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ДОГОВОР № 77-__ 
о предоставлении коммунальных услуг и услуг по вывозу  

твёрдых бытовых отходов собственнику жилого дома 
 

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

«Исполнитель», в лице директора Екатерины Дмитриевны Копыловой, действующей на 
основании Устава, и 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
далее именуем___ «Потребитель»,  действующ___ на основании 
__________________________________________________________________,  

(свидетельства о гос. регистрации права собственности) 
выданного ________________________________________________________,  
«____» ______________ ________ г., 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Потребитель является собственником домовладения, расположенного по адресу: 

162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. ____________________ д. 
_____, общей площадью _____ кв. м.  

1.2. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: _______________. 
1.3. Сведения об ином направлении потребления коммунальных услуг при 

использовании земельного участка и расположенных на нём надворных построек: 
1.3.1. Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии): 

________________________________________________________________ 
(лошади, корова мясная, корова молочная, телята до 6 мес., 

__________________________________________________________________ 
свиньи, поросята, овцы взрослые, овцы молодняк, козы взрослые, козы молодняк) 

___________________________________________________________________. 
1.3.2. Площадь полива земельного участка, не занятого жилым домом и надворными 

постройками __________________________ кв. м. 
1.3.3. Наличие бани ___________________________ 

(есть, нет) 
1.4. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в 

принадлежащем ему жилом помещении, установлены статьёй 31 Жилищного кодекса РФ. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель в течение согласованного срока за плату обязуется предоставить 

Потребителю и гражданам, проживающим совместно с Потребителем в принадлежащем ему 
жилом доме,  коммунальные и иные услуги (далее по тексту — услуги), а Потребитель 
обязуется принять и оплатить их. 

2.2. Исполнитель предоставляет Потребителю следующие услуги: 
2.2.1. Коммунальные услуги по холодному водоснабжению. 
2.2.2. Коммунальные услуги по водоотведению. 
2.2.3. Услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов (далее по тексту — отходов). 
2.3. Потребитель использует предоставляемые ему услуги, исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
3.1. Условия предоставления коммунальных услуг: 
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3.1.1. Техническое состояние внутридомовых инженерных систем должно 
соответствовать установленным требованиям и быть готовым для предоставления 
коммунальных услуг. 

3.1.2. Коммунальные услуги предоставляются Потребителю начиная с момента, 
установленного подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее по тексту — 
Правил № 354). 

3.1.3. Время предоставления коммунальных услуг — круглосуточно, бесперебойно либо 
с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к 
качеству коммунальных услуг, приведённым в Приложении № 1 Правил № 354. 

3.2. Условия предоставления услуг по вывозу отходов: 
3.2.1. На территории домовладения Потребителем должно быть определено место 

расположения мусоросборников. 
3.2.2. Надлежащее содержание контейнерных площадок, контейнеров 

(мусоросборников) должно обеспечиваться собственником такого имущества в соответствии с 
требованиями Санитарных правил содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-
4690-88).  

3.2.3. Содержание придомовой территории жилого дома должно обеспечить свободный 
проезд (подъезд) технических средств Исполнителя и свободный доступ к месту оказания 
услуг по вывозу отходов. 

3.3. Прекращение предоставление услуг — с даты прекращения настоящего договора. 

4. РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
4.1. Потребитель обеспечивает учёт потреблённых коммунальных ресурсов. 
4.2. 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. 

4.3. Снятие пломб с опломбированных пожарных гидрантов и задвижек допускается 
только при пожаре. 

4.4. Запрещается: 
4.4.1. самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения 

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

4.4.2. несанкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 
напрямую или в обход установленных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 
инженерные системы без соответствующего согласования с Исполнителем;  

4.4.3. сброс сточных вод, содержащих вещества, которые могут: 
засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, 

колодцев и других сооружений систем водоотведения; 
оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и 

других сооружений систем водоотведения; 
образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и 

токсичные газопаровоздушные смеси; 
препятствовать биологической очистке сточных вод. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЁТА ПОТРЕБЛЁННЫХ КОМУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

5.1. Объём потреблённых коммунальных ресурсов в домовладении определяется на 
основании показаний индивидуальных приборов учёта. 

5.2. При отсутствии индивидуальных приборов учёта объём потреблённых 



 

 3 

коммунальных ресурсов рассчитывается исходя из расчётного объема коммунального 
ресурса. 

Расчетный объем коммунального ресурса за расчетный период определяется на 
основании данных, указанных в пункте 59 Правил № 354, а при отсутствии таких данных 
определяется исходя из нормативов потребления, утверждённых Региональной 
энергетической комиссией (РЭК) Вологодской области. 

5.3. В случаях самовольного присоединения и самовольного пользования системами 
водоснабжения и водоотведения количество израсходованной холодной воды исчисляется по 
пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам 
водоснабжения и водоотведения их круглосуточном действии полным сечением и скорости 
движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения. Объем водоотведения при этом 
принимается равным объему водопотребления. 

5.4. Ввод в эксплуатацию приборов учёта по холодному водоснабжению осуществляет 
представитель Исполнителя. 

5.5. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений. 

5.6. Оснащение дома приборами учета, ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная 
замена должны быть обеспечены собственником дома. 

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

5.8. Внеочередная поверка средств приборов учёта производится за счет собственника 
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. 
5.9. До утверждения в установленном порядке уполномоченными органами 

государственной власти норм накопления твёрдых бытовых отходов применяются нормы 
накопления твёрдых бытовых отходов, ранее установленные органами местного 
самоуправления. 

5.10. Нормы накопления отходов по жилым домам определяются — на одного 
проживающего. 

5.11. К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления и удаляемым 
транспортом Исполнителя, относятся отходы, входящие в состав отходов потребления и 
образующиеся в жилых домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а 
также товары (продукция), использованные ими в целях удовлетворения личных 
потребностей и утратившие свои потребительские свойства. 

6. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. Параметры качества оказываемых услуг по водоснабжению предусматривают: 
бесперебойное круглосуточное оказание услуги в течение года;  
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 законодательства 
Российской Федерации не допускается. 

Параметры качества водоотведения предусматривают бесперебойное круглосуточное 
водоотведение в течение года. 

6.2. Допустимая продолжительность перерыва подачи воды: 
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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 регулировании 
установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений. 

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

при аварии).  
6.4. Исполнитель обязан оказать услуги по вывозу отходов в установленные сроки, 

которые определяются исходя из необходимости своевременного удаления отходов в 
соответствии с пунктом 4.8. ГОСТ Р 51617-2000. 

6.5. Указанные в Договоре сроки вывоза отходов не должны превышать установленных 
органами местного самоуправления предельных сроков вывоза бытовых отходов. 

6.6. Экологическая безопасность услуг Исполнителя должна обеспечиваться 
соблюдением установленных требований охраны окружающей среды. 

7. ОПЛАТА УСЛУГ 
7.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, 

установленном Правилами № 354 и настоящим договором. 
7.2. Размер платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и 

водоотведению производится по тарифам соответствующих групп потребителей, 
установленными в соответствии с действующим законодательством, решениями 
Региональной энергетической комиссии Вологодской области. 

7.3. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его 
переоформления и вводится в действие со дня их утверждения  уполномоченными органами. 

7.4.  Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за коммунальные 
услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные при 
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. 

7.5. Размер платы за услугу по вывозу твёрдых бытовых отходов указан в Приложении 
№ 3 к настоящему договору. 

7.6. Размер платы за вывоз твёрдых бытовых отходов, а также иные условия Договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда 
законом и иными нормативными актами допускается предоставление льгот для отдельных 
категорий потребителей. 

7.7. Порядок перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период 
временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета установлен разделом VIII 
Правил № 354. 

7.8. Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в 
предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в 
пределах установленной продолжительности перерывов указаны в разделе IX Правил № 354. 

7.9. Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность 
утверждён разделом X Правил № 354. 

7.10. Плата за услуги, оказанные по настоящему договору, вносится Исполнителю либо 
действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту. 

7.11. Потребитель платит за оказываемые ему услуги ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. 

7.12. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
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направленных почтой в адрес Потребителя. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
8.1. Исполнитель обязуется: 
8.1.1. предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;  

8.1.2. обеспечить своевременный вывоз отходов в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим договором;  

8.1.3. применять способы и условия транспортировки отходов, безопасные для 
здоровья населения и среды обитания;  

8.1.4. обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации лабораторный контроль качества воды;   

8.1.5. производить в установленном порядке расчёт размера платы за предоставленные 
услуги;  

8.1.6. при наличии оснований производить снижение размера платы за услуги в связи с 
предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность;  

8.1.7. при наличии оснований и в отсутствие индивидуальных приборов учёта 
коммунальных ресурсов производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги за 
период временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении;  

8.1.8. принимать от Потребителя показания индивидуальных приборов учета, в том 
числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях 
приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот 
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных Потребителем сведений об их 
показаниях;  

8.1.9. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) на качество 
предоставления услуг;  

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

8.1.11. предоставить Потребителю информацию, предусмотренную Правилами № 354 в 
отношении предоставляемых коммунальных услуг, и информацию об услугах по вывозу 
отходов, которую Исполнитель должен предоставить Потребителю в соответствии с 
Правилами предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 (далее по тексту — 
Правилами № 155);  

8.1.12. 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, 
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.  

8.2. Исполнитель имеет право:  
8.2.1. самостоятельно определять способ выполнения работ по вывозу отходов;  
8.2.2. требовать полную оплату оказанных услуг;  
8.2.3. осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия 

Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, проверку состояния таких 
приборов учета;  

8.2.4. приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном  Правилами 
№ 354, подачу Потребителю коммунальных ресурсов;  

8.2.5. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 
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обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, организацию или индивидуального предпринимателя: 

для снятия показаний индивидуальных приборов учета, 
для доставки платежных документов Потребителю, 
для начисления платы за предоставленные услуги и подготовки доставки платежных 

документов Потребителю,  
для взыскания задолженности по оплате оказанных услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
8.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
9.1. Потребитель обязан: 
9.1.1. установить приборы учёта холодной воды; 
9.1.2. в целях учёта потреблённых коммунальных услуг использовать приборы учёта 

утверждённого типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;  

9.1.3. обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений 
(приборах учёта), узлах учёта, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и 
других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента; 

9.1.4. при наличии индивидуального прибора учёта ежемесячно снимать его показания в 
период с 20-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания 
Исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца; 

9.1.5. обеспечивать проведение поверок установленных за счёт Потребителя 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 учета по итогам проведения его 
поверки;  

9.1.6. допускать представителей Исполнителя (в том числе работников аварийных 
служб), в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутридомового оборудования в заранее согласованное с Исполнителем в порядке, 
указанном в п. 85 Правил № 354, время, для проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ;  

9.1.7. допускать Исполнителя в занимаемое жилое помещение для проверки состояния 
приборов учёта коммунальных ресурсов, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных Потребителем Исполнителю сведений о показаниях таких 
приборов учета в заранее согласованное в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, время;  

9.1.8. незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя обо 
всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, 
сооружениях и устройствах, приборов учета, о нарушении работы централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также при обнаружении иных нарушений 
качества предоставления коммунальных; 

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

9.1.10. своевременно и в полном объёме вносить плату за оказанные услуги; 
9.1.11. соблюдать режим потребления коммунальных услуг, установленный настоящим 

договором. 
9.1.12. предоставлять иным потребителям и транзитным организациям возможность 

подключения (технологического присоединения) к водопроводным и (или) канализационным 
сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим на законном основании Потребителю 
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только при наличии согласования с Исполнителем; 
9.1.13. не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора, древопосадок, не осуществлять производство земляных 
работ в местах устройства централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной 
ответственности Потребителя; 

9.1.14. не допускать размещение в контейнерах для накопления и сбора отходов 
металлолома, строительного мусора, грунта, камней, отравляющих, токсичных и 
легковоспламеняющихся веществ;  

9.1.15. обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу 
бытовых отходов;  

9.1.16. незамедлительно в течение 5-и дней сообщать письменно Исполнителю: 
об изменении количества граждан, проживающих в доме, 
о дате перехода права собственности (право пользования) на жилой дом другому лицу, 
о целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек,  
об изменении видов и количества сельскохозяйственных животных, площади 

земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режима 
водопотребления на полив земельного участка. 

9.2. Потребитель имеет право: 
9.2.1. получать в необходимых объёмах услуги надлежащего качества;  
9.2.2. получать от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 

Потребителю к уплате размера платы за оказанные услуги, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты Потребителя за услуги, наличии оснований и правильности 
начисления Исполнителем Потребителю неустоек (пеней);  

9.2.3. требовать от Исполнителя проведения проверок качества предоставляемых услуг, 
оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;  

9.2.4. получать от Исполнителя информацию, которую он обязан предоставить 
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.2.5. требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим договором, 
изменения размера платы за оказанные услуги;  

9.2.6. требовать от Исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу Потребителя вследствие предоставления услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также 
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.2.7. принимать решение об установке индивидуального прибора учета, 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений;  

9.2.8. требовать от Исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию 
установленного индивидуального прибора учета, соответствующего требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее 
месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов 
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 
эксплуатацию;  

9.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Правилами № 354, Правилами № 155 и настоящим 
договором. 

10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
10.1. Ограничение и приостановление коммунальных услуг допускается в случаях и в 

порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том 
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числе Правилами № 354. 
10.2. Ограничение и приостановление Исполнителем оказываемых услуг не является 

расторжением настоящего договора. 
10.3. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных 

услуг без предварительного уведомления Потребителя в случае: 
возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных 

сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водоснабжение — с 
момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при 
необходимости их локализации и устранения последствий — с момента возникновения таких 
ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости; 

получения Исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять 
государственный контроль и надзор за соответствием инженерных систем и оборудования 
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 
государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления 
коммунальных услуг установленным требованиям — со дня, указанного в документе 
соответствующего органа. 

10.4. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление услуги, 
предварительно уведомив об этом Потребителя, в случае: 

неполной оплаты Потребителем услуги — через 20 дней после письменного 
предупреждения (уведомления) Потребителя;  

проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, — через 10 рабочих дней 
после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя.  

Под неполной оплатой Потребителем услуги понимается наличие у Потребителя 
задолженности в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги и 
тарифа на холодное водоснабжение, действующих на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного Потребителем-должником с 
Исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении 
Потребителем-должником условий такого соглашения.  

11. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
11.1. В соответствии со статьёй  160 Жилищного кодека РФ отдельным категориям 

граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами 
Вологодской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

11.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется органами 
местного самоуправления, осуществляющими отдельные государственные полномочия в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) граждан. 

11.3. Компенсации расходов на оплату услуг по договору предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности за такие услуги или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. 

11.4. Компенсации расходов на оплату услуг по настоящему договору включаются в 
совокупный доход семьи при расчете субсидий, предоставляемых гражданам в порядке, 
установленном статьей 159 Жилищного кодекса РФ.  

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
12.1. Стороны несут установленную законодательством Российской Федерации 
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ответственность в соответствии и в порядке, установленном разделом XVI Правил № 354 и 
разделом IV Правил № 155.  

12.2. При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим договором 
Исполнитель вправе требовать от Потребителя уплаты пеней в размере, установленном 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. 

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Изменение или расторжение Договора возможны по соглашению сторон. 
13.2. Одностороннее изменение или расторжение условий Договора, возможны только в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
14.1. Срок действия договора: один год. 
14.2. Договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01 января 2014 

года. 
14.3. Договор считается продлённым на один год 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. 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
15.1. Условия настоящего договора действуют в части не противоречащей правилам, 

установленным законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей.  

15.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах ― по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

15.4. Неотъемлемой частью Договора являются: 
Приложение № 1. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборов 

учёта. 
Приложение № 2. Периодичность и порядок проведения исполнителем проверок 

наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета и их технического состояния, 
достоверности предоставленных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета 
и распределителей. 

Приложение № 3. Акт об определении границы раздела внутридомовых инженерных 
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. 

Приложение № 4. Цены и тарифы на оказываемые услуги. 

16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
16.1. Адреса и номера телефонов: 
Аварийно-диспетчерской службы Исполнителя — 4-11-52, 4-11-11. 
За установкой приборов учета потребитель вправе обратиться по адресу: г. Кадников, 

ул. Коммунистов, д. 6, телефон: 4-11-11. 
Электронный адрес: e-mail: gkx.kadnikov@mail.ru 
Сайт организации: http://кадниковжкх.рф 
Платёжные агенты Исполнителя: 
- УФПС ВО — филиал ФГУП «Почта России» (в т.ч. г. Кадников, ул. Р. Люксембург, д. 

41), 
- ОАО «Вологодская сбытовая компания» (г. Кадников, ул. Р. Люксембург, д. 13). 
16.2. Сайт Региональной энергетической комиссии Вологодской области:  

http://www.vologdarec.ru/post 
16.3. Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их 

территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за 
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соблюдением настоящего договора:  
16.3.1. Государственная жилищная инспекция по Вологодской области: 
Адрес: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52    телефон: 72-55-28. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00; выходной: суббота, воскресенье 
Адрес: г.Сокол, ул. Орешкова, д.8,  телефон: 2-46-41 
Режим работы: прием граждан – четверг с 14-00 до 16-00 телефон 2-46-41 
16.3.2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Вологодской области: 
Адрес: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, телефон  2-28-90. 

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
17.1. 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. 

 
директор 

________________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись) 

М.П. 
 
17.2. Потребитель: __________________________________________________, 

________________________ г.рождения, место рождения__________________ 
___________________________________________________________________, 
адрес: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. _________ _____________, д. 
___ 
Паспорт ________________ выдан ____________________________________ 
контактный тел. №: ______________________________, 
_______________________________________________. 

 
                                                             _______________  (_____________) 

(подпись) 
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Приложение № 1 к договору о предоставлении коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и услуг по вывозу твёрдых 
бытовых отходов собственнику жилого дома № 77-___ от 
«____» ____________ 201_ г.   

 
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ТИПЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ УЧЁТА 
 

1. Тип прибора: индивидуальный учет потребления холодной воды. 

2. Наименование: _____________________________________________, 

3. Заводской номер _____________________________, 

4. Дата установки (ввода в эксплуатацию) «___»__________ ____ г.,  

5. Дата опломбирования «___»__________ ____ г., 

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

7. Прочие сведения: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»: 
Директор  
 

Потребитель: 
 
 
 

____________ (Е.Д. Копылова) 
              (подпись) 

 

________________ (________________) 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

Приложение № 2 к договору о предоставлении коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и услуг по вывозу твёрдых 
бытовых отходов собственнику жилого дома № 77-___ от 
«____» ____________ 201_ г.   

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ ИЛИ 
ОТСУТСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ПОКАЗАНИЯХ ТАКИХ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ. 

 
1. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть  документальное оформ-

ление прибора в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет 
размера платы за оказанную коммунальную услугу, осуществляется Исполнителем на осно-
вании заявки собственника жилого помещения, поданной Исполнителю. 

2. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Исполни-
теля к приборам учёта для их осмотра и предъявить по его требованию документацию для 
проверки правильности расчета полученной холодной воды.  

3. Проверка состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных  
приборов учета, факта их наличия или отсутствия, и проверка достоверности представленных 
Потребителем сведений о показаниях индивидуальных приборов учета проводятся Исполни-
телем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом поме-
щении Потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца. 

4. При проверке состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуаль-
ных  приборов учета Исполнитель проверяет наличие и целость пломб на приборах учёта и 
задвижке, установленной на обводной линии узла учета (при наличии). 

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. Проверка достоверности представленных Потребителем сведений о показаниях ин-

дивидуальных приборов учета осуществляется путём сверки их с показаниями соответствую-
щего прибора учета на момент проверки. 

7. При непредставлении Потребителем Исполнителю показаний индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета более 3 месяцев подряд Исполнитель не позднее 15 
дней со дня истечения указанного 3-месячного срока обязан провести указанную проверку и 
снять показания прибора учета. 

8. Если для проведения проверки требуется доступ в жилое или нежилое помещение 
Потребителя в многоквартирном доме, проверка осуществляется Исполнителем в порядке, 
установленном пунктом 85 Правил № 354. 

9. По результатам проверки составляется акт проверки в порядке, установленном Пра-
вилами № 354. 

 
Исполнитель: 
 

Потребитель: 
 
 

____________ (Е.Д. Копылова) 
              (подпись) 

 

________________ (________________) 
(подпись) 
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Приложение № 3 к договору о предоставлении коммуналь-
ных услуг по холодному водоснабжению и услуг по вывозу 
твёрдых бытовых отходов собственнику жилого дома № 77-
____ от «____» ____________ 201_ г.   

 
 

АКТ  
об определении границы раздела внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения 
 

г. Кадников                                                                       «___» ___________201__ г. 
 
Настоящим актом стороны определили, что границей ответственности за режим и 

качество предоставления коммунальной услуги в домовладении, расположенного по 
адресу:  

162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. 
___________________, д. ____, 

— является точка подключения объекта к магистральной сети водопровода. 
 
 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»: 
Директор  
 

Потребитель: 
 
 
 

____________ (Е.Д. Копылова) 
              (подпись) 

 

________________ (________________) 
(подпись) 

 



 

 14 

 
 

Приложение № 2 к договору о предоставлении комму-
нальных услуг по холодному водоснабжению и услуг по 
вывозу твёрдых бытовых отходов собственнику жилого 
дома 
№ 77-___ от «____» ____________ 201_ г.   

 
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

 
1. Тарифы на холодное водоснабжение (на питьевую воду) установлены приказом 

Региональной энергетической комиссией 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 установлены  приказом Регио-

нальной энергетической комиссией Вологодской области от 10.12.2013 г. № 749 и состав-
ляют: 

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. 
2. Стоимость услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов от жилого дома 

Потребителя в расчёте на одного проживающего составляет: 
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года  —  33 руб. 00 коп.;  
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года  — 48 руб. 25 коп. 
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведе-

нию в отсутствие приборов учёта установлены на территории Вологодской области прика-
зом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 13.12.2012 г. № 1209 
в редакции приказов от 25.12.2012 г. № 1263 и от 24.05.2013 г. № 109. 

4. Норма накопления твёрдых бытовых отходов от населения установлена решени-
ем Совета города Кадникова от 18.12.2009 г. № 17 и составляет: 0,1 куб. м/ мес. на 1 че-
ловека.   

 
 

 


