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Договор № __________                                           на отпуск воды и прием сточных вод

Московская область
Красногорский район	01 ноября 2013 г.
с. Ангелово
Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Ангелово», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора А.Г. Ходака., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ангелово-Резиденц», именуемое в дальнейшем «Субабонент», в лице Генерального директора О.И.Степанова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор, далее по тексту - «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Предметом	настоящего Договора являются отпуск Поставщиком Субабоненту питьевой воды из системы московского водопровода и прием сточных вод Субабонента в канализацию Поставщика при условии полного обеспечения последнего водоснабжением и приемом сточных вод со стороны МГУП «Мосводоканал», а также обязательства Субабонента по своевременной оплате предоставляемых Поставщиком услуг по настоящему Договору.
	Основанием для заключения настоящего Договора являются заключенный между Поставщиком и МГУП «Мосводоканал» Договор № 75142 от 25 февраля 2000 года на отпуск воды и прием сточных вод и Письмо (о согласовании) МГУП «Мосводоканал» № « 29-1310/6-01(0)-1 от 18.08.2006г.

2. Права и обязанности Сторон.
Поставщик обязан:
	Обеспечивать подачу воды и прием сточных вод в объемах, соответствующих согласованным Сторонами лимитам.
	Согласовывать с Субабонентом лимит на прием сточных вод в процентном отношении к фактическому расходу воды.
	Поддерживать расчетный свободный напор в водопроводной сети Субабонента в точке присоединения к водопроводной сети Поставщика.
	Не позднее 10-го числа месяца, следующего за учетным, предоставлять счета на оплату оказанных Субабоненту услуг и при изменении тарифов стоимости отпуска воды МГУП «Мосводоканал» и стоимости приема хозяйственно- бытовых сточных вод предоставлять Субабоненту сведения об этих изменениях.
	Субабонент обязан:
2.2.1. Сообщать Поставщику не менее чем за 10 дней о плановых изменениях водопотребления и водоотведения.

	Предоставлять Поставщику на согласование проекты реконструкции, нового

строительства, технического перевооружения систем водоснабжения и канализации.
	Своевременно и в полном объеме оплачивать выставляемые Поставщиком счета на оказанные услуги.

3. Порядок учета оказанных услуг и расчетов.
3.1  Количество воды, потребленной Субабонентом, определяется по показаниям расходомеров, установленных на домах 20, 34, 80, 81, 82, 83, 84, 85, а также квартирах №№6,7,8 в домах 83 и 84.
	3.2 Снятие показаний расходомеров производится совместно представителями Поставщика и Субабонента 1 -го числа каждого месяца.
	3.3   При неисправности расходомера и (или) при объективной невозможности снятия объективных показаний, количество израсходованной воды определяется по среднесуточному расходу за предыдущие три расчетных месяца работающего расходомера.
	3.4     Количество сточных вод, отводимых от Субабонента, определяется на данный момент в размере 100 % от водопотребления (I группа водопотребления).
	3.5  После установки приборов учета сточных вод на канализационных станциях Поставщика и Субабонента, оплата будет производиться по факту, в соответствии с показаниями приборов учета.
4. Порядок расчетов
    Расчеты за воду и принятые сточные воды производятся Субабонентом на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение 5-ти банковских дней с даты их получения.
	    Расчет оплаты производится в следующем порядке: Водопотребление:
I группа - 100% от общего водопотребления  28 руб. 40 коп. за 1 куб.м. 
Водоотведение:
I группа - 100% от водопотребления, 20 руб. 15 коп. за 1 куб.м. Тарифы на водопотребление и водоотведение включают в себя НДС по ставке18%.
	    Общество имеет право изменять тарифы, при условии документального подтверждения их изменения МГУП «Мосводоканал».

5. Ответственность Сторон
5.1 Поставщик и Субабонент самостоятельно несут ответственность за эксплуатацию собственных водопроводных и канализационных сетей.
5.2. Поставщик несет ответственность:
	За неправомерное отключение Субабонента от систем водоснабжения и канализования.

За излив воды, связанный с авариями на сетях, находящихся в ведении Поставщика, Поставщик уплачивает Субабоненту неустойку в размере стоимости недополученной воды за период аварии.
5.3. Субабонент несет ответственность:
	За соблюдение установленных п. 4.1 настоящего Договора сроков оплаты

услуг по водоснабжению и канализованию.
	За нарушение сроков оплаты оказанных Поставщиком услуг Субабонект уплачивает Поставщику пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явится следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, законодательной деятельности, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
7. Решение споров
Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения Договора, должны, по возможности, урегулироваться путем переговоров. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	При невозможности урегулирования споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда.
8. Дополнительные условия
Настоящий Договор вступает в силу с 01 ноября 2013 г. и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о его расторжении, путем уведомления другой Стороны за 2 (два) месяца до расторжения настоящего Договора.
	Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
Стороны признают, что изменение тарифов не является изменением условий настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах: один для МГУП «Мосводоканал», по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.9. Юридические адреса и реквизиты Сторон. 
«Поставщик»: ООО «Агрокомплекс «Ангелово»
Московская обл., Красногорский р-н, д.Ангелово, ул.Центральная, стр.1: ИНН 5024039704, р/с. 40702810401020000151 в ОАО «Банк Москвы» г.Москва, к/с. 30101810500000000219, БИК 044525219
«Субабонент»: Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания  «Ангелово-Резиденц»

Московская область, Красногорский район, с. Ангелово, ул. Центральная, строение 1.
Фактический адрес: Московская область, Красногорский район, с. Ангелово, ул. Центральная, стр. 1.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1135024003290
ИНН  5024136232  /  КПП  502401001
расчетный счет 40702810900090000123 в ОАО «Банк Уралсиб»
корреспондентский счет 30101810100000000787
ÁÈÊ 044525787
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïîñòàâùèê:
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Àíãåëîâî»							À.Ã.Õîäàê


Ñóáàáîíåíò:
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÓÊ «Àíãåëîâî-Ðåçèäåíö»				Î.È.Ñòåïàíîâ

