
договор л} 8043 сои
холодного водоснабжеЕия и водоотведенпя в целях предоставления собственникам ш

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной усJIуги, потребляемой при
содержапии общего имущества в многоквартирном доме

г. Сочц <О2>> сентября 2020г.

Мупиципальное унитарное предприятие г. Сочп <tВодоканал>) именуемое в дальнейшем
<<Ресурсоснабжающая оргацизацпг> (далее РСО), в лице начuшьника управлениJI сбыта Крохолевой
Надежды Андреевны, действующей на основании доверенности Ng 421 от 25.12.2019 г, с одной
стороны, и Общество с ограншченной ответственностью <<Щомоуправлецие Светлано>, именуемое
в дальнейшем <dIсполнитель>, в лице директора Щербининой Елены Анатольевны, действующего(ей)
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны,

в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федера.гlьным законом
от 07.12.2011 Ns 416-ФЗ кО водоснабжении и водоотведении)), Федеральным законом от 2З.11.2009 Ns
261-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) кОб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ>, кПравилами, обязательными при
закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом иIJIи иным специ€tлизированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями), },твержденных Постановлением Правительства РФ от
|4.02.2012 г. Ns 124 (далее -ПП 124), Правилами предоставления коммун€rльньIх услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домirх и жильtх домов, )лвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 201l г. Ns 354 (далее -ПП З54),
Постановлением Правительства РФ от 28.0З.2012 ЛЬ 253 <О требованиlIх к осуществлению расчетов за

ресурсы, необходимые для предоставлениJI коммунаJIьных усJýл); <<Правилами организации
коммерческого )лета воды, сточных вод)), утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.09.201З Ns 776, закпючили настоящий договор о нюкеследующем:

1.Общше положения и предмет ДоговоDа

1.1. Предметом настоящего договора является поставка холодного водоснабжения и
водоотведенIlll в цеJuж предоставлениJI собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме коммунальной усJryги, потребляемой при содержании общего имущества в
многоквартирном доме.

1.2. Исполнитель обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду, отведение сточных вод,
испОльзуемьrх при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в порядке и сроки,
определенные настоящим договором.

1.3, Местом исполнениrI обязательств ресурсоснабжающей организации по настоящему
договору явJIяется место июкенерно-технического обеспечения (точка подкJIючения к
централизованным сетям), находящееся на границе раздела балансовой принадлежности сетей и
экс[ц/атационной ответственности.

|,4. Граница раздела балансовой принадлежности и экспц/атационной ответственности сторон
пО водопроводным и канrшизационным сетям определяется по внешней границе наружной стены
многоквартирного дома, если иное не установлено актом рtвграничения баланоовой принадlежности
и эксrrц/атационной ответственности согласно Приложеншо NsЗ .

1.5. Перечень объектов ИсполнитеJuI определён в соответствии с Приложением J\Ъl к
настоящему .Щоговору <<Список объектов Исполнителя>.

1.6. СведениrI о коллективньrх (общедомовых) приборах учёта отраrкены согласно Приложению
Nч2 к.Щоговору <Сведения о коллективньtх (общеДомовых) приборах 1^rёта> (далее -ОДIТУ).

2. Сроки и режим_подачи коммyнального Dесурса

2.1. Щатой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является к01> января 2020 года,
Поставка коммунального ресурса по договору ос,чществляется с даты, которая не мо;кет быть

РаНее даты, с котороЙ у управляющеЙ организации возникает обязанность предоставлять
коммунальные услуги потребителям, а также приобретать коммунальный ресурс, потребляемый при
содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Поставка комIчryнального ресурса по договору, заключённому с товариществом или
кооперативом, ОсуществJuIется с даты, указанной в п.2.1. договора, не ранее даты государственной
регистрации товарищества иJIи кооператива.



2.2. Режим подачи холодной воды (гарантированный объем подачи воды, в том числе на нужды
пожаротушениlI, гарантированныйуровень давления холодной воды в системе водоснабжения в месте
присоединения) опредеJuIется в соответствии с условиями подкJIючения (технологического
присоединения) к центраIизованной системе холодного водоснабжения.

2.З. РесурсоснабжающаJI организация обеспечивает:
-круглосуточн},ю и бесперебойную подачу питьевой воды ИсполнитеJIю с давлением, на границе

эксltгryатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения, соответствующим
Строительным нормам и правилам СНиП 2.04.02-84 <<Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

-бесперебойный и круглосугочный прием сточньtх вод от Исполнителя в соответствии с

действующими нормативными требованиями, от границы эксtrlryатационной ответственности сторон
по сетям канализации.

3. Качество коммyпального Dесчрса

3.1, Контроль качества подаваемого коммунiшьного ресурса осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Качество пигьевой воды, поставляемоЙ
Ресурсоснабжаrощей организацией, должно соответствовать требованиlIм СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. ГигиениЕIеские требования к качеству воды центрtlлизованных систем питьевого
водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабженрш), утверждённым Главным государственным санитарным врачом РФ 26
сентября 2001 г. N 24.

З,2. Сточные воды, принимаемые от Исполнителя, являются бытовыми, т.е. воды,
использованные человеком дJIя удовлетворения физиологиtIеских потребностей и хозяйственной

деятельности и поJryчившие при этом загрязнения.
Концеrrтрация вредных веществ в сточных водах, сбрасываемьtх в систему городской

канализации, не доJDкна превышать догryстимые расчетные концентрации вредных веществ,
определенные с учетом условий сброса очищенньtх сточньгх вод в водный объект и эффективности
очистки на городских очистных сооружениJIх.

З,З. В системы комм5rна.гrьной канализации запрещается сброс и прием сточных вод,
содержащих веществц которые моцlт:

- засорять трубопроводы, колодIщ, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев
и других сооружений систем канализации;

- ок€lзывать разрушаJощее воздействие на материiш трубопроводов, оборудованиrI и других
сооружений систем канализации;

- образовывать в канiшизационных сетях и сооружениJIх пожаровзрывоопасные и токсичные
газопаровоздiшные смеси;

- преIIятствовать биологической очистке сточных вод.
3.4. В сJryчае обнаружения любой из сторон договора предоставлениJI коммун€шьных усJryг

ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
в том числе, при поступлении жалоб от потребителей на качество и (или) объем коммунirльных услуг,
(далее - нарушение качества коммунальных ус.гryг) в связи с нарушенLшми (авариями), возникшими по
причинап,t, зависящим от РСО либо причины не известны, Стороны обязаны провести проверку факта
нарушенlul качества коммунальньгх ресурсов, которая доJDкна быть проведена в месте прохождения
границы рiвдела эксппуатационной ответственности сторон, с )пlастием уполномоченных
представителей Сторон.

3.5. По окончании проверки составляется акт проверки с обязательным указанием в таком акте
причин предоставления коммунirльных усJryг с нарушением качества и иная информация,
соответствующм положениям Правил предоставления компý/нrшьных услуг, либо делается отметка об
отсугствии факта нарушения качества коммунальных усJryг на границе ршдела экспIryатационной
ответственности сторон.

Отношения сторон при обнаружении факта нарушения качества коммунальньж усJtуг, в т.ч, при

поступлении жалоб от потребителей на качество и (или) объем коммунальных усJryг, срок проведеншI
проверки нарушенIrя качества коммунальньtх усJI)т, порядок её проведениJI, порядок составлениJI акта

проверки регулируются Правилами предоставлениJI коммунальных усJryг,
3.б. При установлении факта несанкционированного подкJIючения потребителей коммунаJIьных

усJtуг к внугридомовым инженерным сетям (далее - несанкционированное подкJIючение), находящихся

в экспJryатационной ответственности Исполнителя при наличии в МКД ОДIУ, а также при

установлении факта несанкционированного вмешательства потребителем коммунirльньн усJryг в

рабоry ИIТУ, РСО на основании соответствующего акта о выявлении нарушениJI, рассчитывает объемы
коммунальных ресурсов при содержании общего имущества в МКД в расчетном периоде, в котором



был выявлен такой факт, с rIетом объема потребленного без надIежащего )лета коммунальных усJryг,

рассчитанного дJIя потребlтгеля, исходя, из порядка определения объемов коммунальных услуг

расчетныМ способоМ в порядке, установлеНном Правилами предоставлениrI коммунальных усJryг,

При обнаружении зафиксированного факта несанкционированного вмешательства в рабоry

иIту' расположеНного В жилоМ или нежиЛом помещении потребителя, а также в помещении,

вкJIюченнОм в состаВ общегО ИIчГУIЦеСТВа собственнИков помеЩений МКД к€DкдtU{ Сторона договора

обязана незамедлительно проинформировать по телефону 444-05_05 или по электронной почте

mail@svdk.su друryю сторону договора о вьUIвлении несанкционированного подIспючения к

внуrридоМовым иtDкенерныМ сетям либо к централизованным сетям инженерно-технического

обеспеченИя. Факт несанкционированного подкIIючения фиксируется актом в порядке, установленном

ГIравилами предоставления коммун€UIьньIх усJryг. РСО вправе приостановуlть или ограничить подачу

поrребителю коммунi}льных ресурсов в порядке, установленном Правилами предоставления

коммунальных усJryг.
3.7. ПоряДок приостановлениrI и ограншIеншI подачи коммунального ресурса в авари11;11

ситуацшIх, в периоД проведенШI планово-профилактического ремонтацентрiшизованных сетеи

июкенерно-технического обеспечениrI и в слr{ае н€шичия у исполнителя задоJDкенности перед

ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, превышающем

стоимость соответствующего коммунtшьного ресурса за 1 расчетный период (расчетный месяц), а

также ответственность сторон за нарушение этого порядка опредеJшется в соответствии с

нормативными правовыr, un u"" 
" 

сферi ресурсоснабжения с rIётом требований, предусмотренных

Правилами предоставлениJI KoмIvtyнzlлbнblx усJryг,

4.1. Установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибораучёта (од]у)
холодной воды с привлечением к выполнению таких работ Рсо осуществляется по заявкам

исполнителя предусмотрена Федера:lьным законом от 23 . 1 1 ,2009 J\b 261-ФЗ (ред. от 13 ,07,20 1 5 г,) кОб

энергосбережении и о повышении энергетшIеской эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ>.

4.2. ,що установки одtу Исполнигелем или привлекаемыми им третьими лицами, Исполнитель

обязан ПОJtУtIить в РСО техниtIеские условия на проектирование узла rIета (ощtу), кроме слГIаJI

установки одIУ во вновь создаваемых объектах капит€lльного строительства, в отношении которых

осуществляется подкJIючение к центраJIизованным системам,

4.З. Для догryска в эксп.пуатацию ОДIУ Исполнитель обязан организовать прис}"тствие

представителей, а именно:
- представитель Исполнителя - ответственный за эксшryатацшо Ощпу и ежемесячный съем

покzвании,
- представителя РСО,
- представитеJuI организации, обслryживающей приборы )пIета и ответственной за

экспJryатацию О.ЩГУ и ежемесячный съем показаний одrтУ - при нirличии такой.

4.4. ПрИ проведениИ допуска одIтУ к экспJryатации, входящего в состав УЗЛа }л{ета, подлежит

проверке:
а) соответствие прибора r{ета требованиям законодательства РФ об обеспечении единства

измерений, действующим на момеЕт ввода приборов учета в экспJryатацию;

б) соответствие заводских номеров на приборах учета, номерам, укiванным в ю( паспортах;

в) соответствие узла учета проектной и технiтческой документации, в том числе комплектации

и схеме монт€Dка прибора }чета и узла учета в целом;

г) наличие допу""rrrоu последней поверки (за исключением новых приборов 1"reTa);

д) работоспособность приборов )л{ета, входящих в состав узла yteTa, и узла }л{ета в целом;

е) работосПособностЬ телеметриЧескиХ устройстВ (в с.rryчае их наJIичиЯ в составе УЗла 1"leTa);

ж) корректность сведений отЬбражающиеся прибором y"Ie1a, предусмотренные технической

документацией, в том числе о количестве и продоJDкительности нештатных сиryаций, возникающих в

работе прибора rIета, узла }л{ета;

з) отсутствие водоразборных точек, Не)л{тенных одIту,
При выявлении рсО в ходе проверки каких-либо несоответствий требованиям

предусмотренных настоящим пунктом, узел )п{ета не может быть догryщен к эксшIуатации до даты шх

устранениJI.

4.



В случае н€lличия водорaвборных точек не}чтенньrх ОД[ry, находящихся в границе
эксшryатационной ответственности Исполнителя, Исполнитель обязан их демонтировать либо
технологиlIески присоединиться к трубопроводу после места установки ОДtУ.

По результатам проверки узла 1лета, в состав которого входит ОДry, при отсутствии
замечаний, РСО оформляет акт допуска ОДIУ к эксплуатации, который подписывается
представителями сторон договора. Перед подписанием акта доtryска ОДIУ к экспJryатации
представитель РСО осуществляет установку контрольных пломб на приборах )дета, фланцах, фильтре
и задвюкках на обводных линиrtх узла )л{ета.

При отказе Исполнителя от демонт€Dка водоразборных точек, не)лтенных ОrЩПУ, находящихся
в границе экспгryатационной ответственности Исполнителя, на законных основаниjIх или если их
демонт€Dк нецелесообразен, Исполнитель данны9 водоразборные точки закрывает, в том числе
пожарные краны и гидраIrты, а РСО гшомбирует их в закрытом состоянии. В данном сJцлае установка
контрольных пломб РСО производится с взиманием с Исполнителя платы за установку контрольных
пломб.

4.5, Стороны обязаны обеспечигь введение в экспJý/атацию установленных оДIТУ (т.е. стороны
выполнlIют обязательные для каждой шх сторон действия, предусмотренные законодательством и
настоящим договором) в срок не позднее месяца, следующего за датой их установки.

4,6. Исполнитель обязан предоставить РСО возможность подкJIючениII ОДIrv к
автоматизированным информационно-измерительным системам rIета ресурсов и передачи показаний
приборов )лIета, а также оказать содействие в согласовании возможности подкJIючения к таким
системам ИIТУ в сл)лае, если установленные приборы учета позволяют ос)лцествить их подкIIючение
к указанным системам. При этом расходы на подкJIючение к автоматизированным информаuионно-
измерительным системам )чета ресурсов и передачи показаний приборов )цета не доJDкны возлагаться
на ИсполнитеJuI, и РСО не вправе требовать от Исполнителя компенсации расходов на осуществление
таких действий, за искJIючением сJцлаJI, когда собственники помещений в соответствующем МКД на
общем собрании при}UIли решение о вкJIючении укrванньгх расходов в IIдату за содержание и ремонт
жилого помещениJI.

4.7, Исполнитель назначает лицо, ответственное, за ежемесячный съем показаний О,ЩПУ, за
содержание узла учета (в т.ч. ОДIУ), сохранность его оборулованI,uI, целость пломб установленных
представителем РСО. В с.rгучае необходимости Исполнитель обязан обеспечивать обязательное
присутствие своего представитеJIя либо лицо, его заменяющее, с правом подписи актов.

4.8. При выходе из строя ОДtУ Исполнитель обязан зафиксировать время выхода из строя
оДIТУ в журнапе показаций приборов }пIета и немедленно уведомить об этом РСо по телефону
444-05-05 и сообщить показанLш ОДIУ на момент обнаруженIrI возникновениjI неисправности или
выхода его из строя.

4.9, О проведении демонта:ка О,ЩIУ, о необходимости срыва ранее установленной
представителем РСО ггlомбы, а также о необходимости догryска ОДПУ в экспц/атацию после его

ремонта, замены, поверки, Исполнитель извещает (любыми доступньши способами, позволяющими
ПОДТВеРдить пОJý/чение уведомленшI) РСО не менее чем за 2 рабочих дня.

4.10. Срыв ранее установлеЕной представителем РСО пломбы, а также демоштаж ОДIrУ,
входящего в состав узла учета, без уведомления и согласия Ресурсоспабжающей организации
запрещен!

4.11. Установку контрольных гlломб и доttуск к эксплуатации (в том числе после его ремонта,
замены и поверки) ИIТУ, установленных как РСО, так и потребителями самостоятельно или по
порrIению потребителей третьими лицами, РСО осуществJuIет самостоятельно или с привлечением
иных лиц, по пор)чению РСО.

, 5, ПрDядоц.учета и определеrrця объемов коцмчнальцого ресчDса

5,1. Количество поставленного коммунального ресурса определяется в соответствии с данными
щета фактического потреблениJI комп-{унЕlльного ресурса по пок€ваниrIм приборов rIета.

Объем отведенньrх сточньtх вод при отс}"тствии приборов )лIета, принимается равным сумме
объемов холодной и горячей воды.

5,2. В сJцлае установления факта неисправности прибора у{ета или его демонтаrка в связи с
поверкой, ремонтом или заменой, количество коммунального ресурса определяется в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством.

5.3. Сведения об уdлах 1чета и приборах rleTa воды и MecTzIx отбора проб воды, сточных вод
приведены в ПрилЬжении Np1 и Приложении }{b 2 к настоящему flоговору.

5.4. Снятие и передача в РСО показаний общедомового прибора щета производится
исполнителем до 25-го числа отчетного меаяца. Передача Исполнителем сведений о показаниях



приборов учета в РСО, осуществляется любыми доступными способами, согласно приложеншI Ns 4 К

настоящему договору, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
5.5, В многоквартирньш домzlх, собственники помещениЙ в которых имеют установленную

законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрическоЙ

энергии, тепловой энергии и которые не оснащены такими приборами I.UIи в которых собственники
помещений в многоквартирном доме не обеспечили в установленном порядке восстановление

работоспособности вышедшего из строя или замену утраченного ранее и введенного в эксплуатацию
коллективного (общеломового) прибора учета, ведение учета потребляемьж коммунttльных ресурсов,
а также осуществление расчетов за коммунальные ресурсы осуществляется исходя из показаний

коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных исполнителем и введенныМ В

экспJryатацию в устаноВленном порядке. В случае если после установки коллективного
(общедомового) прибора учета исполнителем потребителями установлен и введен в эксплуатацию в

установленном порядке иной прибор учета, для учета потребляемых коммунrlльньж ресурсов и

осуществлен}Ur расчетов за коммунzшьные услуги и ресурсы примеIIJIются показаниJI установленного
потребителями коJIлективного (общеломового) прибора учета.

6, Условпя оплаты и порядок расчетов

6.1. оплата по настоящему договору осуществляется Исполнителqм по тарифам на питьевую

воду (питьевое водоснабжение), устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской

Федерации о государственном реryлировании цен (тарифов) и действующим в расчётном периоде.

6,2, в случае если в период действия настоящего договора вступит в силу нормативный акт,

изменяющий размер тарифа на холодЕую питьевую воду и (или) на водоотведение, стороны с момента

встушIениJI в силУ такогО нормативнОго акта при осущеСтвлении расчетов по настоящему договору
обязаны применять новый порядок определенLш чен и (или) новую цену.

Ресурсоснабжающм организация вправе в одностороннем порядке изменjIть цену настоящего

Щоговора при встуIIлении в сиIry приказа реryлирующего органа об изменении действующего тарифа,

установлении тарифов на новый период действия тарифа. При этом стороны признают, что изменение

тарифа не являетСя основанием для внесениrI соответствующих изменений в условия настоящего

договора
6.3. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу.

6.4. Г[гlата за комцунtшьные усJryги вносится ежемесячно, до l0-го числа месяца, следующегО За

истекIлим расчетным периодом, за который производится oIUIaTa,

6.5. Исполнитель самостоятельно получает в РесурсоснабжающеЙ организации расчетные
документы (акты, счета, счета-фактУры и др.), необходиМые для оIUIаты поставленного коммунального

ресурса.
6.6. РСО ежемесячно до 5-го числа, предоставляет Исполнителю сводньГе реестры показаниЙ

индивиду1льных, общиХ (квартирнЫх) приборОв учета и (или) иной инфоРмации, используемой для
определенИя объемоВ потребленИя коммунtлЛьногО ресурса в жилых и нежиJIых помещениях в точках

поставки по настоящему договору.
6,7. Сверка расчетов между Исполнrателем и Ресурсоснабжающей организацией за фактическиЙ

объем коммунаJIьного ресурса, поданный в многоквартирный дом в расчетном периоде,

осуществляется путем оформления сторонами акта сверки расчетов, составJuIемого не реже чем 1 раз
в квартал.

б.8. Объем холодной воды для содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме,
оборулованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании показаний

указанного прибора учета за расчетный период (расчетный) месяц за вычетом объемов потребления

холодной и горячей воды, предоставленноЙ непоёредственно в жIдIые и нежиJIые помещениJI в таком

многокварТирноМ доме (В случае, если объемы потреблениJI в таких помещенLшх фиксируются
коллективным (общедомовым) прибором учета), по формуле (согласно п, 21.1(а) IIП 124):



и*т - объем коммунаJIьного ресурса, подлежащий оплате потребителями в многоквартирном доме,

определенный за расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с П,раl]4ilашц предостав_пения

коммунальных усл_Yг.
6,9. В случае, если расчетный объем холодной воды дIя содержаншI общего имущества в

многокварТирноМ доме, бrдет равен нулю иJIи отрицательным, то объем коммун:lльного ресурса,

подлежащий оплате Исполнителем по настоящему договору в отношении такого многоквартирного

дома за расчетный периоД (расчетный месяц), принимается равным Еулю,

6.10. объем 1кЬли"есrво) коммунального ресурса (холодная вода), предоставленного на

общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме, не оборулованном коллективным

(общеломовым) прибором учета, определяется по следующей формуле (согласно п, 21,1(б) ПП 124):

#=r"*1

.nOIýt l
- объем (количество) коммунального ресурса, потребленного при содержании общего

имущества в многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из среднемесячного

объема потребления коммунаJIьного ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые

предусмотрены Правилами предоставлениJI коммун,шьных услуг;
6.1 1. объем сточных вод, отводимых за расчетный период (расчетный месяц) по центрzrлизованным

сетяМ инженернО-техническогО обеспеченИя оТ многоквартирного дома, не оборудованного

коллективным (общеломовым) прибором учета сточных вод, а также в случае выхода из строя, утраты

ранее введенногО в эксплуаТаIц{ю колЛективногО (общеломового) прибора учета сточных вод или

истечения срока его экс[Iryатаlц{и, определяется по формуле (согласно п, 21 в,4) ПП 124):

vcT: уХВС а уГВС,

где:
vcT - объем сточных вод, отводимых за расчетный период (расчетный месяц) по

централизованным сетям инженерно-техниtIеского обеспеченшI;

уХВС - объем холодноЙ воды, поставляемоЙ в расчетный период (расчетныЙ месяц) в

многоквартирный дом;
УГВс - объем ,холодной воды, поставляемоЙ в расчетный период (расчетныЙ месяц) в

многоквартирный дом для подогревD).

6,|2, При обнаружении в Мкд самовольного присоединениJI и (или) пользования

централизованной системой холодного водоснабженияи (или) внутридомовыми инженерными сетями

холодного водоснабжения, рсо вправе произвести доначисление шатч Исполнителю за

потреблённые без надлежащего учета коммунальные ресурсы, расчетным способомо в порядке,

предусмотренном законодательством РФ о водоснабжении и водоотведении, если будет установлено,

что такое присоедине Flуя И (шlи) полЬзованиЯ совершено в интересах Исполнителя, РСО вправе

откJIючить ресурсопотребляющее устройство (сооружение, оборудование, приспособление) без

предварительного уведомления Исполнкгеля. Затраты, связанные с откпючением и возможной

ликвидацией этих устройств, оплачиваются исполнителем в соответствии с выставленным Рсо

счетом на оплату.
6.1з. При обнаружении утечек на внутридомовых инженерных сетях в Мкщ, не

оборулованных оДIТУ воды, объем воды опредеJIяется расчетным способом, согласно Методическим

yK{13aHImM по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в центраJIизованных системах

водоснабЖенрUI прИ ее произвОдстве И транспортировке, утвержденным приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства от 17 октября 2014 r, N б4Olпр - с момента

обнаружения и до момента ликвидации утечки на основании двухстороннего акта, подписанного

Сторонами договора.
6.|4. Гtри обнаружении ошибки в учете объема коммун{rльных ресурсов, Рсо производит

перерасчет. Гlпата за коммунаJIьные ресурсы с учетом произведенЕого перерасчета выставляется в том

расчетном периоде, в котором ошибка была обнаружена,

7.1. Ресурсосшабжающая органпзация обязана:



а) ооуществлять подачу Исполнителю комIчtунilльного ресурса надлежащего качества и в
необходимом объеме. Не допускать )rхудшения качества коммунЕtльного ресурса ни)ке покЕIзателейо

УСТаНОвленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, зо искJIючением сJц/чаев,
предусмотренньIх зtжонодательством Российской Федерации;

б) соблюдать установленный режим подачи коммунального ресурса;
в) обеспечивать надлежашýaю экспIryатацию и обс.rryживание июкенерных сетей,

принадлежащих еЙ на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в
границах ее эксrtrý/атационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических
док}ментов;

г) предоставлять Исполнителю информацию в соответствии с требованиJIми раскрытия
информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

д) отвечать на жалобы и обращения ИсполнитеJIя по вопросам, связанным с исполнением
настоящего ,Щоговора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

е) осуществлять при )ластии Исполнителя, если иное не предусмотрено законодательством,
доtryск к приборам rIета, узлам учета, устройствам и сооружениJIм, предншначенным для
подкJIючения (технологиtIеского присоединения) к централизованным системам снабжения;

ж) производить оIшомбировку приборов учета коммунirльных ресурсов без взимания с
Исполнителя платы, за искJIючением сJI)цаев, предусмотренньIх нормативно-правовыми актами
Российской Федерации;

з) предупреждать Исполнкгеля о временном прекращении или ограниrrении подачи
коммунаJIьного ресурса в порядке и в сJýлаях, которые предусмотрены настоящим договором и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

и) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на
централизованньIх системам снабжения (сетях), принадлежащих ей на праве собственности или ином
законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической
документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований,

установленных законодательством Российской Федерации;
к) уведомлять Исполнителя о графиках и сроках проведениJI IIланово-предупредительного

ремонта июкенерньж сетей, через которые осуществляется поставка коммунzrльного ресурса.

7.2. Ресурсосцабжающая органпзация пмеет право:
а) осуществjIять коЕгроль за правильностью )лета объемов поданного Исполнителю

коммунального ресурса;
б) осуществлять контроль за нaшичием самовольного пользованчБ и (или) самовольного

подкпючения Исполнителя к централизованным системам снабжения и принимать меры по
предотвращению самовольного пользованиrI и (или) самовольного подкJIючениrI к централизованным
системам снабжения;

в) временно прекращать или ограничивать поставку коммунЕ}льного ресурса в сJцлаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему Щоговору;
д) rIаствовать в проверках достоверности показаний и состояниlI общедомовых и

индивиду€rльных приборов )лета.

8. Права и обязанности Исполнителя

8.1. Исполнптель обязан:
а) обеспечить установку и ввод в эксшц/атацию коллективного (общедомового) прибора rIета,

соответствующего требованиrIм законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, в том числе по показателям точностй измерений.

б) обеспечивать сохранность гl.помб и знаков поверки на приборах rIета, узлах учета,
задвюкках обводной линии, пожарньж гидрантах, задвюкках и других устройствах, нЕtходящихся в
границах его эксrtгц/атационной ответственности;

в) обеспечивать 1пrет полrIаемого коммунtшьного ресурса в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

г) соблюдать установленный режим потребления комIчrунаJIьного ресурса;
л) производить oIuIaTy по настоящему ,Щоговору в порядке, в сроки и размере, которые

определены настоящим договором;
е) обеспечивdть беспреIIятственный досryп представителям Ресурсоснабжающей организации

или по ее указанию представителям иной организации к инженерным сетям и приборам )п{ета;
ж) незамедлительно сообщать Ресурсоснабжающей организации обо всех повреждениJIх или

неисправностях на июкенерных сетях, сооружениях и устройствах, приборах rIета;



з) не догryСкать возвеДениJI постРоек, гар{l)кей, стоянок транспортных средств, складировани,I

материtulов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах

устройства централизованных систем снабжения комN,tунarльным ресурсом, в том числе в MecTulx

arро*чл* cer"ii, находящихся в границах его экспJryатационной ответственности, без согласи,I

Ресурсоснабжаrощей организации;
и) уведомлять Ресурсоснабжаюrrгуто организацию о сроках проведеншI проверки

достоверности показаний и состояния общедомовых и индивидуальньIх приборов }п{ета (п, е ПП 124,

п, 61,82IIП 354);
к) предоставлять Ресурсоснабжающей организации возможность подкпючения коллективного

(общеломового) прибора rIета к автоматизированным информационно-измерительным системам

r{ета ресурсов и передачи показаний приборов )лета, а также ок,lзывать содействие в согласовании

возможности подкJlючения к таким системам индивидуzrЛьных И (или) общИх пр_ибороВ }п{ета;

л) уведомлять Ресlрсоснабжаюш{ую организацию о неисправности общедомового прибора

учета;
м) подписыватЬ с цельЮ обеспечения контроля правиJIьности расчетов оформленные

ресурсоснабжающей организацией акты сверки расчетов в 30-дневный срок со дшI передачи таких

актов Исполнителю, п"бо.rр"лоставлять обоiнованный отказ, Акт сверки составлять не реже 1 раза в

квартал.
н) предосТавJIятЬ РесурсоснабжающеЙ организации оформленный согласно угвержденной

форме n до.ьuору акт сIulтиrt пьказаний коллективных (общедомовьф приборов учета ежемесячно, с

iз-по 25 число текущего месяца, в первый рабочий день В сJцдае, если указанные даты выпадают на

ВЫХОДНЫе ДНИ; 
lпgтL }те пеже 1 п,lза в б месяцев cHl - ивидуtчIьных, общлжо) осуществлять не реже 1 раза в б месяцев снятие показании индI

(квартирны*), norrur"ur* пр"бороu 1^r"ru, установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку

состояниlI таких приборов учsта;
п) передавur" Ъ..ур"оснабжающей организации покttзания приборов rIета и (или) иной

информации, используемой дlя определения объемов комN1},наJIьного ресурса;

р) прелостu"йru Ресурсоснабжаrощей организации N|я подписания акты, фиксир}тощие

показаниrI коллективньгх (обйеломовьж) приборов 1,чета на момент прекращения обязательств

исполнrгеля (в с.ггуrае, если в лице Исполш,rгеля высц/пает управляющtш организация), в том числе в

связи с искпючением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской

Федерации или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление

предпринИмательскоЙ д9ятельноСти по упраВлениЮ многоквартирными домами (далее - лицензия);

с) направл"r" Г."ур.оснабжающей ор.а""зации информацию о вьD(оде из строя приборов

)л{ета потребlтгелей, а также о поJryченных от потребителей заявках на ввод в экспJryатацию,

опломбировку или замену приборов учета;
..j обесrrечивать пЬрелачу РСО показаниЙ иIту, одtУ и (или) иной информации, используемой

для определениrI объемов потребления коммунального ресурса,

8.2. Исполпитель имеет право:
а) по.rryчать в необходимьlх объемах коммунаJIьные усJIуги надлежащего качества;

б) требовать от Рес5rрсоснабжающей организации проведеншI проверок качества

предоставЛяемых коммунапьНых усJryг, оформленЙя и предоставлениlI акта проверки, акта об

устранении выявленных недостатков;
в) требовать в сJryчаях и порядке, которые установлены действуЮщим закоНодательством,

изменения размера IUIаты за коммун,шьные усJIуги при предоставлении коммунаJIьных услуг

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}tую продолжительность;

г) иничиировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору

д) полryчать от Ресурсоснабжающей организации информацшо

производственного контроля качества коммунапьного ресурса,

о результатах

9.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

9.2. СтороНы договорИлись о соблюдении претензионного порядка уреryлированLUI

Срок рассМотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее поJryчениJI,

g.з.претензия направляется по адресу стороны, укшанному в реквизитах договора, и должна

содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

9.

споров.



б) солержание спора и разногласий;
в) сведения оо оо"aй (объекгах), в отношении которого возникпи разногласия

наименоваЕие, местоНахождени9' ,puuoro""e на объект (объекТы), которым обладает

направившая претензшо);
г) другие сведения по усмотрению стороны,

9.4. Все спорЫ и разноглаСиrI, которые могуг возникFIуть при исполнении настоящего ,Щоговора

или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского крiш,

10. Действпе пастоящего договора

10.1. Настоящий договор вступает в сI4Itу с момента подписанlul сторонами и распространяет

своё действие на отношения сторон с 01,01,2020 года,

ff ;:Ё;#;;ffi ;;;;;;;;;;;^"нгодисчитается_:_1i:l"j:"^:t":т::::##]ff #="J#;
,"" *"'iJ;#**,;;;;;;;;;;;;й"р"",й,"."u о" :1:1111::"А::::,:з:lж:: ::llffi:iН
;:Ж#Ж;й;е""", л"бо о.чurоо".""и нового договора. отношения сторон до заключениJI

нового договора реryлируются настоящим договором,

10.3. Настоящий договор прекращается в отношении Мкд одновременно а прекращением

договоре управленI4JI и в слrIае ""*rоr"iЙ 
сведений о MIЦ из реестра лицензий субъекта РФ,

i-0.4. изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, а также по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,

10.5. Все изменения и дополнениJI к настояЩеIчry договору являются действительными, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполно*оrьrr""rr" лицами Ресурсоснабжающей

организациииисполнителя, б hолфлпvепие настояшего договора не

10.6.ПрекращениесрокаДеЙсТВияиJIиДосроЧноерасторжениенастояЩегоДоГоВоран(
освобождаеr arоро"u' о, 

""rrоп"a"ия 
обязательств, возникших в период действиlI настоящего договора,

11. Ответственцость сторон

11.1.ЗанеисполнениеилиненаДIежаЩееисполнениеобязательстВпонастояЩемУдоГоВорУ
стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

11.2. исполнитель,несёт ответственность за действия потребителей, предУсм"'р:Т:]:л_У::::

З5 Правил предоставленшI коммунЕlJIьного ресурса собственникам и пользователям помещении в

многоквартирньtх домах и жиJIых домов, уr"aрйе""ьIх постановлением Правительства Российской

Федерации от ь мм 2011 г. Jф 354 (далее'_ правила предоставлениJI коммун€lльных усJryг), которые

повл9кпи нарушение показателей качества коммунального ресурса и объемов поставляемого

коммунаJIьного рес}рса.

12. Прочие чсловия

12'1.ВовсёмостаltьноМ'ЧтонепреДУсМоТренонасТоящиМДогоВором,сТоронырУкоВоДсТВУются
действующим законодательством Российской Федерации 

,h\,.ттIяе

|2.2. В сJryчае внесениlI изменений в нормативные акты, реryлирующие отношен}ш сторон по

водоснабЖению И водоотведению либО пршштI,IJI новыХ норйu,"*""ж u1:", настоящий договор

распростраIUIет свое действие на отношениJI сторон в части не противоречащей нормативным актам,

вступившим в законFIуIо сиJry,

12.3, Вновь приIштые норматиВные акть{ являются обязательными для сторон с момента

вступленшI их в закош{ую сиJIу,

12.4. Настоящий договор составлен в дв}х экземплярах, имеющих равную юридическую сшry по

одномУ для каждой из сторон. , --.- ^^/.лл-л,,,,лл.л,-пй плпrtliси и баксимильн -

12.5. Стороны признают равную юридическую сиJry собственнор1"lноЙ подписи и факсимильной

поДписиВданномДогоВоре,наДопоЛнительныхсоглашенияхкнастояЩемУДогоВорУ'аТакженаиньtх
ДокУМентах'иМеюЩихзначениеДляегоисполнениJI'иЗМененияиJIиПрекращения.

12.6.ПрилопtениjlмикнасТоящемУ,ЩоговорУинеоТъеМлемойчастьюяВJUIюТся:
- Приложение Jrfgl - Список объектов Исполнителя;

- Приложение J\b2 - Сведения о йп"*"вных (общедомовых) приборах уrёта комl,{уЕirльных

l'"#ol}o*.r"" Jфз дкт разграничениJI балансовой принадлежности и экспrryатационной

ответственноати;

(полное
сторона,



Приложение ЛЬ4 - Акт передачи показаний

13. Реквпзиты и подппсп стоDон

рсо

МУП г. Сочи <<Водоканал>>

Юрилический адрес: 354065 Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.73
Фактический адрес: 354065 Красноларский
край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.7З
инн / шш 2з2024244з / 232001001
Р/сч Ns 407028 1 093 0060003 8б 1

в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Ростов-на-Дону
Кор/сч. 301 0 1 8 l 0600000000602
Бик 046015602
Тел.444-05-05
E-mail: mail@svdk.su

н.А./

исполпrrтель:

ООО <Домоуправление Светланш>
Алрес: Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Учtrгельская, д. З0
инн 2з190з,796|
кIш 231901001
огрн
р/с 407028 1 0б470300 l б53б
в Филиал <Южный> fIАо <Банк
УРАЛСИБ) г. Краснодар
IvC 301 01 8 10400000000700
Бик 040з49700
Тел 8 (862) 262-84-78
e-mail:

е Ь2р.аяz-д-zl

{у

fu
4/r

;/.,/a-;afu2


