
7'2. о^о,,Фмск8одоканал" может прекратить или ограничить отпуск питьевой водь! и3 централизованной системь:

коммунального водоснабжения и прием сточнь!х вод в централи3ованную систему коммунальной канали3ации после

предварительного уведомления Абонента в порядке и в случаях, предусмотренньгх |_!равилами. Фтпуск питьевой водь;

и/или прием сточнь!х вод восстанавливаются после усгранения-причин, послркивщих основанием для прои3веденного

.р"*р'й"'', и (или) о'р""'""''' в порядке' усгано_вленном действующим 3ако!_}одательством. Фплата работ по

'р"*ращен'ю 
(огранинению) отпуска Абоненту питьевой водь! и приема от него сточнь!х вод, вь!3ваннь!х нарушением

Абонентом условий договора' и последующему подключению производится Абонентом дополнительно по расценкам @А@

''Фмск8одоканал',. ФтветстЁенность 3а ущерб и другие последствия, кото!ь[е моггг бь!ть вь|звань! прекращением подачи

''''""ой'"одь: 
(приема сточнь!х вод) в связи с прои!веденнь:м ФАФ "@мск8одоканал" отключением, несет Абонент.

7.3. лицом' ответственнь!м з| содер*а''е уз,о6 учета, сохранность их оборудования, целость пломб на средствах

измерений и 3адвижках '.-'о"'!'',, й'й''' Абонент назначаютс", Белоус 1атьяна 8асильевна (т. 8913966 59 99) и

коло1ин 6ергей Ёиколаевич (т. 8 903 925 17 42)'

7'4. [раницьь 
'*"',у"',ц'''ной 

о!ветсгвенности €торон 3а состояние водопроводнь!х и кан€лизационнь!х сетей и

сооружений на них устанавлив-аются в соответствии с актом установления границ эксплуатационной ответственности

сторон по сетям водоснабжений и канализации ([1риложении }',!э 2 к настоящему договору). при отсугствии такого акта

граница эксплуатационной ответственности €торон устанавливается по балансовой принадлежности систем

водоснабжения и (или) канали3ации и сооружений на них'
7.5. оАо ,,Фмскводокана,,] 

'е 'е"е' 
ответственности 3а нанесенньпй Абоненц или третьим лицам ущерб, вызванньпй

подтоплением 
''""щ''"й 

вследствие аварий на водопроводнь!х и (или) канализационнь!х сетях и (или) устройствах и

сооружениях на них' не находящихся на балансе или техническом о6служивании ФАФ "Фмск8одоканал".

8. !-!орядок заключония' измен€ния и расторжония договора
в.1. при отсгсгвии возражений по условиям насгоящего договора Абонент в 10-дневнь:й срок с момента получения

проекта договора во3вращает'в ФАФ "Фмск8одоканал" надлежащим обра3ом оформленнь.й договор. [ри возникновен_ии

ра3ногласий по проекту д''о'ора €тороньг принимают мерь. по их согласованию в порядке и в ср0ки, установленнь:е п' 8'2

настоящего договора.
в.э. ЁЁ- 

'''р'' 
6торон, свя3аннь!е с 3аключением, и3менением и расторжением настоящего договора' разрешаются

пгем перего.ор'Ё с''р',' которь!е моггг проводиться, в том числе, пгом отправления пиоем по почта, обмена

6"*'''й''',шй сообщениями. Ёсли с'ор не 6ь:л 9азрешен 6торонами путем переговоров в течение 30 дней с момента

'',у'""" одной €тороной от другой €торонь: уведомления о нво6ходимости ур€гулирования спора' протокола

разйогласий !и6о протокола согласования ра3ногласйй или в любой другой согласованнь:й €торонами срок' спор может

6",', ."ред.' любой из 6торон на рассмотрение в Ар6итражный суд Фмской обласги.

8.3. Аоговор 'р'."ае'." 
3аключеннь|м со дня его подписания обеими €торонами и действует по 31 .12.2012 г.

.(оговор по истечении срока действия считается ежегодно продленнь!м на тех же уоловиях, если ни одна из сторон

3а месяц до окончания срока еЁо действия не заявит о е-го прекращении, изменении, ли6о о заключении нового договора.

договор подлежит изменению при изменении баланс+ водопотреблония и водоотведения и/или принципиа'льной

схемь| водоснабжения (водоотведени'1 Або''"'а. А6онент обязуется" в течение месяца со дня изменения баланса

водопотре6лени" и водоотведения предоставить в ФАФ ''Фмск8одоканал" новь:й баланс водопотребления и

водоотведения для внесения изменений в условия договора'
8.4' 0ри досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе Абонент обязан за '1 месяц

предупредить об этом оАо ;омо*водоканал", подготовить у3ел учета к осмотру представителем ФА@ "Фмск8одоканал'' и

прои3вести полную оплату полученной питьевой воды и сброщеннь!х им сточнь|х вод.

8.5. €тороньг устанавливают, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, во3никщим с

2о'о7 '2о12 т '

8.6. 8се и3менения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они совершень! в

письменном виде в форме дополнительнь!х соглашоний к настоящему договору и подписань. уполномоченнь!ми

представителями €торон.
8'7. 6 начала действия настоящего договора договор ш9 - от - г. считается расторгнгь.м. Расторжение ука3анного

договора не освобождаетАбонента от обяз]нности произвесги полнь:й расчёт 3а услуги ФАФ "Фмок8одоканал", ока3аннь!е

Абоненту до его расторжения.
8.8. договор составлен в 2-х подлиннь!х эк3емплярах, имеющих одинаковую юридическую силу' один из которь!х

находится в ФАФ "Фмск8одоканал'', второй _ у Абонента'
9. 6ридинеские адреса и реквизить! сторон

А6онент: 644070, Фмская о6л., г. Фмск, ул. Фмская угол Б. [мельницкого, 114 кьрп.2142 корп.1 ' инн 55о4232754'

кпп 550401001' р/с4070381030700043в319 в €ибирском филиале-3АФ-1|а1ФФайзе1бано_Бй(0-45004799
ФАФ ,'@мск8одоканал": 644о42, г.Фмск, ул.ма'*овс*о,о,2 ,]А[11 55о4097128, кпп 5542500о'1 , окпо 90213' р/с

4о7о281004537010о747 в @мское отделение ш9 8634 €бербанка России Бик 045209673,

10. [еронень обязательнь:х приложений
10'1. 0риложение ш9',|' Баланс водопотре6ления и.водоотведения (расшифровка лимитов водопотребления и

водоотведения).
10.2. |ртсложение }',|о 2. Акг установления границ эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения

и канали3ации.
10.3. [1риложение [',|э 3
10.4. [1риложение ш9 4

[|одписи:

ФАФ "Фмск8одоканал":

А6онент :16['' 9 мская'1 1 4|2"

€хемы узлов унета Абонента. (отсутствует)
Форма сведений об объемах водопотребления и водоотведения многоквартирнь!х домов

с пР0т0к0л0ш
с0глАс0в Ания
рА3[!0глАспп
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*} 
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