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ДОГОВОР  
холодного водоснабжения и водоотведения № __ 

 
г. Кадников                                                        «___» ___________   201_ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Екатерины Дмитриевны Ко-
пыловой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Абонент», в лице _________________________, действующ__ 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется подавать Абоненту через присоединенную 

водопроводную сеть холодную воду установленного качества в объёме, опре-
делённом настоящим договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую 
воду и соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обес-
печивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопровод-
ных сетей и исправность используемых им приборов учета. 

1.2. Исполнитель обязуется осуществлять приём сточных вод Абонента в 
централизованную систему водоотведения, обеспечивать их транспортиров-
ку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент обязуется соблюдать требо-
вания к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законо-
дательством Российской Федерации, производить Исполнителю оплату водо-
отведения. 

1.3. Гарантированный объём холодной воды, подлежащий поставкам 
Исполнителем и приобретению Абонентом, и гарантированный объём при-
нимаемых Исполнителем сточных вод Абонента  указан в Приложении 1 к 
настоящему договору. 

1.4. Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным се-
тям и сетям водоотведения Абонента и Исполнителя, устанавливаются актом 
разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных сетей сто-
рон, а в его отсутствии границы эксплуатационной ответственности устанав-
ливаются по балансовой принадлежности. 

2. РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ПРИЁМА СТОЧНЫХ 
ВОД 

2.1. Абонент обеспечивает учёт полученной воды и сбрасываемых сточ-
ных вод. 

2.2. Если водоснабжение Абонента осуществляется из разных источни-
ков водоснабжения, Абонент обязан выделить объекты водопользователей 
раздельно от каждого источника. 

2.3. Передача субабоненту воды, принятой им от Исполнителя через 
присоединенные водопроводные сети, осуществляются только с согласия Ис-
полнителя и в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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2.4. Снятие пломб с опломбированных пожарных гидрантов и задвижек 
допускается только при пожаре.  

2.5. Проверка действия противопожарной системы водоснабжения и ис-
пытание пожарных насосов производятся с уведомления Исполнителя. По 
окончании пользования противопожарной системой водоснабжения Абонент 
обязан в течение суток представить Исполнителю акт о снятии пломб и вы-
звать представителя Исполнителя для опломбирования. 

2.6. В случае обнаружения неисправности приборов учёта и необходи-
мости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока абонент не 
позднее чем в трёхдневный срок уведомляет об этом Исполнителя. 

2.7. Запрещается сброс и приём сточных вод, содержащих вещества, ко-
торые могут: 

засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках 
трубопроводов, колодцев и других сооружений систем водоотведения; 

оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, обо-
рудования и других сооружений систем водоотведения; 

образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрыво-
опасные и токсичные газопаровоздушные смеси; 

препятствовать биологической очистке сточных вод. 
2.8. Стороны назначают своих представителей, уполномоченных на ре-

шение вопросов, связанных с водоснабжением и водоотведением, на подпи-
сание актов в соответствии с настоящим договором.  

3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
3.1. Параметры качества оказываемых услуг по водоснабжению преду-

сматривают: 
бесперебойное круглосуточное оказание услуги в течение срока дейст-

вия договора;  
постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.1074-01).  

Отклонение давления, состава и свойств воды от требований законода-
тельства Российской Федерации не допускается. 

Параметры качества водоотведения предусматривают бесперебойное 
круглосуточное водоотведение в течение срока действия договора. 

3.2. Допустимая продолжительность перерыва подачи воды: 
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,         
4 часа единовременно,     
при аварии в централизованных сетях водоснабжения ― в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом ре-
гулировании установленными для наружных водопроводных сетей и соору-
жений (СП 31.13330.2012). 

3.3. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: 
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в 

том числе при аварии).  

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязан: 
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4.1.1. осуществлять подачу Абоненту холодной воды установленного ка-
чества и в объёме, установленном настоящим договором, не допускать ухуд-
шения качества холодной воды ниже показателей, установленных законода-
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации; 

4.1.2. осуществлять приём сточных вод Абонента в централизованную 
систему водоотведения;   

4.1.3. с даты выявления несоответствия показателей холодной воды,  ха-
рактеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской  
Федерации, незамедлительно извещать об этом Абонента;  

4.1.4. предоставлять Абоненту информацию в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

4.1.5. осуществлять допуск узлов учета к эксплуатации; 
4.1.6. предупреждать Абонента о временном прекращении или ограниче-

нии холодного водоснабжения, приёма сточных вод в порядке и случаях, ко-
торые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.  

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов получен-

ной Абонентом холодной воды, учёта объёмов сброшенных сточных вод;  
4.2.2. осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и 

(или) самовольного подключения Абонента к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного 
пользования и (или) самовольного подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения;  

4.2.3. временно ограничивать и прекращать подачу холодной воды и 
приём сточных вод в порядке, установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 

4.3. Абонент обязан: 
4.3.1. обеспечить соответствие объектов водоснабжения требованиям ос-

нащенности их приборами учёта потребляемых ресурсов;  
4.3.2. обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

инженерных сетей и исправность используемых им приборов учета и иного 
оборудования;  

4.3.3. обеспечить учёт потребляемых ресурсов;  
4.3.4. вносить плату по настоящему договору в порядке, установленном 

настоящим договором;  
4.3.5. принимать меры по рациональному использованию холодной во-

ды;  
4.3.6. соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потреб-

ления холодной воды и приёма сточных вод;  
4.3.7. содержать в исправном состоянии системы и средства противопо-

жарного водоснабжения;  
4.3.8. сообщать Исполнителю не позднее чем в трёхдневный срок обо   

всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружени-
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ях и устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной 
системы холодного водоснабжения;  

4.3.9. при непрерывном технологическом цикле водопотребления иметь, 
в обязательном порядке, резервные ёмкости для питьевой воды объёмом не 
менее суточного потребления; 

4.3.10. не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспорт-
ных средств, складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не 
осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизо-
ванной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, нахо-
дящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласования 
с Исполнителем; 

4.4. Абонент вправе: 
4.4.1. получать информацию о качестве и параметрах отпускаемой хо-

лодной воды, условиях водоснабжения и приёма сточных вод;  
4.4.2. получать информацию об изменении установленных тарифов. 
4.5. Стороны обязуются письменно в трёхдневный срок уведомлять друг 

друга об изменениях почтовых, платежных реквизитов. 
4.6. Стороны вправе инициировать проведение сверки расчетов по на-

стоящему договору.  

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
5.1. Лабораторный контроль качества воды обеспечивается Исполните-

лем в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. 

5.2. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение 
установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему 
водоотведения сточных вод. 

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ 
ВОДЫ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
6.1. Исполнитель вправе временно прекратить или ограничить водо-

снабжение и (или) водоотведение в следующих случаях: 
из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на 

централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения; 
из-за существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках 

водоснабжения; 
при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения 

пожаров; 
при отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, 

содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) ко-
торых запрещено; 

из-за воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представите-
лей Исполнителя или по ее указанию представителей иной организации к 
контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод;  

неоплаты или неполной оплаты Абонентом оказываемых услуг по на-
стоящему договору в течение двух расчётных периодов подряд. 
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6.2. Порядок прекращения, ограничения водоснабжения и (или) водоот-
ведения устанавливаются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и действующими Правилами пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Феде-
рации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. 
№ 167. 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ПРИНЯТОЙ ВОДЫ И                                         
УЧЕТА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

7.1. Для учёта объёмов поданной Абоненту холодной воды стороны ис-
пользуют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организа-
ции коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными постановлени-
ем Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776.  

7.2. Коммерческий учёт полученной холодной воды в узлах учёта обес-
печивает Абонент. 

7.3. В случае отсутствия у Абонента приборов учета Абонент обязан в 
течение месяца со дня вступления в силу настоящего договора установить 
приборы учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. Приборы учёта на узле учета должны быть защищены от несанкцио-
нированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет ко-
личества полученной воды или сбрасываемых сточных вод. 

7.5. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубо-
проводов, стояков и выпусков. 

7.6. Абонент назначает лиц, ответственных за содержание и сохранность 
приборов учета. 

7.7. Неопломбированные приборы учёта, и приборы учёта не прошедшие 
в установленном порядке поверку — к эксплуатации не допускаются. 

7.8. Внеочередная поверка средств приборов учёта производится за счет 
Абонента в следующих случаях: 

при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки; 
при установке приборов учёта после их хранения без использования в 

течение более половины межповерочного срока; 
при наличии погрешности показаний; 
при нарушении целости пломб на приборах учёта. 
7.9. Учёт объёмов воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и сти-

хийных бедствий, а также её оплата осуществляются в порядке, определяе-
мом органами местного самоуправления. 

7.10. Учет объёмов воды, использованной субабонентами, а также объё-
мов сточных вод, принимаемых от субабонентов, производит Абонент. 

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
8.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется по тарифам, 

соответствующих групп потребителей, утверждённых решениями Региональ-
ной энергетической комиссии Вологодской области. 

8.3. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не тре-
бует его переоформления  и вводится в действие со дня их утверждения  
уполномоченными органами. 
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8.4. Информация о вновь утверждаемых тарифах на оказываемые услуги 
по настоящему договору размещается на официальном сайте Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области по адресу:   
http://www.vologdarec.ru/post. 

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Расчетным периодом является календарный месяц. 
9.2. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:  
30 процентов общей стоимости услуг, потребляемой в месяце, за кото-

рый осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа текущего месяца;  
оплата за фактический объём оказанных услуг в истекшем месяце с уче-

том средств, ранее внесенных Абонентом в качестве оплаты за холодное во-
доснабжение и отведение сточных вод в расчетном периоде, осуществляется 
в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществ-
ляется оплата. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг 

по настоящему договору. 
10.2. Абонент несёт ответственность: 
за надлежащее состояние и исправность приборов учета, проведение 

своевременной поверки этих приборов, наличие и сохранность установлен-
ных пломб; 

за достоверность информации по учету полученной воды, 
за самовольное присоединение к действующим системам водоснабже-

ния, а также самовольное пользование этими системами. 
за   вред, причиненный утечками воды из систем водоснабжения, нахо-

дящихся в их собственности, хозяйственном ведении или аренде. 
10.3. При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим догово-

ром Абонент уплачивает Исполнителю пени в размере одной сотой ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно. 

10.4. Исполнитель не несёт ответственности: 
за причинённый Абоненту ущерб и снижение качества услуг, наступив-

шие в результате обстоятельств непреодолимой силы. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
11.1. При возникновении разногласий все споры решаются путем на-

правления претензии, на которую сторона должна дать письменный ответ в 
десятидневный срок.  

11.2. Не рассмотрение претензии в установленный срок считается отка-
зом от удовлетворения претензии, после чего, спор передается на рассмотре-
ние в Арбитражный суд Вологодской области. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Срок действия договора: __________________________________ 
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12.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении ново-
го договора на иных условиях. 

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сто-

рон. 
13.2. Одностороннее изменение условий Договора, отказ от его исполне-

ния  возможны только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах ― по одному для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Неотъёмлемой частью настоящего договора являются: 
Приложение № 1. Гарантированный объём холодной воды, подлежащий 

поставкам Исполнителем и приобретению Абонентом.   
Приложение № 2. Порядок обеспечения абонентом доступа представите-

лям Исполнителя к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и прибо-
рам учета в целях определения объема поданной воды и определения качест-
ва воды. 

Приложение № 3. Тарифы на оказываемые услуги, утверждённые реше-
ниями Региональной энергетической комиссии Вологодской области. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
15.1. Исполнитель: ООО «Водоканал» 
юр. адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, 
ул. Володарского, 12, 17. 
почтовый адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, 
ул. Коммунистов,  6, 
ОГРН 1123537000564, ИНН 3527018560 КПП 352701001, 
р/с 40702810608000000007 ЗАО «Банк «Вологжанин»,  
к/с 30101810800000000760, БИК 041909760, 
тел. 8-(81733)-4-11-02 факс 8 -(81733)-4-11-58. 
  

директор 
________________ (Е. Д. Копылова) 

(подпись) 

 
15.2. Абонент: _________________________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________ 
ОГРН ________________, ИНН ________________ КПП ________________ 
р/с ______________________ в _____________________________________ 
к/с ____________________________________          БИК __________________ 
 

___________ 
                                                                        ______________  (____________) 

 (подпись) 
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Приложение № 2 к договору хо-
лодного водоснабжения и водоот-
ведения № _____ от «____» 
____________ 201_ г.  

 
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТОМ ДОСТУПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ, МЕСТАМ ОТБОРА ПРОБ 
ВОДЫ И ПРИБОРАМ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОДАН-

НОЙ ВОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
1. Оснащение объектов водоснабжения и водоотведения приборами учета, 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техниче-
ская эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспече-
ны Абонентом. 

2. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть  докумен-
тальное оформление прибора в качестве прибора учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера платы за оказанную услугу, осуществляется Ис-
полнителем на основании заявки собственника или владельца объекта водоснаб-
жения, поданной Исполнителю. 

3. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя 
Исполнителя к приборам учёта для их осмотра и предъявить по его требованию 
документацию для проверки правильности расчета полученной холодной воды 
(сброшенных сточных вод). 

4. При снятии показаний приборов учёта представитель Исполнителя про-
веряет наличие и целость пломб на приборах учёта и задвижке, установленной 
на обводной линии узла учета. 

5. Прибор учёта считается вышедшим из строя в случаях: 
несанкционированного вмешательства в его работу; 
нарушения пломб на оборудовании узла учета; 
механического повреждения прибора; 
работы прибора за пределами норм точности. 
6. При непредставлении Абонентом показаний прибора учета более 

3 месяцев подряд Исполнитель не позднее 15 дней со дня истечения указанного 
3-месячного срока вправе провести указанную выше проверку и снять показания 
прибора учета. 

7. Периодическую проверку приборов учета осуществляет представитель 
Исполнителя в присутствии представителя Абонента. 

8. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором указыва-
ется дата; время проведения проверки; наименование Исполнителя и Абонента 
(субабонента); адрес объекта его принадлежность; подписи лиц; фамилии, ини-
циалы лиц, присутствующих при проведении проверки; результат проверки. 

 
Исполнитель: 
ООО «Водоканал»  
 

__________ 
______________________ 
 

директор  
 

_______________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись)    

 
М.П. 

__________ 
 

_______________ (______________) 
(подпись)    

 
М.П. 

 


