ДОГОВОР № _ _ _
на отпуск (получение) артезианской питьевой воды
и прием (сброс) хоз. -бытовых сточных вод
г. Брянск
«______» _____________201 г.
Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Группа компаний машиностроения и
приборостроения» (ООО «НПО «ГКМП», ИНН 3250517421, КПП 773101001), именуемое
в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Инютина Николая Владиславовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», в лице,
( наименование должности, фамилия, имя, отчество )

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны,
настоящий договор о нижеследующем:

заключили

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ПОСТАВЩИК осуществляет отпуск ПОТРЕБИТЕЛЮ через магистральные трубопроводы
артезианской питьевой воды, далее по тексту вода, и производит прием хоз.-бытовых сточных вод у
ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает полученные ресурсы в соответствии с условиями
настоящего договора .
*
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1, ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства:
2.Д.1. Обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и
канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящим договором.
2.1.2. Обеспечить отпуск ресурсов, определенных в п.1.1, договора, в пределах объемов
потребления согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью договора.
2.1.3. Не допускать перерывов и ограничений снабжения водой и приема хоз.-бытовых сточных
вод (за исключением случаев, вызванных введением графиков ограничений согласно указаниям и
распоряжениям АО «Термотрон-Завод», аварийных отключений (на время проведения устранения
аварии), а также предварительно согласованных с ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков проведения ремонтных
работ и в случаях, предусмотренных п.2.3.5, договора).
2.1.4. Поддерживать давление в хозяйственно- питьевом водопроводе (артезианская вода) Р = 2
кгс/см*2.
2.1.5. Осуществлять производственный контроль качества воды и пр.оизводственный контроль
состава и свойств хоз:- бытовых сточных вод;
2.1.6. Соблюдать установленный режим подачи воды и режим приема сточных вод ;
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ принимает на себя обязательства:
2.2.1. Обеспечить выполнение условий настоящего договора и Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ (в ред. Постановлений Правительства Российской
Федерации от 08.08.2003 №475, от 13.02.2006 № 83, от 23.05.2006 № 307, от 25.06.2012г. №635) (далее
Правил).
2.2.2. Обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в зоне эксплуатационной
ответственности ПОТРЕБИТЕЛЯ систем водоснабжения и канализации, используемых приборов,
оборудования, связанных с водопотреблением в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов и
согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой
принадлежности (Приложение № 2).
2.2.3. Представлять проект плана водопотребления и водоотведения следующего года с разбивкой
по кварталам до 1 июля текущего года и уточненный проект до 1 октября.
2.2.4. Своевременно производить оплату за полученную воду, сброшенные хоз. -бытовые сточные
воды.
2.2.5. Соблюдать предусмотренный договором лимит потребления воды.
2.2.6. Обеспечить сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии,
пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на своей
территории.

2.2.7. Обеспечить учет получаемой воды и сбрасываемых хоз.-бытовых сточных вод.
2.2.8. Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации хоз.
- бытовых сточных вод, включая хоз. -бытовые сточные воды субабонентов, и представлять
ПОСТАВЩИКУ сведения о результатах проводимых анализов.
Анализы хоз.-бытовых сточных вод выполняются в аттестованной или аккредитованной
лаборатории по аттестованным методикам. Анализы, выполненные по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ,
оплачиваются ПОТРЕБИТЕЛЕМ самостоятельно.
2.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей ПОСТАВЩИКА на узлы учета
ПОТРЕБИТЕЛЯ, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб согласно акту
разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности (Приложение № 2).
2.2.10. Принимать меры по рациональному использованию воды, соблюдению лимитов
водопотребления и нормативов водоотведения.
2.2.11. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения,
задвижки, краны, устанавливать на видных местах соответствующие указатели согласно требованиям
норм противопожарной безопасности.
2.2.12. Уведомить ПОСТАВЩИКА в течение 3 (трех) дней с момента наступления передачи прав
на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к сетям
холодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования
такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам. Уведомление направляется по
почте или нарочным. Уведомление считается полученным ПОСТАВЩИКОМ с даты почтового
уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем Поставщика на 2м экземпляре уведомления.
*
2.2.13. Немедленно сообщать ПОСТАВЩИКУ о всех повреждениях или неисправностях на
водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь
загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью, о нарушении работы систем водоснабжения и
канализации либо загрязнении окружающей природной среды.
2.2.14. Обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей,
принадлежащих ПОТРЕБИТЕЛЮ на праве собственности или ином законном основании и (или)
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких
повреждений и неисправностей;.
2.2.15. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям и сооружениям и
устройствам только при наличии согласования с ПОСТАВЩИКОМ.
2.2.16. Представлять ПОСТАВЩИКУ данные в письменной виде о субабонентах с указанием
наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема
холодной воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод.
ПОСТАВЩИК вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.
2.2.17. Строго соблюдать введенные но указанию ПОСТАВЩИКА графики ограничений и
аварийных отключений.
2.2.18. Обеспечить своевременную плановую поверку приборов учета и контроля, установленных
на узлах ввода.
2.2.19. Ежегодно проводить ремонт и наладку собственных водопроводных и канализационных
сетей.
2.2.20. Совместно с персоналом энергетической службы ПОСТАВЩИКА участвовать в
актировании расхода воды за расчетный период по техническому расчету или по показаниям приборов
учета.
В случае отсутствия ответственного лица ПОТРЕБИТЕЛЯ, акты подписываются двумя
представителями ПОСТАВЩИКА и принимаются для расчета. При этом претензии ПОТРЕБИТЕЛЯ не
принимаются.
Ответственным лицом ПОТРЕБИТЕЛЯ по данному пункту договора является
(должность, Ф.И.О., телефон)
2.2.21. Не превышать пределов ПДК хоз.-бытовых сточных вод, поступающих в канализацию.
Пределы ПДК установлены Постановлениями администрации Брянской области № 17 от 19.01.2001
года, в ред. Постановлений администрации Брянской области от 24.12.2001 № 627, от 31.10.2003 № 504,
от 04.12.2003 № 561, от 22.06.2006 № 391,от 27.06.2007 № 475, от 19.06.2009 № 602, от 25.01.2011 №
40,Постановлением Правительства Брянской области от 13.03.2017г№104-п
Кратность тарифа за ПДК устанавливается в зависимости от концентрации загрязняющих веществ в
сточных водах (Постановление администрации Брянской области № 17 от 19.01.2001 года).
2.2.22. Передавать (принимать) субабоненту (от субабонента) воду (хоз-бытовые сточные воды),
принятые им от ПОСТАВЩИКА через присоединенные водопроводные и канализационные устройства

и сооружения, только с согласия ПОСТАВЩИКА. ПОТРЕБИТЕЛЬ в полном объеме несет
ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине субабонентов
2.2.23.
В случае сброса хоз.-бытовых сточных вод в систему канализации ПОСТАВЩИКА с
параметрами, превышающими допустимые нормы загрязнения, в течение 30 минут с момента, как ему
стало известно об этом, сообщить телефонограммой ПОСТАВЩИКУ и принять меры к ликвидации
загрязнения.
2.3. ПОСТАВЩИК имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и
водоотведения ПОТРЕБИТЕЛЯ.
__
2.3.2. Осуществлять лабораторный контроль за составом хоз.-бытовых сточных вод
ПОТРЕБИТЕЛЯ не реже одного раза в квартал путем отбора проб в контрольных канализационных
колодцах (Приложение № 2). Отбор проб хоз-бытовых сточных вод производится в любое время суток в
присутствии представителя ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полученный результат анализа отобранной пробы
считается действительным до следующего отбора проб.
При отсутствии у ПОТРЕБИТЕЛЯ документа, подтверждающего утилизацию шламов,
нефтепродуктов, электролитов, СОЖ и т.д. стороны считают, что ПОТРЕБИТЕЛЬ сбрасывает
промышленные стоки в систему канализации без очистки.
2.3.3. Регулярно информировать органы по охране окружающей среды и контролю природных
ресурсов обо всех грубых нарушениях ПОТРЕБИТЕЛЕМ Правил.
2.3.4. Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований Правил в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или настоящим договором.
2.3.5. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.3.6. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного
подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ к системам холодного водоснабжения и водоотведения ПОСТАВЩИКА
и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения;
2.3.7. В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами
водоснабжения и канализации ПОТРЕБИТЕЛЯ субабонентами без предварительного согласования с
ПОСТАВЩИКОМ отключить без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и
сооружений.
2.3.8. Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам
отбора проб воды и приборам учета воды ПОТРЕБИТЕЛЯ;
2.3.9. Взимать с ПОТРЕБИТЕЛЯ плату за отведение сточных вод сверх установленных
нормативов по объему и составу отводимых в систему водоотведения ПОСТАВЩИКА сточных вод, а
также за негативное воздействие на работу системы водоотведения;
2.3.10. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору
2.3.11.Отказать субабонентам ПОТРЕБИТЕЛЯ в выдаче технических условий на присоединение
к системе водоснабжения и канализации в случае отсутствия технической возможности.
2.3.12. При обнаружении нерационального расхода воды (всевозможные утечки, отсутствие
запорной арматуры, использование воды не по назначению), при работе неисправного счетчика
предъявить ПОТРЕБИТЕЛЮ сверхлимитное количество воды, определенное 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 вплоть до полного устранения аварии или неисправности прибора учета. Объем
водоотведения при этом принимается равным объему водопотребления. При этом все факты
нерационального расхода воды оформляются двухсторонними актами с соответствующими расчетами.
2.3.13. Получать от ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимые сведения и материалы, относящиеся к его
системам водоснабжения и канализации.
2.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:

2.4.1. Получать информацию о качественном составе отпускаемой питьевой воды, условиях
отпуска воды и приема сточных вод.
2.4.2.
Получать информацию о лимитах водопотребления и нормативах водоотведения,
изменении платы и тарифов.
2.4.3.Осуществлять контроль за составом и свойствами хоз.-бытовых сточных вод,
сбрасываемых субабонентами.
2.4.4.0существлять учет отпуска воды субабонентам и приема от них хоз.-бытовых сточных вод
и производить с ними расчеты.

2.4.5.
Пользоваться системами водоснабжения и канализации в соответствии с условиями
настоящего договора и Правилами.
2.4.6. Произвести параллельную контрольную пробу хоз.-бытовых сточных вод и ее анализ в
независимой аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке лаборатории.
2.4.7.
Выбирать организации для производства работ по присоединению к системам
водоснабжения и канализации, по устройству узлов учета, а также для осуществления технического
надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды работ.
З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Ответственным лицом за водоснабжение (водоотведение) объектов ПОТРЕБИТЕЛЯ,
сохранность средств измерений, пломб на них и других водопроводных сооружений и устройств,
водомерных узлов ПОТРЕБИТЕЛЬ назначает:
(должность, Ф.И.О., телефон)
3.2.Ответственность сторон за техническое состояние и эксплуатацию водопроводных и
канализационных
коммуникаций
определяется
«Актом
разграничения
эксплуатационной
ответственности» (Приложение № 2).
3.3.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.4. ПОСТАВЩИК несет ответственность:

3.4.1.3а вред,-причиненный ПОТРЕБИТЕЛЮ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5.
ПОСТАВЩИК не несет имущественной ответственности за использование своего права по
п.2.3.5, настоящего договора.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность:
3.6.1.3а вред, причиненный ПОСТАВЩИКУ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.6.2.3а качество хоз.-бытовых сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, которое
должно соответствовать установленным нормативам.
3.6.3.3а целостность и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, и
других водопроводных устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении.
3.6.4.3а достоверность информации по учету полученной воды и сброшенных хоз.-бытовых
сточных вод и загрязняющих веществ.
3.6.5. За просрочку платежа.
4. РЕЖИМ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК УЧЕТА
4.1. Режим поставки и учета воды определяется между ПОСТАВЩИКОМ и ПОТРЕБИТЕЛЕМ с
учетом условий договоров на снабжение и сброс хоз.-бытовых сточных вод между ПОСТАВЩИКОМ и
АО «Термотрон-Завод».
4.2. Количество воды, отпущенной и принятой у ПОТРЕБИТЕЛЯ, определяется по
установленным у ПОТРЕБИТЕЛЯ приборам коммерческого учета - счетчикам-водомерам, внесенных в
государственный реестр. Снятие показаний водосчетчиков производится 21-22 числа каждого отчетного
месяца с передачей данных в службу главного энергетика (тел. 58-18-33). ПОТРЕБИТЕЛЬ контролирует
правильность снятия показаний средств измерений и сведения об объемах полученной воды и
сброшенных хоз.-бытовых сточных вод.
4.3. Оборудование коммерческого .узла учета воды и его эксплуатация осуществляется за счет
ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за
своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет ПОТРЕБИТЕЛЬ.
4.4. Внеочередная поверка средств измерений производится за счет ПОТРЕБИТЕЛЯ в
следующих случаях:
а) при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;
б) при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более
половины межповерочного срока;
в) при наличии погрешности показаний средств измерений;
г) при нарушении целостности пломб на средствах измерений.

4.5.
Коммерческие узлы учета воды должны соответствовать требованиям Правил по
проектированию и строительству СП 41-101-95, СНИПу 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» и технической документации на средства измерений.
4.6.
В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а
также по истечении межповерочного срока ПОТРЕБИТЕЛЬ в течение суток уведомляет об этом
ПОСТАВЩИКА с оформлением двухстороннего акта. Последующая приемка средств измерений из
ремонта и поверки в эксплуатацию также оформляется двухсторонним актом ПОСТАВЩИКА и
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.7.
При отсутствии приборов коммерческого учета (ремонт, поверка) на срок, согласованный с
ПОСТАВЩИКОМ (но не более 30 дней), фактическое потребление воды и сброс хоз.-бытовых сточных
вод ПОТРЕБИТЕЛЕМ определяется по среднемесячному показателю потребления за последние 6
месяцев, предшествовавших расчетному периоду.
4.8.Объем фактического сброса хоз.-бытовых сточных вод ПОТРЕБИТЕЛЯ рассчитывается по
данным баланса водопотребления и водоотведения. Для этого ПОТРЕБИТЕЛЬ в согласованные с
ПОСТАВЩИКОМ сроки представляет необходимые для расчета данные.
4.9. Количество израсходованной воды и соответственно сбрасываемых хоз.-бытовых сточных
вод ПОТРЕБИТЕЛЯ определяется по пропускной способности водопроводного ввода или
присоединения к канализационной сети при скорости движения воды в нем 1,2 м/сек. и действии его
полным сечением в течении 24 часов в сутки в следующих случаях:
а) при отсутствии или повреждении средств измерений или пломб на них, а также пломб на
задвижках обводных линий и негерметичном закрытии задвижек обводных линий;
б) при обнаружении самовольно возведенных устройся® и сооружений для присоединения к
водопроводным и канализационным сетям и устройствам ПОТРЕБИТЕЛЯ. При этом ответственность за
осуществление самовольного присоединения к сетям ПОСТАВЩИКА несет владелец устройств и
сооружений, а по сетям - сам ПОТРЕБИТЕЛЬ в соответствии с п.57 Правил;
в) при необеспечении ПОТРЕБИТЕЛЕМ доступа представителей ПОСТАВЩИКА к узлам учета;
,.г) при обнаружении представителем ПОСТАВЩИКА утечки во внутренней сети
ПОТРЕБИТЕЛЯ в случае, когда средства измерений на вводе не установлены или не работают по вине
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.10.
В случае возникновения разногласий при определении количества воды системами учета,
сторонами производится совместная проверка соответствия метрологических характеристик приборов
коммерческого учета действующим нормативным документам.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 .Расчетным периодом, за который определяется расход воды и производятся взаиморасчеты
между ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ, является календарный месяц.
5.2. Сумма оплаты ПОТРЕБИТЕЛЕМ за сброс загрязняющих веществ и превышение нормативов
сброса хоз.-бытовых сточных вод производится на основе действующего законодательства в порядке и
размерах, установленных нормативными актами Российской Федерации, постановлениями
администрации Брянской области.
5.3. ПОСТАВЩИК в срок не позднее 01 числа расчетного месяца выставляет счет на сумму
планируемого водопотребления.
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ ежемесячно до 15 числа (включительно) текущего месяца производит
авансовый платеж в размере 100% стоимости планируемого водопотребления и водоотведения в месяце
поставки.
5.5. Окончательный расчет производится с учетом фактического потребления воды
ПОТРЕБИТЕЛЕМ по счету (счет-фактуре) ПОСТАВЩИКА до 25 числа месяца, следующего за
расчетным. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА.
5.6.
В случае если расчетами, произведенными на основании акта, составленного
ПОСТАВЩИКОМ совместно с представителем ПОТРЕБИТЕЛЯ, установлена разница между
стоимостью фактически отпущенной воды, сброшенных хоз.-бытовых сточных вод и суммой платежа за
расчетный период, то сумма переплаты учитывается в следующем расчетном периоде.
5.7. При задержке платежей в течение 10 дней ПОСТАВЩИК прекращает (ограничивает) отпуск
воды и прием хоз.-бытовых стоков. Отпуск воды и прием хоз.-бытовых стоков возобновляется после
уплаты задолженности.
5.8. Оплата работ по прекращению (ограничению) отпуска ПОТРЕБИТЕЛЮ воды и приема хоз.бытовых стоков, вызванных нарушением ПОТ РЕБИТЕЛЕМ условий настоящего договора и
последующему подключению, производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ дополнительно по расценкам
ПОСТАВЩИКА.

5.9. Цена одного кубического метра отпускаемой артезианской воды рассчитывается и
утверждается Управлением Государственного регулирования тарифов Брянской области на основании
заводских затрат ПОСТАВЩИКА по обслуживанию водопроводных сетей, устройств и сооружений.
Цена одного кубического метра принятой хоз.-бытовой сточной воды определяется на основании
тарифов на услуги канализации и транспортировку хоз.-бытовых сточных вод по собственным
канализационным сетям, оказываемые АО «Термотрон-Завод» сторонним потребителям и заводских
затрат ПОСТАВЩИКА по обслуживанию технического водопровода и канализационных сетей и
сооружений.
5.10. В течение срока действия настоящего договора отпускные цены могут пересматриваться.
Порядок оплаты может изменяться в случае принятия новых нормативных актов, на их основе.
5.11. При обнаружении самовольно возведенного устройства и сооружения для присоединения к
системам водоснабжения и канализации ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОСТАВЩИК оформляет акт и выписывает
владельцу указанного устройств и сооружений платежный документ для оплаты за полученную и
сброшенные хоз.-бытовые сточные воды и загрязняющие вещества,обьемы которых определяются в
соответствии с п.57 Правил. При этом владелец этих устройств и сооружений оплачивает прямой ущерб,
нанесенный им ПОСТАВЩИКУ в результате самовольного пользования, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений
для при соединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без уведомления.
Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их
владельцем.
5.12. Оплата за сверхлимитное водопотребление определяется исходя из 5-ти кратного тарифа за
водопотребление на объем, превышающий лимит.
*
5.13. Сумма оплаты за сверхлимитный сброс хоз.-бытовых сточных вод в систему канализации
определяется в размере согласно порядку, утвержденному администрацией Брянской области.
5.14. При превышении ПОТРЕБИТЕЛЕМ установленных нормативов водоотведения
ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в систему
водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим
в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
5.15. При превышении одновременно лимита сброса хоз.-бытовых сточных вод и нормативов
допустимых концентраций повышенная плата начисляется отдельно по каждому виду нарушения
нормативов сброса хоз.-бытовых сточных вод.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
6.2. . Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна
содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное
наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
6.3. Сторона, получившая претензию, в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления обязана
рассмотреть претензию и дать ответ.
6.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
6.5.
В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в арбитражном суде Брянской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до
(указать срок действия)

7.2. Срок действия договора продлевается на каждый следующий календарный год, если не
позднее 10 дней до окончания каждого текущего года ни одна из сторон письменно не заявила о его

расторжении или пересмотре.
7.3. Досрочное расторжение договора возможно в одностороннем порядке по инициативе одной из
сторон, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или настоящим
договором, а также несоблюдением соответствующих пунктов Правил п.п.81,82,83. Инициатор
расторжения договора обязан предупредить письменно другую сторону не менее, чем за 10 дней.
Расчеты должны быть произведены по день расторжения договора.
7.4. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа
ПОСТАВЩИКА от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке
настоящий договор считается расторгнутым.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопросах, не оговоренных договором,
стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, решениями Федеральной и Региональной энергетических
комиссий и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если
они составлены в виде дополнительных соглашений, которые подписаны уполномоченными
представителями и скреплены печатями обеих сторон.
8.3. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских
реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со
дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить
получение такого уведомления адресатом.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и разглашению организациям и лицам,
не связанным с его выполнением, не подлежит.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1) Договорные объемы потребления артезианской воды и приема (сброса) хоз.-бытовых сточных
вод с разбивкой по месяцам (Приложение №1 )
2) Акт разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №2)
3) Схема разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение №3)
4) Нормативно-обоснованный расчет ( Приложение №4)
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