 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
МП города Киселевска 2Тепло»
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
См. образец договоров



ДОГОВОР №_______
на поставку холодной воды физическим лицам

г. Киселевск                                                                                    «_______»_____________20___г.

    Муниципальное предприятие города Киселевска «Тепло» (далее - Ресурсоснабжающая организация, РСО), в лице директора ______________________________________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны и владелец (житель) дома №_______по_____________________________________________________г.Киселевска Ф:_______________________________И:___________________________________О:__________________________________, (далее-Потребитель),  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора.
       1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется отпускать по присоединенной сети Потребителю холодную питьевую воду надлежащего качества, в необходимом ему для удовлетворения бытовых нужд рациональном количестве (норматив), а Потребитель своевременно и в полном объеме вносит плату за полученную  воду. 
        1.2. Отпуск воды по настоящему договору осуществляется до установленной сторонами границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям. 
2.Права и обязанности сторон.
       2.1. Ресурсоснабжающая организация  обязана:
      а) отпускать Потребителю холодную воду надлежащего качества, безопасную для его жизни и здоровья, до установленной сторонами границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям;
      б) устранять аварии на своих сетях, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
      в) производит в установленном порядке уменьшение размера платы за холодную воду при её подаче ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;
      г) вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Потребителя на режим и качества предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения;
      д) информировать Потребителя о плановых перерывах отпуска холодной питьевой воды, не позднее чем, за 10 рабочих дней до начала перерыва;
      е) по требованию Потребителя направлять своего представителя для выяснения причин неподачи или  подачи воды ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя в связи с авариями на своих сетях, отсутствием или некачественным отпуском воды;
       ж) производить по письменному требованию Потребителя   сверку платы за воду и  не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления потребителю платежей с учетом соответствия качества отпущенной воды  требованиям законодательства Российской Федерации, а также правильность начисления установленных федеральными законами договором неустоек (штрафов, пеней);
       з) осуществлять прием в эксплуатацию установленных Потребителем приборов учета за отдельную плату, размер которой определяется калькуляцией в тридцатидневный срок;
       и) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.
       2.2 Ресурсоснабжающая организация имеет право:
       а) требовать внесения платы за полученную воду, а также в случаях, установленных федеральными законами  - уплаты неустоек (штрафов, пеней);
       б) требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое им жилое помещение своих работников   или представителей (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутридомового (внутриквартирного) оборудования, а для ликвидации аварий - в любое время;
       в) требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине или членов его семьи, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей (в том числе работников аварийных служб);.
       г) в заранее согласованное с Потребителем время, осуществлять проверку правильности снятия Потребителем показаний приборов учета, их исправности, а так же целостности на них пломб.
       д) приостанавливать или ограничивать в установленном порядке, подачу холодной воды Потребителю.
При ограничении Ресурсоснабжающая организация вправе временно уменьшить объемы (количество) подачи потребителю воды или ввести режимный отпуск воды. Ограничение режима отпуска воды влечет за собой снижение расчетного объема её подачи, по сравнению с объемом, определенном в настоящем договоре (норматив), либо прекращение подачи воды в определенные периоды в течении суток, недели или месяца.
     е) осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и договором.
     2.3. Потребитель обязан:
     а) при обнаружении неисправностей коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Ресурсоснабжающей организации и принимать все возможные меры по их устранению;
     б) при авариях на внутридомовых и уличных водопроводных сетях и оборудовании, ухудшении качества воды немедленно сообщать об этом Ресурсоснабжающей организации и принимать все возможные меры по их устранению;
     в) в целях учета воды, использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные), коллективные (уличные) и индивидуальные приборы учета расхода воды, внесенные в государственный реестр средств измерений;
     г) обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) и индивидуальных приборах учета и распределителях;
     д) допускать  в заранее согласованное с Ресурсоснабжащей организацией время в занимаемое жилое помещение работников и представителей Ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного (внутридомового) оборудования,  а для ликвидации аварий - в любое время;
     е) в заранее согласованное с Ресурсоснабжащей организацией время обеспечить допуск для снятия показаний коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) и индивидуальных приборов учета;
      ж) информировать   Ресурсоснабжащую организацию об изменении оснований и условий пользования услугами водоснабжения, их оплаты (прописка, временное отсутствие, изменение степени благоуствойства и т.д.) не позднее 30 рабочих дней с даты произошедших изменений;
      з) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные услуги Потребитель уплачивает Ресурсоснаюжающей организации пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Потребителя от внесения платы за коммунальные услуги;
     и) ежемесячно 1го числа передавать РСО показания коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) и индивидуальных приборов учета.
    2.4. Потребителю запрещается:                                                                                                                                                                                                   
   а) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход 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;
    б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
3. Количество отпускаемой воды и порядок расчетов.
   3.1.  Расчетное количество воды по настоящему договору определяется исходя из нормативов водопотребления, количества зарегистрированных (проживающих) совместно с потребителем лиц, площади земельного участка, степени благоустройства жилого помещения и др.
    3.2. Расчетный период для оплаты воды устанавливается равным календарному месяцу. 
  Плата за воду вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Размер платы за отпущенную воду, рассчитывается по тарифам, установленным органом местного самоуправления для населения, при этом, разница между тарифами, установленными регулирующими органами, и платой за коммунальные услуги, утвержденной для населения на территории муниципального образования органом местного самоуправления, компенсируется РСО Управлением жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа путем предоставления субсидий, на основании отдельно заключаемого соглашения.
Размер платы для населения подлежит изменению только в связи с утверждением органом местного самоуправления иных тарифов. Изменение тарифов не влечет перезаключение договора. Оплата может по желанию Потребителя производиться авансом.
    3.3. При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых), коллективных (уличных) приборов учета – количество полученной воды определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета.
    3.4. Потребитель несет обязательства по оплате воды исходя из показаний коллективного (общедомового), коллективного (уличного) прибора учета.
     При наличии коллективного (общедомового), коллективного (уличного) прибора учета и частично или полностью индивидуальных и (или) общих (квартирных) – размер платы за водопотребление в жилом помещении, оборудованном указанными приборами, определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения № 2 Правил утв. Постановлением Правительства № 307 от 23.05.2006г.;
         При наличии коллективного (общедомового), коллективного (уличного) прибора учета и отсутствии индивидуального и (или) общего (квартирного) – размер платы за водопотребление в жилом помещении определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 приложения № 2 Правил  утв. Постановлением Правительства № 307 от 23.05.2006г.
       При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) и индивидуальных приборов учета количество полученной воды определяется расчетным путем исходя из нормативов водопотребления, количества зарегистрированных (проживающих) совместно с потребителем лиц _______, площади земельного участка ________, степени благоустройства жилого помещения_______________________________________, и др._______________________ - ______________ кубических метров в месяц.
       3.5. В период осуществления ремонта, замены, поверки коллективных (общедомовых), общих (квартирных), коллективных (уличных) и индивидуальных приборов учета, не превышающий 30 календарных дней, количество потребления холодной воды, для расчета размера платы исчисляется как среднемесячное потребление, определенное по указанным приборам за последние 6 месяцев, а если период работы составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы.
4. Ответственность сторон.
      4.1. Ресурсоснабжающая организация несет эксплуатационную ответственность за наружные инженерные системы водоснабжения, арендуемые у Комитета по управлению муниципальным имуществом города Киселевска, в частном секторе – до места подключения уличного водопровода.
      4.2. Потребитель, проживающий в жилом доме или квартире, несёт индивидуально эксплуатационную ответственность, за внутридомовые (внутриквартирные) инженерные сети водоснабжения и устройства.
      Потребитель, проживающий в жилом доме (частном секторе), несет индивидуально эксплуатационную ответственность, за водопроводный ввод жилого дома, колодец, запорную арматуру от места подключения к уличному водопроводу.
      Потребитель, проживающий в жилом доме (частном секторе) солидарно с другими собственниками жилых домов, подключенных к уличному водопроводу, несет за уличный водопровод, колодец, запорную арматуру и приборы эксплуатационную ответственность от места подключения к наружным инженерным системам водоснабжения, арендуемым   Ресурсоснабжающей организацией у Комитета  по управлению муниципальным имуществом города Киселевска.
      Потребитель, проживающий в квартире солидарно с другими собственниками квартир, несёт эксплуатационную ответственность, за общие внутридомовые инженерные системы, и водопроводный ввод МКД.
      4.3. Ресурсоснабжающая организация несет установленную законодательством ответственность за режим и качество подачи холодной воды на границе эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям, устройствам и сооружениям.
      4.4. За несвоевременную и (или) не полную плату водопотребления, уплачиваются пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 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.
       4.5. Стороны несут ответственность за убытки, возникшие в связи с ненадлежащей эксплуатацией внутренних и наружных систем, устройств и сооружений водоснабжения в соответствии с Законодательством.
5.Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор считается заключенным  с момента первого фактического подключения Потребителя к сети водопровода на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законом.

РСО:                                                                         Потребитель:
МП «Тепло»                                                                  ____________________________________________
652723, г. Киселевск, ул. Добровольная,30а, тел.5-24-34                    ___________________________________________
ИНН/КПП 4211023237/422301001                                          ____________________________________________
р/с  40702810326210016101                                                 ____________________________________________
к/с  30101810200000000612                                                 ____________________________________________
БИК 043207612                                                               ____________________________________________
Отделение №8615 СБЕРБАНКА РОССИИ, г.Кемерово
Директор	

_____________________________                                          ____________  __________________________
м.п.



ДОГОВОР № __________
поставки коммунальных ресурсов
  
г. Киселевск                                                             «__» ____________ г. 

Муниципальное предприятие города Киселевска «Тепло» (МП «Тепло»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация (РСО)», в лице директора _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«______________________»,  именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице__________________, действующей  на основании Устава, по поручению и в интересах собственников жилых помещений многоквартирных домов, с другой  стороны, совместно именуемые  в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
               1.1. Настоящий договор заключен от имени и по поручению собственников в целях обеспечения Абонентом потребителей жилищного фонда микрорайона Красный камень г. Киселевска холодной водой (далее по тексту – коммунальными услугами).
 1.2. По настоящему договору РСО, осуществляющая подачу холодного водоснабжения,  обязуется подавать Абоненту холодную (питьевую) воду (далее – холодную воду) установленного качества, в объеме, определенном настоящим договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей, устройств и сооружений, и исправность используемых им приборов учета. 
1.3. Датой начала подачи холодной воды считается «____» ________________ г.
1.4. Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.").
1.5. Границей раздела балансовой принадлежности между РСО и Абонентом является внешняя стена многоквартирного дома. При наличии общедомового прибора учета в многоквартирном доме, границей эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (п. 8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) Приложение № 1 к настоящему договору.
ОРО
1.6. Абоненту РСО устанавливаются лимиты водопотребления, сведения о которых приведены в Приложении № 2 к настоящему договору, в соответствии с расчет-заявкой предоставленной Абонентом. В случае изменения объема потребления холодной воды, стороны настоящего договора заключают дополнительное соглашение о новых лимитах потребления холодной воды.
1.7. Поставка коммунальных ресурсов осуществляется РСО только в многоквартирные дома, которыми в соответствии с договором на управление многоквартирным домом управляет Абонент.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. РСО обязана:
2.1.1.  Обеспечивать эксплуатацию водопроводных  сетей, принадлежащих РСО на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности  РСО в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются : Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесений изменений в некоторые акты Правительства РФ», Постановление Правительства РФ  от  29.07.2013 г № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг (вместе с «Правилами, обязательными при  заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями») и другими нормативными актами, в том числе СНИпами и иными нормами и правилами о качестве поставляемой воды в жилой дом.
2.1.2. Обеспечить эксплуатацию водопроводных сетей (принадлежащих РСО на праве собственности или ином законом основании и (или) находящиеся в границах эксплуатационной ответственности РСО в соответствии с требованиями нормативно-технических документов) и подавать круглосуточно и бесперебойно холодную воду в многоквартирные дома, находящиеся в управлении Абонента. За каждый час превышения допустимой продолжительности (продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, а при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (согласно Постановления Правительства № 354 от 06.05.2011 г.).
2.1.3. Участвовать в приемке в эксплуатацию узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.1.4. Произвести опломбировку приборов учета холодной воды Абонента без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Принимать меры по предотвращению самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.1.6. Предупреждать Абонента, а также третьих лиц, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, предусмотренных настоящим договором и нормативными правовыми актами.
2.1.7. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих РСО на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.1.8. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на обслуживании РСО.
2.1.9. Уведомлять уполномоченные органы о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях РСО.
2.1.10. Уведомить Абонента о причинах прекращения поставки холодной воды в связи с плановыми, профилактическими и аварийными работами на водопроводных сетях:
- плановый текущий ремонт – за 3-е суток;
- плановые профилактические работы – за 15 календарных дней;
- аварийные работы – в течение 1 часа после наступления аварийного случая.
А так же информировать не менее чем за 2-е суток Абонента о характере и предположительном времени производства ремонтных работ с указанием адресов жилых многоквартирных домов, в которых будет перерыв поставки коммунальных ресурсов. 
2.2. РСО имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) Абонентом холодной воды.
2.2.2. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.2.3. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Иметь право беспрепятственного доступа к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета  холодной воды в случаях и в порядке предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
2.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные РСО по настоящему договору и в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
 2.3. Абонент обязан: 
2.3.1. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
2.3.2. Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижке обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента. 
2.3.3. Обеспечивать учет получаемой холодной воды в соответствии с порядком, установленным в разделе 3 настоящего договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
2.3.4. Соблюдать установленные настоящим договором режим подачи холодной воды и лимиты водопотребления.
2.3.5. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, определенные в соответствии с п. 6.1. настоящего договора. 
2.3.6. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей РСО или, по ее указанию, представителям иной организации, к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета  холодной воды в случаях и в порядке предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 
2.3.7. Уведомлять РСО в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам, а также при изменении иных сведений об Абоненте, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.
2.3.8. Незамедлительно сообщать РСО обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета,  о нарушении работы централизованных систем холодного водоснабжения.
2.3.9. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранить последствия таких повреждений, неисправностей.
2.3.10. Предоставлять иным абонентам  и транзитным организациям возможность подключения (присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном основании Абоненту, только при наличии согласования с РСО.
2.3.11. Представлять РСО данные об абонентах, в отношении которых Абонент выполняет функции транзитной организации.
2.3.12.  В случае увеличения водопотребления в период действия настоящего договора сверх установленного лимита обратиться в РСО для получения новых лимитов водопотребления.
2.3.13. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, деревопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в зонах устройства централизованных систем водоснабжения, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента. 
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Получать от РСО  информацию о результатах производственного контроля качества питьевой  воды, осуществляемого РСО.
2.4.2.  Получать от РСО информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
2.4.3. Получать разрешительную документацию на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения.
2.4.5. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей на объектах, находящихся в управлении Абонента, согласно границы эксплуатационной ответственности.
2.4.6. Осуществлять иные права, предоставленные Абоненту по настоящему договору и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.  Порядок осуществления учета поданной холодной воды
3.1.  Для учета объемов поданной Абоненту холодной воды используются:
3.1.1. Индивидуальные приборы учета, установленные в жилых помещениях многоквартирного дома + норматив потребления холодного водоснабжения, где в жилых помещениях отсутствуют индивидуальные приборы учета холодной воды, коллективные (общедомовые) приборы учета – в многоквартирных домах, где установлен общедомовой прибор учета и введен в эксплуатацию согласно Федерального Закона № 261-ФЗ.
3.1.2. Количество питьевой воды, где не установлен общедомовой прибор учета определяется в соответствии с п. п. в. п.21 «Правил, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года №124.
3.2.  Количество поданной  холодной воды определяется Абонентом:
3.2.1. В соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, где установлен такой прибор учета или принято общее решение собственников жилых помещений об установке общедомового прибора учета и введение его в эксплуатацию  в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ. По нормативу потребления коммунального ресурса – в отсутствии общедомового прибора учета, в соответствии с Правилами № 124.
3.2.2. В случае неисправности общедомового прибора учета и во время ремонта общедомового прибора учета, (но не более чем 30-ти дней) – определяется исходя из расчетного среднемесячного количества поданной воды, определенного по показаниям приборов учета за последние шесть месяцев, а если период работы прибора учета составил менее одного года, за ближайший расчетный период, когда такие показания были переданы.
3.2.3. При несвоевременном ежемесячном предоставлении Абонентом показаний приборов учета, но не более чем 6-ти месяцев определяется по среднемесячному показателю потребления за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих расчетному периоду, а если период работы учета составил меньше 6 (шести) месяцев, то не менее 30-ти дней за фактический период работы прибора учета.
  3.2.4. При обнаружении РСО факта несанкционированного вмешательства в работу общедомового (коллективного)  прибора учета (срыва пломбы на приборе учета), расположенного в жилом или нежилом помещении Абонента, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, РСО обязана прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленным РСО с привлечением Абонента, до даты устранения такого вмешательства. Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения РСО предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.
 3.3. Расчет количества полученной холодной воды в случаях,  указанных в пункте 3.2. настоящего договора, осуществляется расчетным способом  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 3.4.  Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, за своевременную поверку приборов учета, а также ответственность за обеспечение целостности и сохранности приборов учета (узлов учета), установленных РСО и сохранность пломб на  приборах учета, узлах учета, задвижке обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента, несет Абонент.
3.5. Нарушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) признается самовольным присоединением и (или) пользованием централизованными системами холодного водоснабжения, что влечет за собой применение мер, предусмотренных подпунктом 7.5.2. настоящего договора, а также применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период холодной воды за весь период нарушения. Факт нарушения сохранности пломб или их отсутствия признается установленным с даты последней проверки сохранности пломб, а если такая проверка не проводилась, то с даты заключения настоящего договора.
3.6. Абонент обязан определить лиц, ответственных за содержание узла учета, расположенного в границе эксплуатационной ответственности Абонента, сохранность оборудования такого узла учета, целость пломб на приборах учета и задвижке на обводной линии, и иных устройствах. 
Ответственное лицо
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________________
3.7. Абонент обязан снимать показания приборов учета на 25 число каждого месяца, вносить показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передавать данные сведения в РСО 30 (31) числа каждого месяца. В случае отсутствия приборов учета Абонент обязан передавать РСО в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом, информацию, на основании которой можно определить объемы поданной холодной воды (адресный список с количеством фактически прописанных и проживающих человек).
3.8. Передача сведений о показаниях приборов учета или передача информации РСО может осуществляться любым доступным способом, согласованным Сторонами настоящего договора  (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) другие способы извещения).
3.9. Абонент и (или) специализированная организация, осуществляющая по соглашению с Абонентом эксплуатацию узла учета, обязаны предъявить по требованию представителя РСО документацию, необходимую для осуществления проверки правильности коммерческого учета объемов поданной (полученной) холодной воды.
3.10. При проведении проверки правильности снятия Абонентом показаний приборов учета и предоставлении им сведений об объеме поданной холодной воды, стороны составляют двухсторонний акт о правильности снятия показаний холодной воды по приборам учета, подписанный уполномоченными лицами. Проверка проводится РСО не реже 1 раза в год с предварительным уведомлением не менее чем за 1 сутки до планируемой проверки. в случае обнаружения расхождения в сведениях в представленных показаниях Абонентом и показаний РСО, РСО вправе произвести перерасчет объема поданной (полученной) холодной воды за период обнаружения такого расхождения.
3.11. В случае обнаружения неисправности приборов учета и необходимости их ремонта, а также по истечению межповерочного интервала, Абонент, незамедлительно (в течение 1 (одних) суток) уведомляет об этом РСО. Представитель РСО обязан явиться в указанное место Абонентом для составления соответствующего акта. В случае неявки представителя РСО в срок, указанный в уведомлении, акт составляется в его отсутствие, о чем делается соответствующая пометка. При этом РСО обязана руководствоваться актом, составленным в ее отсутствие, копия акта направляется в адрес РСО. Абонент организовывает работы по устранению выявленных неисправностей  или проведению проверки. Неисправности прибора учета должны быть устранены в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней. Объем потребленной холодной воды в период ремонта общедомового прибора определяется как среднемесячное потребление коммунального ресурса, определенного за аналогичный расчетный период предыдущего года. А если период работы прибора учета составил менее 6-ти (шести) месяцев, то за ближайший расчетный период, когда такие показания были переданы.

4. Порядок обеспечения Абонентом доступа РСО к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета  холодной воды
4.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям РСО, или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам для:
4.1.1.  проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми Абонентом показаниями;
4.1.2.  проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат РСО или если такая организация обеспечивает обслуживание таких приборов учета;
4.1.3.  контроля договорных условий подачи (получения) холодной воды, в том числе для проверки состояния водопроводных сетей и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
4.1.4.  определения объема поданной холодной воды  и качества питьевой воды;
4.1.5.  опломбирования приборов учета холодной воды;
4.1.6.  отбора проб с целью проведения производственного контроля качества питьевой воды;
4.1.7. обслуживания водопроводных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности РСО;
4.1.8.  проверки водопроводных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к водопроводным сетям РСО.
4.2.  Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителям РСО, или по ее указанию представителям иной организации с обязательным присутствием представителя РСО после предварительного оповещения Абонента о дате и времени посещения (не менее чем за один день). Оповещение  Абоненту направляется РСО в любой доступной форме (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) другие способы извещения).
4.3.  Уполномоченные представители РСО, или представители иной организации  допускаются к водопроводным сетям и сооружениям на них, приборам учета и иным устройствам,  местам отбора проб, при наличии служебного удостоверения или по заранее направленному Абоненту списку с указанием должностей проверяющих. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть вручен Абоненту не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.
4.4. В случае отказа в доступе (недопуске), РСО вправе применить к Абоненту меры, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

5. Порядок контроля качества питьевой воды
5.1. Производственный контроль качества питьевой воды подаваемой Абоненту с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.
5.2. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется Организацией  водопроводного хозяйства в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды. Программа производственного контроля качества питьевой воды разрабатывается РСО и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
5.3. Программа производственного контроля качества питьевой воды включает в себя:
5.3.1. перечень показателей, по которым осуществляется контроль;
5.3.2. указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности РСО и Абонента;
5.3.3. указание частоты отбора проб воды.
	
6. Сроки и порядок оплаты по договору
6.1. Оплата по настоящему договору определяется для соответствующей группы потребления (населения). Тариф на питьевую воду устанавливается уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, определенным законодательством Российской Федерации о государственном регулировании  цен (тарифов) и Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ. (ред. от 03.02.2015г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На момент заключения настоящего договора тариф за потребленную холодную (питьевую) воду составляет: на период с ______________ г. по ____________ г. -  _______ руб./м3 (с учетом НДС) для группы потребителей «население», на период_______________ г. по ______________ г. – ______ руб./м3 (с учетом НДС).
6.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному месяцу. Оплата по настоящему договору производится Абонентом  на основании счетов выставляемых к оплате РСО. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет РСО.
6.3. Абонент оплачивает полученную холодную воду в следующем порядке:
6.3.1. За поставку коммунальных ресурсов РСО в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, предъявляет Абоненту счет-фактуру совместно с актами выполненных работ. В случае невозврата одного экземпляра подписанного акта выполненных работ Абонентом в адрес РСО в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, таковой считается принятым и подписанным.
6.3.2. Стоимость объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, за который осуществляется оплата, подтвержденного показаниями прибора учета холодной воды или определенный расчетным способом, оплачивается до 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. В случае, если по условиям настоящего договора Абонентом в качестве оплаты полученной холодной воды в течение расчетного периода совершались платежи, окончательный расчет производится с учетом этих платежей.
6.3.3. В случае если размер внесенной в течение расчетного периода оплаты превысит стоимость объема потребленной холодной воды, в расчетном периоде, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за расчетный период, следующий за расчетным периодом, в котором была осуществлена такая оплата. 
6.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между РСО  и Абонентом не реже чем 1 (один) раз в квартал путем составления одной из сторон настоящего акта сверки расчетов и направления его в адрес другой Стороне в 2-х (двух) экземплярах. Срок подписания акта сверки одной из сторон настоящего Акта сверки составляет не более 5(пяти) дней с момента получения данного акта сверки расчетов. В случае неполучения ответа в течении 10 (десяти) дней после направления Стороне акта сверки расчетов, акт считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.
6.5. При изменении количества проживающих граждан в многоквартирном доме, соответственно и лимита потребления питьевой воды, Абонент оплачивает объём холодной воды на основании информационных данных «об изменении количества проживающих граждан», которые ему предоставляются ежемесячно МУП «ЕРКЦ».


7. Порядок временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, порядок отказа от исполнения договора 
	7.1.  РСО вправе временно прекратить или ограничить холодное водоснабжение в следующих случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
7.1.1. из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных системах холодного водоснабжения;
7.1.2. из-за существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
7.1.3. при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров.
7.2. РСО в течение 1 (одних) суток со дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомляет о таком  прекращении или ограничении Абонента, орган местного самоуправления поселения, городского округа, а также:
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.
7.3. Последующее уведомление РСО лиц, уведомление которых предусмотрено пунктом 7.2. настоящего договора, должно содержать следующую информацию:
7.3.1. причины временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения;
7.3.2. предполагаемый срок, по истечении которого будет возобновлено холодное водоснабжение;
7.3.3. контактную информацию об органах местного самоуправления поселения, городского округа, которые обязаны в течение 1 (одних) суток обеспечить население соответствующего поселения, городского округа питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.
7.4.  В течение одних 1 (одних) суток после устранения обстоятельств, явившихся причиной временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, РСО уведомляет лиц, которым ранее были направлены уведомления о временном прекращении или ограничении о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения.
7.5. РСО вправе прекратить или ограничить холодное водоснабжение, предварительно уведомив, не менее чем за 1 (одни) сутки до планируемого прекращения или ограничения, лиц, уведомление которых предусмотрено пунктом 7.2. настоящего договора, в следующих случаях:
7.5.1. 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;
7.5.2. самовольного присоединения и (или) пользования Абонентом централизованными системами холодного водоснабжения;
7.5.3 аварийного состояния водопроводов Абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей;
7.5.4. проведения работ по подключению объектов капитального строительства заявителей;
7.5.5. проведения планово-предупредительного ремонта;
7.6. Предварительное уведомление РСО о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения лиц, уведомление которых предусмотрено пунктом 7.2. настоящего договора, должно содержать  следующую информацию:
7.6.1. причины временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения;
7.6.2. предполагаемый срок, по истечении которого будет возобновлено холодное водоснабжение;
7.6.3. контактную информацию об органах местного самоуправления поселения, городского округа, которые обязаны в течение 1 (одних) суток обеспечить население соответствующего поселения, городского округа питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.
7.7. Уведомление РСО о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения,  а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляется соответствующим лицам в любой доступной форме (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, извещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие средства извещения).
7.8. Временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения Абонента в случаях, предусмотренных пунктами 7.1. и 7.5. настоящего договора осуществляется в следующем порядке:
7.8.1. Установление (выявление) РСО обстоятельств, указанных в пунктах 7.1. и 7.5. настоящего договора;
7.8.2. Составление акта, документально подтверждающего действия или бездействие Абонента, которые привели к возникновению случаев, указанных в подпунктах 7.5.2, 7.5.3., 7.5.5. настоящего договора.  В акте указываются дата и время его составления, основания введения временного прекращения или ограничения, причины, послужившие основанием для принятия решения о таком прекращении или ограничении, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт;
7.8.3. Одна из сторон настоящего договора, обнаружившая случаи, указанные в подпунктах: 7.5.2. и 7.5.3. вызывает другую сторону на объект (в течение 1-х суток). где обнаружено нарушение для составления соответствующего акта. Если одна из сторон настоящего договора не является к объекту и отказывается подписывать акт выявленных нарушений, о чём делается соответствующая пометка в акте, другая Сторона в течение 3 (трех) дней с момента составления акта направляет в его адрес копию составленного акта с указанием возможных сроков для устранения выявленных нарушений. Другая сторона должна направить информацию о возможности или невозможности устранения выявленных нарушений в предложенные сроки одной  из Сторон настоящего договора, другая сторона может предложить иные сроки устранения выявленных нарушений. Если другая Сторона настоящего договора не направляет ответ на Акт выявленных нарушений, то он считается принятым в одностороннем порядке и распространяет свое действие на каждую из Сторон настоящего договора.
7.8.4.  РСО после составления двухстороннего акта и всех к нему возражений вправе ограничить или прекратить подачу холодного водоснабжения  с предварительным уведомлением об этом Абонента, либо Стороны настоящего договора проводят повторно обследование обстоятельств, приведших к случаям, указанным в подпунктах: 7.5.2 и (или) 7.5.3. настоящего договора.

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. РСО несет ответственность за техническое состояние и безопасность центральных водопроводных сетей, за качество поставляемого коммунального ресурса, которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Соблюдение режима и условий подачи питьевой воды в разделе границы эксплуатационной ответственности РСО в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами в жилищно-коммунальной сфере.
8.3. Абонент несет ответственность за техническое состояние, безопасность принадлежащих ему водопроводных сетей, исправность используемых приборов учета воды, его укомплектованность и работоспособность в разделе границы эксплуатационной ответственности Абонента соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами в жилищно-коммунальной сфере.
		8.4. В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения Абонентом, обязательств по оплате настоящего договора, РСО вправе потребовать от Абонента уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начисляемой на квартирную плату по коммунальным услугам Муниципальным предприятием Киселевского городского округа «Единый расчётно-кассовый центр».
8.5. Споры  Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае не достижения Сторонами соглашения, споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.  Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее 10 дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор считается заключенным на срок с _________________ года до ____________________ года, а в части расчетов между сторонами по настоящему договору – до момента их полного завершения.
10.2. Настоящий договор, заключенный на срок определенный в пункте 10.1. настоящего  договора,  считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях. Если одной из Сторон настоящего договора до окончания срока его действия внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями настоящего договора.

11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
11.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, непосредственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в настоящий договор путем заключения дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации прекращают его действие.
11.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти) дней проинформировать об этом другую Сторону.
11.4. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
11.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

12. Приложения:
Приложение № 1 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности;
Приложение № 2 – Сведения о лимитах водопотребления, установленных Абоненту.
Приложение №3 – Реестр многоквартирных домов, находящихся в управлении ____ «______»

13.	Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Абонент:
____________ «_________________»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



______________________ 
м.п.
РСО:
МП «Тепло»
652723, Кемеровская обл., г. Киселевск,
ул. Добровольная, 30а
ИНН 4211023237 КПП 422301001 
р/сч 40702810326210016101
Отделение № 8615 Сбербанка России
г. Кемерово
БИК 043207612
к/сч 30101810500000000612





______________________ 
м.п.



Приложение № 1 
   к Договору поставки
коммунальных ресурсов
                                                         от ______________ г. № __________



Акт разграничения 
эксплуатационной ответственности 


            Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное предприятие города Киселевска «Тепло», именуемое в дальнейшем «РСО», в лице  Директора ______________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны,  и
____________________________ «____________________», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ___________________________________, действующей на основании Устава, по поручению и в интересах собственников жилых помещений многоквартирных домов,  с другой  стороны, именуемые  в дальнейшем  «Стороны», составили настоящий акт о том, что:
 
Граница эксплуатационной ответственности сторон находится:

РСО:
	Водопроводная сеть от мест подключения до наружной стены (ВК) - состояние, обслуживание, балансовая принадлежность, обслуживает МП «Тепло». При наличии общедомового прибора учета в многоквартирном доме, границей эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.


Абонент:
	Водопроводная сеть до мест подключения (ВК), от наружной стены здания и внутри здания обслуживается ___________________ «____________________________». 


								




РСО:  	



Абонент:
_______________/________________

____________________/_________________
М.П.                                                                                                          
 «___»___________201_ г.
М.П.
«______»________201_ г.            

         

Приложение № 2
   к Договору поставки 
коммунальных ресурсов
                                                         от 01.01.2016 г. № 1-01/2016


Сведения 
о лимитах водопотребления, установленных Абоненту.

Месяц
Вода, куб. м

(питьевая вода)
1
2
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год



РСО:  	



Абонент:
_______________/______________

____________________/________________	
М.П.                                                                                                          
 «___»___________201_ г.
М.П.
«____»________201_ г.            


          

Приложение № 3
   к Договору поставки 
коммунальных ресурсов
                                                         от ______________ г. № _______

Реестр многоквартирных домов,
находящихся в управлении ______________ «_________________»






РСО

Абонент

___________________/________________

М.П.
____________________/______________

М.П.

«_____»_______201__ г.
 «____»___________201__ г.




















Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



