
[оговор на холодное водоснабж 
"^^" 

!{, !^/

,,Б а.оаа 2009г.
г. 1{имовск

3акрьттое акционерное общество ''[илсервис'" именуемое в дш1ьнейтлем

к}правлятощая орган'''цй",, действутошее от своего имени' но за очет и по поручени}о

собственников помецений в жиль|х домах' управление которь|ми поручено }правлятощей

организацу1и на основании [оговоров управления многоквартирнь{ми домами' в лице

генерально.' .'р!.{'р* [усева в.м., действутощего на основании }става' с одной

сторонь1, и ФФ9 <Ресурс>, именуемое в дальнейтпем кРесурсоснабжатощее предприятие)'

влицегенерш1ьногодиректора[утаринаБ.[.,действутошегонаосновании!става,с
другой сторонь1' а вместе именуемь!е <€торонь!))' закл1очили настоящий '{оговор 

о

след}тощем.

1. |{редметдоговора

1.1. |1редметом настояцего договора является обеспечение Рес}рсосч:т:1т
предприятием потребителей холодной питьевой водой надлех(ащего качества' подаваемои

в необходимь!х объемах по присоединенной сети в жиль1е дома' указаннь|е в |1риложении

]ч[р1 к настоящему договору.
1,.2. ||ри вь1полнении настоящего .(оговора, а также по всем вопросам подачи

питьевой водь1, ее потребл е|тия и порядка оплать|' не отраженнь!м в настоящем договоре'

сторонь1 ру.'"'..йуЁ'." гк РФ, йк ро, нормативными актами |1равительства РФ' в

томчисле|1равиламипредоставлениякоммунальньгхуслуггражданащутверх(деннь1ми
|1остановлением йр'"''.'ьства Российской Федерации от 23 мая 2006 года ]\9 307'

|1равилами поль3ования системами коммунального водоснабжения у| канш1и3ации в РФ

утвер)кденньтх|[остановлением|1равительстваРФот]12'02.|999г']х[р167,]5:|_.::::^:
дальнейтпем |1равилами 1, субъекта РФ и уполномоченнь|х органов исполнительнои

власти' име}ощими обязательну}о силу для обеих сторон'

1.3. }правлятощая организация покупает коммунальньтй ресуро на границе

эксплуатационной ответственности (ба_глансовой принадлежности) в объеме 70 тьтс'

пл3/мес., д[|я предоставления коммуна.]|ьнь|х услуг потребителям грая(данам'

про)|{ива}ощим в }|(иль1х помещениях муниципального фонда муниципального

;;;;;;"'" ..к'*'вск 1(имовского района, использу}ощим коммунш!ьнь1е услуги д'1я

личнь|х,семеинь1х,дома1пнихиинь!хнужд,неовязаннь1хсосуществлением
предпринимательской деятельности'

1арифьт 
"^ 

у.!у." водоснаб>кения ооставля1от 21-90 рублей за 1м3 водь!.

|.4. 1{ачество подаваемой питьевой водь| на границе эксплуатационной

ответственности - питьевая вода дол}кна бьтть безопасной в эпидемиологическом и

радиационном отно1пении' безвредной по химическому составу и должна иметь

благоприятньте органолептические свойства, дол)кно соответствовать параметрам

потребительских овойств водь{ и согласовь1вается с 1} Р|1Ё по [ульокой области'

1.5. [раницьт эксплуатационной и балансовой ответственности определя}отся

правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме' утв' |[остановлением

|1^равительства РФ от 13'08'2006г' ]ф 491' 
-^-^^-'^^^'' 6т1т'тх 1х2

1.6. в случаях систематических перебоев в водоснабх<ении из за- 1_едос'"]:-::::
мощн о сти водопровода Р ес ур оо сн абжато щее пр едп рият|4е у "-"*'1чРцаниФ' 

-6фрган ам и

местного самоуправления , '."',]'*и 
слупсбй" Ё'""''реонадффР] :1*::1$':т."ч::

водь1вотдельнь1ерайоньтгородапографикамсобязато,льнь1моп0РещФниешя
}правлятощей орган изац'1ио режимах ее отпуска 

--. 

- [|'.',:;*:-^|_^'''*^^-:' ',|.7' Ресурсоснаб>т<атощее предприятие оовобо>тсдается 
-""ф',.!тветстве"*:ч] 

:
несоответствие качества поставляештой питьевой водь1 утвегжлчь1м, Р.}91?новленном



порядке стандартам, если докажет,
независящим от нее причинам.

что несоответствие качества водь| имеет место бьтть по

2. |/чет количества отпущенной питьевой водьх

2.1. }правлятощая организация обеспечивает учет полученной питьевой водь|.

2.2. (оличество полученной питьевой водь| определяется }правлятощей

организацией в соответствии с даннь1ми фактинеского потребления по показаниям

индивидуальнь1х приборов учета. Б олунае их отсутствия по норме потребления' -

2.з. Андивиду!1льньте приборьт должнь1 бьтть ,'"..'"! в [ощеестр ,1''"."^'"
требованиям тех.условий Ресурсоснабжа}ощего предприятия'

2.4' }чет полуненной питьевой водь|, ведение и хранение необходимой

документации по учету (журнальт, диаграммь1' дискеть| и т.п.), вь1полнение расчетов и

составление отчетнь1х документов по определени}о количеотва полученной питьевой водьт

за раочетньтй период осущеотвлятотся 9правлятощей организацией.
2.5. €нятие показаний средств измерений, служащих для расчетов с

Бодоснаб>катощей организацией' и представление сведений об объемах полученной

питьевой водь| производятся }правлятошей организацией в срок до 30 (31) числа

расчетного месяца.
2.6. !лравля1ощая организация и (или) организация, эксплуатиру}ощая у3ел учета по

договору с ним, обязаньт обеспечить беспрепятственньтй доступ представителя

гесурсБснабжатощего предприятия на узел учета для осмотра средств измерений и

предъявить по его щебованито документаци1о для проверки правильности расчета

полученной питьевой водь|.

2.7. }чет объемов питьевой водь1 на пожароту1пение' ликвидаци}о аварий и

стихийньтх бедствий, а такя(е ее оплата осуществля}отся в порядке' определяемом

органами местного самоуправления.
2.8. |[ри ремонте средств измерений на срок' согласованнь1й с Ресурсоснабжатощим

предприятием' допускается определение фактинеского г1отребления питьевой водьт по

среднемесячному показателто потребления за последние 6 месяцев' пред1шествовав1пих

расчетному периоду.
2.9. 1{оличество отг1ущенной питьевой водьт в случае отсутствия индивидуа-г|ьнь1х

приборов учета определяется по нормативу потребления' установленному органом

местного самоуправления, с учетом количества жителей, зарегистрированнь1х в )киль1х

помещениях. Б слунаях обнаруя(ения представителями Ресурсоснаб>катощего предприятия

несанкционированного вме111ательства в работу индивидуа]1ьного прибора учета'

расхоя<дений в показаниях средств измерений' истечения ме)кповерочного периода,

нару1пения целостности пломб, расчет г1олученного объема водь1 производитоя в

соответствии с |1равилами 1, после составления трехстороннего акта.

2.10. [о уотановки общедомовьтх приборов учета? тех.условия на установку
индивидуальнь1х приборов учета вь1дает Ресурсоснабх<атощее предприятие, с

предотавлением копий актов по установке приборов }правлятощей организации'

3. |{онтроль качества питьевой водьп

з.1. .[1абораторньтй контроль
Ресурсоснабжатощим предприятием в

<|1роизводотвенной программой
Роспотребнадзором [ульской области.



4. Расчеть! и плате}!(и по договору

4.|. Расчетньтй период 3а полученну}о питьеву}о воду принимаетоя один

календарнь|й месяц. }правлятощая организация рассчить1вается за полуненньтй' за

отпущеннь1й коммунальньтй ресурс ея{едневно, путем перечисления всех поступа}ощих от

населения денежнь1х оредств на расчетнь1й снет Ресурсоснабжа}ощего предприятия.

Фкончательньтй расчет производится на основании снета-фактурь! в орок до 10 числа

месяца следу}ощего за раснетньтм. Б случае неоплать1 плате}кей в установленньтй

договором срок сумма' предъявленная к оплате, считается задолх(енность!о'

42. Фплата !правлятощей организацией полуненной питьевой водь| производится в

соответствии с даннь|ми учета, еоли иное не предусмотрено настоящими договором в

объеме средств фактинеоки полученньтх }правлятощей организацией от собственников

х(иль1х помещений в {ильтх домах за потребленн1то питьеву1о воА} по тарифам,

установленнь!ми органами местного самоуправления и органами государственной власти,

по итогам года не менее 92,5о^ от начисления.
4.з. 9плата работ по прекращени1о (ограниненито) отпуска }правлятошей

организации питьевой водьт' вь{званнь!х нару1пением }правлятощей органи3ацией условий

договора и пооледу1ощему подкл}очени1о' производится по дополнительнь|м тарифам

Ресурсоснабх<атощего предприятия.
4'4. Азменение тарифов в период действия

переоформления.
[арифьт вводятся в действие не ранее первого

в течение которого истекли 30 дней с момента

информации сообщения об изменении тарифов'

4.5. Ресурсоснабя<атощее предприятие вь1плачивает

вознаграждение за осуществление расчетов о собственниками

домах за потребленну[о ими гтитьевуто воду.
Размер вознаграждения составляет 4 оА от суммь1 дене)кнь1х средств' поступив1пих от

собственн'*', *","'х помещений в оплату за питьевуто воду на снет }правлятощей

организации в раочетньтй месяц.
}правля}ощая организация удерживает причита}ощееся ей вознаграж(дение из

средств, поступив1пих на ее счет от собственников жиль1х помещений в )(ильлх домах в

оплату за потребленну}о ими питьевуто воду'

5. {!орядок прекраш{ения или ограничения отпуска питьевой водьп

5.1. Ресурсоснабжатощее предлриятие может прекратить или ограничить отпуск

питьевой водь1 без предварительного уведомления }правлятошей организации в

следутощих случаях:
прекращение энергоснабжения объектов организации

канш1изационного хозяйства;
возникнов ение аварии в резуль'гате стихийньтх бедствий и чрезвь1чайньлх оитуаший;

необходимость увеличения подачи питьевой водь! к местам возникновения пожаров.

5.2. Бодоснабжа}ощая организация мо)кет прекратить или ограничить отпуск

питьевой водь1) предварительно уведомив }правлятощу}о организаци}о, органь! местного

самоуправления' местнь|е слу>тсбьл госсанэпиднадзора, а также территориальное

''др*й",ение 
[осударственной противопо>карной слухсбьт \4инистер9тва Российской

Федерации г1о делам гра)1(данской оборонь1, чрезвь1чайньтм ситу1ц]{д.}1:;дц$$!{[&{ии

последствий стихийньтх бедствий,в след}'}ощих случаях: ,|1',,'{' '-'';] 
'':,....'

резкое ухуд1шение качества водь| в источнике питьевого водоснао'*-"'"|',;,,',.,,,,.:

г1олучениепредписанияилире1пенияместньгхслужогоссатчг,!Р'фу'4,.ц}Ф.ч;.{
самовольное поль3ование системами коммуна]1ьного 'Ёрдоо*аожения ъ1: 

-!\или)
ка\1а]1изации; !].-],','.', ' '.'' '..|'{;,| ,,.. 

,,,,'

настоящего .{оговора не требует его

числа месяца' следу}ощего за месяцем'
опубликования в средствах массовой

}правлятошей организации
)киль1х поме1цений в }1(ильтх

водопроводно-



]

1

1

устранение последствий
канализации;

аварии на системах коммун'}льного водоснабжения и

аварийное
организации;

состояние внутридомовь|х водопроводньгх оетей !правлятощей

проведение работ по

указаннь1ми органами;
присоединени1о новь|х Абонентов в сроки' соглаоованнь|е с

т1роведение планово-предупредительного ремонта' 
]

б.11рава и обязанности сторон

6.1. Ресурсоснабжапощее предприятие обязано:

6.1.1. |1оотавлять !правлятощей организации г1итьеву1о воду в точки поставки в

необходимом количестве и с установленнь!м качеством' достаточнь|х для оказания

качественной коммунальной услуги по питьевому водоснабженито граждан'

прох{ива}ощих в многоквартирньгх домах (далее - потребители)'

6.1 .2. [|одавать !правля1ощей организации через присоединенну}о сеть питьев}'|о

воду в объеме, равном нормативам потребления холодного водоснаб:кеътия для гра}кдан

(куб.м. на 1 человека), установленнь1ми органами местного самоуправления' органами

}''у,*р''"енной власти, исходя из количества граждан в соответотву1ощих

многоквартирнь1х домах г.(имовска и степени благоустройства жилого помещения

(|1рилоясЁн"Ё м 2 к настоящему договору) и с собл}одением соответству|я состава и

свойств водь!' а такх(е температурного ре)кима' санитарнь1м нормам и правилам'

уотановленнь1м действутошим законодательством'

6.|.3. Фбеспечить оказание услуги водоснабжения в соответствии с |1равилами

предоставления коммунальнь|х услуг гражданам, утвер}кденнь!ми |1остановлением

йр'"''.,,ства Российской Федерации от 23 мая 2006 года ш9 307.

6:^'4. Ё{е позднее' чем '' +в часов уведомить аварийно-диспетчерску1о слухсбу

}правлятошей организации (тел. 5-76-25) о дне и часе ввода перерь1ва в подаче'

прекращения ил\4 ограничения подачи питьевой водь| в случаях' предусмотреннь1х

настоящим,{оговорошг, и сообщить сроки введеннь1х мероприятий'

6.1.5. предупреждать }правля}оц}то организаци}о не менее чем за 10 дней о

предстоящемоткл1очениидляпроведенияпланово-предупредительнь!хремонтов
тепловь!х сетей и оборудоват1ия'

6.|.6. Р1звещать }правлятощу}о организаци1о не менее чем за 48 часов о перерь!ве и

сроках подачи питьевой водь1 для подкл}очения новь|х абонентов.

6.|.7. |1роизводить с }правля1ощей организацией сверку задолженности за

потребленн}.}о питьеву1о воду в пределах срока исковой давности с соответотву}ощим

оформлением документа в установленном порядке'

6.1.8. |1о требовани}о }правлятощей организаци'тнепозднее чем за 10 дней с момента

ее обращения предоставлять полну1о информаши}о о качестве холодной водьт' подаваемой

в сети }правлятощей организации' а также другу}о информашито, необходиму}о для

исполнения наотоящего договора.
6.|.9.€нимать совместно с представителями }правлятощей организа11ии ежемесячно'

в срок до 30 числа текущего календарного месяца' пок€|зания иъ1дивиду[}льнь1х приборов

учета питьевой водь1.

6.1.10. в случаях' предусмотреннь1х настоящим договором:',, '''${!й€€1}1Ф с

представителями }правлятошей организации, составлять 
^"1'1.,-:.-.]]#1?#*::ч:#;;;;;;-"'-{]""; сни)!{ение качества услуг и определя}ощие Риновнуо с1бро,ну' [1а
}' -.' -'---г^ \/-_^_-_'лтт:дй

'1лии

;;;;;;;;;;;; ;"";;"'. ^,,..'ва услуг .'"'..',' с }правля:ощей организацией и

потребителем.



6.1.11. Реоурсоснабжа:ощее предприятие-обязано информировать !правлятошуто

'р.й.',ито 
об "й'*'"'''"х 

тарифов на водоснабжение'
" "' 

"'' ;.; ;аш:ж;: ж;:## ##ж:;, },.'^ объемов в одопотре б ления

!шравлятошей организацией' -1 водь| в случаях' т1редусмотреннь1х
6 .2.2 . |[рекрашать (огранинивать) отпуск г{итьево?

настоящим [оговором !'^п^о 

'ние 

к системам

6.2.з. Фтказьтвать в вь1даче технических условий на присоединс

водоснабясения в случае отсутствия техничеокой возмо:кности'

6.2.4.|[олуиатьот}правлятощейорганизациинеобходимь|еоведения'относящиесяк
предмету исполнения настоящего договора'

6.3.'!/правляк)ш{ая организация обязана:

6.з'1.Фбеспечивать вь1полнение условий наотоящего [оговора'

6'з.2. |1роизводить по требо'ани,о Ресурсоснабжатощег" :ч|"рият|4я 
сверку

задолженности 3а потребленну{о питьевуто воду в пределах срока исковой давнооти'

6.з'з. €ообщать в 10-днев ;;;;' срок 
- 

' Ё"фр"'снабжато'цее предприятие об

изменениях банковских реквизитов' "''*""'"',"" 
абонента' ведомственнои

;;;; 
ж:;:" " ж:#;""х- " :*жщ*ъъь|ом о в ь1х 

:1 ":: _ч' 
в о до сн аб ж еът|тя'

находящихся в общей ообственнос{и собственников жйльтх помещений в 111ильтх домах в

соответствии с требованиями нормативно-технических док)ц,1ентов' "

6.з.5.Фбеспечиватьсохранностьпломбнасредствахизмерений,задвижкеобводной

""""";'!|{."ъж;Ё;:#'7,;'":;;"^, объеме прои3водить оплату, отпущенного

Ресурсоснабжа:ощим предприятием ^'**у*'-,,''' 
ресурса питьевой водь1' в

;;;1!е'.*'";;1"*;жжуж:#3]?13|]*''* доотуп представителей организации

водошроводно-канш1изационногохозяйстванаиндивидуа.]1ьнь1еузль!учета.
6.3.8. Ёемедленно "''о*'1""'^ 

Ё".ур"'"набжатощему предшрияти}о обо всех

поврех(ден |4ях илинеиспр авностях водопроводньтх сетей'

6'з.9. Ё1емедленно .''о*'{]_-гЁчр''''абжатощем} предприяти}о обо воех

неисправностях и нару1пениях в работе индивидуальнь!х приборов учета питьевой водь1' а

так же о срь1ве или н€!ру1пении целостности пломб'

6.3.10. |1ри возникновении необходимости' обеспечить наличие на границе

эксплуатационЁой ответотвенности в каждом жилом доме крана А'.'я замера давления на

вводе в дом, запорной арматурь} пробоотборного крана' 
щим предприятием

6.3.11.Ёепроизводитьо.."'.,'сованиясРесурсоснабткато,
установку,.'*",,унасосов,повь11па}ощихдавление,подкл}очениевнутреннихсистем
!","?.1'Ё"Ё;н#":?#"},'.ж;"'"'"й, 

]]я оперативного ре1шения вопросов'

возника1ощих при 
''уш'"'","""" 

работ в рамках настоящего договора' Бьтделять

предотавителей!,"у.,'.'"явооставленииакта,удостоверя1ош{егофактнепредставления
коммунальнь1хуслугилипредоставлениякоммуна]!ьнь1хуслугненадлежащегокачества.

6.3.13. 9сушествлять промь1вку внутренних ,'д''р',',:т:--:г"й водоснабжения'

опрессовку внутренних .'.'.й-- 
'.,,''й'о}кения 

жиль!х зданий по письменному

согласованито с Ресурсоснабжатощим предпр'"''.#. предоставле.1:еу расчетного объема

водь1, необходимого для этих целей '::1 : ' ' : ::

6.з'|4. |[ри сушеотвенном изменении чиоленности проййрющих д сокращении

объемов водь1, !правлято**, 'р.'| 
изац'4я о6язатта,ать пиоь\!.'фь г*,1;'1":'Р:"

"""":';}**:*-т'жт;';*:ж'#'.'.,',.'рт#у&афй},,*','й"'1:];

условиях '',у..^ 
питьевой водь1, в соответствии ' 'рач1,'.;.щв3';;11 

'лглграммои

1{ачество питьевой водь1' '"'';];,..- , '' ':"': 
'



6.4.2' 3а дополнительну[о плату' получать разре1шительну!о документаци1о на

присоединение потребителей к системам водоонабжения Реоурсоснабжатощего

предприятиялрттъ|а]|ич'титехническойвозмо>кности'

|

7. 0тветственность сторон

7.1. 9тветственность за техническое состояние водог[роводньгх сетей' соорухсений и

устройств ъта них между Ресурсоснаб>катощидд 
^ 

предприятием |4 }правлятошей

организацией определяется по эксплуатационной ответственности сторон' согласно

ба:тансовой принадле)кнооти' - настоящего договора' они несут
в случае не исполнения сторонами условии

ответственность в соответствии с действутошим законодательством РФ'

7.2.Ресурсоснабжатощеепредпр|4ят'1ененесетответственностиперед}правлятошей
организацией за перерь|вь| в водоснабжении в случае, если перерь|вь! не превь|сили

допустиму}о продолжительность для системь1 водоснабх<ения2-ой категории наде}кности'

7.з. Ёи одна из сторон не несет ответственнооти перед лругой стороной за

невь{[1олнение обязат-,""'", обусловленное обстоятельствами' возник1]1ими помимо воли

и желания сторон, которь1е нельзя предвидеть ил|4 избежать (форс-мокор)' к таковь1м

обстоятельствам сторонь| относят: объявленну1о или фактияескуто войну, гражданские

волнения, террористические акть1' эпидемии) блокаду, эмбарго' 3емлетрясения'

наводнения, пох(арь! и друг'1е стихийньле бедствия, а также распоряжения органов власти'

обязательнь1е к исполнени}о'

8. [1орядок разре!|!ения споров

8.1.Бсеспорь1илиразногласия,возника}ощиемеждусторонамипонастоящему
.{оговору, в установленном законодательством порядке'

8.2. в случае получения претензии от потребителей по качеству' количеству или

режиму ,'''р-б,"""" ,''''",енной питьевой водьт !правля1ощая организация в течение

трех рабоних дней обязана г[ередать полученн}то претензи}о Ресурсоснабжатощем}

предприяти}о.
8.3. в случае, если Ресурсоонабжатощее предприятие не смогло урегулировать спор с

потребителем по качеству' количеству или режиму потребления питьевой водь| в

досудебном порядке, Ресурсоснаб>катощее предприятие возмещает !правлятошей

организации суАе6нь|е расходь1, свя3аннь|е с рассмотрением спора' а также суммь1

денежнь{х средотв' присужденнь1е в поль3у.,''р"б'''ля судом в течение 5 рабоних дней с

момента вступления ре1пения суда в законну}о силу'

8.4. Ресурсоонабжатощее предпр'""" освобохсдается от возмещения }правля1ощей

организации суАе6нь|х расходов, связаннь]е с рассмотрением спора' а также суммь|

дене)кнь|х средс'гв' присужденнь]е в пользу потребителя судом' если ухуд1шение качества'

умень1пение количества или нару1пения графика водопотребления произотшли по вине

}правлятощей орган изации'

9. 3аклпочительнь!е поло)кения

,,

9.1. Ёасто ящий !оговор действует с дать1 подписания 
:[.'0 

сто{эонами и считаетоя

закл}оченнь1м на срок'до ( 31 ) декабря 2009 года' 
.:: .';',:''""

9.2 |1астоящий Аоговор по ,....!.,", срока действия сйтаотся продленнь|}4' если ни

одна из сторон за месяц до окончания срока не предложит защто'ч;1дов}й'договор'

9.3. Ёастоящий ,{оговор '''..{ бьтть расторгнут по:сод#ашеййто,,:]:!:: 
.ил|4 

в

одностороннем порядке в порядке' установленном действутофм эа5оц9дательством'
\;., ':. ' 

:- ... ''



9.4. [ойствие настоящего .{оговора
действутошим законодательством.

9.5. Ёастояций .{оговор соотавлен

каждой из сторон.
9.6. Рсе изменения и дополнения к

виде дополнительнь|х соглатпений.

кпп

прекращается по основаниям' предуомотреннь1м

в дв).х экземплярах' по одному экземпляр! для

настоящему договору оформля1отся письменно в

}правляпощая организация :

3АФ к){илсервис)
}Фридинеский адрес: 301720, 1ульская обл.,

г.1(имовск' ул.Фктябрьская, д. 1 6

инн 7|15021497 кпп 711501001
Бик 047003608
(/с 301 01 8 1 0300000000608
Р|о40702810866210112380' ]',
[ульское осБ 8604г.1[ула .,. ,

10. 1Фридические адреса и банковские реквизить| сторон

н
Бик 0
к/
Р|с

[енеральньтй ди
3АФ к){илсервио))


