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«УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства 
Донецкой Народной Республики
09.06.2015 г. № 5нпа»

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 252 от 30.06.2015


Типовой договор
об использовании внутридомовых систем
холодного водоснабжения и водоотведения

г. ____________                                                                             «___»______ 2015 г.

Исполнитель услуг по централизованному снабжению холодной водой и услуг по водоотведению _____________________________________________________
____________________________________________________ (далее – Сторона 1), в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________, и 
Исполнитель услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории_______________________________________________________________________________________________________________(далее – Сторона 2), в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________________________, заключили настоящий договор о совместном использовании внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 оказывает потребителям, проживающим в многоквартирных домах, услуги холодного водоснабжения и водоотведения с использованием внутридомовых инженерных систем (Приложение 1). Сторона 2 обеспечивает условия для оказания Стороной 1 услуг холодного водоснабжения и водоотведения с использованием внутридомовых инженерных систем. 
1.2. Ответственность между Стороной 1 и Стороной 2 за техническое состояние и обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения определяется их балансовой принадлежностью. 

2. Обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязана: 
2.1.1. Обеспечивать поставку в многоквартирный жилищный фонд питьевой воды соответствующего качества согласно ГСанПиН «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком», круглосуточно в

соответствии с техническими возможностями или согласно режиму водоснабжения, утвержденному органом местного самоуправления.
2.1.2. Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт внутриквартальных водопроводных и канализационных систем, а также транзитных трубопроводов, проходящих через помещения жилых домов и имеющих не более одного подключения внутридомовой системы, согласно утвержденным правилам.
2.1.3. Ставить в известность Сторону 2 об отключении подачи воды при аварийных ситуациях – за один час, при плановых отключениях – не менее, чем за трое суток до отключения.
2.1.4. Обеспечить в течение 24-х часов участие своего компетентного представителя в решении спорных вопросов Сторон. В случае неявки представителя акт составляется Стороной 2 с участием потребителя и является обязательным для Стороны 1.
2.1.5. Обеспечивать расчетное давление воды (1 атм. на 1-м этаже и 0,3 атм. – на каждый последующий) на водопроводном узле в подвале дома.
2.1.6. Производить отключение объектов Стороны 2 для выполнения ремонта и замены запорной арматуры на вводе в подвале дома – в течение суток после поступления обращения от Стороны 2, при готовности последней к проведению ремонтных работ, а для выполнения аварийных работ на водопроводном вводе до первой запорной арматуры включительно – в течение 3-х часов.
2.1.7. Заключить с потребителями жилого дома договоры об оказании услуг холодного водоснабжения и водоотведения. 
2.1.8. Осуществлять начисление и учет платежей за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, ведение базы потребителей, рассмотрение претензий и жалоб потребителей, выполнение перерасчета услуг, предоставление потребителям информации о стоимости услуг, нормах потребления и т.д.
2.1.9. В течение 24-х часов обеспечить откачивание холодной воды и сточных вод из подвалов, технических подполий, если причиной залития явилось неудовлетворительное техническое состояние коммуникаций Стороны 1, подтвержденное двусторонним актом.
2.1.10. В месячный срок восстановить разрушенные элементы благоустройства дворовых территорий по окончании ремонтных работ. В зимний период в         10-дневный срок выполнять первичное благоустройство (засыпку), в весенний период – полное восстановление.
2.1.11. Не позднее 1-го октября закончить подготовку внутриквартальных и транзитных систем холодного водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период. 

2.2.Сторона 2 обязана:
2.2.1. Распределять поданную питьевую воду внутри	дома.
2.2.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения.
2.2.3. Осуществлять плановые профилактические обходы и осмотры внутридомовых и внутриквартирных сетей и оборудования.
2.2.4. Поддерживать надлежащее санитарно-техническое состояние подвалов, техподполий, помещений, где оборудованы узлы учета. Обеспечить сохранность приборов учета расположенных в здании.
2.2.5. Обеспечить в течение 24-х часов участие своего компетентного представителя в рассмотрении спорных вопросов Сторон. В случае неявки представителя акт составляется Стороной 1 с участием потребителя и является обязательным для Стороны 2.
2.2.6. В течение 10-ти дней после получения соответствующих документов о переводе жилых помещений в нежилые, сдаче в аренду или смене собственника нежилых помещений, письменно ставить в известность об этом Сторону 1.
2.2.7. Предоставлять Стороне 1 до 7-го числа каждого месяца информацию о движении по лицевым счетам потребителей в жилых домах за предыдущий месяц.
2.2.8. Обеспечивать допуск представителей Стороны 1 в согласованное Сторонами время к внутридомовым системам холодного водоснабжения и водоотведения для проверки их технического состояния и снятия показаний приборов учета.
2.2.9. Обеспечить в любое время суток доступ представителям Стороны 1 к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения жилых домов, для ликвидации аварий.
2.2.10. Обеспечивать экономное и рациональное использование воды, не допускать утечек во внутридомовых системах холодного водоснабжения.
2.2.11. На протяжении 24-х часов с момента выявления ликвидировать утечки из внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения.
2.2.12. Ежегодно, не позднее 1-го октября текущего года, закончить подготовку внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период.

3. Права Сторон
3.1.Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Получать доступ в помещения, которые находятся в жилых домах, обслуживаемых Стороной 2, для ликвидации аварий на транзитных трубопроводах – в любое время суток и для снятия показаний с общедомовых приборов учета воды – согласно согласованному между Сторонами графику.
3.1.2. Производить проверку технического состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения на предмет выявления утечек и нерационального использования питьевой воды.
3.1.3. Производить выдачу новым потребителям, расположенным в нежилых помещениях, технических условий на подключение к соответствующим внутридомовым (с письменного разрешения Стороны 2) и внутриквартальным инженерным системам в установленном порядке.

3.2. Сторона 2 имеет право:
3.2.1. Требовать от Стороны 1 обеспечения количественных и качественных параметров питьевой воды на границе балансовой принадлежности сетей в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Требовать от Стороны 1 после проведения ремонтных работ выполнения восстановительных работ на наружных сетях водоснабжения и водоотведения согласно утвержденным правилам благоустройства территорий. 
3.2.3. Вызывать представителей Стороны 1 для совместного обследования и принятия мер в случае отклонения количественных и качественных параметров услуг от нормативных.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий данного Договора Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства, кроме случаев, когда такое невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
4.2. Стороны обязуются придерживаться утвержденных требований по количественным и качественным показателям услуг, а в случае отклонения таких показателей по вине одной из Сторон – производить возмещение потребителям понесенных убытков. 
4.3. Сторона 1 возмещает Стороне 2 убыток, причиненный жилому дому, в результате аварий на транзитных и внутриквартальных водопроводных и канализационных сетях, обслуживаемых Стороной 1. Выявленные убытки оформляются двусторонним актом.
4.4. Сторона 2 возмещает Стороне 1 стоимость нерационально использованной воды в случае выявления утечек питьевой воды во внутридомовых сетях (при отсутствии приборов учета воды на вводе в дом), которые подтверждаются двусторонним актом, кроме случаев, когда Сторона 1 нарушает пункт 2.1.6. настоящего Договора.
4.5. При наличии общедомового прибора учета и наличии утечек воды из трубопроводов, расположенных в подвале, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 весь объем сверхнормативного водопотребления и водоотведения по данному дому.

5. Особые условия
5.1. При выполнении условий настоящего Договора, а также решении всех вопросов, которые обусловлены этим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.2. При возникновении разногласий при исполнении данного Договора Стороны обязаны урегулировать их в 20-дневный срок. В случае не достижения соглашения в указанный срок Сторона, чьи интересы считаются нарушенными, вправе обратиться в суд. 
5.3. В случае необходимости определения показателей качества воды, Стороны осуществляют отбор проб для анализа в ближайшей к границе раздела водоразборной точке, оборудованной на внутридомовой сети.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно является результатом действия обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов и иные подобные обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению договорных обязательств полностью или частично.
Срок выполнения обязательств по настоящему Договору в таком случае откладывается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о начале, длительности и вероятной дате прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор заключается сроком до «___» _______ 201__г. и вступает в силу со дня его подписания, и считается продленным на следующий календарный год, если не позднее, чем за месяц до окончания этого срока ни одна из Сторон не заявит об отказе от этого Договора или его пересмотре. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
– по инициативе одной из Сторон в порядке, определенном действующим законодательством;
– в случае изменения исполнителя услуг по централизованному снабжению холодной водой и услуг по водоотведению (Сторона 1), оказывающего услуги потребителям, проживающим в многоквартирных домах;
– в случае изменения исполнителя услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории (Сторона 2), обслуживаемого многоквартирный жилой фонд.
7.3. Стороны обязуются письменно сообщать об изменении реквизитов (местонахождение, наименование, организационно-правовая форма, банковские реквизиты и т.п.) не позднее, чем через 10-ть дней после наступления таких изменений.

8. Реквизиты Сторон

Сторона 1:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_________________/_______________
Сторона 2:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_________________/_______________
М.П.                                                              М.П. 

