
{оговор на водоотведение ху {8

г.1{имовск ,{, 
'.*"{ 

2009т.

3акрьттое акционерное общество ''Билсервис'', именуемое в дальнейтпем
к}правлятощая организация>>, действутощее от своего имени, но за счет и по поручени}о
собственников жильгх помещений в }кильгх домах' управление которь|ми порг{ено
}правлятощей организации на основании .(оговоров управления многоквартирнь|ми
домами' в лице генера"]1ьного директора [усева в.м.' действутощего на основании }става,
с одной сторонь|, и ооо <€токи>, именуемое в дштьнейтпем <Бодоотводящая
организация>>, в лице генер[1льного директора ){аровой о.А., действутощего на основании
}става, с другой сторонь1' а вместе именуемь|е <€тороньл>, закл}очили настоящий
!оговор о ни)кеследу}ощем :

1. |!редметдоговора

1.1. [1редметом настоящего договора является круглосуточное водоотведение
Бодоотводящей организацией из )кильгх домов' ука3аннь|х в |1риложении ]ф1 к
настоящему договору.

|.2.[7ри вь1полнении настоящего !оговора, а так)ке по всем вопросам водоотведения
и порядка оплать1' не отра)|(еннь!м в настоящем договоре' сторонь! руководствутотся [(
РФ, жк РФ, нормативнь!ми актами [{равительства РФ, в том числе |1равилами
предоставления коммунш!ьнь!х услуг гра)!(данам, утвержденнь1ми |{остановлением
|1равительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года м 307, [{равилами пользования
системами коммунш|ьного водоснабжения и канштизации в РФ утверх{деннь|х
|{остановлением |1равительства РФ от |2'02.|999г. ]хгч 167, субъекта РФ и

уполномоченнь1х органов исполнительной власти' име}ощими обязательну1о силу для
обеих сторон.

1.3. [раницьт эксплуатационной и балансовой ответственности определя}отся
правилами содеря(ания общего имущества в многоквартирном доме' утв. |1остановлением
|1равительства РФ от 13.08.2006г. }ф 491.

1.4. }правля}ощая организация покупает коммунальньхй ресурс (сбрасьтвает сточнь1е
водьт) на границе экоплуатационной ответственности (балансовой принадле>кности) в
объеме 70 тьтс. м3/мес., (объем сбрасьтваемьлх сточнь1х вод равен объему
водопотребления) для предоставления коммунальнь1х услуг потребителям _ гра)кданам,
про)|{ива1ощим в )киль1х помещениях муниципального фонда муниципального
образования г.(имовск 1{имовского района, использу}ощим коммунальнь{е услуги для
личньгх' семейньтх, дома1шних и инь!х ну}1(д, не связаннь!х с осуществлением
предпринимательской деятельности.

?арифьт на услуги водоотведения составля}от 10-70рублей за 1м3 (без Ё{!€).

2. [1рава и обязанности сторон ..,1;1''/!.|1!1,'*,';._
2.1.Бодоотводящая организация-обязуется: .|,;.']. :.,]';'* ' .,.';':.:,.

2.1.|. Фсушествлять водоотведение в объемах' необ*одимьгх }фзфгошей
организации для исполнения функции исполнителя коммуна{т.}ных }94}[.;й фгбворам
управления многоквартирнь{ми домами' в целях оказания ;1]рафая!й коммуд!:альнои

услуги (водоотведение), и обеспечива1ощих надле}каще" 
"о!оо"ведение 

}правл|ятошей
организации в пределах границ эксплуатационной ответственности- }прфлятошей
организации и Бодоотводящей организации' 'установленной Ёравцда*'' 'ббдержания



общего имущества в многоквартирном доме' утв. |1остановлением |1равительства РФ от
13.08.2006г. ф 491.

2.|.2' Фсушествлять водоотведение в необходимом количестве и с установленнь1м
качеством достаточнь1х для оказания качественной коммунальной услуги по
водоотведени1о в помещениях граждан, проя{ива}ощих в }киль!х домах (далее

потребители).
2.|.з. Фсушествлять водоотведение через присоединенн}'}о сеть в объеме, равном

нормативам потребления водоотведения для граждан (куб.м. на 1 неловека),

установленнь1м органами местного самоуправления' органами государственной власти'
исходя из количества граждан в соответству}ощих жиль1х домах г.1(имовска и степени

благоустройства жилого помещения (|{рило>кение .]\|р 2 к настоящему договору) и с

соблтодением санитарнь1х норм и правил' установленнь{м действутощим
законодательством.

2'1.4. Фбеспечить бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года.

2.|.5. |1ри подтоплении подва-т1ьньгх помещений )киль{х домов по вине
Бодоотводящей организации, устранять последствия подтопления за счет средств
Бодоотводящей организации' при составлении 3-х стороннего акта' с участием
представителя Администрации йФ горола 1{имовска 1{имовского района.

2.1'6. Ёе позднее' чем за 48 часов уведомить аварийно-диспетчерскуъо службу
}правлятощей организациц (тел. 5-76-25) о дне и часе прекращения или огран|4чения
водоотведения в случаях' предусмотреннь1х настоящим .{оговором, и сообщить сроки
введеннь!х мероприятий.

2.|.7. |1редупреждать }правля}ощу}о организаци}о не менее чем за 10 дней о

предстоящем отклточении для проведенр1я планово-предупредительнь1х ремонтов сетей

водоотвед е|1ия и оборулования.
2.|.8. }}4звещать }правлятощу}о организаци!о не менее чем за 48часов о перерь1ве и

сроках осуществления водоотведения для подкл}очения новь!х абонентов.
2.1.9. |1роизводить с }правлятощей организацией сверку задолженности за

водоотведение в пределах срока исковой давности с соответству1ощим оформлением

документа в установленном порядке.
2.|.1'0. в случаях' предусмотреннь1х настоящим договором' совместно с

представителями !правлятошей организации, составлять акть1' подтверх(да}ощие

отсутствие и (или) сни}1(ение качества услуг и определяющие виновнуто сторону. Ёа
основании 3аявки' зарегистрированной в аварийно-диспетчерской слуясбе }правлятощей

организации, поступивтпей в период отсутствия или предоставления услуг' не

соответству1ощих нормативам, соотавлять трехсторонний акт' подтвер)кдатощий
отсутствие или сни)кение качества услуг совместно с }правлятощей организацией и

потребителем.
2.2. Бодоотводя|цая организация имеет право:
2.2.|. Фсушествлять контроль за соблтодением установленнь!х в договорах ре}кимов

водоотведения.
2.2.2. Бводить прекращение или ограничение водоотведения по предварительному

письменному согла1шени}о с 9правля1ощей организацией.
2.2'з. |{рекратить или ограничить водоотведение без согласования с }правлятощей

организацией и без соответствутощего ее предупреждеъ|ия в сл}ч?*',,ч.1-чбхолимости

||риъ|ятия неотло)кнь!х мер по предотвращени}о или ликвидации авдр-иЁ;ч.р*бо$9 системь1

водоотведения Бодоотводящей организации с условием нем_Ф#еЁбю *}в"Рфмления

9правлятощей организации об этом.
2.2.5. [1рекрашать по согласовани}о с }правлятощей орган

проведения внеплановь|х ремонтов оборудования сетей и подкф.{
|{ри этом не освобо:кдает Бодоотводящ}ю организацито :Р3,',91Рет9:

внеплановь1е откл1оч ет!ия' привед1пие к нанеоенихо убьлтков }прБфт{тш1€й
".!: "". 

_ .. .

при составле||ии 2-х сторонних актов. "'т.1$,!*,|*]:



2.3. }правляк)щая организация обязана:2'з'1' |1роизводить по требованито Бодоотводящей организации сверкузадолженности за водоотведение в пределах срока исковой давности.2'з'2' €ообщать в 10-дневньтй срок в Бодоотводящу[о организацито об измененияхбанковских реквизитов, наименования абонента, ведомственной принадле}|(ности иместонахождения организации.
2'з'з' €воевременно и в полном объеме производить оплату, отпущенногоБодоотводящей организацией коммунального ресурса _ прием сточнь!х вод.
2.4. ! прав.ляк)щая органи3ация имеет право :
2'4'|' Фбращатьоя в Бодоотводящу}о организаци}о за разъяснением вопросов,связаннь!х с ре}(имами водоотве дения, а также расчетов за них.2'4'2' в случаях' предусмотреннь1х настоящим договором, совместно спредставителями Бодоотводящей организации и потребителя, 

'рЁб'"'', составленияактов' [{одтвержда}ощих отсутствие или снижение качества услуг.

3. 1арифь| на водоотведение

3' 1' }правлятощая организация оплачивает Бодоотводящей организацииводоотведение' согласно тарифам на водоотведение для граждан' установленнь1морганами местного самоуправ ления, органами государственной власти.
3'2'|4зменение тарифов в перио д действияд'.'Б'р' не требует его переоформления.
?арифьт вводятся в дейотвие не ранее первого числа месяца, следу}ощего за месяцем'в течение которого истекли 30 дней с момента опубликования в -р-,"'"'* массовойинформации сообщения об изменении тарифов.
3'3' с момента введения в действие новь!х тарифов они становятся обязательньтми

как для Бодоотводящей организации'таки для }правлятощей орган изации.

4. Расчеть! и плате)ки по договору

4'1' Расчетньтй периол за сброгпенньте сточньте водь! принимается один календарньтймесяц' }правлятощая организация рассчить1в ается за полуненньтй, за отпушенньтй
коммуна_|1ьньлй ресурс е}кедневно, путем перечисления всех поступа|ощих от населе11ия
денежнь1х средств на расчетньлй счет 3одоотводящей организации. Фкончательньтй расчетпроизводится на основании снета_фактурь{ в срок до 10 числа месяца следу}ощего за
раснетньтм' Б случае неоплать1 плате>кей , у'''"',ленньлй догов0ром срок сумма'
предъявленн€ш{ к оплате' считается задол)кенность}о.

4'3' Фплата }правлятощей организацией коммунальной услуги (сброс стонньтх вод)производится в соответствии с даннь1ми учета, если иное не предусмотрено настоящими
договором в объеме средств фактинески полученньтх }правлтятощей организацией отсобственников }киль|х помещений в {ильлх домах за водоотведение по тарифам,
установленнь1ми органами местного самоуправления и органами государственной власти'по итогам года не менее 92,5о^ от начисления.

4'4' Азменение тарифов в период действия настоящего !оговора не требует егопереоформления.
1арифьт вводятся в действие не ранее первого числамесяца' следу}о|!1е|0:3а месяцем'в течение которого истекли 30 дней. с момента опубликования в.р*.''й* массовойинформации сообщения о6 изменении тарифов. ,;{'т-'-*' 

1:'.1-"'::;:"_

4'6' Бодоотводящая организация вь1плачивает управляй!и организа||йи
вознаграждение за осуществление расчетов с собственниками ,,",,4]пё,*р*ц9цйй Ё ж''"*
домах за водоотведение. ,... ,, ч!'',;' ' .:

Размер вознагра)!{ дения составляет 4 %о от суммь1 денех(нь1х сре{чтв, поступив1пих отсобственников т(иль|х помещений в оплату за питьеву}о *',у !''}й;,-!правлялотпей
организации в расчетньтй месяц. _... 

,,_]'



9правлятощая организация
средств, поотупив{пих на ее счет
оплату за водоотведение.

удер)кивает причита}ощееся еи вознагра)кдение из
от собственников )киль1х помещений в }{ильлх домах в

5. 0тветственность сторон

{!1 ]'1::

5.1. Фтветственность за техническое состояние кана.]1изационньгх сетей' соорРкений
и устройств на них между Бодоотводящей организацией и }правлятощей организацией
определяется по эксплуатационной ответственности сторон, согласно балансовой
принадлех(ности.

в случае не исполнения сторонами условий настоящего договора' они несут
ответственность в соответствии с дейотвутощим законодательством РФ.

5.3. Ёи одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невь1полнение обязательотв' обусловленное обстоятельствами' возник1пими помимо воли
и )келания сторон' которь|е нельзя предвидеть или избе>кать (форс-ма:кор). к таковь|м
обстоятельствам сторонь| относят: объявленну}о или фактинескуто войну, гра}кданские
волнения, террористические акть1, эпидемии' блокаду, эмбарго' землетрясения,
наводнения, по}карь1 и другие стихийньте 6едствия, а так)ке распоря)кения органов власти'
обязательнь1е к исполнени}о.

6. [1орядок разре!пения споров

8.1. Бсе спорь! или разногласия, возника1ощие между сторонами по настоящему
.{оговору, в установленном законодательством порядке.

8.2. в случае получения претензии от потребителей по водоотведени}о }правлятощая
организация в течение трех рабоних дней обязана передать полученну}о претензи}о
Бодоотводящей организации.

8.3. в случае' если Бодоотводящая организация не смогла урегулировать спор с
потребителем по качеству' количеству или режиму водоотведения в досудебном порядке'
Бодоотводящая организация возмещает }правлятощей организации оуд.е6нь1е расходь1,
связаннь1е с рассмотрением спора, а такя(е суммь| дене}кнь1х средств' присущденнь1е в
г{ользу потребителя судом в течение 5 рабоних дней с момента вступления ре1пения суда в
законн}'}о силу.

8.4. Бодоотводящая организация оовобоя{дается от возмещения }правлятощей
организации суАе6нь|х расходов' связаннь|е с рассмотрением спора, а так)ке суммь1
дене)кнь1х средств, прису)кденнь|е в пользу потребителя судом' если ухуд1пение качества'
умень1пение количества илу\ нару1пения графика водоотведения произо1пли по вине
9правлято щей орган изацу\и.

7. 3акллочительнь|е поло)кения

7.1. Ёастоящий {оговор действует с дать] подписания его сторонами и считается
закл}оченнь!м на срок до ( 31 ) декабря 2009 года' ."'.:.}:|..!!.;-|-,..

7.2|1астоящий [оговор по истечении срока действия сиитае3й ЁФ*лщ,3щ, если ни
одна из сторон за меояц до окончания срока не предложит заклб_..1ф{ новьтй йс$16ъор

7.з' Ёастоящий !оговор '''',.' бьтть расторгнут '' ф}-''],ениР 9'1й1ы или в
одностороннем порядке в порядке, установленном действутощий,за6й#й#ёл'ктвом

7.4. [ействие настоящего {оговора прекращается по оснфЁаниям' п
деиству}ощим законодательством.

ннь|м



7.5.Ёастоящий,{оговорсоставленвАв}хэкземплярах,поодномуэкземпляр!для
каждой из сторон.

7.6.Бсе изменения и дополнения к настоящему

виде дополнительнь1х соглатшений'

договору оформлятотся письменно в

10. |Фрилические адреса и банковские рекви3ить! сторон

'!['правлягощая организация:
3АФ к}{илсервис))
}0рилинес.'й 'лр"", 

з01]20, [ульская обл''

..1|'*'""*' ул.Фктябрьская, А' 1 6

инн 1|1502].497 кпп 711501001

Бик 047003608
(с 30 1 01 8 1 0300000000608
Р | с 407 0281 086621 0 1 1 23 80

[ульское осБ 8604 
-!..'}8т'1'.^.;:..' 
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