ДОГОВОР № _____
предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и приему сточных вод в
многоквартирном доме
Лицевой счет : _________

«

»

201__ г.

Потребитель: ___________________________________
Адрес объекта: ___________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасский водоканал», в лице Начальника службы по
работе с абонентами Мартыновой Татьяны Васильевны, действующей на основании Доверенности № ___ от
_______________ г., именуемое в дальнейшем «Гарантирующая организация», с одной стороны, и гражданин(ка)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Договор предусматривает условия предоставления следующих коммунальных услуг:
 холодное водоснабжение по вводу Потребителя диаметром 25 мм;
 водоотведение через канализационную сеть Потребителя диаметром __ мм и
очистка сточных вод;
 очистка стоков
Услуги предоставляются по объекту недвижимого имущества (далее – Объект), расположенному в жилищном
фонде по адресу: ______________________ , принадлежащему Потребителю на праве собственности площадь
____ кв.м , количество постоянно проживающих лиц _________ чел.
1.2. Объект имеет следующие характеристики присоединённой мощности систем коммунальной
инфраструктуры:

присоединённая мощность системы холодного водоснабжения: __ м³ холодной воды в час;

присоединённая мощность системы водоотведения: __ м³ отводимых сточных вод в час;

присоединённая мощность объектов очистки сточных вод: __ м³ очищенных сточных вод в час.
Присоединённая мощность систем определяется исходя из технических условий (условий на подключение)
Объекта к данным системам. В случае отсутствия технических условий на Объект величины присоединённой
мощности определяются исходя из степени благоустройства Объекта, количества квартир в Объекте, средней
заселённости квартир в поселении и максимальных суточных нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждённых уполномоченным органом.
1.3. Объект имеет следующие характеристики благоустройства:














Характеристика благоустройства/ оборудование
Водоразборная колонка
Водопровод
Центральная канализация
Местный выгреб
Ванна
Газоснабжение
Водонагреватели
Газовый водонагреватель
Централизованное горячее водоснабжение
Душ ( в блоке)
Унитаз ( в блоке)
Раковина (мойка) ( в блоке)






1.4. Цели потребления коммунальных услуг:
Цели потребления
Хозяйственно-питьевые нужды
…
…
…

Наличие

Количество

1.4. Расчеты за предоставленные коммунальные услуги производятся на основании показаний приборов
учета (средств измерений, установленных на трубопроводах Потребителя, подключенных к системе
водоснабжения Гарантирующей организации). У Потребителя установлены следующие приборы учёта:

Вид прибора учёта:
1. Прибор учёта холодной воды
2. Прибор учёта воды для полива
3. …

Характеристики прибора
опломбирования):
СВК

учёта

(тип,

дата

и

место

установки,

1.5. В отсутствие у Потребителя прибора учёта расчёты за оказываемые Потребителю услуги
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых уполномоченным органом.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Гарантирующая организация обязана:
2.1.1. оказывать Потребителю коммунальные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,
соответствующие требованиям качества, установленным действующим законодательством, в частности:
САНПиН 2.1.4.1074-01, САНПиН 2.1.5.980-00 и другим предусмотренным требованиям и стандартам,
обеспечивать бесперебойное круглосуточное водоснабжение и водоотведение в течение года, постоянное
соответствие состава, свойств воды, давления в системе водоснабжения предусмотренным требованиям, а также
соблюдение иных требований к качеству оказания коммунальных услуг, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. контролировать правильность предоставления Потребителем сведений и расчетов расхода питьевой
воды, при необходимости проводить дополнительное обследование.
2.1.3. обеспечивать соблюдение режима оказания коммунальных услуг, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации, не допускать перерывы предоставления коммунальных услуг,
превышающие максимальную продолжительность таких перерывов, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.4. исполнять иные обязанности, налагаемые на неё действующим законодательством российской
Федерации.
2.2. Гарантирующая организация вправе:
2.2.1. требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время на территорию Объекта и на
земельный участок, на котором расположен Объект, работников или представителей Гарантирующей
организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время; в случае
невыполнения данных обязанностей Потребителем требовать от него полного возмещения возникших в этой
связи убытков;
2.2.2. требовать от Потребителя внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а в случае
просрочки – уплаты пеней в размере и порядке, предусмотренных п. 4.2.1. настоящего Договора;
2.2.3. в заранее согласованное с Потребителем время (но не чаще 1 раза в 6 месяцев) осуществлять
проверку правильности снятия Потребителем показаний приборов учёта, их исправности, а также целосности
пломб;
2.2.4. приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг в порядке,
предусмотренном п. 5 настоящего Договора.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. своевременно оплачивать оказанные услуги Гарантирующей организации по платежным
документам, направленным Гарантирующей организацией.
2.2.2. не совершать действий, нарушающих порядок пользования коммунальными услугами,
установленными настоящим Договором и действующим законодательством.
2.2.3. информировать Гарантирующую организацию об изменении оснований и условий пользования
коммунальными услугами, в том числе изменения данных, указанных в ст. 1 настоящего Договора в течение 10
рабочих дней с даты произошедших изменений. Настоящим Стороны подтверждают своё согласие с тем, что в
случае если произошедшее изменение оснований и условий пользования коммунальными услугами привело к
изменению параметров, учитываемых при расчёте платы за оказанные коммунальные услуги, заключения
письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору, закрепляющего такое изменение параметров,
не требуется. В этом случае размер платы за оказанные коммунальные услуги рассчитывается, исходя из новых
параметров, и Потребитель обязуется вносить плату в данном размере.
2.2.4. установить за свой счёт приборы учёта потреблённых коммунальных ресурсов, включая приборы
учёта воды для полива, в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.5. немедленно сообщать обо всех неисправностях, повреждениях и нарушениях в работе приборов
учета, а также о срыве или нарушении целостности пломб на них и истечении межповерочного срока. Ремонт,
замена и поверка прибора учета производятся в соответствии с данными паспорта прибора учета и за счет
Потребителя.
2.2.6. при пожарах, авариях на внутренних инженерных системах, а также при иных нарушениях,
возникающих при водоснабжении и водоотведению, немедленно сообщать о них Ресурсоснабжающей
организации и в аварийно-диспетчерскую службу. Аварийно-диспетчерская служба расположена по адресу: г.
Арзамас, ул. Ленина, д 18 (тел. 6-06-44, 9-05-30).
2.2.7. Один раз в месяц не позднее 26-го числа текущего месяца самостоятельно 1 раз в месяц снимать
показания индивидуальных приборов учёта и указывать или сообщать объём потреблённых коммунальных
ресурсов в направленном ему платёжном документе, а также оплачивать предоставленные коммунальные услуги
исходя их этих показаний.

2.2.8. Допускать представителей «Гарантирующей организации» в занимаемый им жилой дом в заранее
согласованное время для осмотра технического и санитарного внутридомового оборудования, проверки
водопроводных и канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к сетям
«Гарантирующей организации», но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а
для ликвидации аварий - в любое время. 1 раз в 6 месяцев обеспечивать доступ уполномоченных представителей
«Гарантирующей организации» к приборам учета для цели проверки условий их эксплуатации, сохранности и
снятия контрольных показаний.
2.2.9. выполнять предписания Гарантирующей организации, касающиеся приборов учета и систем
коммунальной инфраструктуры Потребителя (порядка пользования трубопроводами питьевой воды, стоков, а
также их технического состояния).
2.2.10. при отсутствии подключения к системе центральной канализации откачку стоков из местного
выгреба, производить в специально отведенные места, согласованные с Гарантирующей организацией. Оплата
услуги очистки стоков осуществляется в этом случае в соответствии с утверждённым тарифом, исходя из
нормативов, установленных уполномоченным органом.
2.2.11. иметь документацию: 1) технические условия на подключение, 2) договор на подключение, 3)
договор на врезку в водопроводные и канализационные сети 4) схему подключения к водопроводным и
канализационным сетям Гарантирующей организации с установленными границами ответственности сторон за
техническое состояние трубопроводов.
2.2.12. использовать приборы, оборудование и бытовые машины в пределах допустимой мощности, равной
________.
2.2.13. Информировать «Гарантирующую организацию» об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом доме, не позднее 5 рабочих дней со дня
произошедших изменений, в случае если жилой дом не оборудован индивидуальным прибором учета;
2.2.14. исполнять иные обязанности, установленные для Потребителя действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Потребителю запрещается:
2.3.1. использовать бытовые машины (приборы, оборудования) с паспортной мощностью, превышающей
максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных
систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения;
2.3.2. самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в
обход индивидуального прибора учета;
2.3.3. самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять
действия, направленные на искажение их показаний или повреждение;
2.3.4. устанавливать, подключать без письменного разрешения Гарантирующей организации
регулирующую и запорную арматуру, а также индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических
паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-техническим
нормативам, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке
изменений в технический паспорт жилого помещения;
2.3.5. присоединять субабонентов к своим трубопроводам без согласования с Гарантирующей
организацией;
2.3.6. сбрасывать в систему канализации вещества, способные засорять трубы и колодцы или отлагаться на
стенках труб или колодцев, а также производственные и хозяйственные отходы (строительный и бытовой мусор,
песок, грунт, шлаки, зола, мазут, волокна и другие).
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Требовать предъявления удостоверения от представителя Ресурсоснабжающей организации при
обследовании им водопроводно-канализационного хозяйства Потребителя.
2.4.2. Пользоваться услугами Ресурсоснабжающей организации в необходимом объеме в соответствии с
условиями настоящего договора.

3. Порядок учета и расчетов
3.1. Учет количества израсходованной воды производится по показаниям приборов учёта. При
неисправности или ремонте приборов учёта, а также по истечении их межповерочного срока количество
израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется по среднемесячному показателю
потребления коммунальной услуги, определённому соответствующим прибором учёта, за шесть последних
месяцев на срок не более 30 дней. При не установке средств измерений по истечении 30 дней учет производится
в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, утверждёнными уполномоченным органом.
3.2. Снятие показаний средств измерений производится Потребителем ежемесячно.
3.3. Расчеты Потребителя за услуги Гарантирующей организации производятся по действующим тарифам,
исходя из количества фактически потреблённых коммунальных услуг. При отсутствии средств измерений или
уведомлении о неисправности прибора учета расчеты производятся по действующим тарифам, исходя из
количества коммунальных услуг, определённого исходя из нормативов потребления, утверждённых
уполномоченным органом.
3.4. Объем предоставляемых Потребителю коммунальных услуг, определённый исходя из нормативов,
действующих на момент заключения настоящего Договора, составляет:

Цель
использования
воды

Ед.
изм.

Хозяйственночел.
питьевые нужды,
всего, в т.ч.
Водопотребление куб.м.
на 1 чел.
Водоотведение и куб.м.
очистка
сточных
вод на 1 чел.
Очистка сточных
вод

Колво

Степень
благоустройства
(л/сутки)

Норма, куб.м.
Кол-во суток в году
в месяц

Примечания
вышли из управляющей
компании

365
365

При изменении указанных выше нормативов новые нормативы вводятся в действие автоматически с даты их
утверждения уполномоченным органом без оформления дополнений и изменений к настоящему Договору в
письменной форме.
3.5. Потребитель оплачивает коммунальные услуги по тарифам на холодное водоснабжение,
водоотведение и очистку сточных вод, утверждённым для Гарантирующей организации органом регулирования.
При изменении тарифов новые тарифы вводятся в действие автоматически с даты их утверждения органом
регулирования без оформления дополнений и изменений к настоящему Договору в письменной форме.
3.5.1. В случае утверждения одноставочных тарифов Потребитель осуществляет оплату по данным
тарифам, представляющим собой ставку платы за потребление холодной воды, водоотведение и очистку сточных
вод из расчёта платы за 1 м³ холодной воды, 1 м³ отводимых сточных вод, 1 м³ очищенных сточных вод.
3.5.2. В случае утверждения двухставочных тарифов Потребитель осуществляет оплату по данным
тарифам, включающим:

постоянную ставку платы за потребление холодной воды, водоотведение и очистку сточных вод из
расчёта платы за 1 м³ холодной воды, 1 м³ отводимых сточных вод, 1 м³ очищенных сточных вод;

переменную ставку платы за содержание системы холодного водоснабжения, водоотведения, объектов
очистки сточных вод из расчёта платы за 1 м³ холодной воды, 1 м³ отводимых сточных вод, 1 м³ очищенных
сточных вод в час присоединённой мощности, установленной в абз. 1 п. 1.2. настоящего Договора или
определённой в порядке, предусмотренном абз. 2 1.2. настоящего Договора.
3.6. Расчетным периодом является один месяц. Потребитель оплачивает использованную им и его
субабонентами питьевую воду и принятые сточные воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
Расчеты производятся без комиссии через отделения Сбербанка и Саровбизнесбанка по платёжным документам,
предоставленным Потребителю Гарантирующей организацией. Предоставление платёжных документов
осуществляется посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.
Поступившие денежные средства «Потребителя» распределяются в следующем порядке:
-при отсутствии задолженности за предыдущие расчетные периоды и своевременной оплате в сумме
начислений за оплачиваемый расчетный период полностью без указания Услуг, за которые внесен платеж – в
соответствии с суммами, указанными в Платежном документе, выставленном за расчетный период;
-при отсутствии задолженности за предыдущие расчетные периоды и своевременной оплате в сумме
меньшей, чем сумма начислений за оплачиваемый расчетный период без указания Услуг, за которые внесен
платеж – пропорционально суммам начислений за все Услуги;
-при наличии просроченной задолженности, если оплата совершена в размере меньшем, чем сумма
начислений своевременно оплачиваемого расчетного периода и задолженности за предыдущие периоды, без
указания Услуг, за которые внесен платеж – пропорционально суммам, подлежащим оплате за все Услуги на
момент учета платежа. При этом соблюдается следующая очередность распределения:
в первую очередь – погашение задолженности за прошлые периоды (последовательно начиная с
первого месяца возникновения задолженности);
во вторую очередь – погашение задолженности текущего периода;
в третью очередь – убытки, связанные с неисполнением обязательств по оплате;
в четвертую очередь – неустойка в виде пени за просрочку оплаты.
-при наличии просроченной задолженности, если оплата совершена в размере, равном сумме
задолженности за предыдущие расчетные периоды и сумме начислений своевременно оплачиваемого расчетного
периода без указания Услуг, за которые внесен платеж – распределяется на все Услуги Лицевого счета согласно
суммам просроченной задолженности и начислений своевременно оплачиваемого расчетного периода за все
Услуги;
-независимо от наличия или отсутствия задолженности за Услуги, при указании «Потребителем»
наименования Услуги (Услуг), за которую он вносит платеж – все денежные средства учитываются в качестве
платежа за Услуги, указанные «Потребителем», пропорционально суммам, подлежащим оплате за данные Услуги
на момент учета платежа. При этом, если у «Потребителя» имеется просроченная задолженность за указанные
Услуги, платеж учитывается в счет погашения задолженности наиболее ранних расчетных периодов.
3.7. При выявлении ошибочных сведений данные подлежат перерасчету в пределах срока исковой
давности (3 года).
3.8. При недопоставке услуг по объективным причинам, не зависящим от Потребителя (при наличии
доказательств), Гарантирующая организация производит перерасчет месячного платежа на период, в течение которого

поставка воды не осуществлялась – на основании акта, подписанного Потребителем и представителем
Гарантирующей организации.
3.9. В случае выполнения работ по ремонту трубопроводов и оборудования, вышедшего из строя по вине
Потребителя, оформляется акт, на основании которого Потребитель оплачивает Гарантирующей организации
стоимость работ (согласно калькуляции).
3.10. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вносит плату за коммунальные услуги и
плату за коммунальные услуги, потребленные в процессе использования общего имущества в многоквартирном
доме (далее ОДН). Объем услуг, предоставленный за расчетный период на ОДН, рассчитывается и
распределяется в соответствии Постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» № 354 от 06.05.2011 г

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Гарантирующей организации:
4.1.1. Границы обслуживания и ответственности Сторон за состояние водопроводных и канализационных
сетей и сооружений на них устанавливаются по балансовой принадлежности. Гарантирующая организация не
несет ответственность за нанесенный Потребителю или третьим лицам ущерб, вызванный подтоплением
помещений вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, не находящихся на балансе Гарантирующей
организации.
4.1.2. Гарантирующая организация несет ответственность за качество и бесперебойность предоставленных
услуг в пределах границ, установленных по балансовой принадлежности.
4.1.3. Гарантирующая организация освобождается от ответственности за ухудшение параметров качества
коммунальных услуг, указанных в п. 2.1.1., 2.1.3. и других пунктах настоящего Договора, если докажет, что оно
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в
соответствии с настоящим пунктом относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, включая природные катастрофы, блокады, запреты на импорт и экспорт или любые иные
обстоятельства, выходящие за рамки контроля Гарантирующей организации. К обстоятельствам непреодолимой
силы не относятся нарушения обязательств со стороны контрагентов Гарантирующей организации или действия
(бездействие) Гарантирующей, включая отсутствие у Гарантирующей организации необходимых денежных
средств.
4.2. Ответственность Потребителя:
4.2.1. В случае несвоевременной или неполной оплаты предоставленных Гарантирующей организацией
коммунальных услуг по водоснабжению и приему сточных вод Потребитель обязан уплатить Гарантирующей
организации пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.
4.2.2.. Открытие водопроводного ввода и/или устройства приема сточных вод по заявке Потребителя
осуществляется за счет Потребителя (по дополнительным счетам в соответствии с расценками Гарантирующей
организации).
4.2.3.. В случае нарушения запретов, установленных п.2.3.5 и п. 2.3.6, а также невыполнения обязанностей,
налагаемых на Потребителя п. 2.2.1., а также в других случаях причинения Потребителем Гарантирующей
организации убытков Потребитель возмещает Гарантирующей организации убытки в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
5.1. Гарантирующая организация вправе без предварительного уведомления Потребителя приостановить
предоставление коммунальных услуг в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях
водоснабжения и водоотведения;
б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
локализации и устранения.
5.2. Гарантирующая организация вправе ограничить предоставление коммунальных услуг в случае
неполной оплаты Потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг понимается
наличие у потребителя задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 3
ежемесячных размера платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных
услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при условии
отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного Потребителем с Ресурсоснабжающей
организацией. Для этого Гарантирующая организация направляет (в письменной форме) Потребителю
уведомление о том, что в случае непогашения задолженности в течение 1 месяца с момента направления
указанного уведомления предоставление ему коммунальных услуг, перечень которых указывается в
уведомлении, может быть ограничено. Уведомление доводится до сведения Потребителя путем вручения под
расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения). При непогашении задолженности в
течение установленного в уведомлении срока Гарантирующая организация вправе ограничить предоставление
указанных в уведомлении коммунальных услуг с предварительным (за 3 суток) дополнительным письменным
извещением Потребителя. Приостановление предоставления коммунальных услуг не допускается.
5.3. Гарантирующая организация вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных
услуг также при условии письменного уведомления Потребителя за 1 месяц в случае:
а) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных
органов;
б) использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей
технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого
помещения;
в) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние
которых отвечает Потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан,
удостоверенного подразделением государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации или

иным органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием
внутридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного оборудования установленным требованиям.
5.4. Потребитель извещен о режиме работы Гарантирующей организации (праздничные дни в
соответствии с действующим законодательством).
5.5. Являясь потребителем коммунальных услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению,
предоставляемых ООО "Арзамасский водоканал" (далее - РСО), своей волей и в своем интересе Потребитель
выражает согласие на обработку своих персональных данных РСО для формирования общедоступных
источников персональных данных, в том числе телефонных справочников, электронных адресных книг разделов
с информацией о потребителях, содержащихся в системе электронного документооборота РСО, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
передачу) и уничтожение своих персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных
сведений:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год и место рождения.
3. Адрес, место жительства.
4. Контактный номер.
5. Сведения об ИНН.
6. Паспортные данные.
Также выражает согласие на получение и передачу своих персональных данных органам местного
самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.
Потребитель подтверждает, что ознакомлен (а) со ст.6 и ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных", а также о том, что ему разъяснены случаи, когда обработка РСО персональных
данных может осуществляться без его дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до
окончания срока его действия.
5.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, стороны руководствуются
Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, стороны руководствуются
Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор признается заключенным с момента первого фактического подключения Потребителя в
установленном порядке к присоединенной сети на неопределенный срок. Потребитель вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом Гарантирующей организации и полной
оплаты услуг Гарантирующей организации.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
6.3. Стороны обязуются руководствоваться настоящим Договором, а также действующим
законодательством Российской Федерации в области пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации.
6.4. В случае если отдельные положения настоящего Договора являются или будут недействительными или
невыполнимыми, это не влияет на остальные положения Договора. В этом случае недостающие положения
восполняются положениями, которые в наибольшей степени соответствуют экономической цели Сторон.

Адреса и подписи сторон:
Исполнитель
ООО «Арзамасский водоканал»
607220, Российская Федерация, Нижегородская
обл., г. Арзамас, Очистные сооружения, Строение 1
«А»
ОГРН: 1105243000268
ИНН: 5243027892
Расчетный счет 40702810442000027884
Банк Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
г. Нижний Новгород
БИК 042202603
Корр. счет 30101810900000000603
____________________________________
Мартынова Т. В.
Начальник службы по работе с абонентами
ООО «Арзамасский водоканал»

Заказчик

____________________________________________

