ДОГОВОР № ________
холодного водоснабжения
г. Ногинск                                                      «_____» _________ 201__г.
Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс Ногинский», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Хохлова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной Стороны и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ___________________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________ с другой Стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.   Предмет Договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг водоснабжения Абонента, присоединенного к водопроводным сетям водоснабжающей организации через водопроводные сети, находящиеся в муниципальной собственности, и получение (покупка) питьевой воды Абонентом на условиях, предусмотренных настоящим Договором, ст. 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами пользования коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167) (далее Правила), и другими нормативными документами.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1.	Поставщик обязан:
2.1.1.	Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения в         соответствии с требованиями нормативно-технической документации и Договором, заключенным между собственником этих систем и Поставщиком;
2.1.2.	Поддерживать на границе раздела эксплуатационной ответственности:
        расчетный свободный напор в сети питьевого водопровода согласно выданным техническим условиям на присоединение к сетям водопровода;
2.1.3.	Выдавать Абоненту технические условия на присоединение к системам водоснабжения;
2.1.4.	Заключать с Абонентом Договор на отпуск питьевой воды с учетом возможности систем     водоснабжения;
2.1.5.	Обеспечивать выполнение условий Договора с Абонентом и требований Правил;
2.1.6.	Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и узлов учета;
2.1.7.	Проводить производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;
2.1.8.	Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам водоснабжения и самовольного пользования ими;
2.1.9.	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 организации водопроводного хозяйства.
2.2.	Абонент обязан:
2.2.1.	Своевременно заключать Договор на холодное водоснабжение;
2.2.2.	Обеспечивать выполнение условий Договора и требований Правил;
2.2.3.	Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения в соответствии с требованиями   нормативно-технических документов;
2.2.4.	Своевременно производить оплату Поставщику за полученную питьевую воду;
2.2.5.	Установить узел учёта расхода питьевой воды на границе балансовой принадлежности  или эксплуатационной ответственности водопроводных сетей в срок до «_____»___________ 201__г.  До  установки средств измерения, расход питьевой воды будет производиться по нормативам. При невыполнении требования Поставщика, количество отпущенной питьевой воды будет определяться в соответствии с пунктом 3.4. настоящего договора;
2.2.6.	Обеспечивать учет получаемой питьевой воды;
2.2.7.	Обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;
2.2.8.	Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Поставщика к узлам учета    Абонента, к осмотру и проведению эксплуатационных работ;
2.2.9.	Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;
2.2.10.	Своевременно уведомлять Поставщика в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении Абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;
2.2.11.	Немедленно сообщать Поставщику о всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем коммунального водоснабжения либо загрязнении окружающей природной среды;
2.2.12.	Обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;
2.2.13.	Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с Поставщиком;
2.2.14.	Представлять Поставщику данные о количестве субабонентов и объемах потребляемой ими воды.
2.3.	Поставщик имеет право:
2.3.1.	Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления Абонентами и субабонентами;
2.3.2.	Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или Договором;
2.3.3.	Прекращать (ограничивать) отпуск Абонентам питьевой воды в случаях, предусмотренных Правилами;
2.3.4.	Отключать без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения;
2.3.5.	Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения в случае отсутствия технической возможности;
2.3.6.	Получать от Абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам водоснабжения;
2.3.7.	Требовать возмещения ущерба, причиненного системам коммунального водоснабжения.
2.4.	Абонент имеет право:
2.4.1.	Получать информацию о лимитах водопотребления, изменении платы и тарифов;
2.4.2.	Осуществлять учет отпуска питьевой воды субабонентам и производить с ними расчеты;
2.4.3.	Пользоваться системами водоснабжения в соответствии с условиями Договора;
2.4.4.	Получить разрешительную документацию на присоединение к системам водоснабжения при наличии технической возможности систем.
3. Порядок учета.
3.1.	Количество воды, израсходованной Абонентом, определяется:
3.1.1.	При наличие узлов учета расхода питьевой воды учет производится в соответствии с данными учета фактического потребления питьевой воды по показаниям средств измерений узлов учета;
3.1.2.	Показания средств измерений с «______» числа предыдущего месяца по «______» число текущего месяца принимаются за расход питьевой воды Абонентом за текущий месяц;
3.2.	В случае неисправности или ремонта средств измерений (не более 30 дней) не по вине Абонента
количество израсходованной питьевой воды определяется по среднемесячному показателю потребления за шесть последних месяцев и сохраняется до установки нового или отремонтированного средства измерения;
3.3.  За потребление питьевой воды без средств измерений, с неисправными приборами или по истечении их межповерочного срока, с нарушением целостности пломб на средствах измерений и при необеспечении Абонентом представителю Поставщика доступа к узлу измерений учет количества израсходованной питьевой воды производится в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора (Приложение № 1).
3.4.  Количество израсходованной питьевой воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения при скорости движения воды в них 1,2 м/с и круглосуточном действии полным сечении в следующем случае:
3.4.1. Самовольное   присоединение   и   самовольное   пользование   системами  водоснабжения Поставщика с момента обнаружения.

4. Расчёт за оказание услуг водоснабжения.
4.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом, производятся ежемесячно согласно тарифам, установленным для потребителей уполномоченными органами.
4.2.	Оплата производится Абонентом по представляемым счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.	Тарифы на водоснабжение считаются согласованными Сторонами и вводятся в действие органами, осуществляющими регулирование тарифов. Изменение тарифов в период действия настоящего Договора не требует его переоформления.
4.4.	Ошибки, допущенные Абонентом при выписке и оплате платежных документов, учитываются Поставщиком по мере их выявления. При обнаружении ошибки в учете расхода питьевой воды Поставщик производит перерасчет в последний расчетный период с момента совершения ошибки.
4.5.	В случае просрочки оплаты оказанных услуг водоснабжения Абонентом, Поставщик вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере 0,01% от общей стоимости оказанных услуг без учёта НДС за каждый день просрочки. 
5. Условия прекращения или ограничения водоснабжения.
5.1.	Поставщик может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды без предварительного
уведомления Абонентов в следующих случаях:
5.1.1.	Прекращение энергоснабжения объектов Поставщика;
5.1.2.	Возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
5.1.3.	Необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.
5.2.	Поставщик может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды, предварительно уведомив
Абонента, органы местного самоуправления, местные службы Госсанэпиднадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:
5.2.1.	Резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
5.2.2.	Получение предписания или решения местных служб Госсанэпиднадзора;
5.2.3.	Самовольное пользование системами коммунального водоснабжения;
5.2.4.	Устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения;
5.2.5.	Аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных сетей Абонента;
5.2.6.	Проведение работ по присоединению новых Абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;
5.2.7.	Проведение планово-предупредительного ремонта.
5.3.	Поставщик вправе прекратить или ограничить отпуск питьевой воды при неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты отпущенной питьевой воды (неуплата за два расчетных периода, установленных Договором) в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.
6. Ответственность Сторон.
6.1.	Поставщик и Абонент несут ответственность:
6.1.1. За невыполнение Договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской  Федерации и Правилами;
6.2.	Поставщик несет ответственность:
6.2.1. За ущерб, причиненный Абоненту;
6.3.	Абонент несет ответственность:
6.3.1.	За вред, причиненный Поставщику или системам коммунального водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.3.2.	За целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении.
6.4.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Срок действия Договора. Изменение, расторжение Договора.
7.1.	Срок действия Договора устанавливается
с «___» ________ 201___г. по «31»декабря 2011 г. и считается продленным на каждый последующий календарный год, если за месяц до окончания не поступит заявления одной из сторон об отказе от настоящего Договора или его пересмотре либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2.	Настоящий Договор может быть в любое время изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7.3.	Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по требованию Поставщика в случае, когда Абонент не производит оплату за отпуск питьевой воды (неуплата за два расчётных периода, установленных Договором).
8. Порядок разрешения споров.
8.1.	Стороны по возможности будут решать все возникающие разногласия и споры, связанные с  настоящим Договором, путем переговоров.
8.2.	В случае, если разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Московской области по любым спорным вопросам, связанным с настоящим Договором.
9. Заключительные положения.
9.1.	В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
9.3.	Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложения к Договору:    
Приложение № 1 - перечень вводов и водомерных узлов Абонента на 1 листе;
Приложение №2 – акт разграничения эксплуатационной ответственности на ____ л.;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Поставщик:                                                          Абонент:
	
Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс Ногинский»
Место нахождения: 142438 Московская область, Ногинский район, 58 км. автомагистрали Москва-Н. Новгород, промплощадка №2
Почтовый адрес: 142438 Московская область, Ногинский район, 58 км. автомагистрали Москва-Н. Новгород промплощадка №2
ИНН: 5031069844; КПП:503101001;
ОГРН: 1065031031735; ОКПО: 96328811; 
ОКВЭД: 15.89.1
Р/сч. №: 40702810300020110309
В АКБ « РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
К/сч.: 30101810800000000777
БИК: 044585777
тел.: 8 (495) 993-04-63, факс: 8 (495) 993-04-60
E-mail: ye@agroknoginsk.ru




Генеральный директор                                          ___________________________	        

________________/ А.В. Хохлов  /	           ________________ /_______________ /
М.П.	           М.П.

