
ДОГОВОР
НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

г. Заволжск , Ивановской области                                                                                            «01» января 2017 года                                               

Общество с ограниченной ответственностью "РегионИнфраСистема-Иваново", в лице генерального директора Карликова Валерия Анатольевича., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин (-ка)_____________________________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу: Ивановская обл. г, Заволжск, ул. (пер.)_______________________дом №_____ , кв.______именуемый (-ая) в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор заключен на основании ст. 164 Жилищного кодекса РФ и решения общего собрания собственников. помещений о непосредственном управлении многоквартирным домом №_____ по ул.(пер.)___________________________г. Заволжск. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в вышеуказанном доме. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является предоставление Исполнителем за плату коммунальных услуг: холодное водоснабжение. Исполнитель обязуется обеспечивать Потребителя в его жилом помещении-квартире № _______, в доме______ по ул.(пер.)_____________________,  г. Заволжск, Ивановской области питьевой водой.
При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражение в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством, Гражданским кодексом РФ, законодательством об охране окружающей среды, нормативными актами Правительства РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011года № 354 (именуемые дальнейшем Правила).

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги: обеспечение питьевой водой - до границы внутридомовой системы водоснабжения.
3.1.2. Обеспечивать холодное водоснабжение: бесперебойное круглосуточное в течение года; состав и свойства воды в соответствии с установленными в Российской Федерации нормативными требованиями. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уставленную приложением №1 «Правил предоставления коммунальных услуг» продолжительность, размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит  уменьшению в соответствии с указанным приложением. Допустимая продолжительность перерыва подачи воды  в соответствии с "Првилами предоставления коммунальных услуг".
3.1.3. Контролировать представленные ему сведения о водопотреблении  и правильность снятия показаний приборов учета при их наличии. . 
3.1.4. Предупреждать Потребителя о перерывах отпуска питьевой воды  в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 
3.1.5. Высылать своих представителей для работы в комиссии по выявлению причин некачественного обеспечения услугами водоснабжения. 
3.l.6. Информировать «Потребителя» об изменении норм потребления и тарифов по оплате предоставляемых услуг. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Производить осмотры технического состояния общедомовых систем. 
3.2.2. Требовать от Потребителя своевременной и полной оплаты водоснабжения в соответствии с. установленными тарифами. 
3.2.3. Не производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случае несвоевременного предоставления Потребителем документов, указанных в п.3.3. п.п. 3.3.4. договора. 
3.2.4. Производить начисление платы за коммунальные услуги по нормативам потребления при истечении срока поверки индивидуального прибора учета. 
3.3. Потребитель обязуется: 
3.3.1. Обеспечить безопасность эксплуатации внутридомовой системы и сетей путем заключения договора обслуживания многоквартирного дома. 
3.3.2. Использовать услуги по их прямому назначению. 
3.3.3. Ежемесячно вносить плату за услуги не позднее 10  числа месяца, следующего за расчетным. 
3.3.4. Представлять документы, подтверждающие временное отсутствие по месту прописки в течение месяца после окончания периода временного отсутствия. 
3.3.5. Передавать показания с индивидуальных приборов учета холодной воды ежемесячно с 23-го по 25-го число.
3.4. Потребитель имеет право: 
3.4.1. На получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу. 
3.4.2. На устранение Исполнителем выявленных недостатков в предоставлении услуг в установленные сроки. 
3.4.3. Контролировать выполнение Исполнителем его обязательств по Договору. 
3.4.4.На судебную защиту в соответствии с законодательством РФ в случае нарушения его прав. 
3.5. В случае невыполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.6. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя Потребителю начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяносто календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяносто календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачивается в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
3.7. В случае несвоевременного или некачественного исполнения своих обязанностей Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
3.8. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 
а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным выполнение условий настоящего Договора; 
б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения настоящего Договора. 
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Цена договора определяется как сумма платы за холодное водоснабжение.
4.2. Размер платы рассчитывается по тарифам и нормам потребления, утвержденных Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области,с учетом повышающего норматива или по показаниям приборов учета при их наличии.
4.3. За расчетный период принимается один календарный месяц. Потребитель вносит плату на расчетный счет или в кассу Исполнителя, либо указанного исполнителем третьего лица не позднее 10  числа месяца, следующего за расчетным. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом. 
5.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с «01» января 2017 года.
6.2. Договор заключен сроком на один год. 
6.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Потребитель:
Ф.И.О._______________________________________                  
        _________________________________________
Паспорт: серия_______ №__________                        
Кем и когда выдан:_______________________________                     
_______________________________________________

Номер свидетельства о праве собственности:









Подпись:  ______________/________________/

Общество с ограниченной ответственностью 
" РегионИнфраСистема - Иваново"
153002, Россия,Ивановская область,
г.Иваново, улица Жиделева, дом 21, офис 250 
Телефон: 8(4932)30-86-72
Адрес эл. почты: ris-ivanovo@mail.ru
Филиал Акционерного Коммерческого Банка "Легион"АО в г.Иваново
р/сч 407028106000200002045
к/сч 30101810700000000791
ОКПО 91654368
ИНН 3702661600
КПП 370201001
ОКВЭД 90.00.1
ОГРН 1113702036315
БИК 042406791
ОКОП 91654368 
ОКАТО 24401367000
Генеральный директор ______________Карликов В.А.
м.п.




_______________________________________________________________________________________________________________________________


