ДОГОВОР 
на холодное водоснабжение и оказания услуг по откачке, приёму и очистке сточных вод/жидких бытовых отходов № ____

г. Струнино								«____» ____________20___г.


	Открытое акционерное общество “Струнинский тепло- водоканал”, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» («РСО»), в лице Генерального директора Горшкова Вадима Михайловича, действующего на основании Устава, и Абонент  _____________________________________________________,
заключили настоящий договор по следующим объектам:

Наименование объекта
Адрес
Жилой дом
г.Струнино,

Основание нахождения помещения у Абонента: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ .

Поставка воды через присоединённые сети и оказания услуг по откачке, приёму и очистке сточных вод/жидких бытовых отходов

	1.1.РСО отпускает Абоненту питьевую воду, откачивает, принимает и очищает его сточные воды/жидкие бытовые отходы (согласно выданным техусловиям), а Абонент оплачивает принятую воду и откачанные, принятые и очищенные воды/жидкие бытовые отходы.
	1.2.При наличии у Абонента исправного прибора учёта количество потреблённой Абонентом питьевой воды, определяется в соответствии с его показаниями, при этом снятие и предоставление в РСО показаний прибора учёта производится Абонентом ежемесячно. РСО оставляет за собой право производить систематический контроль показаний прибора учёта с составлением соответствующего акта.
	1.3.При временном отсутствии у Абонента прибора учёта объем потреблённой им питьевой воды определяется согласно нормативов водопотребления для населения муниципального образования, установленных решением органов местного самоуправления, в соответствии с количеством человек, проживающих (зарегистрированных) в помещении Абонента.
       1.4.На момент заключения договора норма водопотребления ______ м³  на 1 человека в месяц, проживает ____ человека. Размер земельного участка под полив _________ соток. 
      1.5.Откачка, прием и очистка сточных вод/жидких бытовых отходов из выгребной ямы заказчика производится по письменным заявкам заказчика.
       1.6.Стоимость услуг по откачке, приему и очистке сточных вод/жидких бытовых отходов определяется по действующим расценкам на момент заявки.
	1.7.Абонент обязан установить водосчетчик(и) на вводе(ах) в своё помещение, опломбировать и зарегистрировать его (их) у РСО. Приборы учета приобретаются Абонентом самостоятельно, являются его собственностью (обслуживание осуществляется за свой счет). Абонент обязан своевременно производить поверку водосчетчиков. В случае несвоевременной поверки водосчетчик считается неисправным.
	1.8.Граница эксплуатационной ответственности и разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей, оборудования устанавливается согласно техническим условиям на подключение к водопроводной сети.


Услуги по холодному водоснабжению через водоразборную колонку

________________________________________________________________________________________

	       2.1.РСО снабжает Абонента холодной питьевой водой через водоразборную колонку, расположенную на территории населённого пункта Абонента, откачивает, принимает и очищает его сточные воды/жидкие бытовые отходы, а Абонент оплачивает принятую воду и откачанные, принятые и очищенные воды/жидкие бытовые отходы.

       2.2.РСО обеспечивает надлежащее техническое состояние водоразборной колонки.
       2.3.На момент заключения договора норма водопотребления ____ м³ на 1 человека в месяц, проживает ___ чел. Размер земельного участка под полив _________ соток. 
       2.4.Откачка, прием и очистка сточных вод/жидких бытовых отходов из выгребной ямы заказчика производится по письменным заявкам заказчика.
       2.5.Стоимость услуг по откачке, приему и очистке сточных вод/жидких бытовых отходов определяется по действующим расценкам на момент заявки.
       2.6.Абоненту запрещается производить у водоразборной колонки мытьё транспортных средств, животных, а также стирку.
       2.7.Абоненту запрещается самовольно, без разрешения РСО, присоединять к водоразборной колонке трубы, шланги и иные устройства и сооружения, а также мешать доступу к водоразборной колонке других Абонентов.

Оплата по договору.

3.1.Абонент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, оплачивает оказанные услуги по тарифам, действующим на момент их оказания, в кассу или на расчетный счет РСО.
	3.2.Объёмы оказанных услуг и их стоимость рассчитываются исходя из тарифов, показаний приборов учёта (при их наличии), нормативов водопотребления, установленных органами местного самоуправления, в соответствии с количеством человек, проживающих (зарегистрированных) в помещении Абонента. 
	3.3.Размер оплаты по договору может быть изменен РСО в одностороннем порядке без предварительного уведомления Абонента при изменении органами государственной власти, органами местного самоуправления тарифа норм потребления воды, в случае изменения цен на энергоносители (электроэнергия, бензин, дизельное топливо), норм оплаты труда. В случае изменения размера оплаты в течение расчетного месяца РСО производит  перерасчет. Решения об установлении, изменении тарифов, норм потребления и дате их введения доводятся принимающими их органами до Абонента через средства массовой информации.
	3.4.При несвоевременном и (или) неполном внесении платы, Абонент уплачивает РСО пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Штрафные санкции рассчитываются с цены, включающей НДС.
	3.5.РСО вправе приостановить либо ограничить поставку ресурсов в случае неоплаты их Абонентом в течение 3-х месяцев, а также в случае невыполнения технических условий на присоединение.
	3.6.Оплата работ по прекращению (ограничению) отпуска абоненту питьевой воды, вызванных нарушением абонентом условий договора, и последующему подключению производится абонентом дополнительно по расценкам организации водопроводно-канализационного хозяйства.
	3.7.Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.
	3.8.В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами водоснабжения  количество израсходованной питьевой воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. 
	3.9.Абонент обязан сообщать в РСО в течение 7 дней об изменении количества проживающих, о переходе права собственности на жилое помещение (обслуживаемый объект) к новому собственнику.

Срок действия договора.

	4.1.Настоящий договор вступает в силу «_____» ______________ 20_____г., действует один год и считается продленным на последующий год на тех же условиях, если до окончания срока действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

Заключительные положения

5.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Абонента, другой - у РСО.

Адреса и реквизиты сторон

РСО							Абонент
ОАО «СТВК»
601672, Владимирская область, Александровский район, город Струнино, ул. Островского, 2а; тел. (09244) 4-26-61.

ОГРН 1073339002296
ИНН 3311016552  /  КПП 331101001
р/сч. 40702810501052000413 в Александровском филиале ОАО Комбанка «Окский»,
к/сч. 30101810000000000737 в РКЦ 
г. Александров,       БИК 041718737


Генеральный директор



_________________ В.М. Горшков
ФИО_________________________________
адрес:_______________________________________________________________________
дата рождения:________________________
паспорт серия__________________________
выдан_______________________________________________________________________











___________________




