ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
пос..Кысыл-Сыр

«___»__________20__ г.

Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» Управление тепловых сетей, в лице
начальника Назаренко Евгения Ивановича, действующего на основании доверенности 40/14 от 01 января
2014 года, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________________________,
уроженец_________________________________________________, г.р.______________проживающий по
адресу пос.Кысыл-Сыр. ул.______________________, дом №___, кв.___, именуемый в дальнейшем
"Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом Договора является предоставление Исполнителем за плату услуг: холодное водоснабжение
Исполнитель обязуется обеспечивать Потребителя холодной водой через систему водоснабжения до
границы ответственности (до ввода в дом).
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю услуги: обеспечение холодной водой - до границы внутридомовой
системы водоснабжения.
2.1.2. Обеспечивать холодное водоснабжение: бесперебойное круглосуточное в течение года. .
Допускаются перерывы в водоснабжении на срок до 8 часов при проведении на водопроводных сетях
аварийных ремонтных и профилактических работ, без перерасчета за время отсутствия услуг, а при аварии
на тупиковой магистрали – 24 часа.
2.1.3. Контролировать представленные ему сведения о водопотреблении и правильность снятия
показаний приборов учета.
2.1.4. Предупреждать Потребителя о перерывах отпуска питьевой воды в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.1.5. Высылать своих представителей для работы в комиссии по выявлению причин некачественного
обеспечения услугами водоснабжения.
2.1.6. Предъявлять Потребителю не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем,
платежные документы для перечисления платы за оказанные услуги.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По согласованию с Потребителем производить осмотры технического состояния
внутриквартирной системы водоснабжения.
2.2.2. Прекращать предоставление услуг при наличии вины в случае просрочки оплаты более трех
месяцев, предварительно (не менее чем за три дня) письменно уведомив об этом Потребителя.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить безопасность эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения.
2.3.2. Использовать услугу по прямому назначению.
2.3.3. Ежемесячно вносить плату за услуги не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. На получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не
причиняющих вреда его имуществу.
2.4.2. На устранение Исполнителем выявленных недостатков в предоставлении услуг в
установленные сроки.
2.4.3.Контролировать выполнение Исполнителем его обязательств по Договору.
2.5. В случае невыполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в
соответствии с действующем законодательством РФ.
2.6. В случае несвоевременной оплаты Потребителем за оказание услуг за каждый день просрочки платежа
Исполнителем начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦР РФ согласно ч.14 ст.155 ЖК
РФ начисляются пени.
2.7. 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.
3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена договора определяется как плата за холодное водоснабжение .
3.2. Размер платы рассчитывается по тарифам установленным Государственным комитетом по ценовой
политике – Региональной энергетической комиссией РС(Я) и нормам потребления, установленным в
соответствии с действующим законодательством РФ или по показаниям приборов учета при их наличии
3.3. За расчетный период принимается один календарный месяц. Потребитель вносит плату на расчетный
счет или в кассу Исполнителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Изменение тарифов на услуги в период действия договора не требует его переоформления.
Постановление Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии
РС(Я) является основанием для изменения условий договора по стоимости без дополнительного
согласования, при уведомлении потребителя.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда
в случаях, установленных законом.
4.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
5.2. Договор заключен сроком на один год.
5.3. 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.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель УТС ОАО «Сахатранснефтегаз»
Юридический адрес: 678214, РС(Я), Вилюйский улус п.Кысыл-Сыр ул.Энтузиастов, 43,
Почтовый адрес: 678214, РС(Я), Вилюйский улус п.Кысыл-Сыр ул. Победы, 9
Вилюйское отделение №5037 г.Вилюйск ИНН 1435142972, КПП 141002001 р/с 40702810976150000177,
Банк: Филиал № 8603 Якутское отделение г.Якутск к/с 30101810400000000609,
БИК 049805609 тел. (41132) 20-200
Потребитель:___________________________________________________________________________
Паспорт серия__________№__________________выдан________________________________________
Адрес: 678214, пос.Кысыл-Сыр, ул._________________________________________________________
Исполнитель

Потребитель

Начальник УТС ОАО «СТНГ»

______________Е.И.Назаренко

___________/_________________/

