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ПРОЕКТ
МинистерствО регионального развития
Российской Федерации


ПРИКАЗ
от ____ ________ 2012 г. № _____


Об утверждении примерных договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальных услуг соответствующего вида.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №  8, ст. 1040) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые примерные договоры энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальных услуг соответствующего вида.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента вступления в силу Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». <*>
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А.Булгакова) 
не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр 									       В.Ф. Басаргин
_________________________
<*> Подпункт «а» пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124.
					
Проект



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
  
 (заключается между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем - управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)



г.______________________                                                 «        »   ______________ 200___г. 


____________________ (наименовании организации, осуществляющей водоснабжение и  водоотведение), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице ________________ (Ф.И.О), действующий (ая) на основании ______________________(указать наименования и реквизиты документов) с одной стороны, и исполнитель в лице ______________________ (управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива – указать нужное), в лице _______________ (Ф.И.О.) действующий (ая) на основании ____________________ (указать наименования и реквизиты документов),  именуемое в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах (перечислены в Приложении №___ к настоящему договору) в объеме, установленном в соответствии с настоящим договором и принимать от Абонента отводимые сточные воды, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления принятой питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии со сроками и условиями настоящего договора. 
          1.2. Объём питьевой воды (в том числе на нужды пожаротушения), который Ресурсоснабжающая организация обязуется подать Абоненту, режим ее подачи и гарантированный уровень давления питьевой воды в системе водоснабжения в месте присоединения, объём сточных вод Абонента, который Ресурсоснабжающая организация обязуется принять  рассчитываются согласно выданным техническим условиям  на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, исходя из нормативной потребности Абонента, и устанавливаются в Приложении № __ к настоящему договору.
          1.3. Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
          1.4. Состав  и свойства  отводимых сточных вод должны соответствовать требованиям Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года  «О водоснабжении и водоотведении»
	1.5. Информация о водопроводных вводах, канализационных выпусках и приборах учета определяется Приложениями №  _______ к настоящему договору.
1.6. Поставка питьевой воды, отведение сточных вод по настоящему договору в отношении многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по настоящему договору и указанных в Приложении № ____ к настоящему договору осуществляется с ______________________________(указать дату).
Примечание: Если Абонентом по настоящему договору выступает управляющая организация, дата не может быть ранее даты, с которой у управляющей организации возникает обязанность предоставлять коммунальные услуги  по настоящему договору в  отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении № ____ к настоящему договору. В случае, если перечень многоквартирных домов, указанных в  Приложении № ____ к настоящем договору изменяется, указное Приложение подлежит корректировке путем подписания Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией дополнительного соглашения к настоящему договору. При изменении перечня многоквартирных домов, указанных в Приложении № _____ к настоящему соглашению, сторонами настоящего договора могут быть изменены иные условия настоящего договора, в том числе в части срока подачи питьевой воды, отведения сточных вод, баланса водопотребления и водоотведения и других условий. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в соответствии с разделом 11 настоящего договора. 
Если Абонентом является товарищество собственников жилья  или иной потребительский кооператив – дата не может быть ранее даты государственной регистрации товарищества или кооператива.
	1.7. Для целей настоящего договора подаваемая питьевая вода и отводимые сточные воды именуются «коммунальные ресурсы».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
       2.1.1. Беспрепятственного доступа в любое время суток к водопроводным и канализационным сетям, оборудованию, узлам учета и приборам учета воды, сточных вод Абонента с целью:
1) опломбирования коллективных (общедомовых) приборов учета воды, сточных вод;
2) контроля по приборам учета воды, сточных вод за соблюдением установленных объемов водопотребления и водоотведения;
3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества питьевой воды, контроля состава и свойств сточных вод;
4) обслуживания водопроводных и канализационных сетей и оборудования, находящихся в пределах границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Ресурсоснабжающей организации;
5) контроля за работой приборов учета воды, сточных вод;
6) составлению акта проверки водопроводных и канализационных сетей иных устройств и сооружений, присоединенных к водопроводным и канализационным сетям Ресурсоснабжающей организации.
2.1.2. Определять объем поданной воды, отведенных сточных вод расчетным способом в следующих случаях: 
1) при отсутствии у Абонента прибора учета воды (сточных вод), в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования системами водоснабжения и (или) водоотведения;
2) в случае неисправности прибора учета воды (сточных вод) Абонента;
3) при нарушении Абонентом в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета воды (сточных вод), являющихся собственностью Абонента, за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом Ресурсоснабжающей организации о временном прекращении потребления воды.
В случае отсутствия у Абонента прибора учета сточных вод объем отведенных Абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения.
 2.1.3. Временно прекратить или ограничить подачу питьевой воды и (или) прием сточных вод, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях и в порядке, установленных  в настоящем договоре.  
2.1.4. Устанавливать Абоненту нормативы водоотведения по составу и свойствам сточных вод, в случае, если Ресурсоснабжающая организация уполномочена на это органами местного самоуправления. 
2.1.5. Получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к его объектам водоснабжения и водоотведения.
2.16. Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод Абонента путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из канализационных сетей Абонента и в контрольных канализационных колодцах в любое время.
2.1.7. Требовать возмещения ущерба, причиненного Абонентом системам водоснабжения и водоотведения Ресурсоснабжающей организации вследствие негативного воздействия на работу таких систем.
2.1.8. При пролонгации настоящего договора пересматривать объем и режим подачи питьевой воды, режим приема сточных вод, исходя из наличия ресурсов Ресурсоснабжающей организации и заявки (оферты) Абонента.
                   
         2.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:      
          2.2.1. Подавать Абоненту по присоединенным водопроводным сетям питьевую воду, качество которой должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  до границы эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора и принимать от Абонента сточные воды на ___________________________ (границах эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора, ином месте исполнения обязательств по подаче питьевой воды (отведению сточных вод), определенном сторонами настоящего договора  - указать нужное) по присоединенным канализационным сетям в объемах (количестве), и в соответствии с режимом подачи (приема) установленных Приложением № ___ к настоящему договору. 
2.2.2. Поддерживать на _________________(границах эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора, ином месте исполнения обязательств по подаче питьевой воды, определенном сторонами настоящего договора  - указать нужное) показатели качества питьевой воды, определяемые в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
2.2.3. Обеспечивать режим, уровень давления подачи питьевой воды в месте присоединения, в том числе при пожаротушении, и режим приема сточных вод Абонента на границе эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора в соответствии с  техническими условиям на подключение, выданными Абоненту. 
         2.2.4. Уведомлять Абонента о временно прекращении или ограничении подачи питьевой воды и (или) приема сточных вод в случаях и в порядке, установленных настоящим договором. 
2.2.5. Проводить производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной Ресурсоснабжающей организацией, в том числе при получении информации об отклонениях качества питьевой воды от показателей, установленных в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предпринять необходимые меры по своевременной ликвидации причин ухудшения качества воды, в случае, если такое ухудшение произошло по вине Ресурсоснабжающей организации.
2.2.6.  Организовать Абоненту опломбирование приборов учета воды (сточных вод) без взимания платы, за исключением случаев, установленных в п.3.2.13 настоящего договора. 
2.2.7. Выставлять Абоненту счета-фактуры за поданную воду и отведенные сточные воды в порядке и на условиях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 2.2.8. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды (сточных вод) при их повреждении, поверку приборов учета воды (сточных вод) в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___ (указать количество дней) дня до начал соответствующих работ, Абонента о снятии приборов учета воды (сточных вод), об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Абонента. Виды приборов учета (коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), места установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязана Ресурсоснабжающая организация определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.2.9. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.3. В случае, подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета, Ресурсоснабжающая организация не вправе требовать от Абонента компенсации расходов, произведенных Ресурсоснабжающей организацией на такое подключение, за исключением случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
2.4.  Информирование потребителей коммунальных ресурсов (собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений) о состоянии расчетов с Абонентом по настоящему договору. Информирование потребителей осуществляется _____________(указать срок, но не чаще чем 1 раз в месяц) путем размещения соответствующей информации в электронном виде на официальном Интренет-сайте Рерсурсоснабжающей организации и предоставлении такой информации в письменной форме Абоненту.
Примечание: Данное условие включается настоящий договор, по желанию одной из сторон настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

         3.1. Абонент имеет право: 
         3.1.1. Получать информацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и режиме отпуска питьевой воды, приеме сточных вод.         
         3.1.2. Осуществлять учет подачи питьевой воды потребителям коммунальных ресурсов и приема от них сточных вод, производить с ними расчеты.
         3.1.3. Пользоваться системами водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с условиями настоящего договора.
         3.1.4. Для подключения новых объектов к системам водоснабжения и водоотведения получить документацию, необходимую для такого подключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.5. Выбирать организации, имеющие необходимые допуски к определенному виду работ  по подключению к системам водоснабжения и (или) водоотведения, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за такими действиями, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.6. Не позже чем ____________  (указать количество дней) дней до начала очередного квартала подавать Ресурсоснабжающей организации заявки на корректировку объемов водопотребления и водоотведения по настоящему договору.

    3.2. Абонент обязан:
 3.2.1. Обеспечивать безопасность эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также содержать в исправном состоянии водопроводные, канализационные сети, объекты водоснабжения и водоотведения, используемые приборы учета воды (сточных вод).
          3.2.2. Соблюдать установленные Абоненту режимы потребления питьевой воды и отведения сточных вод, не допускать сброс веществ в систему водоотведения, указанных в настоящем договором.
          3.2.3. Соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные Приложением № ___ к настоящему договору.
          3.2.4. Производить Ресурсоснабжающей организации оплату за поданную воду, отведенные сточные воды в сроки и в размерах, определенных в настоящем договоре.
          3.2.5. Обеспечивать учет поданной питьевой воды и отводимых сточных вод на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации и Абонента (Приложение № ___ настоящего договора).
          3.2.6. Снимать показания приборов учета на ______ (указать время) ______(указать число месяца) числа каждого месяца, вносить показания приборов учета в журнал ежедневного учета расхода воды и сточных вод, передавать данные сведения в Ресурсоснабжающую организацию с _____ по _____ (указать числа) число месяца, следующего за расчетным, установленной Приложением №_____ к настоящему договору. В случае отсутствия приборов учета, а также, в случае, если на территории соответствующего муниципального образования действуют дифференцированные тарифы для различных категорий потребителей  – передавать    Ресурсоснабжающей организации в срок ______(до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, или иной срок - указать нужное) информацию, на основании которой можно определить объемы поданной воды, отведенных сточных вод, в том числе объемов таких коммунальных ресурсов, необходимых для обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям нежилых помещений, рассчитать стоимость предоставленного коммунального ресурса. Перечень информации определен в Приложении №_____ к настоящему договору.
	Передача сведений о показаниях приборов учета или передачи информации Ресурсоснабжающей организации осуществляется в письменном виде и на электронном носителе любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение таких сведений Ресурсоснабжающей организацией. 
   3.2.7. Обеспечить сохранность и целостность узлов учета, приборов учета воды и сточных вод, пломб на таких приборах учета, узлах учета.
       3.2.8. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации о неисправностях в работе приборов учета воды, сточных вод, нарушении пломб на таких приборах учета.
          3.2.9. При плановом временном либо полном прекращении или временном уменьшении потребляемого объема воды и отводимых сточных вод в систему водоотведения Ресурсоснабжающей организации не позднее чем за ___(указать срок) дней до намеченной прекращения (уменьшения) даты письменно сообщить об этом Ресурсоснабжающей организации.
          3.2.10. При временном полном прекращении потребления воды обеспечить закрытие водопроводного ввода. При полном прекращении потребления воды обеспечить закрытие водопроводного ввода на границе эксплуатационной ответственности Абонента.
3.2.11. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды (сточных вод) при их повреждении, поверку приборов учета воды (сточных вод) в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___(указать срок) дня до начал соответствующих работ, Ресурсоснабжающей организации о снятии приборов учета воды (сточных вод), об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Ресурсоснабжающей организации. Виды приборов учета (коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), места установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязан Абонент определены в Приложении № _____к настоящему договору.
 Срок установки Абонентом приборов учета исчисляется со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением. Указанный срок не может превышать 3 месяца.
3.2.12. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____к настоящему договору.
3.2.13. Оплатить Ресурсоснабжающей организации повторное опломбирование приборов учета воды (сточных вод) в случае, когда нарушением пломб произошло по вине Абонента или третьих лиц. 
3.2.14. Обеспечить обслуживание _______________________ (внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения – указать нужное)  персоналом квалификация, которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации для проведения соответствующих работ с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения Абонента. Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом приведены в Приложении №____ к настоящему договору.
         3.2.15. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением учета подаваемой воды и отводимых сточных вод письменно известить об этом Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней перед началом таких работ.
         3.2.16. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, посадок деревьев, а также производство земляных работ в зонах устройства систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации без согласования таких действий с Ресурсоснабжающей организацией. Абонент направляет в Ресурсоснабжающую организацию запрос о согласовании действий, указанных в настоящем пункте не позднее чем за _____ (указать количество дней) дней до предполагаемого дня начала проведения работ. Ресурсоснабжающая организация рассматривает полученный запрос в течение ______ (указать количество дней) дней и согласовывает или отказывает в согласовании такого запроса. Отказ в согласовании запроса Абонента допускается, если соответствующие действия Абонента могут привести к повреждениям систем или сетей водоснабжения и (или) водоотведения Ресурсоснабжающей организации, препятствовать эксплуатации или проведению ремонта таких сетей (систем). Отказ Ресурсоснабжающей организации в согласовании запроса должен подтверждаться соответствующими данными (положения законодательных, нормативных правовых актов и другое).
         3.2.17. Уведомлять субабонентов, объекты которых подключёны к водопроводным и (или) канализационным сетям Абонента, о сроках и причинах временных ограничений (прекращений) подачи воды (отведения сточных вод), осуществляемых в соответствии с п. 2.2.4 настоящего договора незамедлительно (не позднее чем через 6 часов) после получения соответствующего уведомления от Ресурсоснабжающей организации.
          3.2.18. В случае передачи объектов, устройств и сооружений подключенных к системам водоснабжения и (или) водоотведения другому лицу, а также при изменении Абонентом наименования, почтовых реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы уведомить об этом  в ___________(указать количество дней) дневный срок Ресурсоснабжающую организацию.
 3.2.19. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета воды в целях определения объема поданной воды и определения качества воды, а также к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств; осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в  законном владении у Ресурсоснабжающей организации  и проходящих по территории Абонента.
3.2.20. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к общедомовому имуществу для целей установки приборов учета, указанных в Приложении №_____ к настоящему договору, в случае, если Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды (сточных вод) в соответствии с условиями настоящего договора.
          3.2.21. Предоставлять субабонентам возможность подключения к водопроводным и (или) канализационным сетям, сооружениям и устройствам Абонента при наличии письменного согласования и разрешения Ресурсоснабжающей организации, предоставлять сведения о субабонентах с указанием их наименования, объемов потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод, их составе и свойствах.
         3.2.22. Ежеквартально, не позднее _______(указать число) числа следующего за отчетным кварталом месяца, предоставлять Ресурсоснабжающей организации отчет (декларацию) о составе и свойствах сточных вод, поступающих в систему канализации Ресурсоснабжающей организации, выполненный организацией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
         3.2.23. Предоставлять данные по количеству сточных вод, поступающих из системы горячего водоснабжения в систему водоотведения ежемесячно, не позднее ______ (указать число) числа месяца следующего за истекшим. 
         3.2.24. В сроки, установленные Ресурсоснабжающей организацией выполнять предписания Ресурсоснабжающей организации по реализации режимов водопотребления и водоотведения.
         3.2.25. Ежеквартально до ______(указать число) числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять контактную информацию о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором (Приложение № __ к настоящему договору). Контактная информацию  должна содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, номера телефонов, адреса электронной почты. Абонент обязуется незамедлительно извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте.
          3.2.26. Представлять Ресурсоснабжающей организации перечень договоров на управление многоквартирным домом (Приложение №___ к настоящему договору) и извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте не позднее чем через ____ (указать количество дней) дня после изменения соответствующих данных.
          3.2.27. При продлении срока действия настоящего договора представлять в Ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о продлении срока действия настоящего договора..
3.2.28. Ежемесячно, первого числа месяца, следующего за расчетным, передавать в Ресурсоснабжающую организацию в письменном виде, а также на электронном носителе сведения о численности  собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента по форме Приложения № __ к настоящему договору.
В случае уменьшения количества собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (более чем на 10%) по сравнению с ранее представленной информацией, Абонент обязан в течение _____ (указать срок) дней после получения письменного запроса Ресурсоснабжающей организации, предоставить подтверждающие данные по выбытию проживавших жильцов. При неподтверждении Абонентом данных о выбытии проживавших жильцов в расчетах с Ресурсоснабжающей организацией применяются ранее представленные Абонентом данные.
3.2.29. Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами.
3.2.30. Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о сроках проведения Абонентом проверки достоверности представленных собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений сведений о показаниях комнатных приборов учета индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния в срок не позднее чем за _____ (указать срок) дней до планируемой даты начала проверки.
3.2.31. Обеспечить  представителям Ресурсоснабжающей организации право участвовать в проверках, указанных в пункте 3.2.30 настоящего договора.
3.2.32. Предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные приборы учета позволяют осуществить их подключение к указанным системам. 
3.2.33. Компенсировать Ресурсоснабжающей организации расходы на подключение коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
3.2.34. Предусматривать в договорах с потребителями (собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений) согласованный с Ресурсоснабжающей организацией порядок внесения такими потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно Ресурсоснабжающей организации, в случае, если собственники в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, примут  соответствующее решение об оплате коммунальных ресурсов непосредственно Ресурсоснабжающей организации.
3.2.35. Предоставлять любому обратившемуся потребителю коммунальных ресурсов (собственнику (пользователю) жилым и нежилых помещением) или представителю такого потребителя информацию о состоянии расчетов с Ресурсоснабжающей организацией по настоящему договору, в случае, если соответствуюещее услвоий  предусмотрено настоящим договором. 
3.2.36. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации об авариях, неисправностях и повреждениях на водопроводных и (или) канализационных сетях и сооружениях, расположенных на территории Абонента.
      
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД

	4.1. Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды и отведенных сточных вод многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета воды (сточных вод), определяется Абонентом на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период  за вычетом объемов поданной воды, отведенных сточных вод собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам водоснабжения и водоотведения, заключенным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если объемы поставок воды, отведения сточных вод таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
	4.2.Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды и отведенных сточных вод, поставляемого в жилой дом, оборудованный индивидуальным прибором учета, определяется Абонентом на основании показаний индивидуального прибора учета за расчетный период;
	4.3. Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды и отведенных сточных вод за расчетный период по настоящему договору в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле, указанной в Правилах.
	4.4. Для учета объемов поданной Абоненту питьевой воды и отведенных Абонентом сточных вод используются приборы учета воды (сточных вод), внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. Приборы учета, на основании которых определяется количество поданной питьевой воды, отведенных сточных вод определены в Приложениях № ______ к настоящему договору.	
4.5. В совокупном объеме поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды в многоквартирный дом, отведенных сточных вод от многоквартирного дома, выделяются объем коммунального ресурса, использованного для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида собственникам и пользователям нежилых помещений, и объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, подлежащие оплате собственниками и пользователями нежилых помещений в соответствии с Приложением № ______ к настоящему договору.
4.6. В совокупном объеме коммунального ресурса, поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, выделяются дифференцированные по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунального ресурса, объемы коммунального ресурса, использованного для подачи питьевой воды, отведения сточных вод пользователям жилых и нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета, позволяющими осуществлять такого рода дифференцированные измерения объемов коммунального ресурса в соответствии с Приложением №_____ к настоящему договору.
4.7. Объем поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в жилой дом, не оборудованный индивидуальным прибором учета, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги, а в домовладение, не оборудованное индивидуальным прибором учета, - исходя из норматива потребления коммунальной услуги, предоставленной в жилом помещении, и норматива потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.         
         4.8. Прием в эксплуатацию узла учета, приборов учета воды (сточных вод) осуществляется при обязательном участии представителя Ресурсоснабжающей организации и представителя Абонента, в случае, если обязанностью Абонента является установка прибора учета по настоящему договору.
4.9. Приборы учета воды (сточных вод) должны быть допущены в качестве расчетных, поверены и опломбированы организацией, которая вправе осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.
         4.10. Приборы учета воды (сточных вод) на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в работу таких приборов учета, нарушающего учет количества поданной питьевой воды или отводимых сточных вод. 
4.11. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Абонента. В случае обнаружения неисправности приборов учета воды (сточных вод) и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока Абонент не позднее чем в _____(указать срок) срок уведомляет об этом Ресурсоснабжающую организацию. В случае, если обязанность по оборудованию узла учета приборами учета возложена на Ресурсоснабжающую организацию, оборудование узла учета осуществляется за счет Ресурсоснабжающей организации. 
          4.12. Для определения количества поданной воды и отведенных Абонентом сточных вод (включая сточные воды от горячей воды) Абонент в сроки  и в порядке, указанном в настоящем договоре ________ (снимает и передает в Ресурсоснабжающую организацию показания приборов учета воды (сточных вод) по форме Приложение № __ к настоящему договора или предоставляет информацию, на основании которой можно определить объемы поданной воды, отведенных сточных вод,
	4.13. В случае, указанных в п. 2.1.2. настоящего договора расчет поданной Абоненту воды, отведенных сточных вод осуществляется расчетным способом. 
         4.14. Если к водопроводным и (или) канализационным сетям Абонента  присоединены объекты субабонентов, расчеты за отпуск таким субабонентов воды и отведение от них сточных вод  определяются в соответствии с договорами, заключенными между Абонентом и субабонентами. 

5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

           5.1. Оплата по настоящему договора состоит из совокупности подлежащих уплате Абонентом Ресурсоснабжающей организации денежных сумм за  поданную питьевую воду, отведенные сточные воды (из всех источников водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения) в течение срока действия настоящего договора. 
5.2. Расчеты за поданную питьевую воду, отведенные сточные воды (из всех источников водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения) производятся по тарифам, утвержденным уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
5.3. На дату заключения настоящего договора тарифы установлены: 
		- в размере __________руб. (с НДС) на питьевую воду (питьевое водоснабжение);
		- в размере __________руб. (с НДС) на  водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод.
5.4. Изменение уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения указанных в п. 5.3. настоящего договора тарифов в течение срока действия настоящего договора влечет за собой соответствующие изменения условий настоящего договора по стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с уведомлением о таком изменении Абонента не позднее чем за ____ (указать срок) дней с даты изменения тарифов.
5.5. Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в случае  предоставления Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
В этом случае перерасчет платы определяется производится в порядке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.

6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

          6.1. Расчетный период, установленный настоящим договором равен 1 календарному месяцу.
          6.2. Расчет за поданную питьевую воду и отведенные сточные воды производится Абонентом самостоятельно в срок до _____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных документов (счетов, счетов-фактур подтверждающих задолженность Абонента), представленных Ресурсоснабжающей организацией в срок до ____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным.
         6.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
         6.4. Если поступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства Абонента по платежам в рамках настоящего договора, разница относится на погашение задолженности за наиболее ранние периоды, либо относится в счет будущих платежей Абонента, при отсутствии задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией.
         6.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Ресурсоснабжающей организацией и Абонентом ______(указать периодичность проведения сверки расчетов, но не реже чем 1 раз в квартал) Ресурсоснабжающая организация уведомляет Абонента  о дате проведения сверки расчетов. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение сверки расчетов по договору уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за ___ (указать срок) дней до даты ее проведения.
	В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов по форме, указанной в Приложении №___ к настоящему договору в двух экземплярах. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается - ___(указать срок) дней с даты его получения.  В случае не получения ответа в течение более ______ (указать срок) дней после направления стороне акта сверки расчетов, акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.
6.6. В случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или общего собрания членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата осуществляется путем перечисления Абонентом до _______(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом),  платы за коммунальный ресурс на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.
6.7. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата коммунального ресурса осуществляется  путем внесения оплаты такими собственниками непосредственно на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации  в сроки и в случаях, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, за исключением платы за соответствующий вид коммунальной услуги, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также внесения Абонентом до __________(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом)  в адрес Ресурсоснабжающей организации платы за коммунальный ресурс, использованный для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме.
6.8. Абонент _____________ (вправе, не вправе – указать нужное) оплатить коммунальные ресурсы путем уступки Ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги. Уступка прав требования Абонента в пользу Ресурсоснабжающей организации осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Существенные условия уступки прав требования Абонента определяются в соответствующем соглашении, заключаемом между Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией.
Примечание: данный пункт настоящего договора включается в договор в случае, если оно признается сторонами настоящего договора в качестве существенного условия или условия, относительно которого по заявлению одной из сторон настоящего договора должно быть достигнуто соглашение между Ресурсоснабжающей организацией  и Абонентом.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ В СЛУЧАЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива принято решение о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации, оплата коммунальных ресурсов осуществляется в срок ______________(указать срок) на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
В этом случае, Ресурсоснабжающая организация предоставляет Исполнителю в письменном виде и на электронном носителе в срок не позднее ___________(указать срок) с даты поступления оплаты коммунальных ресурсов за расчетный период информацию о поступившем размере платы и о задолженности Абонента раздельно по платежам потребителей и по платежам за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме в виде акта сверки расчетов. Форма акта сверки расчетов определяется в соответствии с Приложением №____ к настоящему договору.
7.2. Абонент и Ресурсоснабжающая организация осуществляют сверку произведенных расчетов не реже _____________(указать периодичность проведения сверки расчетов). При осуществлении сверки расчетов, в акте сверки раздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности Абонента в части внесения платы за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую коммунальную услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО И (ИЛИ) ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунальных ресурсов ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные ресурсы изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.2. Порядок установления факта осуществления водоснабжения и (или) водоотведения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.3. При установлении Абонентом факта осуществления водоснабжения и (или) водоотведения ненадлежащего качества на границе ответственности Ресурсоснабжающей организации, Абонент уведомляет Ресурсоснабжающую организацию в течение ____(указать срок) с даты обнаружения соответствующего факта. В этом случае сторонами составляется и подписывается акт о выявленных нарушениях, сроках их устранения и перерасчете платы за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

9. ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ 

9.1. Ресурсоснабжающая организация  вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение Абонента в следующих случаях: 
1) возникновения аварии и (или) устранение последствий аварии на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;
2) существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
3) необходимость увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
4) отведения в систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение которых запрещено;
5) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителей иной организации) к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.
9.2. В случае временного прекращения или ограничения водоснабжения и (или) водоотведения по основаниям, указанным в пункте 9.1. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет Абонента. 
9.3. Ресурсоснабжающая организация, вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, предварительно уведомив Абонента не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения 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, состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации;
2) самовольного подключения лицом объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения; 
3) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или Ресурсоснабжающей организации; 
4) проведения работ по подключению объектов капитального строительства заявителей; 
5) проведения планово-предупредительного ремонта; 
6) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за один расчетный период и более, признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда; 
7) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителей иной организации) к узлам учета Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний приборов учета воды (сточных вод). 
9.4. В случаях, указанных в пунктах 9.1. и 9.3. настоящего договора, прекращение или ограничение водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.
9.5. В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 9.1, пунктами 2, 6 и 7 части 9.3 настоящей статьи, прекращение или ограничение водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия (бездействие) которого являются причиной такого прекращения или ограничения.
9.6. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения водоснабжения и (или) водоотведения по причинам, предусмотренным подпунктом 5 пункта 9.1, подпунктами 6 и 7 пункта 9.3. настоящего договора, Абонент не устранил указанных причин, Ресурсоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
9.7. В случае, если Ресурсоснабжающая организация примет решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в подпункте 6 пункта 9.3. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить предоставление коммунальных услуг  потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, вплоть до заключения соответствующего договора водоснабжения и водоотведения с иным Абонентом или напрямую с потребителями. В случае одностороннего отказа Ресурсоснабжающей организации от исполнения настоящего договора, такая организация уведомляет потребителей о наличии у Абонента задолженности по оплате коммунальных услуг и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора водоснабжения и водоотведения напрямую с Ресурсоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме. Уведомление потребителей осуществляется не позднее _______________(указать срок) с даты принятия Ресурсоснабжающей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора любым доступным способом, позволяющим получить подтверждение получения такого уведомления.
9.8. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае прекращения обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу. Данное условие должно предусматривать оплату поставленного до момента расторжения настоящего договора коммунального ресурса в полном объеме и исполнение иных возникших до момента расторжения  настоящего договора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        10.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество подаваемой питьевой воды, которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение режима и условий подачи питьевой воды, отведения сточных вод. Ответственность Ресурсоснабжающей организации  за качество подаваемой питьевой воды определяется до___________________________ (границы раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи воды к внутридомовым инженерным системам  - указать нужное). Указанная граница раздела определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с Приложением №__ к настоящему договору. 
	10.2. Абонент несет ответственность в виде штрафа в размере ___________________(указать размер штрафа) за следующие действия потребителей:
	10.2.1. Предусмотренные пунктом 53 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307:
1) использование бытовых машин (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов; 
2) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
3) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
	10.2.2. Предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которые повлекли нарушение установленных настоящим договором показателей качества воды, состава сточных вод и поданных объемов воды, отведенных сточных вод.
	Примечание: данный подпункт включается в текст договора после вступления в силу указанных правил.
	10.3. Абонент несет ответственность за безопасность находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых приборов учета воды (сточных вод); комплектность, сохранность, работоспособность и техническое состояние отключающих устройств Абонента, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационных сетях, водопроводных сетях; за вред, причиненный Ресурсоснабжающей организации  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Абонент несет ответственность за невыполнение законных требований Ресурсоснабжающей организации по приостановлению или ограничению водоснабжения, водоотведения потребителю, имеющему задолженность по оплате соответствующего вида  коммунального ресурса (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований) в виде ___________________(возмещения Абонентом Ресурсоснабжающей организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения Абонентом указанных требований, иная форма ответственности – указать нужное).
         10.5. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности в том случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор).
           Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору вследствие непреодолимой силы, обязана: 
          1) в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую сторону в срок не позднее ___ (указать срок) дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения их наступления;
          2) предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим договором; 
          3) уведомить другую сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему договору.
         Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
           10.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше ___ (указать срок) дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают ____ (указать срок) дней,  стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего договора.
          10.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, не выполнившая (ненадлежащим образом выполнившая) свои обязательства по настоящему договору, должна возобновить исполнение своих обязательств в срок, не превышающий ___ (указать срок) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.
          10.8.  В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором, Абонент уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа при наличии такой отсрочки).  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

            11.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения сторонами по результатам переговоров желаемого результата, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ (указать наименование Арбитражного суда).
           11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
           11.3. Технические условия, выдаваемые Ресурсоснабжающей организацией на подключение новых Абонентов, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № ___ к настоящему договору).
           11.4. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
            11.5. В случае пролонгации настоящего договора Абонент не менее чем за ____ (указать срок) дней до окончания срока его действия  предоставляет Ресурсоснабжающей организации баланс водопотребления и водоотведения, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них (в случае их изменения), заявку на необходимые объемы воды и количество отводимых сточных вод с помесячной разбивкой.
           11.6. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Абонента Абонент последний обязан письменно предупредить Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней до расторжения настоящего договора и произвести полную оплату поданной воды, отведенных сточных вод.	
           11.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Ресурсоснабжающей организации и Абонента.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ       

         12.1. Прекращение срока действия или досрочное расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора.       
         12.2. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ________________ 200__ г. и действует до «_____» _________________200__ г.. Настоящий договор считается продленным, если за ___ (указать срок) дней до окончания срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего договора на следующий срок, о заключении договора на иных условиях, или внесении изменений (дополнений) в  настоящий договор.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	
Ресурсоснабжающая организация

Абонент



	                                                                     
          
                                               

 Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Баланс (лимит/объем) водопотребления и водоотведения 
(Заявка на потребление Абонентом питьевой воды и отвод сточных вод АБОНЕНТОМ в канализационный коллектор) 
на 20____ год

Месяц
Вода, куб. м
Отвод сточных вод,     куб. м
Сумма к оплате по действующим тарифам, тыс. руб. с НДС

питьевая
техническая


1
2
4
5
6
Январь




Февраль




Март




Апрель




Май




Июнь




Июль




Август




Сентябрь




Октябрь




Ноябрь




Декабрь




Итого за год





Примечания: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                           Должность, фамилия, инициалы



Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Информация о водопроводных вводах (точках подачи питьевой воды в сети Абонента) и приборах учета воды Абонента 
№
п/п
Наименование объектов Абонента и субабонентов
Адреса объектов водопроводных вводов
Диаметр водопроводного ввода, мм
Диаметр прибора учета, мм
Марка прибора учета
Заводской номер прибора учета
1
2
3
4
5





































































































































































М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                    Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                               Должность, фамилия, инициалы







Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Информация о канализационных выпусках (точках приема сточных вод из системы водоотведения Абонента) и приборах учета сточных вод Абонента
(контрольные колодцы для отбора проб)

№
п/п
Наименование объектов Абонента и субабонентов
Адреса объектов канализационных водовыпусков
Диаметр впадающего канализационного коллектора, мм
Диаметр прибора учета, мм
Марка прибора учета
Заводской номер прибора учета
1
2
3
4
5















































































































































М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                          Должность, фамилия, инициалы

Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон и балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям



    Мы, нижеподписавшиеся, от лица  ___________________, именуемой в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация_____________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество )
с одной стороны, и от лица _________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации)
________________________ ______________________________, именуем___ в дальнейшем Абонент, 
________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
 
Граница балансовой  принадлежности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Абонента)



Граница эксплуатационной ответственности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Абонента)



М.П.        _________________________________________________________________________________________________
                               Подпись                                                        Должность, фамилия, инициалы
М.П.        ________________________________________________________________________________________________
                              Подпись                                                         Должность, фамилия, инициалы



















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Нормативные требования 
по составу и свойствам отводимых сточных вод 
 
           С целью обеспечения режима безаварийной работы канализационных сетей и сооружений устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод Абонента: ___________________________________(указать показатели).


     Приему в системы водоотведения и далее на канализационные очистные сооружения подлежат сточные воды Абонента, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, приведенных в таблице.

№ и названия канализационных выпусков
Перечень загрязняющих веществ
Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3
1
2
3




































Примечания: (могут быть указаны вещества, концентрации, отведение которых запрещено).
М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                             Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы

Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Донесение о показании приборов учета холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения, отвода сточных вод

за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________

Холодное водоснабжение

Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика /ХВС/
Количество


предыдущее
текущее
израсходован-ной воды, м куб
сточных вод, м куб
1
2
3
4
5
6






Итого расход питьевой воды и стоков


Горячее водоснабжение
Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика /ГВС/
Количество


предыдущее
текущее
израсходован-ной воды, м куб
сточных вод, м куб
1
2
3
4
5
6






Итого расход горячей воды и стоков


Отвод сточных вод
Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика/
Количество сточных вод, м куб


предыдущее
текущее

1
2
3
4
5
6





Итого количество стоков



Продолжение 

Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.

Нормативные потери на сетях от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сетей, м куб.:
Питьевая вода

Сточные воды



Подлежит оплате по договору, м куб.:
Питьевая вода

Сточные воды


Ответственное лицо за водоснабжение и водоотведение _______________________________
«____»_________________200_г.
Донесение получил _______________________________________________________________
(должность, ФИО)
«____»_________________200_г

М.П.        ____________________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                     Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                          Подпись                                               Должность, фамилия, инициалы





Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.

Расчет нормативных потерь на сетях Абонента от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сетей

Величины нормативных потерь определяются: _______________________ (указывается формула для расчета)


№ п/п
Источник утечки
Величина нормативных потерь, м. куб













М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                   Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                          Подпись                                            Должность, фамилия, инициалы



Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Сведения
об объемах водоснабжения, отвода сточных вод в домах без (коллективных) общедомовых приборов учета


за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________

№ п/п
Адрес многоквартирного жилого дома
№ квартиры
Вид коммунальной услуги
Количество жильцов,  зарегистрированных в жилом помещении
Характеристика расчета потребления





по показаниям ИПУ
но нормативу потребления
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
































Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Виды приборов учета


1. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязана обеспечить Ресурсоснабжающая организация:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)




2. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязан обеспечить Абонент:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.




























Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом








Перечень составляется в свободной форме.

















Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.






















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень приборов учета, на основании которых определяется количество поданной питьевой воды, отведенных сточных вод



Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета

Приборы учета воды

Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)



Приборы учета сточных вод

Коллективный (общедомовый)


























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.











Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Объемы коммунального ресурса, использованного для подачи питьевой воды, отведения сточных вод пользователям жилых и нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета, позволяющими осуществлять дифференцированные измерения


	
Количество и реквизиты жилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета 
Количество и реквизиты нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета




	
Объемы поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета



Количество и реквизиты жилых домов, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги



Количество и реквизиты домовладений, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги предоставленной в жилом помещении и норматив потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.







Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ____________от ____._______200_г.

АКТ 
сверки расчетов


период сверки расчетов_________________ 
сверка расчетов между ___________________(наименование Ресурсоснабжающей организации) и ____________________(наименование Абонента) по договору _____________________(указать реквизиты договора водоснабжения и водоотведения).

Мы нижеподписавшиеся _______________________________________(наименование Ресурсоснабжающей организации, наименование Абонента) составили настоящий акт сверки в том, что состояния взаимных расчетов по данным учета по договору ______________________(указать реквизиты договора водоснабжения и водоотведения) следующие:

По данным Ресурсоснабжающей организации
По данным Абонента
Дата
Дебет
Кредит
Дата
Дебет
Кредит













	По данным Ресурсоснабжающей организации задолженность Абонента составляет ___________________.
	По данным Абонента задолженность Абонента составляет __________________________________.







Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по договору водоснабжения и водоотведения №_______ от______________  и перечень договоров на управление такими домами







Заполняется в произвольной форме с обязательным указанием адресов многоквартирных домов, реквизитов договоров с указанием их срока действия.









Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
























Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Контактная информация о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором








Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Иные сведения



























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.


					
Проект



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
  
 (заключается между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем - управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)



г.______________________                                                 «        »   ______________ 200___г. 


____________________ (наименовании организации, осуществляющей  водоотведение), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице ________________ (Ф.И.О), действующий (ая) на основании ______________________(указать наименования и реквизиты документов) с одной стороны, и исполнитель в лице ______________________ (управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива – указать нужное), в лице _______________ (Ф.И.О.) действующий (ая) на основании ____________________ (указать наименования и реквизиты документов),  именуемое в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего договора обязуется осуществлять прием сточныз вод Абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку  и сброс в водный объект через присоединенную канализационную сеть для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоотведению в многоквартирных домах (перечислены в Приложении №___ к настоящему договору), а Абонент обязуется оплачивать отведенные сточные воды,  обеспечивать безопасность находящихся в его ведении канализационных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод в соответствии со сроками и условиями настоящего договора. 
          1.2. Состав  и свойства  отводимых сточных вод должны соответствовать требованиям Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года  «О водоснабжении и водоотведении».
	1.3. Информация о канализационных выпусках и приборах учета определяется Приложениями №  _______ к настоящему договору.
1.4. Отведение сточных вод по настоящему договору в отношении многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по настоящему договору и указанных в Приложении № ____ к настоящему договору осуществляется с ______________________________(указать дату).
Примечание: Если Абонентом по настоящему договору выступает управляющая организация, дата не может быть ранее даты, с которой у управляющей организации возникает обязанность предоставлять коммунальные услуги по настоящему договору в  отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении № ____ к настоящему договору. В случае, если перечень многоквартирных домов, указанных в  Приложении № ____ к настоящем договору изменяется, указное Приложение подлежит корректировке путем подписания Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией дополнительного соглашения к настоящему договору. При изменении перечня многоквартирных домов, указанных в Приложении № _____ к настоящему соглашению, сторонами настоящего договора могут быть изменены иные условия настоящего договора, в том числе в части срока отведения сточных вод и других условий. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в соответствии с разделом 11 настоящего договора.. Если Абонентом является товарищество собственников жилья  или иной потребительский кооператив – дата не может быть ранее даты государственной регистрации товарищества или кооператива.
	1.5. Для целей настоящего договора подаваемая отводимые сточные воды именуются «коммунальные ресурсы».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
       2.1.1. Беспрепятственного доступа в любое время суток к канализационным сетям, оборудованию, узлам учета и приборам учета сточных вод Абонента с целью:
1) опломбирования коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод;
2) контроля по приборам учета сточных вод за соблюдением установленных объемов  водоотведения;
3) отбора проб с целью проведения производственного контроля состава и свойств сточных вод;
4) обслуживания  канализационных сетей и оборудования, находящихся в пределах границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Ресурсоснабжающей организации;
5) контроля за работой приборов учета сточных вод;
6) составлению акта проверки канализационных сетей иных устройств и сооружений, присоединенных к канализационным сетям Ресурсоснабжающей организации.
2.1.2. Определять объем отведенных сточных вод расчетным способом в следующих случаях: 
1) при отсутствии у Абонента коллективного (общедомового) прибора учета сточных вод, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования системами  водоотведения;
2) в случае неисправности коллективного (общедомового)  прибора учета восточных вод Абонента;
3) при нарушении Абонентом в течение более шести месяцев сроков представления показаний коллективного (общедомового)  прибора учета сточных вод, являющихся собственностью Абонента, за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом Ресурсоснабжающей организации о временном прекращении потребления воды.
В случае отсутствия у Абонента коллективного (общедомового)   прибора учета сточных вод объем отведенных Абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения.
 2.1.3. Временно прекратить или ограничить прием сточных вод, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях и в порядке, установленных  в настоящем договоре.  
2.1.4. Устанавливать Абоненту нормативы водоотведения по составу и свойствам сточных вод, в случае, если Ресурсоснабжающая организация уполномочена на это органами местного самоуправления. 
2.1.5. Получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к его объектам  водоотведения.
2.1.6. Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод Абонента путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из канализационных сетей Абонента и в контрольных канализационных колодцах в любое время.
2.1.7. Требовать возмещения ущерба, причиненного Абонентом системам  водоотведения Ресурсоснабжающей организации вследствие негативного воздействия на работу таких систем.
2.1.8. При пролонгации настоящего договора пересматривать режим приема сточных вод, исходя из наличия ресурсов Ресурсоснабжающей организации и заявки (оферты) Абонента.
                   
         2.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:      
          2.2.1.  Принимать от Абонента сточные воды на ___________________________ (границах эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора, ином месте исполнения обязательств по отведению сточных вод, определенном сторонами настоящего договора  - указать нужное) по присоединенным канализационным сетям в объемах (количестве), и в соответствии с режимом приема установленных Приложением № ___ к настоящему договору. 
          2.2.2. Уведомлять Абонента о временно прекращении или ограничении приема сточных вод в случаях и в порядке, установленных настоящим договором. 
2.2.3.  Организовать Абоненту опломбирование коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, установленных в п.3.2.12 настоящего договора. 
2.2.4. Выставлять Абоненту счета-фактуры за отведенные сточные воды в порядке и на условиях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 2.2.5. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или коллективных (общедомовых) приборов учета сточных водпри их повреждении, поверку таких приборов учета в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___ (указать количество дней) дня до начал соответствующих работ, Абонента о снятии коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод, об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Абонента. Виды приборов учета (коллективные (общедомовыеместа установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязана Ресурсоснабжающая организация определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.2.6. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.3. В случае, подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета, Ресурсоснабжающая организация не вправе требовать от Абонента компенсации расходов, произведенных Ресурсоснабжающей организацией на такое подключение, за исключением случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
2.4. Информирование потребителей коммунальных ресурсов (собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений) о состоянии расчетов с Абонентом по настоящему договору. Информирование потребителей осуществляется _____________(указать срок, но не чаще чем 1 раз в месяц) путем размещения соответствующей информации в электронном виде на официальном Интренет-сайте Рерсурсоснабжающей организации и предоставлении такой информации в письменной форме Абоненту.
Примечание: Данное условие включается настоящий договор, по желанию одной из сторон настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

         3.1. Абонент имеет право: 
         3.1.1. Получать информацию о условиях и режиме приема сточных вод.         
         3.1.2. Осуществлять учет приема сточных вод потребителей, производить с ними расчеты.
         3.1.3. Пользоваться системами водоотведения в соответствии с условиями настоящего договора.
         3.1.4. Для подключения новых объектов к системам водоотведения получить документацию, необходимую для такого подключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.5. Выбирать организации, имеющие необходимые допуски к определенному виду работ по подключению к системам водоотведения, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за такими действиями, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.6. Не позже чем ____________  (указать количество дней) дней до начала очередного квартала подавать Ресурсоснабжающей организации заявки на корректировку объемов водоотведения по настоящему договору.

    3.2. Абонент обязан:
 3.2.1. Обеспечивать безопасность эксплуатации систем  водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также содержать в исправном состоянии канализационные сети, объекты  водоотведения, используемые приборы учета сточных вод.
          3.2.2. Соблюдать установленные Абоненту режимы отведения сточных вод, не допускать сброс веществ в систему водоотведения, указанных в настоящем договором.
          3.2.3. Соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные Приложением № ___ к настоящему договору.
          3.2.4. Производить Ресурсоснабжающей организации оплату за отведенные сточные воды в сроки и в размерах, определенных в настоящем договоре.
          3.2.5. Обеспечивать учет поданной отводимых сточных вод на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации и Абонента (Приложение № ___ настоящего договора).
          3.2.6. Снимать показания приборов учета на ______ (указать время) ______(указать число месяца) числа каждого месяца, вносить показания приборов учета в журнал ежедневного учета сточных вод, передавать данные сведения в Ресурсоснабжающую организацию с _____ по _____ (указать числа) число месяца, следующего за расчетным, установленной Приложением №_____ к настоящему договору. В случае отсутствия приборов учета, а также, в случае, если на территории соответствующего муниципального образования действуют дифференцированные тарифы для различных категорий потребителей – передавать    Ресурсоснабжающей организации в срок ______(до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, или иной срок - указать нужное) информацию, на основании которой можно определить объемы отведенных сточных вод, в том числе объемов таких коммунальных ресурсов, необходимых для обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям нежилых помещений, рассчитать стоимость предоставленного коммунального ресурса. Перечень информации определен в Приложении №_____ к настоящему договору.
	Передача сведений о показаниях приборов учета или передачи информации Ресурсоснабжающей организации осуществляется в письменном виде и на электронном носителе любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение таких сведений Ресурсоснабжающей организацией. 
   3.2.7. Обеспечить сохранность и целостность узлов учета, приборов учета сточных вод, пломб на таких приборах учета, узлах учета.
          3.2.8. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации о неисправностях в работе приборов учета сточных вод, нарушении пломб на таких приборах учета.
          3.2.9. При плановом временном либо полном прекращении или временном уменьшении  объемов отводимых сточных вод в систему водоотведения Ресурсоснабжающей организации не позднее чем за ___(указать срок) дней до намеченной прекращения (уменьшения) даты письменно сообщить об этом Ресурсоснабжающей организации.
3.2.10. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод при их повреждении, поверку таких  приборов учета в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___(указать срок) дня до начал соответствующих работ, Ресурсоснабжающей организации о снятии приборов учета, об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Ресурсоснабжающей организации. Виды приборов учета (коллективные (общедомовые) места установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязан Абонент определены в Приложении № _____к настоящему договору.
 Срок установки Абонентом приборов учета исчисляется со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением. Указанный срок не может превышать 3 (три) месяца.
3.2.11. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____ к настоящему договору.
3.2.12. Оплатить Ресурсоснабжающей организации повторное опломбирование приборов учета сточных вод в случае, когда нарушением пломб произошло по вине Абонента или третьих лиц. 
3.2.13. Обеспечить обслуживание _______________________ (внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для  водоотведения – указать нужное)  персоналом квалификация, которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации для проведения соответствующих работ с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем  водоотведения Абонента. Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для  водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом приведены в Приложении №____ к настоящему договору.
         3.2.14. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением учета отводимых сточных вод письменно известить об этом Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней перед началом таких работ.
         3.2.15. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, посадок деревьев, а также производство земляных работ в зонах устройства систем  водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации без согласования таких действий с Ресурсоснабжающей организацией. Абонент направляет в Ресурсоснабжающую организацию запрос о согласовании действий, указанных в настоящем пункте не позднее чем за _____ (указать количество дней) дней до предполагаемого дня начала проведения работ. Ресурсоснабжающая организация рассматривает полученный запрос в течение ______ (указать количество дней) дней и согласовывает или отказывает в согласовании такого запроса. Отказ в согласовании запроса Абонента допускается, если соответствующие действия Абонента могут привести к повреждениям систем или сетей  водоотведения Ресурсоснабжающей организации, препятствовать эксплуатации или проведению ремонта таких сетей (систем). Отказ Ресурсоснабжающей организации в согласовании запроса должен подтверждаться соответствующими данными (положения законодательных, нормативных правовых актов и другое).
         3.2.16. Уведомлять субабонентов, объекты которых подключёны к канализационным сетям Абонента, о сроках и причинах временных ограничений (прекращений) отведения сточных вод, осуществляемых в соответствии с п. 2.2.4 настоящего договора незамедлительно (не позднее чем через 6 часов) после получения соответствующего уведомления от Ресурсоснабжающей организации.
          3.2.17. В случае передачи объектов, устройств и сооружений подключенных к системам  водоотведения другому лицу, а также при изменении Абонентом наименования, почтовых реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы уведомить об этом  в ___________(указать количество дней) дневный срок Ресурсоснабжающую организацию.
 3.2.18. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств; осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных  канализационных сетях,  коллекторах, находящихся в законном владении у Ресурсоснабжающей организации  и проходящих по территории Абонента.
3.2.19. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к общедомовому имуществу для целей установки приборов учета, указанных в Приложении №_____ к настоящему договору, в случае, если Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета сточных вод в соответствии с условиями настоящего договора.
          3.2.20. Предоставлять субабонентам возможность подключения к  канализационным сетям, сооружениям и устройствам Абонента при наличии письменного согласования и разрешения Ресурсоснабжающей организации, предоставлять сведения о субабонентах с указанием их наименования, объемов принятых от них сточных вод, их составе и свойствах.
         3.2.21. Ежеквартально, не позднее _______(указать число) числа следующего за отчетным кварталом месяца, предоставлять Ресурсоснабжающей организации отчет (декларацию) о составе и свойствах сточных вод, поступающих в систему канализации Ресурсоснабжающей организации, выполненный организацией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
         3.2.22. Предоставлять данные по количеству сточных вод, поступающих из системы горячего водоснабжения в систему водоотведения ежемесячно, не позднее ______ (указать число) числа месяца следующего за истекшим. 
         3.2.23. В сроки, установленные Ресурсоснабжающей организацией выполнять предписания Ресурсоснабжающей организации по реализации режимов водоотведения.
         3.2.24. Ежеквартально до ______(указать число) числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять контактную информацию о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором (Приложение № __ к настоящему договору). Контактная информацию  должна содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, номера телефонов, адреса электронной почты. Абонент обязуется незамедлительно извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте.
          3.2.25. Представлять Ресурсоснабжающей организации перечень договоров на управление многоквартирным домом (Приложение №___ к настоящему договору) и извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте не позднее чем через ____ (указать количество дней) дня после изменения соответствующих данных.
          3.2.26. При продлении срока действия настоящего договора представлять в Ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о продлении срока действия настоящего договора. 
3.2.27. Ежемесячно, первого числа месяца, следующего за расчетным, передавать в Ресурсоснабжающую организацию в письменном виде, а также на электронном носителе сведения о численности  собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента по форме Приложения № __ к настоящему договору.
В случае уменьшения количества собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (более чем на 10%) по сравнению с ранее представленной информацией, Абонент обязан в течение _____ (указать срок) дней после получения письменного запроса Ресурсоснабжающей организации, предоставить подтверждающие данные по выбытию проживавших жильцов. При неподтверждении Абонентом данных о выбытии проживавших жильцов в расчетах с Ресурсоснабжающей организацией применяются ранее представленные Абонентом данные.
3.2.28. Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами.
3.2.29. Предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключения коллективного (общедомового) прибора учета сточных вод к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета. 
3.2.30. Компенсировать Ресурсоснабжающей организации расходы на подключение коллективного (общедомового) прибора учета сточных вод к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
3.2.31. Предусматривать в договорах с потребителями (собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений) согласованный с Ресурсоснабжающей организацией порядок внесения такими потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно Ресурсоснабжающей организации, в случае, если собственники в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, примут  соответствующее решение об оплате коммунальных ресурсов непосредственно Ресурсоснабжающей организации.
3.2.32. Предоставлять любому обратившемуся потребителю коммунальных ресурсов (собственнику (пользователю) жилым и нежилых помещением) или представителю такого потребителя информацию о состоянии расчетов с Ресурсоснабжающей организацией по настоящему договору, в случае, если соответствуюещее услвоий  предусмотрено настоящим договором. 
3.2.33. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации об авариях, неисправностях и повреждениях на водопроводных и (или) канализационных сетях и сооружениях, расположенных на территории Абонента.

      
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД

	4.1. Объем отведенных Ресурсоснабжающей организацией сточных вод многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором сточных вод, определяется Абонентом на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период  за вычетом объемов отведенных сточных вод собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам  водоотведения, заключенным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если объемы отведения сточных вод таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
	4.2. Объем отведенных Ресурсоснабжающей организацией сточных вод за расчетный период по настоящему договору в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета сточных вод, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле, указанной в Правилах.
	4.3. Для учета объемов отведенных Абонентом сточных вод используются приборы учета воды (сточных вод), внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. Приборы учета, на основании которых определяется количество поданной питьевой воды, отведенных сточных вод определены в Приложениях № ______ к настоящему договору.	
4.4. В совокупном объеме отведенных Ресурсоснабжающей организацией сточных вод от многоквартирного дома, выделяются объем коммунального ресурса, использованного для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида собственникам и пользователям нежилых помещений, и объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, подлежащие оплате собственниками и пользователями нежилых помещений в соответствии с Приложением № ______ к настоящему договору.
4.5. Объем поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в жилой дом, не оборудованный коллективных (общедомовым) прибором учета, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги, а в домовладение, не оборудованное таким прибором учета, - исходя из норматива потребления коммунальной услуги, предоставленной в жилом помещении, и норматива потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.         
         4.6. Прием в эксплуатацию узла учета, приборов учета сточных вод осуществляется при обязательном участии представителя Ресурсоснабжающей организации и представителя  Абонента, в случае, если обязанностью Абонента является установка прибора учета по настоящему договору.
4.7. Приборы учета сточных вод должны быть допущены в качестве расчетных, поверены и опломбированы организацией, которая вправе осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.
         4.8. Приборы учета сточных вод на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в работу таких приборов учета, нарушающего учет количества отводимых сточных вод. 
4.9. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Абонента. В случае обнаружения неисправности приборов учета сточных вод и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока Абонент не позднее чем в _____(указать срок) срок уведомляет об этом Ресурсоснабжающую организацию. В случае, если обязанность по оборудованию узла учета приборами учета возложена на Ресурсоснабжающую организацию, оборудование узла учета осуществляется за счет Ресурсоснабжающей организации. 
          4.10. Для определения количества отведенных Абонентом сточных вод (включая сточные воды от горячей воды) Абонент в сроки  и в порядке, указанном в настоящем договоре ________ (снимает и передает в Ресурсоснабжающую организацию показания коллективных (общедомовых) приборов учета  сточных вод по форме Приложение № __ к настоящему договора или предоставляет информацию, на основании которой можно определить объемы отведенных сточных вод,
	4.11. В случае, указанных в п. 2.1.2. настоящего договора расчет отведенных от Абонента сточных вод осуществляется расчетным способом. 
         4.12. Если к канализационным сетям Абонента  присоединены объекты субабонентов, расчеты за отведение от них сточных вод определяются в соответствии с договорами, заключенными между Абонентом и субабонентами. 

5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

           5.1. Оплата по настоящему договора состоит из совокупности подлежащих уплате Абонентом Ресурсоснабжающей организации денежных сумм за  отведенные сточные воды (из всех источников водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения) в течение срока действия настоящего договора. 
5.2. Расчеты за поданную отведенные сточные воды (из всех источников водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения) производятся по тарифам, утвержденным уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
5.3. На дату заключения настоящего договора тарифы установлены: 
				- в размере __________руб. (с НДС) на  водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод.
5.4. Изменение уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения указанных в п. 5.3. настоящего договора тарифов в течение срока действия настоящего договора влечет за собой соответствующие изменения условий настоящего договора по стоимости услуг водоотведения с уведомлением о таком изменении Абонента не позднее чем за ____ (указать срок) дней с даты изменения тарифов.
5.5. Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в случае  предоставления Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
В этом случае перерасчет платы определяется производится в порядке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.

6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

          6.1. Расчетный период, установленный настоящим договором равен 1 календарному месяцу.
          6.2. Расчет за поданную отведенные сточные воды производится Абонентом самостоятельно в срок до _____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных документов (счетов, счетов-фактур подтверждающих задолженность Абонента), представленных Ресурсоснабжающей организацией в срок до ____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным.
         6.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
         6.4. Если поступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства Абонента по платежам в рамках настоящего договора, разница относится на погашение задолженности за наиболее ранние периоды, либо относится в счет будущих платежей Абонента, при отсутствии задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией.
         6.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Ресурсоснабжающей организацией и Абонентом ______(указать периодичность проведения сверки расчетов, но не реже чем 1 раз в квартал) Ресурсоснабжающая организация уведомляет Абонента  о дате проведения сверки расчетов. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение сверки расчетов по договору уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за ___ (указать срок) дней до даты ее проведения.
	В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов по форме, указанной в Приложении №___ к настоящему договору в двух экземплярах. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается - ___(указать срок) дней с даты его получения.  В случае не получения ответа в течение более ______ (указать срок) дней после направления стороне акта сверки расчетов, акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.
6.6. В случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или общего собрания членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата осуществляется путем перечисления Абонентом до _______(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом),  платы за коммунальный ресурс на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.
6.7. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата коммунального ресурса осуществляется  путем внесения оплаты такими собственниками непосредственно на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации  в сроки и в случаях, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, за исключением платы за соответствующий вид коммунальной услуги, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также внесения Абонентом до __________(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом)  в адрес Ресурсоснабжающей организации платы за коммунальный ресурс предоставленный для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме.
6.8. Абонент _____________ (вправе, не вправе – указать нужное) оплатить коммунальные ресурсы путем уступки Ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги. Уступка прав требования Абонента в пользу Ресурсоснабжающей организации осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Существенные условия уступки прав требования Абонента определяются в соответствующем соглашении, заключаемом между Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией.
Примечание: данный пункт настоящего договора включается в договор в случае, если оно признается сторонами настоящего договора в качестве существенного условия или условия, относительно которого по заявлению одной из сторон настоящего договора должно быть достигнуто соглашение между Ресурсоснабжающей организацией  и Абонентом.


7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ В СЛУЧАЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива принято решение о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации, оплата коммунальных ресурсов осуществляется в срок ______________(указать срок) на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
В этом случае, Ресурсоснабжающая организация предоставляет Исполнителю в письменном виде и на электронном носителе в срок не позднее ___________(указать срок) с даты поступления оплаты коммунальных ресурсов за расчетный период информацию о поступившем размере платы и о задолженности Абонента раздельно по платежам потребителей и по платежам за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме в виде акта сверки расчетов. Форма акта сверки расчетов определяется в соответствии с Приложением №____ к настоящему договору.
7.2. Абонент и Ресурсоснабжающая организация осуществляют сверку произведенных расчетов не реже _____________(указать периодичность проведения сверки расчетов). При осуществлении сверки расчетов, в акте сверки раздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности Абонента в части внесения платы за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую коммунальную услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунальных ресурсов ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные ресурсы изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.2. Порядок установления факта осуществления водоотведения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.3. При установлении Абонентом факта осуществления водоотведения ненадлежащего качества на границе ответственности Ресурсоснабжающей организации, Абонент уведомляет Ресурсоснабжающую организацию в течение ____(указать срок) с даты обнаружения соответствующего факта. В этом случае сторонами составляется и подписывается акт о выявленных нарушениях, сроках их устранения и перерасчете платы за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

9. ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ 

9.1. Ресурсоснабжающая организация  вправе временно прекратить или ограничить водоотведение Абонента в следующих случаях: 
1) возникновения аварии и (или) устранение последствий аварии на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;
2) отведения в систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение которых запрещено;
3) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителей иной организации) к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.
9.2. В случае временного прекращения или ограничения водоотведения по основаниям, указанным в пункте 9.1. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет Абонента. 
9.3. Ресурсоснабжающая организация, вправе прекратить или ограничить водоотведение, предварительно уведомив Абонента не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения 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 состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации;
2) самовольного подключения лицом объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения; 
3) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или Ресурсоснабжающей организации; 
4) проведения работ по подключению объектов капитального строительства заявителей; 
5) проведения планово-предупредительного ремонта; 
6) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за один расчетный период и более, признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда; 
7) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителей иной организации) к узлам учета Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний приборов учета сточных вод. 
9.4. В случаях, указанных в пунктах 9.1. и 9.3. настоящего договора, прекращение или ограничение водоотведения осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.
9.5. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части 9.1, пунктами 2, 6 и 7 части 9.3 настоящей статьи, прекращение или ограничение водоотведения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия (бездействие) которого являются причиной такого прекращения или ограничения.
9.6. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения водоотведения по причинам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 9.1, подпунктами 6 и 7 пункта 9.3. настоящего договора, Абонент не устранил указанных причин, Ресурсоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
9.7. В случае, если Ресурсоснабжающая организация примет решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в подпункте 6 пункта 9.3. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить предоставление коммунальных услуг  потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, вплоть до заключения соответствующего договора  водоотведения с иным Абонентом или напрямую с потребителями. В случае одностороннего отказа Ресурсоснабжающей организации от исполнения настоящего договора, такая организация уведомляет потребителей о наличии у Абонента задолженности по оплате коммунальных услуг и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора  водоотведения напрямую с Ресурсоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме. Уведомление потребителей осуществляется не позднее _______________(указать срок) с даты принятия Ресурсоснабжающей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора любым доступным способом, позволяющим получить подтверждение получения такого уведомления.
9.8. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае прекращения обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу. Данное условие должно предусматривать оплату поставленного до момента расторжения настоящего договора коммунального ресурса в полном объеме и исполнение иных возникших до момента расторжения  настоящего договора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        10.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за соблюдение режима и условий отведения сточных вод. Ответственность Ресурсоснабжающей организации  за определяется до___________________________(границы раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для отведения сточных вод к внутридомовым инженерным системам  - указать нужное). Указанная граница раздела определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с Приложением №__ к настоящему договору. 
	10.2. Абонент несет ответственность в виде штрафа в размере ___________________(указать размер штрафа) за следующие действия потребителей:
	10.2.1. Предусмотренные пунктом 53 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307:
1) использование бытовых машин (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов; 
2) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
3) самовольно нарушать пломбы на коллективных (общедомовых) приборах учета сточных вод, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
	10.2.2. Предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которые повлекли нарушение установленных настоящим договором показателей состава сточных вод и отведенных объемов сточных вод.
	Примечание: данный подпункт включается в текст договора после вступления в силу указанных правил.
	10.3. Абонент несет ответственность за безопасность находящихся в его ведении канализационных сетей, исправность используемых приборов учета сточных вод; комплектность, сохранность, работоспособность и техническое состояние отключающих устройств Абонента, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационных сетях; за вред, причиненный Ресурсоснабжающей организации  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Абонент несет ответственность за невыполнение законных требований Ресурсоснабжающей организации по приостановлению или ограничению водоотведения потребителю, имеющему задолженность по оплате соответствующего вида  коммунального ресурса (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований) в виде ___________________(возмещения Абонентом Ресурсоснабжающей организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения Абонентом указанных требований, иная форма ответственности – указать нужное).
         10.5. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности в том случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор).
           Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору вследствие непреодолимой силы, обязана: 
          1) в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую сторону в срок не позднее ___ (указать срок) дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения их наступления;
          2) предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим договором; 
          3) уведомить другую сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему договору.
         Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
           10.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше ___ (указать срок) дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают ____ (указать срок) дней,  стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего договора.
          10.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, не выполнившая (ненадлежащим образом выполнившая) свои обязательства по настоящему договору, должна возобновить исполнение своих обязательств в срок, не превышающий ___ (указать срок) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.
          10.8.  В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором, Абонент уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа при наличии такой отсрочки).  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

            11.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения сторонами по результатам переговоров желаемого результата, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ (указать наименование Арбитражного суда).
           11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
           11.3. Технические условия, выдаваемые Ресурсоснабжающей организацией на подключение новых Абонентов, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № ___ к настоящему договору).
           11.4. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
            11.5. В случае пролонгации настоящего договора Абонент не менее чем за ____ (указать срок) дней до окончания срока его действия  предоставляет Ресурсоснабжающей организации баланс водопотребления и водоотведения, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по  канализационным сетям и сооружениям на них (в случае их изменения), заявку на необходимое количество отводимых сточных вод с помесячной разбивкой.
           11.6. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Абонента Абонент последний обязан письменно предупредить Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней до расторжения настоящего договора и произвести полную оплату отведенных сточных вод.	
           11.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Ресурсоснабжающей организации и Абонента.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ       

         12.1. Прекращение срока действия или досрочное расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора.       
         12.2. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ________________ 200__ г. и действует до «_____» _________________200__ г.. Настоящий договор считается продленным, если за ___ (указать срок) дней до окончания срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего договора на следующий срок, о заключении договора на иных условиях, или внесении изменений (дополнений) в  настоящий договор.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	
Ресурсоснабжающая организация

Абонент



	                                                                     
          
                                               

 Приложение № 
   к   договору  водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Баланс (лимит/объем) водоотведения 
(Заявка на отвод сточных вод Абонентом в канализационный коллектор) 
на 20____ год

Месяц
Отвод сточных вод,     куб. м
Сумма к оплате по действующим тарифам, тыс. руб. с НДС



1
5
6
Январь


Февраль


Март


Апрель


Май


Июнь


Июль


Август


Сентябрь


Октябрь


Ноябрь


Декабрь


Итого за год



Примечания: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                           Должность, фамилия, инициалы



 

Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Информация о канализационных выпусках (точках приема сточных вод из системы водоотведения Абонента) и приборах учета сточных вод Абонента
(контрольные колодцы для отбора проб)

№
п/п
Наименование объектов Абонента и субабонентов
Адреса объектов канализационных водовыпусков
Диаметр впадающего канализационного коллектора, мм
Диаметр прибора учета, мм
Марка прибора учета
Заводской номер прибора учета
1
2
3
4
5















































































































































М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                          Должность, фамилия, инициалы

Приложение № 
   к   договору  водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон и балансовой принадлежности по канализационным сетям



    Мы, нижеподписавшиеся, от лица  ___________________, именуемой в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация_____________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество )
с одной стороны, и от лица _________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации)
________________________ ______________________________, именуем___ в дальнейшем Абонент, 
________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
 
Граница балансовой  принадлежности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Абонента)



Граница эксплуатационной ответственности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Абонента)



М.П.        _________________________________________________________________________________________________
                               Подпись                                                        Должность, фамилия, инициалы
М.П.        ________________________________________________________________________________________________
                              Подпись                                                         Должность, фамилия, инициалы



















Приложение № 
   к   договору  водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Нормативные требования 
по составу и свойствам отводимых сточных вод 
 
           С целью обеспечения режима безаварийной работы канализационных сетей и сооружений устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод Абонента: ___________________________________(указать показатели).


     Приему в системы водоотведения и далее на канализационные очистные сооружения подлежат сточные воды Абонента, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, приведенных в таблице.

№ и названия канализационных выпусков
Перечень загрязняющих веществ
Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3
1
2
3




































Примечания: (могут быть указаны вещества, концентрации, отведение которых запрещено).
М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                             Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


 водоснабжения и водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Донесение о показании коллективных (общедомовых) приборов учета холодного отвода сточных вод

за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________

Холодное водоснабжение

Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика /ХВС/
Количество


предыдущее
текущее
израсходован-ной воды, м куб
сточных вод, м куб
1
2
3
4
5
6






Итого расход питьевой воды и стоков


Горячее водоснабжение
Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика /ГВС/
Количество


предыдущее
текущее
израсходован-ной воды, м куб
сточных вод, м куб
1
2
3
4
5
6






Итого расход горячей воды и стоков


Отвод сточных вод
Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика/
Количество сточных вод, м куб


предыдущее
текущее

1
2
3
4
5
6





Итого количество стоков



Продолжение 

Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.

Нормативные потери на сетях от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сетей, м куб.:
Питьевая вода

Сточные воды



Подлежит оплате по договору, м куб.:
Питьевая вода

Сточные воды


Ответственное лицо за водоснабжение и водоотведение _______________________________
«____»_________________200_г.
Донесение получил _______________________________________________________________
(должность, ФИО)
«____»_________________200_г

М.П.        ____________________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                     Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                          Подпись                                               Должность, фамилия, инициалы





 
Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Сведения
об объемах отвода сточных вод в домах без (коллективных) общедомовых приборов учета


за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________

№ п/п
Адрес многоквартирного жилого дома
№ квартиры
Вид коммунальной услуги
Количество жильцов,  зарегистрированных в жилом помещении
Характеристика расчета потребления





по показаниям ИПУ
но нормативу потребления
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
































Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Виды приборов учета


1. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязана обеспечить Ресурсоснабжающая организация:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)




2. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязан обеспечить Абонент:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.

































Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом








Перечень составляется в свободной форме.

















Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.






















Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень приборов учета, на основании которых определяется количество отведенных сточных вод



Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета

Приборы учета воды

Коллективный (общедомовый)



Приборы учета сточных вод

Коллективный (общедомовый)


























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.













Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.




	
Объемы поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в помещения, не оборудованные  коллективными (общедомомвыми) приборами учета



Количество и реквизиты жилых домов, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги



Количество и реквизиты домовладений, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги предоставленной в жилом помещении и норматив потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.























Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ____________от ____._______200_г.

АКТ 
сверки расчетов


период сверки расчетов_________________ 
сверка расчетов между ___________________(наименование Ресурсоснабжающей организации) и ____________________(наименование Абонента) по договору _____________________(указать реквизиты договора водоотведения).

Мы нижеподписавшиеся _______________________________________(наименование Ресурсоснабжающей организации, наименование Абонента) составили настоящий акт сверки в том, что состояния взаимных расчетов по данным учета по договору ______________________(указать реквизиты договора  водоотведения) следующие:

По данным Ресурсоснабжающей организации
По данным Абонента
Дата
Дебет
Кредит
Дата
Дебет
Кредит













	По данным Ресурсоснабжающей организации задолженность Абонента составляет ___________________.
	По данным Абонента задолженность Абонента составляет __________________________________.







Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.

















Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по договору водоотведения №_______ от______________  и перечень договоров на управление такими домами







Заполняется в произвольной форме с обязательным указанием адресов многоквартирных домов, реквизитов договоров с указанием их срока действия.









Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.

























Приложение № 
   к   договору водоотведения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Контактная информация о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором








Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Иные сведения



























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.


					
Проект



ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
  
 (заключается между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем - управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)



г.______________________                                                 «        »   ______________ 200___г. 


____________________ (наименовании организации, осуществляющей холодное водоснабжение), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице ________________ (Ф.И.О), действующий (ая) на основании ______________________(указать наименования и реквизиты документов) с одной стороны, и исполнитель в лице ______________________ (управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива – указать нужное), в лице _______________ (Ф.И.О.) действующий (ая) на основании ____________________ (указать наименования и реквизиты документов),  именуемое в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока действия настоящего договора подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду установленного качества для оказания Абонентом коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных домах (перечислены в Приложении №___ к настоящему договору) в объеме, установленном в соответствии с настоящим договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду, соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления принятой питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных сетей, исправность используемых Абонентом приборов учет, в соответствии со сроками и условиями настоящего договора. 
          1.2. Объём питьевой воды (в том числе на нужды пожаротушения), который Ресурсоснабжающая организация обязуется подать Абоненту, режим ее подачи и гарантированный уровень давления питьевой воды в системе водоснабжения в месте присоединения,  рассчитываются согласно выданным техническим условиям  на подключение к системе холодного водоснабжения, исходя из нормативной потребности Абонента, и устанавливаются в Приложении № __ к настоящему договору.
          1.3. Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
	1.4. Информация о водопроводных вводах и приборах учета определяется Приложениями №  _______ к настоящему договору.
1.5. Поставка питьевой воды по настоящему договору в отношении многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по настоящему договору и указанных в Приложении № ____ к настоящему договору осуществляется с ______________________________(указать дату).
Примечание: Если Абонентом по настоящему договору выступает управляющая организация, дата не может быть ранее даты, с которой у управляющей организации возникает обязанность предоставлять коммунальные услуги по настоящему договору в  отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении № ____ к настоящему договору. В случае, если перечень многоквартирных домов, указанных в  Приложении № ____ к настоящем договору изменяется, указное Приложение подлежит корректировке путем подписания Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией дополнительного соглашения к настоящему договору. При изменении перечня многоквартирных домов, указанных в Приложении № _____ к настоящему соглашению, сторонами настоящего договора могут быть изменены иные условия настоящего договора, в том числе в части срока подачи питьевой воды и других условий. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в соответствии с разделом 11 настоящего договора.. Если Абонентом является товарищество собственников жилья  или иной потребительский кооператив – дата не может быть ранее даты государственной регистрации товарищества или кооператива.
	1.6. Для целей настоящего договора подаваемая питьевая вода именуется «коммунальный ресурс».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
       2.1.1. Беспрепятственного доступа в любое время суток к водопроводным сетям, оборудованию, узлам учета и приборам учета воды Абонента с целью:
1) опломбирования коллективных (общедомовых) приборов учета воды;
2) контроля по приборам учета воды за соблюдением установленных объемов водопотребления;
3) отбора проб с целью проведения производственного контроля качества питьевой воды;
4) обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся в пределах границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Ресурсоснабжающей организации;
5) контроля за работой приборов учета воды;
6) составлению акта проверки водопроводных сетей иных устройств и сооружений, присоединенных к водопроводным сетям Ресурсоснабжающей организации.
2.1.2. Определять объем поданной воды расчетным способом в следующих случаях: 
1) при отсутствии у Абонента прибора учета воды, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования системами холодного водоснабжения;
2) в случае неисправности прибора учета воды Абонента;
3) при нарушении Абонентом в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета воды, являющихся собственностью Абонента, за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом Ресурсоснабжающей организации о временном прекращении потребления воды.
2.1.3. Временно прекратить или ограничить подачу питьевой воды, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях и в порядке, установленных  в настоящем договоре.  
2.1.4. Получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к его объектам водоснабжения.
2.1.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного Абонентом системам холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации вследствие негативного воздействия на работу таких систем.
2.1.6. При пролонгации настоящего договора пересматривать объем и режим подачи питьевой воды исходя из наличия ресурсов Ресурсоснабжающей организации и заявки (оферты) Абонента.
                   
         2.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:      
          2.2.1. Подавать Абоненту по присоединенным водопроводным сетям питьевую воду, качество которой должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  до границы эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора на ___________________________ (границах эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора, ином месте исполнения обязательств по подаче питьевой воды, определенном сторонами настоящего договора  - указать нужное) в объемах (количестве), и в соответствии с режимом подачи  установленных Приложением № ___ к настоящему договору. 
2.2.2. Поддерживать на _________________(границах эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора, ином месте исполнения обязательств по подаче питьевой воды, определенном сторонами настоящего договора  - указать нужное) показатели качества питьевой воды, определяемые в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
2.2.3. Обеспечивать режим, уровень давления подачи питьевой воды в месте присоединения, в том числе при пожаротушении на границе эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора в соответствии с  техническими условиям на подключение, выданными Абоненту. 
          2.2.4. Уведомлять Абонента о временно прекращении или ограничении подачи питьевой воды в случаях и в порядке, установленных настоящим договором. 
2.2.5. Проводить производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной Ресурсоснабжающей организацией, в том числе при получении информации об отклонениях качества питьевой воды от показателей, установленных в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предпринять необходимые меры по своевременной ликвидации причин ухудшения качества воды, в случае, если такое ухудшение произошло по вине Ресурсоснабжающей организации.
2.2.6.  Организовать Абоненту опломбирование приборов учета воды без взимания платы, за исключением случаев, установленных в п.3.2.12 настоящего договора. 
2.2.7. Выставлять Абоненту счета-фактуры за поданную воду в порядке и на условиях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 2.2.8. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды при их повреждении, поверку приборов учета воды в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___ (указать количество дней) дня до начал соответствующих работ, Абонента о снятии приборов учета воды, об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Абонента. Виды приборов учета (коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), места установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязана Ресурсоснабжающая организация определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.2.9. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____к настоящему договору.
2.3. В случае, подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета, Ресурсоснабжающая организация не вправе требовать от Абонента компенсации расходов, произведенных Ресурсоснабжающей организацией на такое подключение, за исключением случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
2.4.  Информирование потребителей коммунальных ресурсов (собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений) о состоянии расчетов с Абонентом по настоящему договору. Информирование потребителей осуществляется _____________(указать срок, но не чаще чем 1 раз в месяц) путем размещения соответствующей информации в электронном виде на официальном Интренет-сайте Рерсурсоснабжающей организации и предоставлении такой информации в письменной форме Абоненту.
Примечание: Данное условие включается настоящий договор, по желанию одной из сторон настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА

         3.1. Абонент имеет право: 
         3.1.1. Получать информацию о качественном составе подаваемой питьевой воды, условиях и режиме отпуска питьевой воды.         
         3.1.2. Осуществлять учет подачи питьевой воды потребителям коммунальных ресурсов, производить с ними расчеты.
         3.1.3. Пользоваться системами холодного водоснабжения в соответствии с условиями настоящего договора.
         3.1.4. Для подключения новых объектов к системам холодного водоснабжения получить документацию, необходимую для такого подключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.5. Выбирать организации, имеющие необходимые допуски к определенному виду работ по подключению к системам водоснабжения, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за такими действиями, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
         3.1.6. Не позже чем ____________  (указать количество дней) дней до начала очередного квартала подавать Ресурсоснабжающей организации заявки на корректировку объемов водопотребления по настоящему договору.

    3.2. Абонент обязан:
 3.2.1. Обеспечивать безопасность эксплуатации систем холодного водоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также содержать в исправном состоянии водопроводные сети, объекты водоснабжения, используемые приборы учета воды.
        3.2.2. Соблюдать установленные Абоненту режимы потребления питьевой воды.          
        3.2.3. Производить Ресурсоснабжающей организации оплату за поданную воду в сроки и в размерах, определенных в настоящем договоре.
        3.2.4. Обеспечивать учет поданной питьевой воды на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации и Абонента (Приложение № ___ настоящего договора).
         3.2.5. Снимать показания приборов учета на ______ (указать время) ______(указать число месяца) числа каждого месяца, вносить показания приборов учета в журнал ежедневного учета расхода воды и сточных вод, передавать данные сведения в Ресурсоснабжающую организацию с _____ по _____ (указать числа) число месяца, следующего за расчетным по форме, установленной Приложением №_____ к настоящему договору.	В случае отсутствия приборов учета, а также, в случае, если на территории соответствующего муниципального образования действуют дифференцированные тарифы для различных категорий потребителей – передавать    Ресурсоснабжающей организации в срок ______(до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, или иной срок - указать нужное) информацию, на основании которой можно определить объемы поданной, в том числе объемов такого коммунального ресурса, необходимых для обеспечения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям нежилых помещений, рассчитать стоимость предоставленного коммунального ресурса. Перечень информации определен в Приложении №_____ к настоящему договору.
	Передача сведений о показаниях приборов учета или передачи информации Ресурсоснабжающей организации осуществляется в письменном виде и на электронном носителе любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение таких сведений Ресурсоснабжающей организацией. 
   3.2.6. Обеспечить сохранность и целостность узлов учета, приборов учета воды, пломб на таких приборах учета, узлах учета.
         3.2.7. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации о неисправностях в работе приборов учета воды, нарушении пломб на таких приборах учета.
         3.2.8. При плановом временном либо полном прекращении или временном уменьшении потребляемого объема воды не позднее чем за ___(указать срок) дней до намеченной прекращения (уменьшения) даты письменно сообщить об этом Ресурсоснабжающей организации.
          3.2.9. При временном полном прекращении потребления воды обеспечить закрытие водопроводного ввода. При полном прекращении потребления воды обеспечить закрытие водопроводного ввода на границе эксплуатационной ответственности Абонента.
3.2.10. Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды при их повреждении, поверку приборов учета воды в сроки,  установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за ___(указать срок) дня до начал соответствующих работ, Ресурсоснабжающей организации о снятии приборов учета воды, об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения участия представителя Ресурсоснабжающей организации. Виды приборов учета (коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), места установки таких приборов учета, обеспечить установку, ремонт или замену которых обязан Абонент определены в Приложении № _____к настоящему договору.
 Срок установки Абонентом приборов учета исчисляется со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением. Указанный срок не может превышать 3 месяца.
3.2.11. Обеспечить в течение срока действия настоящего договора работоспособность и соблюдение требований к эксплуатации приборов учета, ответственность, которые, определены в Приложении № _____к настоящему договору.
3.2.12. Оплатить Ресурсоснабжающей организации повторное опломбирование приборов учета воды в случае, когда нарушением пломб произошло по вине Абонента или третьих лиц. 
3.2.13. Обеспечить обслуживание _______________________ (внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для холодного водоснабжения– указать нужное)  персоналом квалификация, которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации для проведения соответствующих работ с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем холодного водоснабжения Абонента. Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для холодного водоснабжения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом приведены в Приложении №____ к настоящему договору.
         3.2.14. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением учета подаваемой воды письменно известить об этом Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней перед началом таких работ.
         3.2.15. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, посадок деревьев, а также производство земляных работ в зонах устройства систем холодного водоснабжения, находящихся на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации без согласования таких действий с Ресурсоснабжающей организацией. Абонент направляет в Ресурсоснабжающую организацию запрос о согласовании действий, указанных в настоящем пункте не позднее чем за _____ (указать количество дней) дней до предполагаемого дня начала проведения работ. Ресурсоснабжающая организация рассматривает полученный запрос в течение ______ (указать количество дней) дней и согласовывает или отказывает в согласовании такого запроса. Отказ в согласовании запроса Абонента допускается, если соответствующие действия Абонента могут привести к повреждениям систем или сетей холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации, препятствовать эксплуатации или проведению ремонта таких сетей (систем). Отказ Ресурсоснабжающей организации в согласовании запроса должен подтверждаться соответствующими данными (положения законодательных, нормативных правовых актов и другое).
         3.2.16. Уведомлять субабонентов, объекты которых подключёны к водопроводным сетям Абонента, о сроках и причинах временных ограничений (прекращений) подачи воды, осуществляемых в соответствии с п. 2.2.4 настоящего договора незамедлительно (не позднее чем через 6 часов) после получения соответствующего уведомления от Ресурсоснабжающей организации.
          3.2.17. В случае передачи объектов, устройств и сооружений подключенных к системам холодного водоснабжения другому лицу, а также при изменении Абонентом наименования, почтовых реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы уведомить об этом  в ___________(указать количество дней) дневный срок в Ресурсоснабжающую организацию.
 3.2.18. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета воды в целях определения объема поданной воды и определения качества воды; осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных сетях, водоводах, находящихся в  законном владении у Ресурсоснабжающей организации  и проходящих по территории Абонента.
3.2.19. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителям иной организации) к общедомовому имуществу для целей установки приборов учета, указанных в Приложении №_____ к настоящему договору, в случае, если Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды в соответствии с условиями настоящего договора.
          3.2.20. Предоставлять субабонентам возможность подключения к водопроводным и сетям, сооружениям и устройствам Абонента при наличии письменного согласования и разрешения Ресурсоснабжающей организации, предоставлять сведения о субабонентах с указанием их наименования, объемов потребляемой ими воды.
         3.2.21. В сроки, установленные Ресурсоснабжающей организацией выполнять предписания Ресурсоснабжающей организации по реализации режимов водопотребления.
         3.2.22. Ежеквартально до ______(указать число) числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять контактную информацию о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором (Приложение № __ к настоящему договору). Контактная информацию  должна содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, номера телефонов, адреса электронной почты. Абонент обязуется незамедлительно извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте.
          3.2.23. Представлять Ресурсоснабжающей организации перечень договоров на управление многоквартирным домом (Приложение №___ к настоящему договору) и извещать Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте не позднее чем через ____ (указать количество дней) дня после изменения соответствующих данных.
          3.2.24. При продлении срока действия настоящего договора представлять в Ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о продлении срока действия настоящего договора. 
3.2.25. Ежемесячно, первого числа месяца, следующего за расчетным, передавать в Ресурсоснабжающую организацию в письменном виде, а также на электронном носителе сведения о численности  собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Абонента по форме Приложения № __ к настоящему договору.
В случае уменьшения количества собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (более чем на 10%) по сравнению с ранее представленной информацией, Абонент обязан в течение ___ (указать срок) дней после получения письменного запроса Ресурсоснабжающей организации, предоставить подтверждающие данные по выбытию проживавших жильцов. При неподтверждении Абонентом данных о выбытии проживавших жильцов в расчетах с Ресурсоснабжающей организацией применяются ранее представленные Абонентом данные.
3.2.26. Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о сроках проведения Абонентом проверки достоверности представленных собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений сведений о показаниях комнатных приборов учета индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния в срок не позднее чем за _____ (указать срок) дней до планируемой даты начала проверки.
3.2.27. Обеспечить  представителям Ресурсоснабжающей организации право участвовать в проверках, указанных в пункте 3.2.26 настоящего договора.
3.2.28. Предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные приборы учета позволяют осуществить их подключение к указанным системам. 
3.2.29. Компенсировать Ресурсоснабжающей организации расходы на подключение коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
3.2.30. Предусматривать в договорах с потребителями (собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений) согласованный с Ресурсоснабжающей организацией порядок внесения такими потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно Ресурсоснабжающей организации, в случае, если собственники в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, примут  соответствующее решение об оплате коммунальных ресурсов непосредственно Ресурсоснабжающей организации.
3.2.31. Предоставлять любому обратившемуся потребителю коммунальных ресурсов (собственнику (пользователю) жилым и нежилых помещением) или представителю такого потребителя информацию о состоянии расчетов с Ресурсоснабжающей организацией по настоящему договору, в случае, если соответствуюещее услвоий  предусмотрено настоящим договором. 
3.2.32. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации об авариях, неисправностях и повреждениях на водопроводных и (или) канализационных сетях и сооружениях, расположенных на территории Абонента.

      
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

	4.1. Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета воды, определяется Абонентом на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период  за вычетом объемов поданной воды собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам водоснабжения, заключенным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если объемы поставок воды таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
	4.2.Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды, подаваемой в жилой дом, оборудованный индивидуальным прибором учета, определяется Абонентом на основании показаний индивидуального прибора учета за расчетный период;
	4.3. Объем поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды за расчетный период по настоящему договору в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле, указанной в Правилах.
	4.4. Для учета объемов поданной Абоненту питьевой воды используются приборы учета воды, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. Приборы учета, на основании которых определяется количество поданной питьевой воды определены в Приложениях № ______ к настоящему договору.	
4.5. В совокупном объеме поданной Ресурсоснабжающей организацией питьевой воды в многоквартирный дом выделяются объем коммунального ресурса, использованного для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида собственникам и пользователям нежилых помещений, и объем потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, подлежащие оплате собственниками и пользователями нежилых помещений в соответствии с Приложением № ______ к настоящему договору.
4.6. В совокупном объеме коммунального ресурса, поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, выделяются дифференцированные по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунального ресурса, объемы коммунального ресурса, использованного для подачи питьевой воды пользователям жилых и нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета, позволяющими осуществлять такого рода дифференцированные измерения объемов коммунального ресурса в соответствии с Приложением №_____ к настоящему договору.
4.7. Объем поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в жилой дом, не оборудованный индивидуальным прибором учета, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги, а в домовладение, не оборудованное индивидуальным прибором учета, - исходя из норматива потребления коммунальной услуги, предоставленной в жилом помещении, и норматива потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.         
         4.8. Прием в эксплуатацию узла учета, приборов учета воды осуществляется при обязательном участии представителя Ресурсоснабжающей организации и представителя Абонента, в случае, если обязанностью Абонента является установка прибора учета по настоящему договору.
4.9. Приборы учета воды должны быть допущены в качестве расчетных, поверены и опломбированы организацией, которая вправе осуществлять такие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.
         4.10. Приборы учета воды на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в работу таких приборов учета, нарушающего учет количества поданной питьевой воды. 
4.11. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет Абонента. В случае обнаружения неисправности приборов учета воды и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока Абонент не позднее чем в _____(указать срок) срок уведомляет об этом Ресурсоснабжающую организацию. В случае, если обязанность по оборудованию узла учета приборами учета возложена на Ресурсоснабжающую организацию, оборудование узла учета осуществляется за счет Ресурсоснабжающей организации. 
          4.12. Для определения количества поданной воды Абонент в сроки  и в порядке, указанном в настоящем договоре ________ (снимает и передает в Ресурсоснабжающую организацию показания приборов учета воды по форме Приложение № __ к настоящему договору или предоставляет информацию, на основании которой можно определить объемы поданной воды. 
	4.13. В случае, указанных в п. 2.1.2. настоящего договора расчет поданной Абоненту воды осуществляется расчетным способом. 
         4.14. Если к водопроводным сетям Абонента  присоединены объекты субабонентов, расчеты за отпуск таким субабонентов воды определяются в соответствии с договорами, заключенными между Абонентом и субабонентами. 

5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

           5.1. Оплата по настоящему договора состоит из совокупности подлежащих уплате Абонентом Ресурсоснабжающей организации денежных сумм за  поданную питьевую водув течение срока действия настоящего договора. 
5.2. Расчеты за поданную питьевую воду  производятся по тарифам, утвержденным уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
5.3. На дату заключения настоящего договора тарифы установлены: 
		- в размере __________руб. (с НДС) на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
	5.4. Изменение уполномоченным органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения указанных в п. 5.3. настоящего договора тарифов в течение срока действия настоящего договора влечет за собой соответствующие изменения условий настоящего договора по стоимости холодного водоснабжения с уведомлением о таком изменении Абонента не позднее чем за ____ (указать срок) дней с даты изменения тарифов.
5.5. Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в случае  предоставления Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
В этом случае перерасчет платы определяется производится в порядке, определенном в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.

6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

          6.1. Расчетный период, установленный настоящим договором равен 1 календарному месяцу.
          6.2. Расчет за поданную питьевую воду производится Абонентом самостоятельно в срок до _____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных документов (счетов, счетов-фактур подтверждающих задолженность Абонента), представленных Ресурсоснабжающей организацией в срок до ____ (указать число) числа месяца, следующего за расчетным.
         6.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
         6.4. Если поступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства Абонента по платежам в рамках настоящего договора, разница относится на погашение задолженности за наиболее ранние периоды, либо относится в счет будущих платежей Абонента, при отсутствии задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией.
         6.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Ресурсоснабжающей организацией и Абонентом ______(указать периодичность проведения сверки расчетов, но не реже чем 1 раз в квартал) Ресурсоснабжающая организация уведомляет Абонента  о дате проведения сверки расчетов. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение сверки расчетов по договору уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за ___ (указать срок) дней до даты ее проведения.
	В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов по форме, указанной в Приложении №___ к настоящему договору в двух экземплярах. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается - ___(указать срок) дней с даты его получения.  В случае не получения ответа в течение более ______ (указать срок) дней после направления стороне акта сверки расчетов, акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.
6.6. В случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или общего собрания членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата осуществляется путем перечисления Абонентом до _______(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом),  платы за коммунальный ресурс на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.
6.7. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации оплата коммунального ресурса осуществляется  путем внесения оплаты такими собственниками непосредственно на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации  в сроки и в случаях, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, за исключением платы за соответствующий вид коммунальной услуги, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также внесения Абонентом до __________(указать срок, но не менее 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом)  в адрес Ресурсоснабжающей организации платы за коммунальный ресурс, использованный для предоставления коммунальной услуги соответствующего вида, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме.
6.8. Абонент _____________ (вправе, не вправе – указать нужное) оплатить коммунальные ресурсы путем уступки Ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги. Уступка прав требования Абонента в пользу Ресурсоснабжающей организации осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Существенные условия уступки прав требования Абонента определяются в соответствующем соглашении, заключаемом между Абонентом и Ресурсоснабжающей организацией.
Примечание: данный пункт настоящего договора включается в договор в случае, если оно признается сторонами настоящего договора в качестве существенного условия или условия, относительно которого по заявлению одной из сторон настоящего договора должно быть достигнуто соглашение между Ресурсоснабжающей организацией  и Абонентом.


7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ В СЛУЧАЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества собственников жилья или иного потребительского кооператива принято решение о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Ресурсоснабжающей организации, оплата коммунального ресурса осуществляется в срок ______________(указать срок) на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
В этом случае, Ресурсоснабжающая организация предоставляет Исполнителю в письменном виде и на электронном носителе в срок не позднее ___________(указать срок) с даты поступления оплаты коммунальных ресурсов за расчетный период информацию о поступившем размере платы и о задолженности Абонента раздельно по платежам потребителей и по платежам за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме в виде акта сверки расчетов. Форма акта сверки расчетов определяется в соответствии с Приложением №____ к настоящему договору.
7.2. Абонент и Ресурсоснабжающая организация осуществляют сверку произведенных расчетов не реже _____________(указать периодичность проведения сверки расчетов). При осуществлении сверки расчетов, в акте сверки раздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности Абонента в части внесения платы за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую коммунальную услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО И (ИЛИ) ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8.1. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальный ресурс изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.2. Порядок установления факта осуществления холодного водоснабжения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
8.3. При установлении Абонентом факта осуществления холодного водоснабжения ненадлежащего качества на границе ответственности Ресурсоснабжающей организации, Абонент уведомляет Ресурсоснабжающую организацию в течение ____(указать срок) с даты обнаружения соответствующего факта. В этом случае сторонами составляется и подписывается акт о выявленных нарушениях, сроках их устранения и перерасчете платы за предоставленную коммунальную услугу ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

9. ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ 

9.1. Ресурсоснабжающая организация  вправе временно прекратить или ограничить холодное водоснабжение Абонента в следующих случаях: 
1) возникновения аварии и (или) устранение последствий аварии на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;
2) существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, горячей воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
3) необходимость увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров.
9.2. В случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения по основаниям, указанным в пункте 9.1. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет Абонента. 
9.3. Ресурсоснабжающая организация, вправе прекратить или ограничить холодное водоснабжение, предварительно уведомив Абонента не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения 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 требованиям законодательства Российской Федерации;
2) самовольного подключения лицом объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения; 
3) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или Ресурсоснабжающей организации; 
4) проведения работ по подключению объектов капитального строительства заявителей; 
5) проведения планово-предупредительного ремонта; 
6) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за один расчетный период и более, признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда; 
7) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Ресурсоснабжающей организации (или по ее указанию представителей иной организации) к узлам учета Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний приборов учета воды. 
9.4. В случаях, указанных в пунктах 9.1. и 9.3. настоящего договора, прекращение или ограничение водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения или ограничения.
9.5. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 6 и 7 части 9.3 настоящей статьи, прекращение или ограничение холодного водоснабжения осуществляется в отношении конкретного абонента, действия (бездействие) которого являются причиной такого прекращения или ограничения.
9.6. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения водоснабжения и (или) водоотведения по причинам, предусмотренным подпунктом 5 пункта 9.1, подпунктами 6 и 7 пункта 9.3. настоящего договора, Абонент не устранил указанных причин, Ресурсоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
9.7. В случае, если Ресурсоснабжающая организация примет решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в подпункте 6 пункта 9.3. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить предоставление коммунальных услуг  потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, вплоть до заключения соответствующего договора водоснабжения с иным Абонентом или напрямую с потребителями. В случае одностороннего отказа Ресурсоснабжающей организации от исполнения настоящего договора, такая организация уведомляет потребителей о наличии у Абонента задолженности по оплате коммунальных услуг и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора холодного водоснабжения напрямую с Ресурсоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме. Уведомление потребителей осуществляется не позднее _______________(указать срок) с даты принятия Ресурсоснабжающей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора любым доступным способом, позволяющим получить подтверждение получения такого уведомления.
9.8. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае прекращения обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу. Данное условие должно предусматривать оплату поставленного до момента расторжения настоящего договора коммунального ресурса в полном объеме и исполнение иных возникших до момента расторжения  настоящего договора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

        10.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество подаваемой питьевой воды, которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение режима и условий подачи питьевой воды. Ответственность Ресурсоснабжающей организации  за качество подаваемой питьевой воды определяется до___________________________(границы раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи воды к внутридомовым инженерным системам  - указать нужное). Указанная граница раздела определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности сетей и актом эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с Приложением №__ к настоящему договору. 
	10.2. Абонент несет ответственность в виде штрафа в размере ___________________(указать размер штрафа) за следующие действия потребителей:
	10.2.1. Предусмотренные пунктом 53 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307:
1) использование бытовых машин (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов; 
2) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
3) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
	10.2.2. Предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которые повлекли нарушение установленных настоящим договором показателей качества воды и поданных объемов воды.
	Примечание: данный подпункт включается в текст договора после вступления в силу указанных правил.
	10.3. Абонент несет ответственность за безопасность находящихся в его ведении водопроводных сетей, исправность используемых приборов учета воды; комплектность, сохранность, работоспособность и техническое состояние отключающих устройств Абонента, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на водопроводных сетях; за вред, причиненный Ресурсоснабжающей организации  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Абонент несет ответственность за невыполнение законных требований Ресурсоснабжающей организации по приостановлению или ограничению водоснабжения потребителю, имеющему задолженность по оплате соответствующего вида  коммунального ресурса (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований) в виде ___________________(возмещения Абонентом Ресурсоснабжающей организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения Абонентом указанных требований, иная форма ответственности – указать нужное).
         10.5. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности в том случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор).
           Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору вследствие непреодолимой силы, обязана: 
          1) в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую сторону в срок не позднее ___ (указать срок) дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения их наступления;
          2) предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим договором; 
          3) уведомить другую сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему договору.
         Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
           10.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше ___ (указать срок) дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают ____ (указать срок) дней,  стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего договора.
          10.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, не выполнившая (ненадлежащим образом выполнившая) свои обязательства по настоящему договору, должна возобновить исполнение своих обязательств в срок, не превышающий ___ (указать срок) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.
          10.8.  В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором, Абонент уплачивает Ресурсоснабжающей организации пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа при наличии такой отсрочки).  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

            11.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения сторонами по результатам переговоров желаемого результата, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ (указать наименование Арбитражного суда).
           11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
           11.3. Технические условия, выдаваемые Ресурсоснабжающей организацией на подключение новых Абонентов, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № ___ к настоящему договору).
           11.4. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
            11.5. В случае пролонгации настоящего договора Абонент не менее чем за ____ (указать срок) дней до окончания срока его действия  предоставляет Ресурсоснабжающей организации баланс водопотребления, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям и сооружениям на них (в случае их изменения), заявку на необходимые объемы воды с помесячной разбивкой .
           11.6. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Абонента Абонент последний обязан письменно предупредить Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за ____ (указать срок) дней до расторжения настоящего договора и произвести полную оплату поданной воды.	
           11.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Ресурсоснабжающей организации и Абонента.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ       

         12.1. Прекращение срока действия или досрочное расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего договора.       
         12.2. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ________________ 200__ г. и действует до «_____» _________________200__ г.. Настоящий договор считается продленным, если за ___ (указать срок) дней до окончания срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего договора на следующий срок, о заключении договора на иных условиях, или внесении изменений (дополнений) в  настоящий договор.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	
Ресурсоснабжающая организация

Абонент



	                                                                     
          
                                               

 Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Баланс (лимит/объем) водопотребления 
(Заявка на потребление Абонентом питьевой воды) 
на 20____ год

Месяц
Вода, куб. м
Сумма к оплате по действующим тарифам, тыс. руб. с НДС

питьевая


1
2

3
Январь


Февраль


Март


Апрель


Май


Июнь


Июль


Август


Сентябрь


Октябрь


Ноябрь


Декабрь


Итого за год



Примечания: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                           Должность, фамилия, инициалы



Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Информация о водопроводных вводах (точках подачи питьевой воды в сети Абонента) и приборах учета воды Абонента 
№
п/п
Наименование объектов Абонента и субабонентов
Адреса объектов водопроводных вводов
Диаметр водопроводного ввода, мм
Диаметр прибора учета, мм
Марка прибора учета
Заводской номер прибора учета
1
2
3
4
5





































































































































































М.П.        ____________________________________________________________________
                                                    Подпись                                    Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________
                                          Подпись                                               Должность, фамилия, инициалы







Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон и балансовой принадлежности по водопроводным сетям



    Мы, нижеподписавшиеся, от лица  ___________________, именуемой в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация_____________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество )
с одной стороны, и от лица _________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации)
________________________ ______________________________, именуем___ в дальнейшем Абонент, 
________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
 
Граница балансовой  принадлежности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на балансе Абонента)



Граница эксплуатационной ответственности сторон находится:

Ресурсоснабжающая организация:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Ресурсоснабжающей организации)

Абонент:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                 (краткое описание, адрес, наименование элементов и оборудования находящееся на границе эксплуатационной ответственности Абонента)



М.П.        _________________________________________________________________________________________________
                               Подпись                                                        Должность, фамилия, инициалы
М.П.        ________________________________________________________________________________________________
                              Подпись                                                         Должность, фамилия, инициалы



















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Донесение о показании приборов учета холодного (ХВС) водоснабжения, 

за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________



Холодное водоснабжение

Место установки/ марка прибора
Номер счетчика
Показание счетчика /ХВС/
Количество


предыдущее
текущее
израсходован-ной воды, м куб

1
2
3
4
5






Итого расход питьевой воды 


Продолжение 

Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.

Нормативные потери на сетях от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сетей, м куб.:

Питьевая вода


Подлежит оплате, м.куб.:
Питьевая вода

Ответственное лицо за холодное водоснабжение _______________________________
«____»_________________200_г.
Донесение получил _______________________________________________________________
(должность, ФИО)
«____»_________________200_г

М.П.        ____________________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                     Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                          Подпись                                               Должность, фамилия, инициалы





Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.

Расчет нормативных потерь на сетях Абонента от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сетей

Величины нормативных потерь определяются: _______________________ (указывается формула для расчета)


№ п/п
Источник утечки
Величина нормативных потерь, м. куб













М.П.        ____________________________________________________________________________
                                                    Подпись                                   Должность, фамилия, инициалы


М.П.        ____________________________________________________________________________
                                          Подпись                                            Должность, фамилия, инициалы



Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Сведения
об объемах водоснабжения, в домах без (коллективных) общедомовых приборов учета


за период с _____________ по ______________.
договор № ______________ от «___» ___________________ 200_г.
Наименование Абонента______________________________________________________

№ п/п
Адрес многоквартирного жилого дома
№ квартиры
Вид коммунальной услуги
Количество жильцов,  зарегистрированных в жилом помещении
Характеристика расчета потребления





по показаниям ИПУ
но нормативу потребления
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.

































Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Виды приборов учета


1. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязана обеспечить Ресурсоснабжающая организация:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)




2. Виды и количество приборов учета, установку, ремонт или замену которых обязан обеспечить Абонент:

Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета
Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.




























Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников  помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома  и которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Абонентом








Перечень составляется в свободной форме.

















Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.






















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень приборов учета, на основании которых определяется количество поданной питьевой воды, отведенных сточных вод



Вид прибора учета
Количество приборов учета
Места установки приборов учета

Приборы учета воды

Коллективный (общедомовый)


Индивидуальные


Общие (квартирные)

























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Объемы коммунального ресурса, использованного для подачи питьевой воды пользователям жилых и нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета, позволяющими осуществлять дифференцированные измерения


	
Количество и реквизиты жилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета 
Количество и реквизиты нежилых помещений, оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета




	
Объемы поставляемого Ресурсоснабжающей организацией  коммунального ресурса в помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета



Количество и реквизиты жилых домов, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги



Количество и реквизиты домовладений, не оборудованных индивидуальным прибором учета

Норматив потребления коммунальной услуги предоставленной в жилом помещении и норматив потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек




Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.









Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ____________от ____._______200_г.

АКТ 
сверки расчетов


период сверки расчетов_________________ 
сверка расчетов между ___________________(наименование Ресурсоснабжающей организации) и ____________________(наименование Абонента) по договору _____________________(указать реквизиты договора холодного водоснабжения ).

Мы нижеподписавшиеся _______________________________________(наименование Ресурсоснабжающей организации, наименование Абонента) составили настоящий акт сверки в том, что состояния взаимных расчетов по данным учета по договору ______________________(указать реквизиты договора холодного водоснабжения и) следующие:

По данным Ресурсоснабжающей организации
По данным Абонента
Дата
Дебет
Кредит
Дата
Дебет
Кредит













	По данным Ресурсоснабжающей организации задолженность Абонента составляет ___________________.
	По данным Абонента задолженность Абонента составляет __________________________________.







Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
















Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Перечень многоквартирных домов, в которых Абонент будет оказывать коммунальные услуги с использованием коммунальных ресурсов, предоставляемых по договору холодного водоснабжения №_______ от______________  и перечень договоров на управление такими домами







Заполняется в произвольной форме с обязательным указанием адресов многоквартирных домов, реквизитов договоров с указанием их срока действия.









Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.
























Приложение № 
   к   договору холодного водоснабжения 
                                                                                               № ______________от ____._______200_г.


Контактная информация о лицах, представляющих Абонента в отношениях и  с Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим договором








Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Иные сведения



























Ресурсоснабжающая организация:                                                                  Абонент:

__________________________                                                          _________________________                                        
     
М.П.                                                                                                         М.П.

ПРОЕКТ 




ФОРМА ДОГОВОРА № __________________
поставки природного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан


г. ________________   							«____» __________ 20___ г.


 	__________________________________________ (указать наименование ресурсоснабжающей организации (региональной компании по реализации газа), в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице  _____________________________________ (указать ФИО и наименование должности лица, подписывающего договор от имени Поставщика),  действующего на основании _________________ (указать документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Поставщика), с одной стороны  и 

________________________________________________ (указать наименование организации, осуществляющей управление многоквартирным домом (Управляющая компания…, ТСЖ, ЖСК…), в дальнейшем именуемое «Абонент», в лице ___________________________________________________ (указать ФИО и наименование должности лица, подписывающего договор от имени Абонента), действующего на основании ___________________________ (указать документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Абонента), 
	в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 


1. Термины и определения

1.1. Многоквартирный дом – индивидуально-определенное здание, состоящее из двух и более квартир, а также других помещений, в том числе общего пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, газоснабжение которого осуществляется по настоящему Договору.
1.2. Потребители – проживающие в многоквартирном доме физические лица, в том числе собственники и иные законные владельцы расположенных в нем помещений, которым Абонент предоставляет коммунальную услугу по газоснабжению.
1.3. ВДГО – внутридомовое газовое оборудование, в состав которого входят газопроводы многоквартирного дома, подключенные к газораспределительной сети, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующее оборудование и приборы учета газа. 
1.4. Внешняя граница инженерных сетей – указанна в Акте об определении границы раздела собственности № _______ от ___________ точка, подача газа до которой является предусмотренной настоящим Договором обязанностью Поставщика (например, место соединения первого запорного устройства на вводе в многоквартирный дом с внешней газораспределительной сетью). 

 
2. Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется подавать Абоненту природный газ по газораспределительной сети, а Абонент обязуется принимать и оплачивать его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.2. При наличии в многоквартирном доме помещений, используемых для целей ведения предпринимательской или иной, не связанной с проживанием деятельности объем газа, расходуемого на эти помещения, не является необходимым для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, в силу чего подлежит выделению внутри всего количества газа, подаваемого Поставщиком в многоквартирный дом, с целью определения стоимости этого объема (используемого для целей не связанных с проживанием) исходя из оптовой цены реализации газа для соответствующей группы конечных потребителей.      
2.3.  Подача газа осуществляется Поставщиком до внешней границы инженерных сетей.
2.4. Сведения об Абоненте:
Полное наименование: _____________________________________ .
Место нахождения (государственной регистрации) _______________________________ .
2.5. Сведения о многоквартирном доме и проживающих в нем потребителях приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
2.6. В целях обеспечения безопасности газопотребления Абонентом заключен договор на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение
№ _____________ от ________________  (указать дату заключения договора)
с ________________________________________ (указать наименование специализированной организации).
2.7. Во исполнение своих обязательств по поставке газа, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик заключает договор транспортировки природного газа с газораспределительной организацией.


3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить круглосуточную подачу Абоненту природного газа надлежащего качества и в необходимом количестве.
3.1.2.  Информировать Абонента об изменении цен (тарифов) и норм потребления газа через средства массовой информации.
3.1.3. Для обеспечения предусмотренного п. ____ настоящего Договором способа исполнения Абонентом своего обязательства по оплате, информировать Абонента об организациях, осуществляющих прием платежей населения за природный газ и возможных формах его оплаты (счет-квитанция, банковская карта, терминал и т.п.)
3.1.4. Осуществлять не реже одного раза в полугодие проверку, целями  которой являются:
	-   выяснение работоспособности приборов учета газа, а также снятие их показаний;
	- определение технического состояния пломб на приборах учета газа, а также местах их присоединения к газопроводу;
	- проверка соответствия фактически установленного в многоквартирном доме газоиспользующего оборудования сведениям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также ранее полученной на этот счет информации от Абонента;
	-   выявление возможных нарушений условий настоящего Договора;
3.1.5. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения проверки.
3.1.6. Уведомлять Абонента в письменной форме о предстоящем приостановлении исполнения обязанностей по поставке газа в соответствии с п. _______ настоящего Договора. Направление первого уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа осуществляется не позднее, чем за 40 календарных дней, а второго, не позднее, чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа.
3.1.7. Возобновлять подачу газа Абоненту в случае устранения причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ отключению и подключению газоиспользующего оборудования.
3.1.8. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. При этом, первичная установка пломбы осуществляется за счет Поставщика газа, а последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения проверки) оплачивается Абонентом.
3.1.9. Без расторжения договора по письменному заявлению Абонента опломбировать газоиспользующее оборудование и приостановить подачу газа на срок, указанный в заявлении. Повторный пуск газа производится на основания заявления Абонента в присутствии Поставщика. Приостановление подачи и повторный пуск газа производятся за счет Абонента. Оплата расходов производится до приостановления подачи / повторного пуска газа Поставщику, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией.
3.1.10. В срок до 05 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, представлять абоненту двухсторонний акт поданного-принятого природного газа (товарно-транспортная накладная).
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. При проведении проверок беспрепятственно посещать помещения многоквартирного дома, в которых установлено газоиспользующее оборудование и приборы учета газа, с предварительным (не позднее, чем за 7 календарных дней) уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки. Поставщик имеет право проводить проверки работоспособности и показаний приборов учета газа, технического состояния и сохранности пломб на приборах учета газа и на месте их присоединения к газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования не чаще одного раза в ____ месяца, следующих подряд, в порядке, установленном пунктами 56-60 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства от 21.07.2008г. № 549 (далее – по тексту Правила). Проверка может быть проведена без соблюдения правила о периоде проведения при наличии заявления Абонента о проведении проверки.
3.2.2. Приостанавливать подачу газа Абоненту без его предварительного уведомления в следующих случаях:
	а)  авария в газораспределительной сети;
	б) авария ВДГО или утечки из него газа;
	в) техническое состояние ВДГО по заключению специализированной организации, обслуживающей данное оборудование, создает угрозу возникновения аварии;
3.2.3. В одностороннем порядке приостановить подачу газа Абоненту после его предварительного письменного уведомления в следующих случаях:
	а) нарушение исполнения Абонентом обязанностей, предусмотренных п. 3.3.4. настоящего Договора (в том числе в части предоставления сведений об изменении данных, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору), если это делает  невозможным определение достоверного (фактического) объема потребленного газа;
	б) отказ Абонента и (или) потребителей допустить представителей Поставщика для проведения  проверки;
	в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение трех расчетных периодов подряд;
	г)  использование Абонентом и (или) потребителями газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, равно как и самовольное подключение Абонентом и (или) потребителями газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети;
	д) поступление уведомления Абоненту или Поставщику от организации, которая осуществляет техническое обслуживание ВДГО, об использовании Абонентом (потребителями) газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям;
	е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией. 
3.2.4. Проводить проверку данных, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Результаты проверки отражать в Акте, составленном в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. В случае отказа Абонента (его представителя) от подписания Акта  делать об этом отметку с указанием причин отказа и направлять Акт Абоненту по почте с уведомлением о вручении.
3.2.5.  Изменять в одностороннем порядке розничную (оптовую) цену на газ в случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ нормативного документа, изменяющего данные  цены. 
3.2.6. Ежемесячно выставлять Абоненту счет и счет-фактуру на оплату газа за расчетный период почтой на адрес, указанный в разделе _____ настоящего Договора. 

3.3. Абонент обязан:
3.3.1. Ежемесячно оплачивать потребленный газ в полном объеме не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом в порядке, предусмотренном в разделе _____ настоящего Договора.
3.3.2. При наличии в многоквартирном доме приборов учета ежемесячно не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным периодом, сообщать Поставщику сведения о показаниях приборов учета газа за расчетный период путем представления уведомления по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
3.3.3. Обеспечивать (как со своей стороны, так и со стороны потребителей) беспрепятственный доступ представителей Поставщика к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверок. 
3.3.4. Уведомлять Поставщика в пятидневный срок в письменной форме об изменении данных, указанных в п. 2.4 и 2.6. настоящего Договора, а также Приложении № 1 к настоящему Договору   с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
3.3.5 Данный пункт подлежит включению в текст Договора, заключаемого с Абонентом, в качестве которого выступает управляющая компания.. В срок, не позднее, чем за ___ дней в письменной форме уведомить Поставщика о расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного между Абонентом и потребителями, а также произвести полный расчет за природный газ, поставленный по настоящему Договору до даты расторжения договора управления многоквартирным домом.
3.3.6. Уведомлять Поставщика  в письменной форме о выезде всех проживающих в квартире  потребителей и обеспечивать (при наличии технической возможности) отключение газоиспользующего оборудования. 
3.3.7. Незамедлительно уведомлять Поставщика  об изменениях в составе газоиспользующего оборудования.
3.3.8. Незамедлительно извещать Поставщика газа о повреждении пломб, установленных Поставщиком на местах присоединения приборов учета газа к газопроводу, повреждении пломб приборов учета газа, установленных заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности приборов учета газа.
3.3.9. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, а также использование газоиспользующего оборудования в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.
3.3.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО, своевременно заключать договор на техническое обслуживание ВДГО со специализированной организацией.
3.3.11. Обеспечивать в установленные сроки представление приборов учета газа для проведения поверок.
3.3.12. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.
3.3.13. Возместить Поставщику расходы, понесенные им в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования Абонента, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании ВДГО, заключенного Абонентом со специализированной организацией.
3.3.14. Подписывать в 2 дневный срок со дня получения двухсторонний акт поданного-принятого природного газа. В случае не подписания акта абонентом в установленный срок и непредставления мотивированных замечаний, названный акт считается подписанным без разногласий обеими сторонами.

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.
3.4.2. Получать от Поставщика информацию об изменении  цен (тарифов) и норм  потребления газа.


4. Порядок учета газа


4.1. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа, а при их отсутствии в соответствии с нормативами потребления газа, установленными в порядке, утвержденном Правительством РФ.

4.2. Общие положения, касающиеся случаев определения объемов потребления газа по показаниям приборов учета или по нормативам потребления:
4.2.1. Определение объема потребления газа  по показаниям прибора учета газа осуществляется при обеспечении Абонентом соблюдения следующих условий:
           а) используется прибор учета, тип которого внесен в государственный реестр средств измерения;
 б) пломба, установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная Поставщиком на месте присоединения прибора к газопроводу, не нарушены;
 в) не наступил срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
г) прибор учета газа находится в исправном состоянии;
д) пределы измерения узла учета должны обеспечивать измерение расхода газа  и количества во всем диапазоне расхода газа, причем минимальная граница измерения расхода должна определяться исходя из предельно допустимой погрешности измерений расхода.

4.2.2. В случае если прибор учета газа не имеет температурной компенсации, объем газа, потребленный Абонентом, определяется с учетом температурного коэффициента, утвержденного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
4.2.3.  Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета осуществляется со дня установки Поставщиком  пломбы на месте присоединения прибора учета к газопроводу. 
4.2.4. При повреждении целостности любой из пломб, указанных в подпункте б) п.4.2.1. или   возникновения неисправности прибора учета газа Абонент уведомляет  Поставщика о данном факте в день обнаружения такой неисправности. В этом случае объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб.
4.2.5. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения Поставщиком последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более чем за 6 месяцев.
4.2.6. Демонтаж прибора учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, проводящей техническое обслуживание ВДГО. Демонтаж проводится в присутствии Поставщика, который снимает показания прибора учета и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа.
4.2.7.  Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте присоединения прибора к газопроводу, определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.2.8. В случае, если Абонент в установленный п.3.3.2.настоящего Договора срок не предоставил сведения о показаниях прибора учета газа объем потребленного газа за прошедший расчетный период до расчетного периода, в котором абонент возобновил представления указанных сведений, производится в соответствии с действующим законодательством. 
При этом  определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета возобновляется после проведения Поставщиком проверки технического состояния прибора учета газа, целостности пломб и показаний прибора учета.
В случае, если в результате проверки будет выявлено расхождение объема газа, потребленного согласно показаниям прибора учета за период непредставления абонентом сведений, и объема газа, начисленного поставщиком исходя из среднемесячного потребления, стороны договорились, что перерасчет производится в расчетном периоде, в котором была проведена проверка.
Сообщение Абонентом данных об объеме потребления газа согласно показаниям приборов учета за расчетный период, когда ему было произведено начисление объема газа по среднемесячному потреблению, не является основанием для перерасчета объема потребления газа до проведения Поставщиком проверки.

4.2.9. В случае, предусмотренном п. 2.2. настоящего Договора определение объема газа, потребляемого на цели, не связанные с проживанием граждан, в зависимости от оснащения многоквартирного дома приборами учета газа (общедомовым и (или) индивидуальными), осуществляется следующим образом:
4.2.9.1. При определении объема поданного Поставщиком газа на основании показаний общедомового прибора учета, объем газа, потребленного на цели, не связанные с проживанием, определяется:
- при наличии в помещениях индивидуального прибора учета - по его показаниям;
- при отсутствии в помещениях индивидуального прибора учета в размере, пропорциональном площади таких помещений к общей площади помещений многоквартирного дома
	При этом, объем газа, расходуемого на коммунально-бытовые нужды граждан, определенный по показаниям общедомового прибора учета, уменьшается на объем газа (расходуемого на цели не связанные с проживанием), определенный вышеназванными способами.
4.2.9.2. При определении объема поданного Поставщиком газа на основании суммированных показаний индивидуальных (поквартирных) приборов учета и (или) на основании нормативов потребления, а также при отсутствии (неисправности) общедомового прибора учета, объем газа, потребленного на цели, не связанные с проживанием определяется:
- при наличии в помещениях индивидуального прибора учета - по его показаниям;
- при отсутствии в помещениях индивидуальных приборов учета (его неисправности) - по нормативам потребления газа (в случае, речь идет о квартире, не используемой исключительно в целях проживания) или иным способом, отдельно согласованном Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору (если речь идет о нежилых помещениях в доме, используемых для целей не связанных с проживанием).       

4.3. Порядок определения объемов потребления газа в зависимости от степени оснащенности многоквартирного дома приборами учета (общедомовым и (или) индивидуальными).
4.3.1. При наличии общедомового прибора учета, объем газа, поданного Поставщиком в многоквартирный дом за расчетный период, определяется по показаниям общедомового прибора учета. 
4.3.2. При отсутствии (неисправности) общедомового прибора учета, объем газа, поданного Поставщиком в многоквартирный дом, определяется следующими способами (в зависимости от наличия или отсутствия в помещениях многоквартирного дома индивидуальных приборов учета):
- при оборудовании всех помещений многоквартирного дома индивидуальными приборами учета, объем потребленного газа определяется путем суммирования показаний всех приборов учета;
- при оборудовании индивидуальными приборами учета лишь части помещений многоквартирного дома, объем потребленного газа определяется путем суммирования показаний имеющихся в многоквартирном доме приборов учета с показателями количества потребленного газа в помещениях, не оснащенных индивидуальными приборами учета, определяемых по нормативам потребления и способами, предусмотренными действующим законодательством.
4.3.3. Применение пункта 4.3. осуществляется с учетом предусмотренных пунктом 4.2.9. настоящего Договора особенностей.

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена на газ, поставляемый по настоящему Договору, и потребляемый на коммунально-бытовые нужды граждан, является розничной ценой для населения, устанавливаемой в порядке, предусмотренном Правительством РФ, которая на момент подписания настоящего договора составляет ___________ руб. за 1000 куб. м. газа.
5.2. Цена на газ, поставляемый по настоящему Договору, и потребляемый на цели, не связанные с проживанием (пункты 2.2., 4.2.9. настоящего Договора) является оптовой ценой газа, определяемой в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Расчетным периодом по договору является календарный месяц.
5.4. Обязанность по оплате газа, подаваемого Поставщиком по настоящему Договору, несет Абонент.
5.5. Оплата  за газ производится Абонентом в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом на основании счета, выставленного Поставщиком.
5.6. В случае не указания Абонентом  расчетного периода либо указания двух и более расчетных периодов, Поставщик засчитывает сумму платежа в счет оплаты потребления газа за расчетные периоды, начиная с наиболее раннего неоплаченного (не полностью оплаченного) расчетного периода.
5.7. Абонент вправе производить авансовые платежи на расчетный счет Поставщика.
5.8. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение розничных цен (а в случаях, предусмотренных  настоящим Договором – оптовых цен) на газ и объема потребленного газа, определенного по показаниям прибора учета, а при его отсутствии  по  нормативам потребления газа и иными не противоречащими действующему законодательству способами в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
 5.9. Размер платы за газ, потребленный на коммунально-бытовые нужды граждан, со стороны проживающего в многоквартирном доме потребителя, в случае предоставления ему или членам его семьи мер социальной поддержки в форме скидки, уменьшается на размер этой скидки.
5.10. Ежеквартально Поставщик и абонент оформляют акт сверки задолженности за потребленный природный газ до 25 числа месяца, следующего за кварталом поставки. По запросу сторон акт сверки может быть оформлен на 01 число любого прошедшего месяца.


6. Ответственность сторон

6.1. По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. Ответственность за ущерб, причиненный жизни и здоровью Абонента, третьих лиц, а также за ущерб, причиненный имуществу абонента и других лиц, возникший вследствие нарушения условий настоящего договора и требований законодательства Абонентом или третьими лицами, а равно в случаях несвоевременного сообщения Абонентом об утечке газа или аварийной ситуации, несет абонент.


7. Срок действия договора.
Изменение и расторжение договора. Прочие условия.


7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок.
7.2. Договор в части условий, влияющих на определение размера платы за газ (Приложение № 1 к настоящему Договору), может быть изменен Поставщиком в одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления в случае выявления в результате проведенной проверки несоответствия фактических обстоятельств, влияющих на определение размера платы за газ, указанным в договоре и составления Акта, в котором отражены соответствующие сведения. Договор считается измененным с даты проведения проверки.  
7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
7.4. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если Абонент в течение 3-х месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа, указанных в п.3.2.3. и пп. «в» п.3.2.2.настоящего Договора.
7.5. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил Поставщику потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отключению внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению ВДГО оплачиваются Поставщику, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании ВДГО, заключенным Абонентом со специализированной организацией. В данном случае настоящий договор будет признаваться расторгнутым со дня отключения ВДГО от газораспределительной (присоединенной) сети, что подтверждается актом об отключении ВДГО от газораспределительной (присоединенной) сети, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.
7.6. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением случая, предусмотренного п.п. 3.2.5 и 7.2 настоящего Договора.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.10. Факсимиле на дополнительных соглашения к настоящему договору, соглашении о расторжении приравнивается к подлинной подписи.
7.11. С момента подписания настоящего Договора утрачивает силу ранее заключенный договор на снабжение газом, заключенный между Поставщиком и Абонентом. 

8. Приложения к настоящему Договору

8.1. Сведения о многоквартирном доме – Приложение № 1 к настоящему Договору.
8.2. Форма уведомления о показаниях приборов учета – Приложение № 2 к настоящему Договору.
Поставщик:
Юридический адрес:
телефон:____________
Банковские реквизиты:                                              .
Абонент:
Местонахождения:________________________________________________________________________
ОГРН:________________, ИНН: ____________________
Адрес потребление природного газа: 
________________________________________________________________________________________


              

Обязательным условие заключения настоящего договора поставки газа с управляющей организацией является наличие общедомового прибора учета газа, что подтверждается пп. и) п.9 постановления Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»


Приложение 5 доступно по ссылке
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/05/140512-ppr-1-pril-5.rar" http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/05/140512-ppr-1-pril-5.rar

Приложение 6 доступно по ссылке
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/05/140512-ppr-1-pril-6.rar" http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/05/140512-ppr-1-pril-6.rar



