Д О Г О В О Р № __
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
г. Тамбов

« »

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс», именуемое в дальнейшем
«Поставщик» в лице генерального директора Прокошина Николая Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
«Абонент», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

Основные понятия и термины по данному договору
«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить
договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения,
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.
«Поставщик» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической
воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного
водоснабжения (холодное водоснабжение или приготовление, транспортировка и подача горячей
воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего
водоснабжения (горячее водоснабжение);
«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы водоотведения;
«граница балансовой принадлежности» - линия раздела элементов систем
водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;
«средство измерений (прибор)» - техническое средство, предназначенное для измерений,
имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее
единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах
установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к
использованию для коммерческого учета.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществлять водоснабжение и водоотведение в количестве,
параметрах и по цене, установленным настоящим договором, а Абонент обязуется оплачивать
принятую воду и водоотведение (сброшенные сточные воды) в объеме, сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим договором, а также исполнять иные обязательства, установленные
настоящим договором и действующим законодательством РФ.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является заявка Абонента с
указанием объектов, непосредственно присоединенных к системам водоснабжения и
водоотведения, данных о Субабонентах, объемах водоснабжения и водоотведения Абонента (Приложение № 1).
1.3. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не нашедшим отражения
в договоре, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством, в том
числе, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ,
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации», утверждѐнными постановлением Правительства РФ от
12.02.1999 № 167, Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод,
утвержденных постановлением Правительства от 04.09.2013г. №776 (далее Правила), и другими
законодательными актами в сфере водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Обеспечить водоснабжение Абонента в количестве _
м3 в год, с часовым
3
максимальным потреблением ________м в час, в соответствии с Приложением №1.
Водоснабжение осуществляется по объектам, указанным в Приложении № 1.
2.1.2. Осуществлять водоотведение Абонента в количестве _ м3 в год, с часовым
максимальным сбросом _______ м3, в т.ч. воды для подогрева в количестве -------- м3 в год, с
часовым максимальным потреблением ________ м3 в час в соответствии с Приложением №1.
Водоотведение осуществляется по объектам, указанным в Приложении № 1.
2.1.3. Подавать Абоненту холодную воду установленного качества и осуществлять прием
сточных вод Абонента в
централизованную систему водоотведения, обеспечивать их
транспортировку и сброс в водный объект в соответствии с установленными требованиями
законодательства.
2.1.4. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем
водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации и договором, заключенным между собственником этих систем и Поставщиком.
2.1.5. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения
к системам водоснабжения и водоотведения и узлов учета.
2.1.6. Проводить производственный лабораторный контроль качества питьевой воды и
сбрасываемых в водные объекты сточных вод.
2.1.7. Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам
водоснабжения и водоотведения и самовольного пользования ими.
2.1.8. Предупреждать Абонента, органы местного самоуправления и соответствующие
органы государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска питьевой воды и приема
(сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.9. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений
на системах водоснабжения (водоотведения) в порядке и сроки, установленные нормативнотехнической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных
правил и норм.
2.1.10. Контролировать соблюдение Абонентом нормативов допустимых сбросов, лимитов
на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод (для Абонентов, в
отношении объектов которых устанавливаются такие нормативы или лимиты), требований к
составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной системы водоотведения, путем выполнения замеров и
анализов сточных вод, отбираемых в контрольных канализационных колодцах. Абонент может
участвовать в отборе контрольных проб сточных вод. Факт замера или отбора проб
удостоверяется актом, который подписывается представителями Поставщика и Абонента.
2.1.11. Производить прием и учет оплаты Абонентом за водоснабжение и водоотведение.
2.1.12. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, направлять
Абоненту документы для оплаты услуг: счет на оплату, счет-фактуру, акт оказанных услуг.
2.1.13. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора с Абонентом и
требований Правил.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Для осуществления контрольных функций беспрепятственного доступа своих
работников при наличии служебного удостоверения:

к приборам и средствам учѐта для осуществления контроля за соблюдением
Абонентом установленных режимов и согласованных объѐмов потребления;

проведения замеров по определению качества холодной воды;

проверок водоиспользующих установок, присоединѐнных к сети Поставщика;

проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления)
холодной воды в связи с нарушением Абонентом (Субабонентом) условий договора;

к контрольным канализационным колодцам для отбора проб;

контроля за состоянием сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
Абонента.
2.2.2. Временно прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение с
последующим в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомлением
Абонента, органа местного самоуправления поселения, городского округа и других лиц в
следующих случаях:
1) из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на
централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;

2) из-за существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого
водоснабжения;
3) при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
4) при отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих
материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено;
5) из-за воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Поставщика,
или по его указанию представителей иной организации к контрольным канализационным
колодцам для отбора проб сточных вод.
2.2.3. Прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод,
предварительно уведомив не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или
ограничения Абонента, органы местного самоуправления поселения, городского округа,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные
подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в следующих случаях:
1) получения предписания или соответствующего решения территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных
на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных
вод требованиям законодательства Российской Федерации;
2) самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
3) превышения Абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года
с момента первого превышения;
4) отсутствия у Абонента локальных очистных сооружений или плана снижения сбросов в
случаях, предусмотренных законодательством, либо неисполнения Абонентом плана снижения
сбросов;
5) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или
Поставщика;
6) проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов
капитального строительства заявителей;
7) проведения планово-предупредительного ремонта;
8) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за два
расчетных периода, установленных договором, и более;
9) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Поставщика, или по
его указанию представителей иной организации к узлам учета Абонента для осмотра, контроля,
снятия показаний средств измерений.
В случаях, перечисленных в п.п.2.2.2, 2.2.3. настоящего договора, Поставщик не несѐт
материальной ответственности за причинѐнный Абоненту ущерб и понесенные им убытки.
2.2.4. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и
водоотведения Абонентами и Субабонентами;
2.2.5. Отключать без уведомления самовольно возведенные устройства и сооружения для
присоединения к системам водоснабжения и канализации Поставщика;
2.2.6. Получать от Абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их
системам водоснабжения и канализации;
2.2.7. Требовать возмещения ущерба, причиненного системам коммунального
водоснабжения и канализации.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса
сточных вод и загрязняющих веществ.
2.3.2. Не допускать сброс атмосферных осадков и дренажных вод в сети канализации. В
случаях, когда отведение атмосферных осадков и дренажных вод предусмотрено проектом,
производить локальную очистку вышеуказанных стоков с оплатой сброса по дополнительному
соглашению к настоящему договору.

2.3.3. Иметь схему подключения к водопроводным и канализационным сетям Поставщика,
акт разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения и
эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2).
2.3.4. Обеспечивать учет принятой воды и сбрасываемых сточных вод.
2.3.5. Для коммерческого учета принятой воды и сбрасываемых сточных вод использовать
приборы учета, внесѐнные в государственный реестр, на сетях водоснабжения и водоотведения.
Установка приборов и средств учѐта производится в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.6. Приборы и средства учѐта находятся на балансе и обслуживании Абонента,
пломбируются представителями Поставщика. Средства измерений на узле учѐта должны быть
защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учѐт
количества полученной воды или сбрасываемых сточных вод. Абонент обеспечивает сохранность
и исправность приборов и устройств, а также пломб, установленных Поставщиком на средствах
измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных
устройствах, находящихся на территории Абонента.
2.3.7. В соответствии с данными технического паспорта на приборы учѐта проводить их
поверку в органах Госстандарта в сроки, указанные в паспорте. По истечении указанного срока
прибор учѐта считается неисправным, и его показания к учѐту Поставщиком не принимаются.
2.3.8. В случае выхода узла учета или прибора учета из строя (неисправности) обязан
незамедлительно известить об этом Поставщика и сообщить показания приборов учета на момент
выхода узла учета из строя (возникновения неисправности), а также устранить выявленную
неисправность (осуществить ремонт) в течение 60 дней со дня выхода узла учета или приборов
учета из строя (возникновения неисправности). Поставщик должен быть извещен о проведении
демонтажа приборов учета не менее чем за 2 рабочих дня.
2.3.9. Выполнять предписания Поставщика по замене прибора учѐта, неисправных
задвижек на обводных линиях, по выполнению требований технических условий.
2.3.10. Немедленно сообщать Поставщику обо всех повреждениях или неисправностях на
водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах Абонента, которые могут
повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы
систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения либо загрязнении окружающей
природной среды. Обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их
последствия своими силами.
2.2.11. Предоставлять Поставщику письменный отчет по количеству потребленной воды и
отведенных сточных вод за расчетный месяц в порядке, установленном п.п.3.1, 3.2. настоящего
договора.
2.3.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Поставщика в случаях,
предусмотренных п.2.2.1. настоящего договора.
2.3.13. Назначить лицо, ответственное за содержание узлов учѐта, их сохранность, целость
и сохранность пломб на средствах измерений и на задвижках обводной линии.
2.3.14. Своевременно производить оплату Поставщику за водоснабжение и водоотведение,
сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения в порядке, установленном разделом 4
настоящего договора.
2.3.15. Содержать в исправном состоянии водопроводные и канализационные сети,
находящиеся на балансе, системы и средства противопожарного водоснабжения, включая
пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать
на видных местах соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной
безопасности, осуществлять очистку этих мест от мусора, снега и наледи в зимнее время.
2.3.16. Возмещать Поставщику причиненный по вине Абонента ущерб при самовольном
подключении к системам водоснабжения и водоотведения.
2.3.17. Своевременно уведомлять Поставщика в случае передачи устройств и сооружений
для присоединения к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому
собственнику (владельцу).
2.3.18. Предоставлять Субабонентам возможность присоединения к своим сетям,
сооружениям, устройствам только при наличии письменного согласия Поставщика. В случае
присоединения Субабонентов – сообщать сведения о субабонентах с указанием их наименования,
объемов потребляемой ими воды и сбрасываемых сточных вод.
2.3.19. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения актов оказанных услуг
рассмотреть, подписать и направить один экземпляр в адрес Поставщика. В случае если в
течение установленного настоящим пунктом срока от Абонента не поступит подписанный акт

оказанных услуг либо мотивированный отказ от его подписания, акт оказанных услуг считается
подписанным, а услуги оказанными Поставщиком надлежащим образом.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежном документе и
касающихся суммы платежа. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает
от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ. Перерасчет должен быть
произведен Поставщиком в течение расчетного периода, следующего за отчетным месяцем;
2.4.2. Получить разрешительную документацию на присоединение к системам
водоснабжения и водоотведения при наличии технической возможности систем;
2.4.3. Увеличивать водопотребление сверх установленной в договоре величины после
получения разрешения Поставщика, выполнения выданных технических условий и
соответствующего изменения договора.
2.4.4. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Поставщика.
2.4.5. Осуществлять учет отпуска питьевой воды Субабонентам, а также производить с
ними расчеты.
2.4.6. По своему усмотрению, но с обязательным согласованием с Поставщиком,
производить ремонт и модернизацию внутренних сетей.
3. ПОРЯДОК УЧЕТА
3.1. Абонент обеспечивает учет принятой воды и сбрасываемых сточных вод. Учет
количества принятой питьевой воды и сточных вод, принятых от Абонента, производится по
показаниям приборов учета, установленных на объектах, указанных в Приложении № 1.
3.2. Показания приборов узла учета ежемесячно в один и тот же день фиксируются
Абонентом самостоятельно или привлеченной им организацией в журнале учета. При этом журнал
учета должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Поставщика.
Показания прибора учета за текущий месяц Абонент сообщает до 25 числа текущего
(расчетного) месяца Поставщику путем представления письменного отчета (либо в
исключительных случаях по согласованию с Поставщиком по телефону (847548) 2-26-11).
В случае непредоставления показаний приборов учета в указанные в договоре сроки
начисление производится по показанию потребления предшествующего расчетного периода с
перерасчетом в следующем расчетном периоде.
3.3. Если проверкой Поставщика будут установлены расхождения между показаниями
средств измерений и представленными Абонентом сведениями, производится перерасчет объемов
полученной питьевой воды и (или) сброшенных сточных вод за период от предыдущей проверки
до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.
3.4. При использовании Абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании
водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от
теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему коммунальной
канализации и (или) в иные приемники сточных вод, объем фактического сброса сточных вод в
систему коммунальной канализации рассчитывается по данным баланса водопотребления и
водоотведения Абонента. В этом случае Абонент обязан в согласованные с Поставщиком сроки
представить ему необходимые для расчета данные.
3.5. При неисправности прибора учета или демонтажа такого прибора учета в связи с
заменой, ремонтом или поверкой, но не более чем в течение 60-ти дней после установления факта
неисправности или демонтажа, допускается определение фактического потребления воды и сброса
сточных вод по среднемесячному (среднесуточному, среднечасовому) показателю потребления в
соответствии с положениями III раздела Правил.
3.6. Количество израсходованной питьевой воды и соответственно сбрасываемых сточных
вод определяется по пропускной способности водопроводного ввода или присоединения к
канализационной сети при скорости движения воды в нем 1,2 м/сек. и действии его полным
сечением круглосуточно в следующих случаях:
а) при самовольном присоединении и (или) пользовании централизованными системами
водоснабжения;
б) через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета (в том числе
непроведения поверки после истечения межповерочного интервала) или демонтажа прибора учета
до проведения допуска прибора учета к эксплуатации либо поверки без демонтажа прибора учета;

в) при отсутствии у Абонента приборов учета воды, допущенных к эксплуатации в
установленном порядке, в случае, если в течение 60 дней со дня получения от Поставщика
уведомления о необходимости установки приборов учета приборы учета воды не установлены;
г) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета,
за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом Поставщика о временном
прекращении потребления воды;
д) если показания прибора учета содержат информацию о временных нарушениях в работе
прибора учета, имевших место во время работы прибора учета (расчет объема полученной воды
производится за указанный период).
4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Общая сумма настоящего договора ориентировочно составляет: _______ (________)
руб., в том числе НДС(18%), исходя из договорных величин объемов водоснабжения и
водоотведения, указанных в п.п.2.1.1., 2.1.2, и стоимости соответствующих услуг.
Расчеты за холодное водоснабжение производятся по тарифу, утвержденному органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, который составляет:
- с 01 января 2014г.: за 1 м3 холодной воды 17,05 руб., в т.ч. НДС 18 %,
за 1 м3 сточных вод 16,34 руб., в т.ч. НДС 18 %;
- с 01 июля 2014г.: за 1 м3 холодной воды 18,21 руб., в т.ч. НДС 18 %,
за 1 м3 сточных вод 17,59 руб., в т.ч. НДС 18 %.
Общая сумма договора может изменяться в зависимости от величины объема принятой
воды и сброшенных сточных вод, определенных на основании показаний прибора (узла) учета
(при его наличии). Изменение (установление) тарифов на услуги холодного водоснабжения и
водоотведения, осуществленное в соответствии с законодательством РФ и Тамбовской
области, доводится до Заказчика через средства массовой информации и является основанием для
внесения изменений в настоящий договор.
4.2. За расчетный период принимается один календарный месяц. Оплата за принятую воду
и сброшенные сточные воды за расчетный период осуществляется Абонентом в срок до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Оплата считается произведенной только после поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Оплата услуг производится Абонентом на основании выставленного Поставщиком
счета на оплату.
При наличии допущенного в эксплуатацию Поставщиком прибора (узла) учета стоимость
принятой воды и сброшенных сточных вод в месяце, за который осуществляется оплата,
рассчитывается как произведение количества принятой в расчетном месяце воды и сброшенных
сточных вод исходя из показаний прибора учета и установленных цен (тарифов).
При отсутствии приборов (узла) учета стоимость потребленной воды и сброшенных сточных
вод в месяце, за который осуществляется оплата, рассчитывается как произведение количества
принятой в расчетном месяце воды и сброшенных сточных вод, определенного в соответствии с
действующим законодательством, и установленных цен (тарифов).
4.4. При осуществлении расчетов по настоящему договору Абонент в платежных
документах обязан указывать: основание платежа, вид платежа, период, за который производится
платеж. В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа и/или номера
и даты договора, а так же при наличии задолженности по оплате за оказанные услуги за несколько
расчетных периодов – платеж считается произведенным по настоящему договору изначально за
неоплаченные ранее периоды платежей, оставшаяся сумма засчитывается в счет оплаты текущего
и будущего потребления воды и сброса сточных вод.
4.5. Если к Абоненту присоединены Субабоненты, расчѐты за отпущенную воду и
принятые от них сточные воды производятся Субабонентами с Абонентом по договорам,
заключенным между ними, если иной порядок не установлен соглашением Абонента,
Субабонентов и Поставщика.
4.6. Оплата работ по прекращению (ограничению) Абоненту водоснабжения и
водоотведения, вызванных нарушением Абонентом условий настоящего договора, и
последующему подключению производится Абонентом дополнительно по расценкам Поставщика.
4.7. За превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ,
поступающих со сточными водами в систему водоотведения Поставщика, Абонент производит
оплату на основании расчета Поставщика, составленного с учетом требований законодательства.

Срок оплаты за превышение Абонентом предельно допустимых концентраций сбросов
загрязняющих веществ в коллектор – 10 дней с момента предоставления Абоненту расчета.
4.8. Абонент обязуется по требованию Поставщика производить не реже одного раза в
квартал сверку расчѐтов с оформлением в течение 5-ти дней актов сверки. Если в течение
указанного срока Абонент не представит подписанный акт сверки, он считается принятым в
редакции Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате
Поставщик вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной
на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.2. Поставщик не несет ответственность за комплектность, сохранность,
работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающих
устройств Абонента, предотвращающих затопление помещений при авариях на водопроводных
сетях и за ущерб, вызванный этим потопом, а также при несоблюдении Абонентом действующего
законодательства.
5.3. Поставщик не несет ответственность за ущерб и другие последствия, которые могли
быть вызваны прекращением подачи воды в связи с произведенным Поставщиком отключением
Абонента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору, а
также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5.4. Поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный подтоплением помещений
на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в хозяйственном ведении Абонента.
5.5. Абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и
устройств, находящихся на его балансе и обслуживании, а также за вред, причиненный
Поставщику или системам коммунального водоснабжения, водоотведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе за:
- нарушение целостности и сохранности пломб на средствах измерений и запорной
арматуре;
- недостоверную информацию по учету водоснабжения, водоотведения.
5.6. Расторжение (прекращение действия) настоящего договора не освобождает стороны от
взаимных расчетов;
5.7. Споры сторон, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего
договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостижения согласия рассмотрению по заявлению одной из сторон в арбитражном суде Тамбовской области.
5.8. Ответственным лицом за водоснабжение, водоотведение, содержание узла учета,
сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерений и на задвижках
обводной линии Абонент назначает________________________________, тел _______________.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с ___________ года и действует по _____________., а
по расчетам – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. При
изменении
наименования,
адреса, банковских
реквизитов, смене
руководителя или в случае реорганизации юридического лица Стороны информируют друг друга
в письменном виде в течение семи дней с момента таких изменений.
Любые изменения и дополнения настоящего договора совершаются в форме
дополнительных соглашений к настоящему договору, составленных в письменной форме и
подписываемых уполномоченными представителями сторон.
6.3. Стороны признают юридическую силу приложений, изменений и дополнений к
настоящему договору и иных документов по исполнению настоящего договора, имеющих
факсимильное воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного
копирования и связи при условии последующего обмена оригиналами.
6.4. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иными
нормативными правовыми актами, указанными в п.1.3 настоящего договора, действующими на

момент его заключения. Если после заключения договора принят нормативный правовой акт,
устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при
заключении настоящего договора, стороны обязуются применять соответствующий нормативный
акт с даты его вступления в силу.
6.5. Для постоянной связи и решения различных вопросов, связанных с водоснабжением и
водоотведением, Абоненту необходимо обращаться в диспетчерскую службу по телефону:
(847548) 2-26-11.
6.6. При досрочном расторжении договора Абонентом по собственной инициативе,
Абонент обязан предупредить об этом Поставщика за один месяц до расторжения, обеспечив при
этом ответственное хранение и консервацию водомерного узла и произвести полную оплату за
оказанные услуги.
6.7. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
обязательны для исполнения сторонами.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих равную юридическую силу.
Приложения:
Приложение №1 – Объекты водоснабжения и водоотведения;
Приложение №2 – Акт разграничения балансовой принадлежности сетей водопровода и
канализации и эксплуатационной ответственности сторон
Приложение №3 – Перечень приборов учета

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:
ООО «Теплоресурс»
Адрес: 392000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, 16, оф.308
ИНН 6829069083, КПП 682901001
р/сч 40702810400000001349
в АКБ «ТКПБ» (ОАО) г.Тамбов
к/сч 301018200000000755
БИК 046850755

______________/Н.В. Прокошин/

Абонент:

Приложение № 1 к договору
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ от « »
201 г.

Объекты водоснабжения и водоотведения
Для
Объект АБОНЕНТА

Период водопотребления и
водоотведения

Объем ХВС, м

3

Объем воды для
подогрева, м3

Январь
Февраль
Март
1-й квартал 2014г
Апрель
Май
Июнь
2-й квартал 2014г
Июль
Август
Сентябрь
3-й квартал 2014г
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4-й квартал 2014г
ИТОГО

Поставщик:
__________________ Н.В. Прокошин
М.П.

Абонент:
______________________
М.П.

Объем водоотведения,
м3 (объем холодной
воды и воды для
подогрева)

Приложение № 2 к договору
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ от « »
201 г.

Акт
разграничения балансовой принадлежности сетей водопровода и
канализации и эксплуатационной ответственности сторон
Поставщик: ООО «Теплоресурс»
Абонент:
установили границу раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
сетей водопровода и канализации «Поставщика» и «Абонента» по задвижке на вводе в месте
присоединения Абонента к централизованным сетям Поставщика.
Взаимоотношения «Абонента» и «Поставщика» определяются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Правилами
организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением
Правительства от 04.09.2013г. №776, и другими законодательными актами в сфере
водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды.

ПОСТАВЩИК

______________/ Н.В. Прокошин /

АБОНЕНТ

_______________/

Приложение № 3 к договору
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ от «
»
201 г.

Перечень приборов учета
№
п/
п

Наименование/адрес установки
прибора учета

Тип прибора

Заводской
номер

1
2
3
4
5

Поставщик _____________ Н.В. Прокошин

Абонент ________

Дата поверки
последней

следующей

