6.Нрава и обязанности сторон.
6.1.Водоканал имеет право:
осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления и водоотведения Абонентом;
осуществлять лабораторный контроль за качественным составом сточных вод Абонента путем отбора проб (отбор
проб производить в любое время суток: согласно графика отбора проб, при залповых сбросах загрязняющих
веществ, по письменной заявке Абонента на платной основе, по требованию органа по аккредитации и др.
контролирующих органов
в присутствии представителя Абонента, полученный
результат
считать
действительным до следующего отбора проб, в случае не выделения Абонентом представителя на отбор, а также
отказа от подписи в акте отбора, отобранную пробу считать действительной); в случае возникновения
исключительных обстоятельств (стихийных бедствий, экологических катастроф, аварийные сбросы и т.п.)
Водоканал проводит при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых
необходимых точках колодцев и в любое время;
ограничить или прекратить отпуск питьевой воды и прием
сточных вод в случаях, преду смотренных настоящим договором.
6.2.Водоканал обязан:
обеспечивать Абонента питьевой водой надлежащего качества в соответствии с действующими санитарными
правилами и другими нормативными документами, в размере установленного лимита; принимать сточные воды в
систему канализации от Абонента в размере лимита; предупреждать Абонента, об ограничении или прекращении
отпуска питьевой воды и приема сточных вод в случаях и порядке предусмотренном настоящим договором;
принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах водоснабжения и
канализации; поддерживать в точке присоединения Абонента к водопроводной сети гарантированный напор не
менее 10 м.в.с..
6.3. Абонент имеет право:
пользоваться систехмами водоснабжения и (или) канализации в соответствии с условиями, настоящего
договора: получать информацию о качестве питьевой воды, лимитах водопотребления и водоотведения, изменении
тарифов.
*
6.4. Абонент обязан:
соблюдать лимиты и режимы водопотребления и водоотведения;
своевременно производить оплату
Водоканалу за полученную питьевую воду,
сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества; присоединять
субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только по разрешению Водоканалу;
обеспечивать беспрепятствешшй доступ представителей Водоканала на узлы
учета Абонента, а также к
контрольным канализационным колодцам для
отбора проб; извещать Водоканал о неисправности
водосчетчика и заменить неисправный в течении 15 дней; сообщать в течении 10 дней Водоканалу об изменении
банковских и почтовых реквизитов, наименование Абонента и его ведомственной принадлежности; немедленно
сообщать Водоканал}7 обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях,
сооружениях, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о
нарушении работы систем коммунального водоснабжения или канализации либо загрязнения окружающей
природной среды.
7.Ответственность сторон.
7.1.Водоканал и Абонент несут ответственность за невыполнение настоящего договора в соответствии с
законодательством РФ и Правилами.
7.2.При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам не
нашедшим отражения в договоре
стороны руководствуются Правилами.
7.3.Все споры при заключении, изменении, расторжении и исполнении д<^говора рассматриваются
Арбитражным судом Воронежской области.
8.Срок действия договора и юридические адреса сторон.
8.1.Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 200___г.,
вступает в силу со дня его подписания
и считается ежегодно продленным,
если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон
об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
8.3.К настоящему договору прилагаются.
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