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Договор  №
на отпуск питьевой воды и прием сточных вод

г. Кыштым
«01» июля 2012_ года


Муниципальное унитарное предприятие Кыштымского городского округа «Кыштымводоканал», осуществляющее продажу коммунальных ресурсов, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора Фоменко Василия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________, отвечающее за предоставление коммунальных услуг и обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых  предоставляются коммунальные услуги, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений, именуемым в дальнейшем «Потребителями», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется осуществить продажу Исполнителю питьевой воды для нужд Потребителей из централизованной системы питьевого водоснабжения и осуществить прием сточных вод от Исполнителя в централизованную систему канализации (далее – «Коммунальные услуги»), а исполнитель обязуется оплатить коммунальные услуги в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и муниципального образования Кыштымский городской округ.
1.2.	При предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены:
- бесперебойная подача коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых Потребителям;
- бесперебойное отведение бытовых стоков.
1.3.	Многоквартирный дом, для нужд которого осуществляется отпуск воды и прием сточных вод: ул. Горелова, 4
1.5.	На заключение настоящего договора Исполнитель уполномочен:
_______________________________________________________________________________________.

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1.	 Ресурсоснабжающая организация обязуется: 
2.1.1.	Подавать Исполнителю питьевую воду по водопроводным сетям до границы эксплуатационной ответственности в соответствии с актом установления границ эксплуатационной ответственности или разграничения балансовой принадлежности.
2.1.2.	Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности или балансовой принадлежности сетей качество питьевой воды, соответствующее установленным санитарно-гигиеническим нормам и стандартам.
2.1.3.	Обеспечить давление в системе водоснабжении на границе эксплуатационной ответственности, от 0,03 мПа до 0,26 мПа.
2.1.4.	Принимать от Исполнителя сточные воды  по канализационным сетям от границы эксплуатационной ответственности или балансовой принадлежности сетей.
2.1.5.	Обеспечить надлежащую эксплуатацию и функционирование находящихся в его ведении централизованных систем питьевого водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
2.1.6.	Производить уменьшение размера оплаты за питьевую воду и прием сточных вод, при предоставлении питьевой воды и услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность в течении одного месяца со дня подписания сторонами соответствующего акта.

2.2.	Ресурсоснабжающая организация имеет право:
 2.2.1.	Прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод без предварительного уведомления Исполнителя в следующих случаях:
-	прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;
-	возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
-	необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.
2.2.2.	Прекратить или ограничить отпуск  питьевой воды и (или) прием сточных вод, предварительно уведомив Исполнителя, 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:
-	резкого ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
-	получения предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора;
-	устранения последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;
-	аварийного или неудовлетворительного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей абонента;
-	проведения работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;
-	проведения планово-предупредительного ремонта.
2.2.3.	Ограничивать отпуск Исполнителю питьевой воды и прием от него сточных вод в случае неуплаты Исполнителем отпущенной питьевой воды и (или) принятых сточных вод в течение 2 месяцев. 
2.2.4.	Беспрепятственного доступа к сетям, оборудованию и приборам учёта Исполнителя, независимо от его формы собственности и ведомственной принадлежности, с целью:
-	контроля за эксплуатацией узла учета, в том числе снятие контрольных показаний приборов учета;
-	обслуживания сетей и оборудования, находящихся на балансе и в эксплуатации Ресурсоснабжающей организации.
Беспрепятственным доступом считается обеспечение доступа в течение 20 минут с момента извещения Исполнителя. Необеспечение доступа фиксируется актом в присутствии не менее двух свидетелей.
2.2.5.	Отключать, без предварительного уведомления, самовольно возведенные Исполнителем  устройства и сооружения, присоединенные к системам водоснабжения или канализации Ресурсоснабжающей организации. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются Исполнителем в соответствии с выставленным Ресурсоснабжающей организации счетом на оплату. 
2.2.6.	Получать от Исполнителя сведения и документы, необходимые для определения количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, о системах водоснабжения и канализации.
2.2.7.	Требовать возмещения ущерба, причиненного Исполнителем системам коммунального водоснабжения и канализации.
2.2.8.	Выдавать Исполнителю обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений Правил пользования систем коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.
2.2.9.	Участвовать в проводимых Исполнителем проверках достоверности представленных Потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния.

2.3.	Исполнитель обязуется: 
2.3.1.	Своевременно и в полном объеме производить оплату за полученную питьевую воду и отведенные сточные воды.
2.3.2.	Обеспечить эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
2.3.3.	Вести учет Потребителей и ежеквартально предоставлять в Ресурсоснабжающую организацию их поквартирный список с указанием количества Потребителей. 
2.3.4.	Обеспечить учет получаемой питьевой воды на границе эксплуатационной ответственности посредством установки общедомовых приборов учета расхода питьевой воды.
2.3.5.	Обеспечить обслуживание систем водоснабжения и водоотведения подготовленным персоналом требуемой квалификации с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и приема сточных вод.
2.3.6.	Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, а также производство земляных работ в зонах устройства систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей организации без ее разрешения.
2.3.7.	Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации к общедомовым узлам учета воды, к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях Ресурсоснабжающей организации. Беспрепятственным доступом считается обеспечение доступа в течение 20 минут с момента извещения Исполнителя о прибытии представителя Ресурсоснабжающей организации. Необеспечение доступа фиксируется актом в присутствии не менее двух свидетелей.
2.3.8.	В течение одного месяца с момента заключения договора оформить все документы указанные в приложении №1 к настоящему договору.
2.3.9.	По истечению расчетного периода до 5-го числа следующего месяца получать в профильном отделе  Ресурсоснабжающей организации (г. Кыштым, ул. Ленина 20) счет-фактуру и акт выполненных  работ (оказанных услуг).
2.3.10.	В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора согласовать с Ресурсоснабжающей организацией сроки установки общедомовых приборов учета. Указанные сроки закрепляются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.
2.3.11.	При уменьшении либо увеличении расхода воды и получении соответствующего предписания Ресурсоснабжающей организации заменить приборы учета на калибр, соответствующий фактическому объему водопотребления. 
2.3.12.	Оплачивать работы по установке и проверке схемы подключения общедомовых приборов учета.
2.3.13.	Вести учёт потребляемой питьевой воды и сброшенных сточных вод.
2.3.14.	Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о сроках проведения Исполнителем проверки достоверности представленных Потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния. 

2.4.	Исполнитель имеет право: 
2.4.1.	Заявлять Ресурсоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в платежном документе Исполнителя. Ошибки, допущенные Исполнителем при выписке и оплате платежных документов, учитываются Ресурсоснабжающей организацией по мере их выявления. При обнаружении ошибки в учете расхода питьевой воды и (или) сброшенных сточных вод Ресурсоснабжающая организация производит перерасчет в последний расчетный период с момента совершения ошибки. 
2.4.2.	Оформлять акты предоставления питьевой воды и (или) услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, при условии участия представителя Ресурсоснабжающей организации.
2.4.3.	Получать информацию о качественном составе отпускаемой питьевой воды, условиях отпуска питьевой воды и приема сточных вод.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ОТПУЩЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД
 
3.1.       Количество полученной  Исполнителем питьевой воды и сброшенных сточных вод за расчетный период определяется следующим образом:
3.1.1.	По показаниям общедомовых приборов учета, зарегистрированных в Ресурсоснабжающей организации, при условии соблюдения Исполнителем всех требований, предъявляемых к эксплуатации приборов учета.
3.1.2.	Расчетным путем (до установки общедомовых приборов учета, в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации,  а так же в случае непредоставления показаний приборов учета в установленный договором срок), в порядке, предусмотренном Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124. 
3.2.	Приемка в эксплуатацию общедомового узла учета осуществляется при обязательном участии представителя Ресурсоснабжающей организации.
3.3.	Объем сточных вод определяется по приборам учета Исполнителя. В случае отсутствия приборов учета сточных вод, их объем принимается равным объему воды, полученной Исполнителем из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение).
3.4.	Исполнитель до 25 числа текущего месяца снимает и передает в Ресурсоснабжающую организации показания общедомовых приборов учета по телефону 4-05-16, а не позднее 30 числа предоставляет в абонентский отдел отчет в письменном виде (г. Кыштым, ул. Ленина, 20).
При отсутствии прибора учета Исполнитель в эти же сроки передает иную информацию, используемую для определения объемов поставляемого ресурса. В декабре Исполнитель передает показания в тот же срок, но с учетом расчетных среднесуточных объемов водопотребления до конца текущего года. 
3.5.	Ресурсоснабжающая организация по окончанию расчетного периода  в течение 3 дней выставляет Исполнителю счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг). Исполнитель обязан в течение 3 дней с момента получения рассмотреть, подписать и вернуть в Ресурсоснабжающую организацию один экземпляр акта либо представить мотивированный отказ. В случае, если Исполнитель в установленный срок не вернул подписанный акт и не представил мотивированный отказ от его подписания, услуги по водоснабжению и водоотведению считаются принятыми в полном объеме без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.6 	Установление факта непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества осуществляется в следующем порядке:
3.6.1.	В случае непредставления  или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества, Исполнитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации. Уведомление подлежит обязательной регистрации.
3.6.2.	Ресурсоснабжающая организация по принятой заявке осуществляет в течение одного  рабочего дня проверку качества предоставляемой питьевой воды и услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества с составлением акта, который подписывается представителем Исполнителя и представителем Ресурсоснабжающей организации.
3.6.3.	В случае если стороны не пришли к единому решению по поводу качества предоставляемых услуг, проводится повторная проверка, в которой наряду со сторонами может принимать участие представитель государственной жилищной инспекции, представитель общественного объединения потребителей. Указанные лица, в случае их участия в проведении повторной проверки, имеют право подписи акта непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества.
3.6.4.	В акте непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества указываются нарушения параметров качества, время и дата начала непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества.
3.6.5.	Датой начала непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества считается:
- время подачи Исполнителем в аварийно-диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации заявки о факте начала непредставления или предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества, при отсутствии фиксации предоставления питьевой воды и услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества приборами учета;
- время начала предоставления питьевой воды или услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества, при отсутствии фиксации предоставления питьевой воды и услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), общим (квартирным) или индивидуальными приборами учета - в случае фиксации предоставления питьевой воды и услуг по приему сточных вод ненадлежащего качества приборами учета.

  4. ОпределениЕ цены договора

4.1.	Расчеты за отпущенную воду, принятые сточные воды (из всех источников водоснабжения, в т.ч. горячего водоснабжения) производятся исходя из установленных на соответствующий период регулирования тарифов и надбавок в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Исполнителя.     
4.2.	В течение срока действия договора тарифы и надбавки могут быть изменены в установленном законодательством порядке. Изменение тарифов и надбавок не является основанием для перезаключения настоящего  договора и не требует заключения дополнительного соглашения.
4.3.	Об изменении размера тарифов и надбавок Ресурсоснабжающая организация извещает путем опубликования информации в газете «Кыштымский рабочий».

  5.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
 
5.1.	По настоящему договору устанавливается расчетный период оплаты равный календарному месяцу.
5.2.	Устанавливается следующий порядок оплаты: 
Исполнитель вносит аванс не позднее 16 числа текущего месяца в сумме не менее 30% среднемесячного платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
Окончательная оплата производится до 10 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
Исполнитель обязан забирать счета и счета-фактуры для оплаты, не забранный  счет или счет-фактура не освобождают от своевременной оплаты.
5.3.	Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
5.4.	Если у Исполнителя имеется задолженность за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, то поступившая от него оплата относится на погашение задолженности за более ранние периоды независимо от каких-либо указаний в графе «назначение платежа» в платежном документе.
Если поступившая от Исполнителя оплата превышает текущие обязательства Исполнителя по платежам, разница зачисляется в счет будущих платежей Исполнителя.
5.5.	По инициативе любой из сторон проводится сверка расчетов. Для этого, одна из сторон составляет и направляет в адрес второй стороны акт сверки расчетов в двух экземплярах. Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 рабочих дней с момента его получения, подписывает акт и возвращает один экземпляр либо направляет письмо о невозможности подписания данного акта с указанием причин непризнания акта. Акт сверки подписывается руководителем или лицом, надлежащим образом уполномоченным на подписание данного акта. 
При не поступлении ответа от стороны, в адрес которой был  направлен акт, в течение 5 рабочих дней, считается, что данные, изложенные в акте, подтверждены.
5.6.	Условия отсрочки или рассрочки оплаты отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, в том числе погашение задолженности по оплате отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, согласовываются с Ресурсоснабжающей организацией и оформляются письменным соглашением. 
5.7.	Настоящим договором предусмотрена возможность уступки Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в пользу Ресурсоснабжающей организации прав требования к Потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
6.1.	Ресурсоснабжающая организация несет ответственность до границы эксплуатационной ответственности сторон или балансовой принадлежности:
- за нарушения технических параметров отпуска питьевой воды и приема сточных вод, при соблюдении Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
- за качество подаваемой питьевой воды и соответствие его санитарным нормам и правилам.
6.2.	Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю в соответствии с действующим законодательством.
6.3.	Ресурсоснабжающая организация не несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающих устройств Исполнителя, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на водопроводных и канализационных сетях и за ущерб, вызванный этим подтоплением, а также при несоблюдении Исполнителем требований настоящего договора.
6.4.	Ресурсоснабжающая организация освобождается от ответственности в случае получения Исполнителем некачественного ресурса по вине третьих лиц.
6.5.	Исполнитель несет ответственность от границы эксплуатационной ответственности до точек разбора питьевой воды потребителями:
- за качество подаваемой питьевой воды и соответствие его санитарным нормам и правилам;
- нарушения технических параметров отпуска питьевой воды и приема сточных вод.
6.6.	Исполнитель несет ответственность за сохранность и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств (в том числе приборов учета), находящихся на его балансе и обслуживании, за сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах находящихся на его территории, а также за ущерб, причиненный Ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством.
6.7.	При неоплате Исполнителем отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод в сроки, определенные настоящим договором, Ресурсоснабжающая организация имеет право начислить и взыскать пеню в размере ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
6.8.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора.
6.9.	Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1.	Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
7.2.	До обращения в суд, сторона, чьи интересы, как она считает, нарушены, обязана направить второй стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней.
7.3.	Стороны в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае:
- при наличии у Исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца). При этом должно обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, в том числе путем предоставления им этого вида коммунальной услуги Ресурсоснабжающей организацией вплоть до заключения договора Ресурсоснабжения с иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также путем уведомления потребителей о наличии у исполнителя такой задолженности и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и заключения договора ресурсоснабжения напрямую с Ресурсоснабжающей организацией в случае выбора непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме;
- в случае прекращения обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу. При этом Исполнитель должен произвести оплату поставленного до момента расторжения договора ресурсоснабжения коммунального ресурса в полном объеме и исполнить иные возникшие до момента расторжения договора ресурсоснабжения обязательства, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение договора.
При отказе от исполнения договора сторона должная направить контрагенту письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления, если иное не указано в уведомлении.
7.4.	Все изменения и дополнения к настоящему договору за исключением изменений и дополнений, оговоренных пункте 4.2 настоящего договора являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон.
7.5.	Все документы, связанные с исполнением настоящего договора (письма, претензии, предупреждения, извещения) должны быть подписаны уполномоченными лицами сторон. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора (письма, претензии, предупреждения, извещения) должны быть вручены другой стороне под роспись, либо направлены по почте. В случае, если одна из сторон изменила свое местонахождение и не уведомила об этом вторую сторону, документ считается врученным надлежащим образом по истечению 10 дней с даты его направления по адресу местонахождения стороны, указанному в настоящем договоре.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1.	Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
8.2.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 01.07.2012 (дата начала поставки ресурса) и действует до 31.12.2012, а в части взаимных расчетов - до их полного исполнения.
8.3.	   С момента заключения настоящего договора, ранее заключенные договоры, прекращают свое действие, и стороны руководствуются в своих взаимоотношениях исключительно настоящим договором.
8.4.	   Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если не менее чем за 30 дней до окончания срока договора не последует заявление одной из сторон об отказе от продления настоящего договора на следующий год, или о заключении договора на иных условиях.
8.5.	   Приложения к договору:
Приложение № 1 - Перечень документов, подлежащих обязательному оформлению и предоставлению к договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
Приложение № 2 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них.
Приложение № 3 - Схемы водомерных узлов и выпусков Исполнителя.
       
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА 
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Директор

___________________ В.В. Фоменко

Приложение №1
к договору №
от «01» июля 2012 г. 

Перечень  документов,
подлежащих  обязательному оформлению и предоставлению:

а) правоустанавливающие документы исполнителя (свидетельство о государственной регистрации исполнителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке исполнителя на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени исполнителя, а в случае, если исполнителем выступает индивидуальный предприниматель, - копия паспорта гражданина Российской Федерации);
б) документы, подтверждающие наличие у исполнителя обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме (жилым домом);
в) документы, подтверждающие факт подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома (жилого дома) в установленном порядке к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляется подача соответствующего вида коммунального ресурса, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере водоснабжения и (или) водоотведения (в случае, если ресурс, для снабжения которым направлена заявка (оферта), подается по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения). Если подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома (жилого дома) осуществлено до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», указанные документы прилагаются при их наличии;
г) документы об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (при наличии такого прибора учета);
д) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о внесении собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (если такое решение принято);
е) документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, или о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек, а также размере площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками;
ж) паспорт водного хозяйства;
з) иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами;
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