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ДОГОВОР № 
	на холодное водоснабжение и водоотведение.	
     пгт Талинка							                               «___»________________ 20__  год
       
            Общество с ограниченной ответственностью «Талинское Благоустройство», в лице генерального директора Кузнецова Артема Эдуардовича,  действующего на основании  Устава,  именуемое в дальнейшем   «Исполнитель»,  с одной стороны,  и  «____________________________», в лице ______________________________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Абонент»,  с другой стороны,  а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является отпуск (получение) холодной воды (воды) и (или) прием  (сброс) сточных вод.
 
2. Права и обязанности сторон
     2.1. Исполнитель обязан:
     2.1.1. Обеспечивать холодной водой, соответствующей требованиям ГОСТ,  Абонента  и  (или) принимать (вывозить) от него сточные воды. 
     2.1.2. Производить прием нецентрализованных сточных вод в соответствии с согласованным обеими сторонами графиком, на основании поступающих заявок Абонента на вывоз сточных вод. 
     2.1.3. Обеспечивать питьевой водой только хозяйственно-бытовые нужды Абонента и, в исключительных случаях - технологические. 
     2.1.4. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование собственных систем водоснабжения и канализации в соответствии с  требованиями нормативно-технической документации и договором.
     2.1.5. Выдать Абоненту технические условия на присоединение (подключение) к системам водоснабжения и канализации за плату.
     2.1.6. Принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального использования  воды.
     2.1.7. Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам водоснабжения и канализации и самовольного пользования ими.
     2.1.8. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на собственных системах водоснабжения (канализации) в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных норм и правил.
     2.1.9. Систематически контролировать количество  и состав сточных вод, отводимых Абонентом в канализацию путем отбора проб.
     2.2. Абонент обязан:
     2.2.1. Обеспечивать выполнение условий настоящего договора.
     2.2.2. Обеспечивать эксплуатацию систем  водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
     2.2.3. Обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории.
     2.2.4. Обеспечивать учет получаемой воды и (или) сбрасываемых сточных вод, установить средства измерения.
     2.2.5. Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов и представлять Исполнителю сведения о результатах такого контроля.
     2.2.6. Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и (или) сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать попадания в систему канализации запрещенных веществ.
     2.2.7. Своевременно, на условиях настоящего договора, производить оплату Исполнителю за полученную воду и (или) сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества.
     2.2.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя   к осмотру систем водоснабжения и канализации, а также на узлы учета Абонента  и  к  контрольным канализационным колодцам для отбора проб.
     2.2.9. Принимать меры по рациональному использованию воды, соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения.
     2.2.10. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности.
     2.2.11. Своевременно, в письменной форме  уведомлять Исполнителя в случае передачи устройств и сооружений для присоединения  к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации другому лицу, а также при изменении реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы и т.п. 
     2.2.12. Немедленно уведомлять Исполнителя обо всех авариях на водопроводно-канализационных сетях, принадлежащих ему, а также обеспечивать ликвидацию повреждений или неисправностей и устранять их последствия.
     2.2.13. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии письменного согласования с Исполнителем.
     2.2.14. Предоставлять исполнителю данные о количестве субабонентов и объемах потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод и их составе.
     2.2.15. Проводить ежегодно ремонт, наладку и испытание водопроводов и коллекторов, арматуры, оборудования и приборов, находящихся в его ведении.
     2.2.16. Соблюдать лимиты и режим отпуска питьевой воды и (или) приема сточных вод.
     2.2.17. Не превышать концентрации загрязняющих веществ поступающих со сточными водами в систему канализации. 
     2.2.18. Оказывать содействие представителю Исполнителя при производстве им осмотра и снятии показаний водосчетчика. 
     2.2.19. Обеспечивать выполнение работ по расчистке в зимнее время года подъездных путей от снега и отогреву буллитов и систем водоснабжения и канализации.
  2.3. Исполнитель вправе:
 2.3.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и (или) водоотведения абонентом и   субабонентами.
2.3.2. Осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод Абонента.
2.3.3. Прекращать (ограничивать) отпуск абоненту воды и (или) прием (вывоз) от него сточных вод в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим договором.
2.3.4. Отключать без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам
водоснабжения и канализации.
2.3.5.  Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения и (или) канализации в случае отсутствия
технической возможности.
2.3.6. Получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам водоснабжения и канализации.
2.3.7. Требовать от Абонента возмещения ущерба, причиненного системам коммунального водоснабжения и канализации.
2.3.8. Осматривать все водопроводные и канализационные сооружения, находящиеся на территории Абонента, в том числе и
принадлежащие Абоненту.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1.  Получать информацию о качестве, условиях отпуска воды и (или) приема сточных вод.
2.4.2. Получать информацию о лимитах водопотребления и (или)  нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов.
2.4.3. Осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами.
2.4.4. Осуществлять  учет отпуска воды субабонентам и (или) приема сточных вод от них.
2.4.5. Пользоваться системами водоснабжения и канализации в соответствии с условиями договора.

3. Порядок учета

 3.1.Количество воды, израсходованной Абонентом, определяется по показаниям средств измерений,  в случае неисправности – по
среднемесячному показателю потребления за последние шесть месяцев, предшествовавших расчетному периоду, при временном отсутствии средств измерения – согласно прилагаемому к договору расчету,  либо по количеству выданных талонов. Снятие показаний средств измерений производятся Абонентом, заносятся в журнал учета полученной питьевой воды и предоставляются в виде отчета Исполнителю в срок до 25 числа отчетного месяца.
        3.2. При наличии централизованной канализации количество сточных вод, отводимых от Абонента, принимается количеству израсходованной воды, (включая горячую воду), либо по количеству талонов на вывоз стоков ассенизационной машиной, подписанных представителем Абонента.
4. Расчеты

    4.1. Расчеты за воду, израсходованную Абонентом и принятые от него сточные воды, производятся Абонентом до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета и акта оказанных услуг  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При наличии встречных обязательств по согласованию сторон возможен зачет встречных денежных требований.
 4.2. Ежемесячно до конца отчетного месяца стороны составляют акт оказанных услуг по настоящему договору. Акты оказанных услуг от имени Абонента вправе подписывать__________________________ _________________________________________________
                                                                                                                        (указать фамилию, имя, отчество, должность)
в его отсутствие_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (указать фамилию, имя, отчество, должность)
Абонент обязуется предоставить Исполнителю приказ о назначении лица, имеющего право подписи от имени Абонента актов
оказанных услуг.
     Абонент обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения акта оказанных услуг возвратить надлежащим образом оформленный акт оказанных услуг, либо мотивированный отказ в письменном виде. В случае не подписания либо не возвращения акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного отказа от подписания, акт оказанных услуг считается подписанным со стороны Абонента.
     4.3. Счета на оплату за отпущенную воду и (или) принятые сточные воды выдаются Исполнителем ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.4. Расчет между сторонами договора за отпущенную воду и (или) принятые сточные воды осуществляется по ставкам тарифа,
действующим в момент получения воды Абонентом и (или) прием (вывоз) сточных вод от него. На момент заключения договора тарифы на холодную воду и водоотведение установлены Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13 ноября 2014 года № 129-нп. Изменение тарифа доводится Абоненту дополнительным соглашением, счетом на оплату с приложением подтверждающих документов.
     4.5. Ориентировочно предварительная сумма договора составляет: 290 960,80 (Двести девяносто тысяч девятьсот шестьдесят рублей 80 копеек)  рублей, без учета НДС.
5. Ответственность сторон

    5.1. Абонент несет  ответственность  за  санитарное  состояние,  сохранность водопроводов,  коллекторов,  оборудования и  приборов,    принадлежащих ему.
   5.2. Ответственным лицом за водоснабжение \водоотведение\ объектов, сохранность водосчетчика, пломб на нем и других водопроводных сооружениях и устройствах, водомерного узла Абонент  назначает_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                  (указать фамилию имя, отчество, должность )
     Абонент обязуется предоставить Исполнителю приказ о назначении ответственного лица.
   5.3. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств устанавливается актом разграничения  ответственности сторон.     
    5.4. За сверхнормативный расход воды, сокрытие объектов и утечку воды Абонент уплачивает штраф в размере двухкратного  тарифа за количество воды, расходованной сверх норматива.
За превышение установленного объема приема сточных вод в систему канализации Абонент уплачивает штраф в размере
двухкратного действующего тарифа на услуги по водоотведению за каждый кубометр сверхнормативного объема.
В случаях самовольного присоединения  и самовольного пользования системами водоснабжения и канализации количество
израсходованной воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения  и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. Объем водоотведения при этом принимается равным объему водопотребления.
  5.5. За превышение  норматива концентрации загрязняющих веществ в сточных водах с Абонента взимается повышенная плата с применением двухкратного тарифа.
  5.6. За превышение допустимых нормативов сброса загрязняющих веществ, а также за аварийные и залповые сбросы в систему канализации плата устанавливается в размере трехкратного действующего тарифа, при этом Абонент несет ответственность в соответствии с экологическим законодательством РФ.
  5.7. При неоплате Абонентом поданной ему воды  и (или) принятых сточных вод Исполнитель вправе произвести ограничение либо прекращение подачи воды и (или) прием сточных вод в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.  Возобновление подачи воды и (или) приема сточных вод осуществляется на основании соглашения сторон по результатам рассмотрения конфликтной ситуации и мер, принятых Абонентом,  после погашения Абонентом в полном объеме задолженности и оплаты работ по включению и отключению абонентских устройств по расценкам Исполнителя. После возобновления подачи воды и (или) приема сточных вод Исполнитель не обязан поставлять Абоненту недоданное в результате введения ограничения или прекращения подачи количество воды.
  5.8. При невыполнении Абонентом обязанности по оплате за предоставленные услуги, за время просрочки исполнения обязательств Абоненту насчитывается пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

6. Срок действия договора

  6.1. Настоящий договор действует с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

7. Прочие условия

 7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров. В вопросах, неурегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ; Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 года № 167. В случае не достижения соглашения - в арбитражном суде ХМАО-Югры.
 7.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится Исполнителя, а другой у Абонента.


ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. расчет холодного водопотребления, водоотведения.


Юридические адреса и реквизиты сторон

	
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Талинское Благоустройство», 628195, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Октябрьский район, г.п. Талинка, ул.Коммунальная, 9,  тел/факс  8(34672)  4-97-64, ИНН 8614007789, КПП 861401001, БИК 047102651, р/с 40702810867230001515 в Няганском отделении (на правах управления) Филиала ОАО «Сбербанк России» - Ханты-Мансийского отделения № 1791,  к/с 30101810800000000651.

«АБОНЕНТ»  
Банковские реквизиты 




            ИСПОЛНИТЕЛЬ     					                                АБОНЕНТ


        _____________________ А.Э.Кузнецов			                             ______________ ___________























ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о подключении к централизованным системам
 водоотведения 
	
______________________         	                                                    «          » __________ 20___ г. 
(место заключения договора)

_________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем ООО «Талинское Благоустройство», в лице  _________________________________________________                                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего  на основании ________________________________________, 
                                                  (положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны,  и  _______________________________,  именуемое в дальнейшем «Заявитель», 

в лице _____________________________________, 
          (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего  на основании ________________________________________, 
                                                     (положение, устав, доверенность – указать нужное)

с другой  стороны, именуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

	Предмет договора


1.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется оказать Заявителю услугу по подключению объекта капитального строительства Заявителя к централизованным системам водоотведения Организации водопроводно-канализационного хозяйства. 
1.2. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения и обязательства Сторон по их выполнению, в том числе мероприятия, выполняемые Заявителем в пределах границ его земельного участка,  и мероприятия, выполняемые Организацией водопроводно-канализационного хозяйства до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованных систем водоотведения  и мероприятия по фактическому присоединению к канализационным сетям, приведен в типовой форме, установленной Приложением № 1 к настоящему договору.
1.3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется обеспечить в указанной в условиях подключения точке (точках) подключения нагрузку, потребляемую объектом капитального строительства Заявителя, в пределах ______ м3/час приема сточных вод.
1.4.	Работы по присоединению внутриплощадочных и внутридомовых сетей объекта капитального строительства Заявителя в точке (точках) подключения к централизованной системе водоотведения Организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляются согласно условиям подключения Исполнителем и оплачиваются Заявителем.
1.5.	Объект капитального строительства – «_______________________________», принадлежащий или находящийся на балансе Заявителя____________________________ расположенный по адресу: ____________________________________ (далее – объект). Кадастровый номер земельного участка: __:__:____:_.
1.6.	Условия подключения объекта являются неотъемлемой частью настоящего договора (типовая форма установлена Приложением № 2 к настоящему договору). Местоположение точки (точек) подключения определяется на границе земельного участка, на котором расположен объект, и устанавливается по типовой форме, установленной в  Приложении № 3 к настоящему договору (за исключением  временных построек, местоположение точки (точек) подключения которых определяется на границе существующих сетей Организации водопроводно-канализационного  хозяйства).  
1.7.	Подключение объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей Заявителя, к централизованным системам водоотведения Организации водопроводно-канализационного хозяйства  осуществляется на основании заявки Заявителя при наличии технических условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. Дата подключения, установленная Сторонами: «___»______20__ г. При этом срок осуществления Организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий по подключению, не может превышать 18 месяцев с даты заключения настоящего договора, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя.

	Права и обязанности Сторон


2.1.	Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
2.1.1. Осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованных систем водоотведения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению объекта капитального строительства и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения.
2.1.2. Проверить выполнение Заявителем условий подключения,  установить пломбы на приборах (узлах) учета сточных вод в течение _____ календарных дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к отведению сточных вод. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к централизованной системе водоотведения.
2.1.3. Осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте 2.1.2 настоящего договора, действия по присоединению к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства.
2.2.	Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
2.2.1. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке канализационных сетей от объекта капитального строительства до точки подключения.
2.2.2. Изменить дату подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заявитель не предоставил Организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:
проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и отведению сточных вод;
опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.
2.3.	Заявитель обязан:
2.3.1. Выполнить установленные в настоящем договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).
2.3.2. Представить Организации водопроводно-канализационного хозяйства раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.
2.3.3. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем нагрузки, в срок ____ дней направить Организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение.
2.3.4. Обеспечить доступ Организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета сточных вод.
2.3.5. Внести плату за подключение к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, установленные настоящим договором.
2.4.	Заявитель имеет право:
2.4.1. Получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованных систем водоотведения к подключению объекта.
2.4.2.	В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении Организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.
2.5. Заявитель и Исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Размер платы за подключение и порядок расчетов

3.1. Плата за подключение составляет:
 _________ (__________________________________________________) рублей _____ коп., 
Цена работ по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства Заявителя в точке подключения к канализационным сетям Организации водопроводно-канализационного хозяйства составляет:
  ________ (__________________________________________________) рублей _____ коп., 
3.2.	Заявитель обязан внести плату, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетные счета Организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:
- ___________ рублей (не более 15 % платы  за подключение), вносятся в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;
- ___________ рублей (не более 35% платы за подключение), вносятся в течение 180 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;
- ___________ рублей  вносится в течение 15 дней с даты подписания Сторонами  акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к приему сточных вод от объекта Заявителя, но не позднее выполнения условий договоров водоотведения.
3.3.	Обязательство Заявителя по оплате подключения считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии   с пунктами 3.1, 3.2. настоящего договора на расчетные счета Организации водопроводно-канализационного хозяйства.

	4. Ответственность Сторон	

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона настоящего договора, при нарушении ею сроков исполнения обязательств, обязана уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки.
4.3.  Споры  Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае не достижения Сторонами соглашения, споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.  Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее 10 дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

6. Действие договора

6.1. Договор считается заключенным с момента его подписания последней из Сторон, если иное не предусмотрено настоящим договором.
6.2. Настоящий договор заключен на срок _______________________. 

7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
7.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, непосредственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в настоящий договор путем заключения дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации прекращают его действие.
7.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти) дней проинформировать об этом другую Сторону.
7.4. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
7.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.



Организация
ООО «Талинское Благоустройство»:  	

Заявитель:
______________________________

__________________________	
Дата                                                                                                          
 «___»________20___г.
Дата
«___»________20___г.     



