участка в с/т Vesna обязан оплачивать установленную
Ответственным пользователем оплату в размере 1.73 евро /месяц за забор воды из скважины
к 1 числу последующего месяца на расчетный счет или в кассу с/т Vesna.
4. Вышеуказанный владелец участка в с/т Vesna обязуется не передавать свои права забора воды
другим лицам.
5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, на русском языке по
обоюдному согласию сторон.
AÜ “Vesna”
______________________________
(имя, фамилия)

______________________________
(подпись)
МП

Владелец участка в с/т “Vesna ”
______________________________
(имя, фамилия)

______________________________
(подпись)

