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ДОГОВОР  
о предоставлении коммунальных услуг № _ 

 
г. Кадников                                                                             «____» _________   2014 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Екатерины Дмитриевны Копыловой, действующей на осно-
вании Устава, с одной стороны и  

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потре-
битель», в лице _________________________________________,  действующего на основании 
_________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю коммунальные услуги по холодному во-

доснабжению и водоотведению, а Потребитель принимает и оплачивает их. 
1.2. Потребитель является собственником нежилого помещения усл. № 

____________________________ в многоквартирном доме по адресу: Вологодская область, 
Сокольский район, г. Кадников, ул. ___________________________, д. ____, общей площадью 
_______ кв. м, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права соб-
ственности _______________________, выданного __________________________________ г. 

___________________________________________________________________________    
1.3. Вид деятельности, осуществляемый в нежилом помещении — _________________. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Условия предоставления коммунальных услуг Потребителю по Договору: 
а) техническое состояние внутридомовых инженерных систем соответствует установ-

ленным требованиям и готово для предоставления коммунальных услуг; 
б) коммунальные услуги предоставляются Потребителю начиная с момента вступления в 

силу настоящего договора. 
в) время предоставления — круглосуточно, бесперебойно либо с перерывами, не пре-

вышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных 
услуг, приведённым в Приложении № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее по тексту — Правил 
№ 354); 

г) прекращение — с даты прекращения настоящего договора. 
д) количество — в необходимых Потребителю объёмах в переделах технической воз-

можности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется 
предоставление коммунальных услуг. 

2.2. Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг: качество предостав-
ляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в Приложении № 1 к 
Правилам № 354. 

3. РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Потребитель обеспечивает учет полученной воды и сбрасываемых сточных вод. 
3.2. Снятие пломб с опломбированных пожарных гидрантов и задвижек допускается 

только при пожаре.  
3.3. Проверка действия противопожарной системы водоснабжения и испытание пожар-

ных насосов производятся с уведомления Исполнителя. По окончании пользования противо-
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пожарной системой водоснабжения Потребитель обязан в течение суток представить Испол-
нителю акт о снятии пломб и вызвать представителя Исполнителя для опломбирования. 

3.4. В случае обнаружения неисправности приборов учёта и необходимости их ремонта, 
а также по истечении межповерочного срока Потребитель не позднее чем в трёхдневный срок 
уведомляет об этом Исполнителя. 

3.5. Потребитель не вправе:  
самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепле-

ния), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в 
работу указанных приборов учета;  

несанкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым инже-
нерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения на-
прямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные сис-
темы. 

3.6. Запрещён сброс (приём) Потребителем в централизованную систему водоотведения 
сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недо-
пустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения: 

повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима 
их работы; 

образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, 
взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей; 

нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях цен-
трализованной системы водоотведения; 

нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоот-
ведения; 

создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего центра-
лизованные системы водоотведения; 

невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных 
для окружающей среды. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объе-

мах и надлежащего качества; 
4.1.2. производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги в 

порядке, установленном Правилами № 354; 
4.1.3. информировать Потребителя о причинах и предполагаемой продолжительности 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность; 

4.1.4. информировать Потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 
предоставлении коммунальных услуг; 

4.1.5. осуществлять по заявлению Потребителя ввод в эксплуатацию установленного 
индивидуального прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой его установки, 
а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя 
из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;  

4.1.6. осуществлять производственный контроль качества питьевой воды; 
4.1.7. осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в канализацион-

ную сеть сточных вод. 
4.2. Исполнитель вправе: 
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4.2.1. требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время, в занимаемое 
Потребителем нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников 
аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного обо-
рудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостат-
ков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий 
— в любое время;  

4.2.2. осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов поданной (полученной) 
холодной воды, объёмов принятых (отведённых) сточных вод Потребителем;  

4.2.3. осуществлять проверку правильности снятия Потребителем показаний индивиду-
ального прибора учета, проверку состояния такого прибора учета;  

4.2.4. осуществлять контроль за наличием фактов самовольного пользования и (или) са-
мовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения и принимать меры по предотвращению таких фактов; 

4.2.5. осуществлять контроль состава и свойств сточных вод Потребителя; 
4.2.6. временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение, водоотведение, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;  
4.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Потребитель обязуется: 
5.1.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые по настоя-

щему договору коммунальные услуги;  
5.1.2. оплачивать услуги и работы Исполнителя, связанные с подключением или отклю-

чением Потребителя от систем холодного водоснабжения  и водоотведения;  
5.1.3. принимать меры по рациональному использованию холодной воды;  
5.1.4. соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления комму-

нальных услуг;  
5.1.5. обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадле-

жащих Потребителю на праве собственности или ином законном основании и (или) находя-
щихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов;  

5.1.6. обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и (или) 
канализационных сетей, принадлежащих Потребителю на праве собственности или ином за-
конном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и 
устранить последствия таких повреждений, неисправностей;  

5.1.7. установить на границе ответственности сторон за режим и качество предоставле-
ния коммунальных услуг, приборы учёта холодной воды, сточных вод в случае если установка 
прибора учёта сточных вод является обязательной для Потребителя в соответствии с требо-
ваниями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановление 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (далее по тексту — Правил № 644), в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

5.1.8. обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений (при-
борах учета), узлах учета, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других 
устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Потребителя;  

5.1.9. обеспечивать учёт получаемой холодной воды;  
5.1.10. в целях учёта потребленных коммунальных услуг использовать приборы учёта, 

соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений и прошедшие поверку;  
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5.1.11. обеспечивать проведение поверок установленных общедомовых, индивидуаль-
ных приборов учёта в сроки, установленные технической документацией на прибор учёта, 
предварительно проинформировав Исполнителя о планируемой дате снятия прибора учёта 
для осуществления его поверки и дате установления прибора учёта по итогам проведения его 
поверки, а также направлять Исполнителю копию свидетельства о поверке или иного докумен-
та, удостоверяющего результаты поверки прибора учёта, осуществленной в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений; 

5.1.12. при наличии индивидуального прибора учёта ежемесячно снимать его показания 
и передавать полученные показания Исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 
1-го числа месяца следующего за расчётным;  

5.1.13. при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного, индивидуального 
прибора учета, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-
диспетчерскую службу Исполнителя;  

5.1.14. обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Исполнителя или по 
его указанию представителям иной организации к осмотру и проведению эксплуатационных 
работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, в том числе водопроводных и канализационных сетях, принадлежащих на законном осно-
вании Исполнителю и находящихся в границах эксплуатационной ответственности Потребите-
ля; 

5.1.15. не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, скла-
дирования материалов, мусора, древопосадок, не осуществлять производство земляных ра-
бот в местах устройства централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;  

5.1.16. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водо-
снабжения;  

5.1.17. уведомлять Исполнителя о переходе прав на объекты Потребителя, в отношении 
которых осуществляется водоснабжение и (или) водоотведение, о передаче прав на объекты, 
устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоедине-
ния) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о пре-
доставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или соору-
жениями другому лицу, а также об изменении Потребителем реквизитов, организационно-
правовой формы, местонахождения (местожительства), иных сведений о Потребителе, кото-
рые могут повлиять на исполнение настоящего договора. 

5.2. Потребитель вправе: 
5.2.1. получать в необходимых объёмах коммунальные услуги надлежащего качества. 
5.2.2. требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами № 354, измене-

ния размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность;  

5.2.3. получать информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду, на 
подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния;  

5.2.4. получать достоверные сведения о качестве питьевой воды, составе и свойствах 
сточных вод, полученной в результате производственного контроля качества воды, контроля 
за составом и свойствами сточных вод;  

5.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации. 
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6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение и (или) 
водоотведение в следующих случаях: 

а) при возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизован-
ных системах водоснабжения и (или) водоотведения; 

б) при существенном ухудшении качества воды, в том числе в источниках водоснабже-
ния; 

в) при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров; 
г) при отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих 

материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено; 
д) при воспрепятствовании Потребителем допуску представителей Исполнителя или по 

ее указанию представителей иной организации к контрольным канализационным колодцам 
для отбора проб сточных вод;  

е) при неоплате или неполной оплате Потребителем оказываемых услуг по настоящему 
договору в течение двух расчётных периодов подряд. 

6.2. Порядок прекращения, ограничения водоснабжения и (или) водоотведения устанав-
ливаются  Правилами № 644, если иное не предусмотрено Правилами № 354. 

6.3. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не являет-
ся расторжением Договора. 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЁТА ПОТРЕБЛЁННОЙ ВОДЫ И УЧЕТА ПРИНИМАЕМЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД 

7.1. Объём потребленного коммунального ресурса определяется исходя из показаний 
приборов учета, если иной способ не предусмотрен Правилами № 354, а также Правилами 
организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013 г. № 776.  

7.2. В случае временного отсутствия у Потребителя приборов учёта сточных вод, сбра-
сываемых в систему водоотведения, эти объемы принимаются равными объёмам воды, полу-
ченной Потребителем. 

7.3. Ввод в эксплуатацию узла учёта Потребителя осуществляет представитель Испол-
нителя. 

7.4. Приборы учёта на узле учёта должны быть защищены от несанкционированного 
вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учёт количества полученной воды или 
сбрасываемых сточных вод. 

7.5. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стоя-
ков и выпусков. 

7.6. Неопломбированные приборы учёта, и приборы учёта не прошедшие в установлен-
ном порядке поверку — к эксплуатации не допускаются. 

7.7. Внеочередная поверка средств приборов учёта производится за счет Потребителя 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. 

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
8.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, установ-

ленном Правилами № 354 и  настоящим договором. 
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8.2. Потребитель в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в много-
квартирном доме (далее — коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды). 

8.3.  Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную Потребителю в нежилом 
помещении многоквартирного дома, оборудованном индивидуальным прибором учета, опре-
деляется в соответствии с формулой 1 Приложения № 2 к Правилам № 354 исходя из показа-
ний такого прибора учета за расчетный период. 

8.4. При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную ус-
лугу, предоставленную Потребителю в нежилом помещении, рассчитывается исходя из рас-
четного объёма коммунального ресурса. 

Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на осно-
вании данных, указанных в пункте 59 Правил № 354, а при отсутствии таких данных опреде-
ляется: 

для холодного водоснабжения, — расчетным способом, установленным в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о водоснабжении; 

для водоотведения — исходя из суммарного объёма потребленной холодной воды и го-
рячей воды. 

8.5. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, опре-
деляется в соответствии с формулой 10 Приложения № 2 к Правилам N 354. 

8.6. Объём коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомо-
вые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользова-
нии) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с формулами 
11 и  12, Приложения № 2 к Правилам № 354. 

8.7. Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на обще-
домовые нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги, пре-
доставленной на общедомовые нужды, за такой расчетный период потребителям не начисля-
ется. 

8.8. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер платы за ком-
мунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, определяется в соответствии с 
формулами 10 и 15 Приложения № 2 к Правилам № 354. 

8.9. Стоимость услуг по настоящему договору определяется по тарифам, соответствую-
щих групп потребителей, утверждённых решениями Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области. 

8.10. Информация о вновь утверждаемых тарифах на оказываемые услуги по настояще-
му договору размещается на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Во-
логодской области по адресу:   http://www.vologdarec.ru/post. 

8.11. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его пере-
оформления  и вводится в действие со дня их утверждения  уполномоченными органами. 

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в срок до 10-го числа месяца, 

следующего за расчётным периодом. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями, установленными в настоящем разделе. 

10.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. 
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10.3. Потребитель несёт ответственность: 
за надлежащее состояние и исправность приборов учёта, проведение своевременной 

поверки этих приборов, наличие и сохранность установленных пломб; 
за достоверность информации по учету полученной воды, 
за самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения, а также само-

вольное пользование этими системами. 
за   вред, причиненный утечками воды из систем водоснабжения, находящихся в пользо-

вании или владении Потребителя;  
за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Исполнителя или иных потребите-

лей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутридомового оборудования. 
10.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обяза-

тельств по оплате Исполнитель вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в раз-
мере, указанном в пункте 30 Правил № 644. 

10.5. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества предос-
тавления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы или по вине Потребителя (потребителей). 

10.6. В случае причинения ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителя (по-
требителям), общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме испол-
нитель и Потребитель составляют и подписывают акт о причинении ущерба, содержащий опи-
сание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен. 

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

зии, на которую сторона должна дать письменный ответ в десятидневный срок.  
11.2. Не рассмотрение претензии в установленный срок считается отказом от удовле-

творения претензии, после чего, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воло-
годской области. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Срок действия договора один год. 
12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет 

своё действие на отношения, возникшие с «___» __________________ 2014 года. 
12.3. Договор считается продлённым 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 нового договора на иных условиях. 

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Изменение условий настоящего договора осуществляется в порядке, предусмот-

ренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации. 
13.2. Настоящий договор может быть прекращен: 
а) по соглашению сторон;  
б) в случае ликвидации Исполнителя. 
13.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обяза-

тельств и урегулирования всех расчетов между Исполнителем и Потребителем. 
13.4. Расторжение договора не является основанием для Потребителя в прекращении 

обязательств по оплате произведенных Исполнителем затрат (услуг и работ) во время дейст-
вия настоящего договора. 
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах ― по одному для каждой из сто-

рон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
Приложение № 1. Акт об определении границы ответственности за режим и качество 

предоставления коммунальных услуг по договору 
Приложение № 2. Гарантированный объём холодной воды, подлежащий поставкам Ис-

полнителем и приобретению Потребителем, и плановый объём принимаемых Исполнителем 
сточных вод Потребителя. 

Приложение № 3. Сведения об установленных приборах учёта. 
Приложение № 4. Порядок обеспечения Потребителем доступа представителям Испол-

нителя к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учёта в целях опреде-
ления объёма поданной воды и определения качества воды. Периодичность и порядок прове-
дения исполнителем проверок 

Приложение № 5. Тарифы на оказываемые услуги, утверждённые решениями Регио-
нальной 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 0101810800000000760, БИК 041909760, 
тел. 8-(81733)-4-11-02 факс 8 -(81733)-4-11-58. 
тел. аварийно-диспетчерской службы: 8 -(81733)-4-11-52, 8 -(81733)-4-11-11. 
 
  
директор 

________________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись) 

 
15.2. Потребитель:  
________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
________________________ 
 

 
                                                                      ___________________  (___________) 

 (подпись) 
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Приложение № 1 к договору о предос-
тавлении коммунальных услуг № 
________ от «____» ____________ 
201__ г. 

 

Акт 
об определении границы ответственности за режим и качество предоставле-

ния коммунальных услуг по договору 
 
г. Кадников                                                     «____» ____________  2014г. 

 
Настоящим актом стороны установили, что границей ответственности за ре-

жим и качество предоставления коммунальных услуг по договору от «____» 
_________ 201__ г.  № _____ является:  

— граница раздела внутридомовых инженерных систем, относящихся к об-
щему имуществу многоквартирного дома, и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения. 

Порядок отнесения элементов системы водоснабжения и водоотведения к 
общему имуществу многоквартирного дома определяется в соответствии со 
статьёй 36 Жилищного кодекса РФ и Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491. 

Границей раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома № ______ 
ул. ________________ г. Кадников, Сокольского района Вологодской области 
является: 

— внешняя граница стены многоквартирного дома, а при оборудовании мно-
гоквартирного дома общедомовым прибора учета соответствующего коммуналь-
ного ресурса, — место соединения такого прибора учета с внешней сетью инже-
нерно-технического обеспечения. 

 
 
 
 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»  
 

Потребитель: 
________________ 
 

Директор  
 

_______________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись)    

 
М.П. 

________________________ 
 

_____________________ (_______________) 
(подпись)    

 
М.П. 
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Приложение № 2 к договору о предос-
тавлении коммунальных услуг № 
______ от «____» ____________ 201_ г.  

 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОБЪЁМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПО-
СТАВКАМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ, И 

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЁМ ПРИНИМАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТОЧНЫХ ВОД 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 
Таблица 1. Гарантированный объём холодной воды (индивидуальное потребление) и 
плановый объём водоотведения 

Тариф, руб. Объём, м куб. Стоимость услуг, м куб. Квартал 
2014 г. ХВС ВО ХВС ВО ХВС ВО Итого: 

I 20,95 11,99      
II 20,95 11,99      
III 21,28 12,23      
IV 21,28 12,23      
Всего за год        
 
1. Стоимость услуг, рассчитанная исходя из гарантируемого (планового) объёма 

поставляемых ресурсов по Договору за 201__ год за исключением расходов на общедо-
мовые нужды составляет ______________ руб. ___ коп. 

2. Расчёт стоимости коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые 
нужды при отсутствии общедомового прибора учёта определяется в соответствии с 
формулами 10 и 15 Приложения № 2 к Правилам № 354. 

 
Таблица 1. Гарантированный объём холодной воды, предоставляемый на общедомовые 
нужды 

Тариф, руб. Объём, м куб. Стоимость услуг, м куб. Квартал 
2014 г. ХВС ВО ХВС ВО ХВС ВО Итого: 

I 20,95 11,99      
II 20,95 11,99      
III 21,28 12,23      
IV 21,28 12,23      
Всего за год        
 
3. Общая стоимость услуг по договору:  
___________ 
 
 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»  
 

Потребитель: 
___________ 
 

Директор  
 

_______________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись)    

 
М.П. 

____________________ 
 

_____________________ (______________) 
(подпись)    

 
М.П. 
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Приложение № 3 к договору о предос-
тавлении коммунальных услуг № 
________ от «____» ____________ 
201_ г.   

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИБОРАХ УЧЁТА 
І 

1. Назначение прибора: учёт потребления холодной воды (индивидуальный), 

2. Наименование:            

3. Заводской номер:        

4. Дата установки:         «___»__________ ____ г.,  

5. Дата ввода в эксплуатацию:  «___»__________ ____ г., 

6. Показания счётчиков на дату ввода в эксплуатацию прибора:  

7. Дата проведения очередной поверки «___»__________ ____ г.,  

8. Прочие сведения: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ІІ 
1. Назначение прибора: учёт потребления холодной воды (индивидуальный), 

2. Наименование 

3. Заводской номер:         

4. Дата установки:          «___»__________ ____ г.,  

5. Дата ввода в эксплуатацию:  «___»__________ ____ г., 

6. Показания счётчиков на дату ввода в эксплуатацию прибора:  

7. Дата проведения очередной поверки «___»__________ ____ г.,  

8. Прочие сведения: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»  
 

Потребитель: 
___________ 
 

Директор  
 

_______________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись)    

 
М.П. 

____________________ 
 

_____________________ (______________) 
(подпись)    

 
М.П. 
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Приложение № 4 к договору о предос-
тавлении коммунальных услуг № 
______ от «____» ____________ 201_ г.   

 
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОСТУПА ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ, МЕСТАМ ОТБОРА 
ПРОБ ВОДЫ И ПРИБОРАМ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
ПОДАННОЙ ВОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ. ПЕРИОДИЧ-

НОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОВЕРОК. 
 
1. Оснащение объектов водоснабжения и водоотведения приборами учета, ввод ус-

тановленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены Потребителем. 

2. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть  документальное 
оформление прибора в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется 
расчет размера платы за оказанную услугу, осуществляется Исполнителем на основании 
заявки Потребителя, поданной Исполнителю. 

3. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Ис-
полнителя к приборам учёта для их осмотра и предъявить по его требованию докумен-
тацию для проверки правильности расчета полученной холодной воды (сброшенных 
сточных вод). 

4. При снятии показаний приборов учёта представитель Исполнителя проверяет 
наличие и целость пломб на приборах учёта и задвижке, установленной на обводной ли-
нии 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 Потребителем 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 Исполни-
теля в присутствии представителя Потребителя. 

8. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором указывается да-
та; время проведения проверки; наименование Исполнителя и Потребителя; адрес объ-
екта его принадлежность; подписи лиц; фамилии, инициалы лиц, присутствующих при 
проведении проверки; результат проверки. 

 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»  
 

Потребитель: 
___________ 
 

Директор  
 

_______________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись)    

 
М.П. 

____________________ 
 

_____________________ (______________) 
(подпись)    

 
М.П. 
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Приложение № 5 к договору о предос-
тавлении коммунальных услуг № _____ 
от «____» ____________ 201_ г.   

 
 

ТАРИФЫ И НОРМАТИВЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ, УТВЕРЖДЁН-
НЫЕ РЕШЕНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Тарифы на холодное водоснабжение (ХВС) установлены приказом Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области от 10.12.2013 г. №  748 и составляют: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года    — 20 руб. 95 коп. за 1 м куб.;  
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года   — 21 руб. 28 коп. за 1 м куб.. 
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод (ВО) установлены  приказом Ре-

гиональной энергетической комиссии Вологодской области от 10.12.2013 г. №  749 и со-
ставляют: 

с 01 января 2014 года  по 30 июня 2014 года      — 11 руб. 99 коп. за 1 м куб.;  
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года     — 12 руб. 23 коп. за 1 м куб.. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, во-

доотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета в многоквартир-
ном доме утверждены приказом Региональной энергетической комиссии (РЭК) Воло-
годской области от 13.12.2012 г. № 1209 в редакции приказов от 25.12.2012 г. № 1263 и 
24.05.2013 г. № 109. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


