ДОГОВОР № ____
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
г. Александров                                                                                                                         _______________
МП ПУВКХ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
Предмет договора.
На момент заключения Договора Исполнитель принимает от Заказчика заявку, составленную в соответствии с требованиями «Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», разрабатывает и выдает Заказчику технические условия для присоединения объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения (далее по тексу ТУ).
Права и обязанности сторон.
Обязанности Заказчика:
не изменять заявленную к присоединению нагрузку, указанную в Заявке на подключение;
	разработать в проектной организации и представить Исполнителю на согласование проект водоснабжение (водоотведения), отвечающий требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации и ТУ, при наличии замечаний в течение 5 рабочих дней доработать и направить на повторное согласование.
	надлежащим образом исполнить все пункты ТУ, в соответствии с согласованным проектом водоснабжения (водоотведения) в течение срока действия ТУ;
	обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах;
	сдать Исполнителю результат работ по выполнению ТУ при проверке надлежащего выполнения Заказчиком требований ТУ.
	оформить Акт разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения (водоотведения) и эксплуатационной ответственности сторон;
	Права Заказчика:
      2.2.1.осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в том   числе путем направления запросов;
запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ для проектирования сетей;
2.2.3. направить Исполнителю  заявку на выдачу ТУ в новой редакции в порядке и на условиях, указанных в п. 3.3. Договора;
	отказаться от выполнения условий Договора в порядке и на условиях, указанных в п.п. 3.6. 4.2. Договора.

Обязанности Исполнителя:
осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания Акта о готовности) действия по присоединению объекта Заказчика к сети водопровода (канализации);
Права Исполнителя: 
участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта Заказчика до точки подключения;
	в случае изменения Заказчиком заявленной к присоединению нагрузки, указанной в заявке на присоединение к сетям в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор;
	изменить дату подключения объекта к сети водопровода (канализации) на более позднюю, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные Договором  о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:
	проверки готовности сетей Заказчика к подключению и приему ресурсов;
 опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, так же кранов и задвижек на их обводах;
не осуществлять фактическое присоединение в случае нарушения Заказчиком следующих условий:
	 несоблюдение Правил технологического присоединения;
 несоответствие проектной документации ТУ;
	несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;

Ответственность сторон за неисполнение обязательств
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.2. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика расходы в размере транспортных расходов, понесенных им для осуществления фактического присоединения объекта Заказчика к сетям МП ПУВКХ в случае невыполнения обязательств Заказчиком, предусмотренным п. 2.1. Договора.
3.3. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика, в случае реализации Заказчиком права п. 2.2.3. Договора, расходы в размере затрат, понесенных Исполнителем на выдачу предыдущей версии ТУ, стоимости работ, которые Исполнитель будет выполнять согласно измененным ТУ.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или  частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора, как то: стихийные явления; военные действия любого характера; принятие нормативных правовых актов, препятствующих выполнению условий Договора и т.п.
3.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а также в письменной форме – в течение 10 рабочих дней. В противном случае эта Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.
3.6. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иными уполномоченными организациями.
Срок действия договора.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________________.
4.2. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении Договора не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при этом Стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.
4.3. При неисполнении Заказчиком условий данного Договора Исполнитель имеет право расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке.
Заключительные положения.
5.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
5.2. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности,
банковских и почтовых реквизитов, паспортных данных, реорганизации и ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств,  в срок не позднее 5 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
5.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 
Приложения к Договору.
6.1. Приложение №1. Заявка на подключение к сетям объекта ____________________________________.
6.2. Приложение № 2. «Технические условия для подключения объекта Заказчика к сетям МП ПУВКХ»: ____________________
Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель                                                                                   Заказчик
Муниципальное предприятие ПУВКХ
Ф.И.О.   
Юридический/почтовый адрес:
601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Коммунальников,1
 Адрес:  
Тел./факс (49244) 6-35-92, 6-96-62.


Директор МП ПУВКХ_________________              Заказчик   __________________  


