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Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»» (МУП «Водоканал»), именуемое в
дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (далее по тексту - Сторона-!), в лице директора
Касимовскоrо Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ МО №1" (ООО «ДЕЗ МО №1»), име11уемое в
дальнейшем «Организация, осуществляющая управление многоквартирными домами» (далее
по тексту - Сторона-2), в лице Генерального директора Михновича Серея Сергееви•1а, действующего
на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дал_ьнсйшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 07.12.201 lr. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 r. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о· повышсн11и
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные nкты
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 «О правилах, обязательных при заключении
договоров снабжения коммунальными ресурсами» (вместе с «Правилами, обязательными при
заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями»);
- Постановление Правительства РФ от 29.07.201 З N 644 "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменс11ий в некоторые акты Правительств.�
Российской Федерации";
- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»);
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 N 253 «О требованиях к осуществлению расчетов
за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 «Об утверждении Правил организации
коммерческого учета воды, сточных вод» (вместе с «Правилами организации коммерческого учета
воды, сточных вод»);
- другими нормативно-правовыми актами РФ в сфере ресурсоснабжения.
1.2. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в слсдующеl\1
значении:
«Ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организацио11110-правовой
формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«Организация, осуществляющая управлен11е м11огокварт11рным11 домами» - юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы или и1щ1шидуальный предприниматель, на которых
возложе1-1а обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
«Потребитель» - собственник помещения в многоквартирном ДО:\IС, жилого дома, домов1�адс1111я, а
таюке лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в м1101·оквартир110м Jtoмc,
жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;
«Коммунальные ресурсы» - холодная вода, потребляемая 11ри содержании общего Иl\1ущества в
многоквартирном доме;
«Внутридомовые инженерные системы» - являющиеся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи
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коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженер1ю-технического обеснече11ю1 до
внутриквартирного оборудования, а также для производства и 11редоставле11ия коммунальной услуг11
по отоплению и (или) горячему водоснабжению;
«Цс11трализова11ная система холодного водоснабжению> - комплекс технологически связанных
между собой инженер11ых сооружений, предназначен11ых для водоподготовки, транспортировки и
подачи питьевой воды абонентам.
"Централизованные сети и11женер110-тех1шческого обес11с•1е1шя" - совокуп11ость трубопроводов,
коммуникаций и других сооружений, предназ11аче1111ых для подачи коммунальных ресурсов к
внутридомовым инженерным системам.
"Граница балансовой при11адлеж11ост11" - ли11ия раздела объе1,.-тов централизованных с11стем
холодного водоснабжения, в том числе водопровод11ых сетей, между владельцами ,ю признаку
собственности или владения на ином законном основании;
"Граница эксплуатационной ответстве1111осп1" - линия раздела объектов централизованных
систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по признаку обюа111юстей
(ответственности) по эксплуатации этих систем ИJ1и сетей, устанавливаемая догоuором
ресурсоснабжения, а при отсутствии такого указания - по границе балансовой принадлежности;
«Коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств
измерения и дополнительного оборудования), используемое для определе11ия объемов (количества)
коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;
«И11д11в11дуаль11ый прибор учета» - средство изl\1ерсния (совокупное·, ь средств шмсрс1111я и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества)' гю грсблснин
коммуналыюго ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за
исключением жилого ПОl\1ещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого доl\1а) или
домовладении;
«Нормапш потребления коммунальных ресурсов в цслs1х содсржашш обще1'0 11мущес1 ва н
многоквартирном доме» - количественный показатель объема потребления коммунального ресурса,
применяемый для расчета размера платы за коммунальные услуги, нредоставленные при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами прсдостав.,сния
коммунальных услуг, а также размера расходов потребитеJ1ей в составе платы за содержание ж11ло1 о
помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вол., :электрической :энергии,
потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и нри ис1юльзовани11
входящего в состав общего имущества оборудования, нредназначен1юго для обес11счсния
благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
«Расчетный пер11од» - принимается равным I календарному месяцу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ
2.1. В соответствии с настоящим договором Сторона-\ обязуется 1юставлять Стороне-2
коммунальные ресурсы (холодную воду), потребляемые при исrюльзова1111и и содержании общс1·0
имущества в многоквартирном доме, а Сторона-2 обязуется нринимать и оплачивать 1юлучсн11ыс
коммунальные ресурсы, а таюке обеспечивать постоянн)ю готовность и исправность внутридо;-.ювых
инженерных систем и другого оборудования, входящего в состав общего имущества собствен11иков
помещений в многоквартирном доме, с использован11еl\1 которых осуществляется потребле�1ие
коммунального ресурса.
2.2. Местом исполнения обязательств по настоящему До1'овору являются многоквартирные цома,
находящихся в обслуживании Стороны-2, пере•,ень которых определен Пр11ложением No I к
настоящему Договору.
2.3. Поставка коммунальных ресурсов (холодной воды), rютребляемых при использовании 11
содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется Сторонс-2 до точек
поставки в отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении No I к настоящему
Договору.
2.4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответстве111юсти является внешняя
граница стены многоквартирного дома, домовлал.сн11я, сели иное не установлено актом
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
2.5. Дата начала поставки коммунального ресурса нс1ступает с л.аты, указанной в п. 8.1 До,·овора.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА РЕСУРСОСПАБЖЛIОЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Ресурсоснабжающая организация при1111мает на себя следующие обюательства:
3.1.1. Обеспечить поставку коммунальных ресурсов до границы балансовой принадле)lоюс·1 и и
эксплуатационной ответственности, предусмотренной пунктом 2.4. Договора.
3.1.2. Нести ответственность за поставки коммунальных ресурсов надлежащего качества J(O
границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответстве11ност11, предус.\101 pc111юi'i
пунктом 2.4. Договора.
3.1.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуж1ша1111с
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, 11редназш1че11ных для 1юдачи
коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам.
3.1.2. При определении стоимости поставляемых коммунальных ресурсов использовать тарифы,
установленные в порядке, определенном законодател1,ством Российской Федерации о
государственном ре1 улировании цен (тарифов).
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора,
составляет - 32,26 руб./куб.м.
3.1.3. При изменении органами регулирования тарифов на КО!'\tмунальные ресурсы 11роизtю,tип,
расчеты в соответствии с вновь установленными тарифами.
3.1.4. При необходимости проведения Стороной-( противоаварийных работ 11ли работ ,ю л11квщщщ111
аварии в обслуживаемых ею сетях холодного водоснабжения, cxe!'\IU которых 1'\е позtю.1нс1
производить указанные работы без отключения либо ограничения подачи ХВС, обеспеч1шат1,
уведомление Стороны-2 о произведё�1ном отключении, причинах его возникновении 11
предполагаемых сроках восстановления подачи холодной воды по телефонам, указанным в ра1делс
«Адреса и реквизиты Сторон».
3.1.5. В случае необходимости перезаключения настоящего Договора или внесения в него изменений
и дополнений перезаключать настоящий Договор или оформлнть соответствующее Дополнительное
соглашение к нему после получения от Стороны-2 всех необходимых доку!'\tентов.
3.1.6. 13 письменной форме уведомлять Сторону-2 об 11зме11е11ии наименовании, почто1ю1 о ,щреса,
телефонов, реквизитов, смене руководителя и забла1 овре!'\1с111ю нрин11!'\1а 1-ь !'\tсры гю внсссни10
соответствующих изменений и дополнений в настоящий Догоuор.
3.1.7. Рассматривать в течение 30 календарных д11ей со дня регистрации письменное 06ращс111-1с
Стороны-2. В случае необходимости напраuле11ия запроса, срок рассмотрения uбращс11ия
продлевается, но не более чем на 30 календарных дней.
3.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Требовать от Стороны-2 поддержания в точке ноставки режима 1юдачи холоц�юго
водос11абжения, а таюке оплаты фактически 11риш11ъ1х объемов КОl\1!'\1у11альных рсс) рсов в
соответствии с условиями настоящего Договора
3.2.2. Требовать от Орган11зац1111, осущсствляющаs1 упраuле1111с м1юго1..:в:1р111р11ы�111 до.шш11
совершения действий, направленных на приостановление или ограничения режима гютрс611с1111н
коммунального ресурса в отношении тех потребителей, которые не исrюлннюг или не11адле,1<ащ1н1
образом исполняют обязательства по оплате коммунальных услуг.
3.2.3. Получать от Исполнителя данные о показаниях приборов учета потребления коммунальных
ресурсов, установленных в многоквартирном доме и (или) иной информации, используемой для
определения их фактических объемов за расчетный периоr(.
3.2.4. Бес11репятственного доступа с целью осуществлснин у110J11ю:-.ючс1111ым на это 11срсо11ало�1
проверки систем холодного водоснабжения и пр11боров учета Х13С Стороны-2 для онре;(еnс1111н ил
характеристик (их количества, даты повсрю1 и др.), 11равиJ1ыюсти работы, соотвс1с1внн
установленным требоuа11иям, проведения замеров, (контроля режимов, со:--ра11ности контро.11,11ы:-
пломб и снятия показаний и контроля за снятыми Сторо11ой-2 ноказа11ий).
3.2.5. Осуществлять контроль за фактами самовольного 11ользования и (или) саl\юволыюго
подключения (технологического присоединения) Стороны-2 к системам холодного водоснабжения
путем отключения самовольно присоединенной в одностороннем порядке без предuарителыюго
уведомления Стороны-2.
3.2.6. Прекращать подачу холодной воды Стороне-2 в 1юрядке согласно 11ункту 3.1.4. настоящего
Договора в случае возникновения необходимо�ти проведения противоаварий11ых работ или рабог 1ю
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ликвидации аварии в обслуживаемых Стороной-! внутренних водопроводных сетях, схема которых
не позволяет производить указанные работы без отключения 1юдачи ХВС.
3.2.7. Выдавать технические условия на установку общедомо1юrо (коллективного) 11рибора учета и
согласовывать проектную документацию на оборудова11ие узла учета.
3.2.8. Осуществлять допуск в эксплуатацию и nломбирова11ие общедомовоrо (коллективного)
прибора учета по согласованному Стороной-1 проекту. Приборы учета считаются доnуще11ными к
эксплуатации в установленном порядке в даты получс11ия Стороной-2 акта допуска узла учета к
эксплуатации.
3.2.9. Выводить из эксплуатации прибор учета в случае:
а) отсутствия или неотображения приборами учета результатов 11змере11ий;
6) 11аличия приз11аков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, O11ределисi\1ых
представителем Стороны-! на основе фотоматериалов и путем визуаль11ого сравнения прибора учета
до и после несанкционированного вмешательства;
в) нарушения установленных пломб на средствах измере11ий и устройствах, входящих в состав узла
учета, а также повреждение линий электрич�(;ких связей;
r) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;
д) превышения допустимой по1·решности показаний приборов учета;
е) нарушения проектной документации на оборудова11ие узла учета, в част11ости осущестш1ения
врезки в трубопроводы, входящие в состав узла учета, 11е предусмотре1111ой проскт11ой докумен I ацис,i
11а оборудование узла учета;
ж) истечения межповерочноrо и11тервала поверки любого их приборов (датчиков);
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ОРГАIШЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯIОЩЕЙ УПРАВЛЕПIШ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
4.1. Оргашпация, осуществляющая управлс1111е м11огоквартир11ым11 домами, нршшмнст на
ссб11 следующие обязательства:
4.1.1. Обеспечивать постоянную готовность и11же11ср11ых коммуникаций и другого оборудо11а11ю1.
входящих в состав общего имущества собст13ею1ико13 1101\1ещс11ий в м1101·оквартир1101\1 доме, к
предоставлению коммунальных услуг.
4.1.2. Оплачивать Ресурсоснабжающей организации фактически при11ятые объемы KOMl\t) нru11,11ы:-..
ресурсов в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3. Обеспечивать режим потребления холод110й воды, поддерживать его на границе pa·щeJia
балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, а также не допускать
в точках поставки ухудшения показателей качества ХВС установле1111ых техническими реrламе11тами
и и11ым11 обязательными требованиями.
4.1.4. Вести коммерческий учет холодного водос11абже1111я:
а) При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесяч11O с11имать показа11ия тако1 о
прибора учета в период с 23-ro по 24 число текущего месяца и 11редоставля1ъ Стороне-! но 25-10
числа текущего месяца, обеспечивать сохраююсть информации о показаниях приборов ) чета в
тече11ие не ме11ее 3 лет;
6) Осуществлять оборудование мноrоквартир1101·O дома коллективным прибором учета
(общедомовым) в срок 11е более 3-х месяцев с даты 11ринят11я Потребителями (собстве11никам11)
решения о включении расходов на приобретение и уста11овку коллективного (общедомовоrо) прибора
учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения;
в) Производить установку и замену узлов (приборов) учета и их :>Лемс11тов в соответствии с
Техническими условиями, выда11ными Стороной-!, и проектом, соrласова1111ым со Стороной-!;
r) Предъявлять Стороне-! установленные узлы (приборы) учета для допуска 11х в JKCttЛ) ата111110 11
опломбирования;
д) Следить за исправным техническим состоянием, сохра11110стыо и целостностью узла (11p11Gopa)
учета холодного водоснабжения, находящегося в эксплуатации Стороны-2;
е) Незамедлительно сообщать Стороне-! обо всех выявле1111ых нарушениях и неис11рав11остях 1:1
работе средств измерений 11а узлах коммерческого учета Xl3C;
ж) Производить периодическую поверку эле,\1ентов схемы узла учета ХВС, t�ахо;tящихся в
эксплуатации Стороны-2, в сроки, уста1ювле1111ые Федерал1,11ым агентством по техническому
рсrулирова11и10 и метрологии России либо указа1111ые в r�ас1юрте 11р11бора) чета;
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з) При подготовке работ по поверке находящихся в эксплуатации Сторо11ы-2 приборов учета ХВС
предварительно согласовывать со Стороной-! дату и время их демонтажа с целью предостав,1е11и»
возможности проведения проверки элементов узла учета до демо11тажа. Пломбы Стороны-!
снимаются только в присутствии ее персонала или с ее разрсше11ия;
и) Устанавливать после поверки приборы учета только в присутствии персонала Стороны-! или с ее
разрешения. При установке приборов учета ХВС по разрешению Сторо11ы- l од11овремен110 с
получением указанного разрешения согласовывается дата и врем» при11ятия прибора учета в
эксплуатацию.
к) Учет используемых коммунальных ресурсов осуществляется приборами учета, допуще1111ыми в
эксплуатацию в качестве коммерческих, которые долж11ы быть введены в :жс11луатацию 11е позд11сс
месяца, следующего за датой их установки, и их примене11ис д011жно 11ачаться при осуществле11ии
расчетов не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода :>тих приборов учета в
эксплуатацию.
4.1.5
Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание
внуrридомовых инженерных систем, которые подключе111"1 к це1прализовш111ым сетям ишке11ер110технического обеспечения согласно требованиям нормативно-технической документации.
4.1.6. При возникновении аварии в эксплуатируемых водопроводных сетях оператив1ю отключать от
сети поврежденный участок. Незамедлительно уведомлять о да11ном факте Сторону-! с указаниеl\1
причины, даты и времени отключения. О ликвидации аварии дополнительно в письl\1е111t01\1 ви;1с
уведомить Сторону-\
4.1.7. Не допускать:
а) несанкционированное подключение оборудования потребителн к внуrридомовым инженерным
системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход
приборов учета, вносить изменения во внуrридомовые инженер11ые системы;
б) затопление подвальных и полуподвальных помещений;
4.1.8. По требованию Стороны-\ при установленной технической возможности присоединять к своим
водопроводным сетям других Потребителей (субабонентов).
4.1.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ персоналу Сторо1-1ы-\:
а) с целью осуществления проверки прибора учета Х\3С, находящегося в эксплуатации Стороны-2,
определения их типа, количества, незаконных врезок до прибора учета, осуществления контроля ·3а
соблюдением режима потребления, размера потребляемого объема и др.;
б) к общему имуществу в многоквартирном доме для осуществления приостановки или огра11иче11ия
предоставления коммунальных услуг собстве11никам помещений в м11огоквартир11ом доме и
нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме либо по
Стороной-! осуществлять приоста11013ку или ограничение прсдосташ1ения
соглашению со
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального жилищного фонда в да11но,,1 доме.
4.1.1 О. Обеспечивать сохранность водопроводных сетей и устройств, находящихся в границах
эксплуатационной ответственности Стороны-2, в соответствии с требованиями нормативно
технических документов, недопущение несанкционирова1111ых действий в охранных зонах
водопроводных сетей, выполнение требований Стороны-!, направленных 11а обеспечение
сохранности и предотвращение угрозы безопасности людей.
4.1.11. Поддерживать надлежащее техническое состояние внутренних систем водоснабжения в
здании МКД, в подвальных и чердачных помещениях и т.д.
4.1.12. Выявлять факты несанкционированного подключения 1ютребитею1 в нежилом по�1ещ\.:11ии в
порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуr, в случае \.:СЛ11
ресурсопотребляющее оборудование такого потребителн 11рисоеди11е1ю в в11утридомовым
инженерным сетям, и информировать о таком подключении Сторону-!.
4.1. 13. Иметь специально обученный и прошедший 11роверку знаний правил технической
эксплуатации внутренних водопроводных сетей, а л:tюкс 11аз11аL1е11ный приказом псрсо11ал д;1я
обслуживания внутренних сетей водоснабжения, либо привлекать третьих лиц для проведения работ
по обслуживанию внутреннего водопровода многок13артир11оrо жилого дома на Договорной основе.
4.1.14. Осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и не11рерывности их подачи до
границ общего имущества в многоквартирном доме.
Р�сурсоснабжающая организация

'"
cfid.:::;;: �� '

r11р111,ш11 .10,1а1-.111

М11х1юв11ч С.С.

4.1.15. Лринимать от собственников помещений в многоквартирном доме и нанимателей жилых
помеще11ий по договорам социального 11айма или договорам найма жилых- 11омещсний
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме обращения о 11аруше11иях
требова11ий к качеству коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами,
нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги и взаимодействовать со Сторо11ой- l
при рассмотрении указанных обращений, проведении проверки фактов, изложе1111ых в них,
устранении выявленных нарушений и направлении и11формации о результатах рассмотрения
обращений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок взаимодействия сторон при определении факта некачсстве1111ого 11редостаю1с11ия ус:1у1·
определен требованиями Правил о предоставлении коl\11\1уналы1ых услуг собствс1111икш,1 и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4.1.16. Ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца предоставлять Стороне-! инфорl\lаt\ИЮ,
необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, 13 том числе:
а) списки собственников и нанимателей помещений в м1ю1'оквартирных домах, а таюке лиц,
использующих общее имущество в многоквартирном доме 11а ос11ова�1ии договоров (ед шюире.11е 111ю
при заключении договора, дШJее - в случае произоutедишх из,не11е11ий);
6) документы, содержащие сведения о размере площади каж;1оrо жилого и нежилого I юl\1ещс11ия в
многоквартирном доме, об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая
помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, о размере объсl\tа 11
при
площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек (еди11овре,11е11110
•
заключе11ии договора, далее - в случае произошедших из1v1е11е11ий);
в) сведения паспортного стола о количестве зарегистрированных и временно 11роживающ11х граждш1
в разрезе каждой квартиры, в т.ч. свободных от регистрации,
r) сведения о показаниях индивидуальных приборов учета в разрезе каждой квартиры (11ри
предоставлении таких показаний собстве1111иками 1юмещений в многоквартирном доl\1е и
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в щ1111юм доме управшнощсй
организации),
д) показания коллективных (общедомовых) приборов учета, устшювле1111ых в 1\11югоквартир1юJ\1 JlOJ\1e
с указанием ежесуточного времени работы прибора и параметров коммунальных ресурсов;
е) сведения об установленных (единовреме11110 при зшшюче11ии договора u далее - о в11овь введl!1111ых)
индивидуальных приборах учета с указанием даты ввода 11рибора учета в :жсплуатащ110 и даты
очередной поверки прибора учета;
Все представляемые сведения и отчеты должны быть заверены печатью общества и подписью
полномочного представителя Стороны-2.
4.1.17. Использовать показания коллективных (общедомоuых) приборов учета холодной воды при
определении размера платы за коммунальный ресурс, потребленный на общедомовые нужды.
4. 1 .18. Осуществлять ввод в эксплуатацию установленных индивидуальных нриборов учета, в то�,
числе после ремонта, замены и поверки, не позднее месяца, следующего за датой их установки.
4.1.19. Предоставлять сведения Стороне-! о собственниках нежилых помещений в м1юrо1шартирном
доме, а также направлять уведомления собственникам 11еж11лых помещений в мноrоквартир1юм J\OJ\Je
о необходимости заключения договоров ресурсоснабжения 11е1юсредственно со Сторо11ой- l, а таюкс
о последствиях отсутствия такого договора в указанн1,1е сроки.
4.1.20. Незамедлительно в письменной форме у13е;юмтпь Сторону-! об изме11е11ии наиме11013а11ия,
почтового адреса, телефонов, реквизитов, о воз11июю13е11ии/прекраще11ии обнзатсльств по
содержанию общего имущества в многоквартирном доJ\1с, c.vteнe руководителя и о Jlpyrиx
измене11иях, которые в дальнейшем повлекуr ИЗl\1енсния 13 расчетах за КОJ\11\1у11ш1ы1ые рее) рсы и
условий Договора.
4.1.21. Производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги (холод11ое водоснабжение)
Потребителю в случае, если нарушение качества коммуна.11ыюй услуги 11 (иJiи) псрерыш,1 13
предоставлении коммунальных услуг, превышающие их установленную продолжительность,
возникли во внутридомовых инженерных системах, за счет средств Стороны-2.
4.1.22. Письменно уведомлять Ресурсоснабжающую организацию об аннулировании лицензии на
управление многоквартирными домами и передаче объектов водоснабжения и водоотведения в ::�тих
домах другой Организации, осуществляющей управление многоквартирными домами с 11р11ложснием
копий подтверждающих документов - в срок не более 3-х дней с даты нередачи. При отсутствии
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такого уведомления Ресурсоснабжающая организация в11раве продолжать 11редъявлять к оплате счета
за поставленные коммунальные ресурсы Стороне-2. На момент прекращения · обязатеJ1ьстu
управляющей организации, в том числе в связи с исключением сведений о многоквартирном дOl\te из
реестра лицензий субъекта Российской Федерации или u связи с прекращением или аннулированием
лицензии управляющей организации на осуществле11ие предпринимательской деятеJ1ыюсти по
управлению многоквартирными домами, стороны обязуются подписап, акты, фиксирующие
показания коллективных (общедомовых) приборов учета.
4.1.23. О выявлении несанкционированного подключе11ия к внутриr(омовым и11же11ер11ым систе�1ам 11
предлагаемой дате обследования (осмотра) места нарушения Сторона-2 безотJ1агате,1ыю
информирует Ресурсоснабжающую организацию, которая обеспечивает участие сuоего
представителя в составлении акта о нарушении. Стороны определяют порядок осушествJ1сш1я
перерасчетов по оплате коммунальных ресурсов в связи с выявленным несанкционированным
подключением к внутридомовым инженерным системам.
4.2. Орга1111зац11я, осуществш11ощая управление м11огокварт1tр11ыми домами, имеет 11рш30:
4.2. l. Осуществлять установку и ввод в эксплуатацию колл�кти1шого (общсдомо1ю1·u) 111.mGupa учt:та,
соответствующего требованиям законодательства Российскоi1 Федерации об обеспечении С/lИ11стш1
измерений, в многоквартирных домах, собственники 1юмещений в которых имеют уста11овлс1111ую
законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению многоквартирных ;юмов
общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей uоды, электрической
энергии, тепловой энергии и которые не оснащены такими приборами учет.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательство� Российской
Федерации.
5.ПОРЯДОК УЧЕТА КОММУПЛЛЬIIЫХ РЕСУРСОВ
5.1. При определении объемов поставляемого коммунаJ1ыюго ресурса, потребляемого 11р11
использовании и содержании общего имущества в м11огоквартирном доме, уч1п1,шается слсдую111сс:
5.1.1. Объем поставленных по настоящему Договору коммуналы1ых ресурсов определясн;я L1
соответствии с Правилами, обязательными при заключении у11ра1.1ляющсй организац11ей или
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперати1Зом или иным специализ11рова1111ым
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями.
5.1.2. Объем коммунального ресурса, подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему договору в
отношении многоквартирного дома, оборудованного коJ1лекп11шым (общедомовым) щшбором
учета, определяется на основании показаний указа1111ого прибора учета за расчетный нериод
(расчетный месяц) по формуле:
уд = уо,111у _ упоч), где:
од
у �,у - объем коммунального ресурса, определен11ый 1ю показа11иям коллск1 ишюго (общел.01\ю1юго)
прибора учета за расчетный период (расчетный месяц);
у rютр - объем коммунального ресурса, подлежащий оплате потребителями в м1югок�н1рт11р1юr-1 дOI\IC,
определенный за расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с Правилами предоСl'авле11ия
коммунальных услуг, в том числе за вычетом объемов поставки коммунального ресурса
собственникам нежилых помещений в этом многок1.1артир11ом доме 110 договорам ресурсоснабже11ия,
заключенным ими непосредственно со Стороной-! (в случае, если объемы постаuок таким
собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
В случае если величина у потр превышает или равна величине V 0н"У, то объем коммунального ресурса,
подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему договору в отношении м11огоквартир11ого до:щ1 за
расчетный период (расчетный месяц), принимается равным О.
5.2.3. Объем коммунального ресурса, подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему 1юго1юру в
отношении многоквартирного дома в случае выхода из строя, уграты ранее вuсдс111ю1·O в
::эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его ::экспJ1уатации в
течение 3 месяцев после наступления такого события (ecJIИ период работы прибора учета состав11л
более 3 месяцев) за расчетный период (расчетный месяц) O11рсделяется по формуле:
уд= у о1111 ', где:
одн 1
- объем (количество) коммунального ресурса, 1ю·1 ребле11ного при содержании общего
у
имущества в многоквартирном доме, определе1111ый за расчст11ый период 11схот1 11з срелнс,,1ссяч1ю1 о
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объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услу1·.
Среднемесячный объем потребления коммунального ресурса определяется по r�оказа11иям
коллективного (общедомового) r�рибора учета за период не менее 6 месяцев, а если r�ериод работы
прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический r�ериод рнботы 11рибора учета. 1ю не
менее 3 месяцев - начиная с даты, когда вышел из строя или был у1·раче11 ранее 1шсдс1111ый в
эксплуатацию коллективный (общедомовый) прибор учета либо истек срок его эксплуатации, а если
дату установить невозможно, - то начиная с расчетного нериода, 13 котором настуr�или указа1111ыс
события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем 1ше;\е11ия в
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям коллективного (общсдомового)
прибора учета, 1ю не более 3 расчетных периодов подряд.
5.2.4. Объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, не оборунова1111ый
коллективным (общсдомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, уr·рnты ранее
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомо1юго) нрибора учета или истечения срока его
эксплуатации, если период работы прибора учt:л:1 l:Ut:пшил менее J месяце1J, либо по истечении З
месяцев с момента выхода из строя, утраты ранее 1шедеююго 1J экс11луатацию коллективного
(общедомового) прибора учета или истечения срока его :жсплуапщии, если период работы пр116ора
учета составил более J месяцев, либо при непредставлении Стороной-2 с1Jсдсний о показаниях
коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установле1111ые настоящим дого1Зоро�1, либо
при педопуске Стороной-2 два и более раз представителей Стороны-! для провеР.КИ состояния
установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета
(проверки достоверности представленных сведений о r�оказаниях такого прибора учета) 011ределяется
за расчетный период (расчетный месяц) по формуле:

v л -у11
-

OДII,

где:

Vодн определяется исходя из произведения 11ормат11вов 11отрсблс11ю1 соответст13ующих в11дов
II

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 13 .,11югоквартир110�1 ;to�1c,
утвержденных органами государственной власти субъекто1J Российской Федерац1111, 11 общсli
11лощад11 помеще1111й, входящих в состав общего 11мущсства в J\11югокварт11р11ом доме.
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в м11огоквартир11ом ломе,
определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями ющрт11р
многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в
многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома):
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей,
колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом м1югок13артирном доме, не r�ринал.лежащих
отдельным собственникам. При определении размера расходов ш1 оплату ко,\JмунаJ1ы1ых pecypco1J
(горячей воды) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 11с донж11ы
учитываться площади чердаков, подвалов и других помещений, не указа1111ых в настоящеl\1 пункте
Договора.
5.2.4.1. До момента утверждения отдельных нормативов 1ютрсбления коммунат,ных ус11у1· в ж1111ых
помещениях при определении объемов коммуналыюго ресурса, поставляемого в м1югок1Зартирный
дом, пункт 5.2.4. Договора не применяется.
В указанном случае объем коммунального ресурса, поставляемого в J\111огоквартирны11 доl\1, не
оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, либо пос11е 13ыхода из строя, у1 рап,1
ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета ш1и истечения срока
его :жсплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, либо по истечении 3
месяцев с момента выхода из строя, утраты ранее введен1юго в эксплуатацию коллектив1ю1·0
(общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если период рабол,1 11рибора
учета составил более 3 месяцев, либо при непредставлении Стороной-2 сведений о пока3ани}1х
коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, устано1Jле1111ые настоящим договором, либо
пр11 недопуске Строной-2 два и более раз представителей Стороны-! для проверки состояния
установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета
(проверки достоверности представленных сведений о показа11иях такого прибора учета) '3а расчетный
период определяется:
а) плата за коммунальные услуги на общедомовыс нужды начисляется Сторо�юй-2 тоm,ко в
отношении потребителей, которым плата за комму1�альные усJ1уги 11ач11ст1ется по показания.\1
Р(:сурсоснабжающая орга11юация
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индивидуальных приборов учета, в том числе и в отношении собственников (rюльзо13ателей)
нежилых помещений в многоквартирном доме.
При этом Сторона-2 обязана ежемесячно в срок до 28-го числа текущего месяца предоставлять
Стороне-! сведения о размере платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный п�риод
на общедомовые нужды в многоквартирном доме, завере1111ые печатыо общества и 1161(11нсыо
полномочного представителя Стороны-2,
б) для потребителей, которым плата за коммунальные услуги начисляется по утвержденным ор1·шюм
мест11ого самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг, 13 которых учтс11 объем
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, плата за коммунальные услуги на общс;1 011,ювыс
нужды не начисляется.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость поставле1111ого коммуналыюго ресурса онре;1еляется в соответс·11ши с l lpaв11Jiaм11,
обязательными при закто с1е11ии у11рс1ш1яющей организацией или товариществом собс1·в1.:111111ков
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирова1111ым гютребитеn1,ски:-.1
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями.
6.2. Стоимость коммунального ресурса, используемого в целнх содержания общего и�1ущества в
многоквартирном доме, рассчитывается с использованием цен (тарифов), уста11овлсн11ых для
населения.
6.3. В случае изменения тарифов и нормативов, принятых в соответствии с дсйствующю1
законодательством, Сторона-\ вправе в односторон11см 11орядке примешпъ вводимые тарифы и
нормативы, уведомив об этом Сторону-2 письменно или в средствах массовой и11формац1111. При это�1
какого-либо согласования Сторонами новых тарифов и нормативов и подписания в связи с этим
дополнительного соглашения к настоящему договору не требуется.
Новые тарифы и нормативы применяются для расчетов с момента их утверждения в соол1етств11и с
действующим законодательством РФ.
6.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Стороной-2 ежемесячно на ос1101н11111и счета,
счета-фактуры, акта (или универсального передаточного документа), которые 011 должен получать у
Стороны-\ с 05 по 14 число месяца, следующего за расчетным. Неполучение Стороной-2 перви 11ных
документов (на оплату потребленных ресурсов) не освобождает Сторону-2 от 11адлсжащего
исполнения ей своих обязательств по своевреме1111ой и полной оплате в уста11овле11ныс 11астонщим
Договором сроки.
6.5. Оплата коммунального ресурса за расчет11ый период осуществлнстся 11утсм персчис;1сшн1
Стороной-2 до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчет11ы,,1 11сриодом (расчс п1ы.,1
месяцем), платы за коммунальный ресурс в адрес Стороны-\ любьши способа�1и, коюрые
допускаются законодательством Российской Федерации. При осуществлении оплаты по 11астоs1щему
договору Сторона-2 в платежных документах обязана указывать период, за который про11зводится
оплата. В случае отсутствия указания в платежных документах 11ериода, за который производ11тся
оплата, номера и даты счета-фактуры Сторона-] имеет право 11роизвести разноску оплаты 1ю месяцам
(и/или периодам) по своему усмотрению.
6.6. По соглашению Сторон выполнение Стороной-2 обязательств по оплате 1юставлс111юго
коммунального ресурса может осуществляется путем усту11ки в соответствии с гражда11ски�,
законодательством Российской Федерации в пользу Стороны-\ прав требова11 11н к rютрсбитсюш,
имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги.
6.7. По окончании каждого квартала, не позднее I О-го числа 1\1ССяца, следующего за I юслс:111и:v�
месяцем кварта.па, Стороны подписывают Акт сверки расче юв за прошедший к13арта11.
6.8. При 11аличии обязанности и технической возмож11ост11 установки коллективносо (общсдо/\-ювого)
прибора учета холодной воды стоимость коммуналыю�-о ресурса, потребленного 11ри содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае отсутствия коллективного (общедомового)
прибора учета, а таюке в случае выхода из строя, уграты ранее введен11ого в эксплуатацию
коллективного (общедомового) прибора учета или истече11ия срока его экс11J1уатации 1ю истечении 3
месяцев после наступления такого события, при 11енредставле11ии С-1 оро110й-2 с11с;1е1111й о 110кюа11иs1х
коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, уста�ювлс1111ые настонщим дого13оро�1. 11р11
11едопуске Стороной-2 два и более раз представителей Стороны-\ )tлн r1роверки состоя1111я
установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) 11р11бора учета
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определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов КО.\1мунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества в м11оrоквартир11ом доме с учетом повышающего
коэффициента, величина которого устанавливается в размере, рав11ом 1,5.
6.11. При проведении мероприятий по ликвидации аварий 1ю в11угридоr.ю1н,1х и11же11ср111,1х с11стсм1:1.,.
а также в случае обнаруже11ия сверхнорматив11ых у1счск xoJ10Jt1юi1 вою,1 11а объектах Сто1ю111,1-� 1ю
его ви11е,
Сторона-2 оплачивает объем гютреблс111ю1 о комr.1уш1л1,1ю1·0 ресурса, 011ре,�сле111ю1 о
Сторо11ой-! расчетным методом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOII И
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПЕПРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ
7.1. За неисполне11ие, либо ненадлежащее испол�1с11ис обязательств, принятых в сооп1стст111111 с
настоящим Договором, Стороны несут ответстuс111юсть в соотuс 1·ствии с дсйс гвующим
законодательством.
7.2. Сторо11а-2 в случае несвоевремен11ой и (или) 11е1юл1юй 011шпы комму11uлыюrо рссур1.:а
уплачивает Стороне-! пени в размере 1/300 ставки рефиш111сирова1111я 1 �снтраль1101·0 Gа11ка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты. от не выплачен1юi1 в срок С) ,1.,11,1
за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за д11см 11асту11ле11ия уста1ювлс111юго срока
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в тсче11ие шестидесяти кале1�дар11ы:-.. д11е11 со
дня наступления установлен11оrо срока оплаты, либо до ис·1 ечс11ия шсстинесяти калещщр11ы:-.. �ней
�
после дня наступления установленного срока 011латы, если в шестидесятиднсвныи срок 011лата 11с
11ро11зuедена. l lачи11ая с шестьдесят первого дня, слсдующс,·о за Jtнем 11аступJ1сния уста11оu.1е111ю1·0
срока оплаты, по день фактической оплаты, произведс11ной u ·1 ече1111е деюнюста ка.11с1-щар111,1х ю1сй со
дня наступления установленного срока оплаты, либо до 11стсче11ия лсвя1юс 1·а кш1е1щар11ых дней 110cJ1c
дня 11аступления установленного срока оплаты, если u 1tевя1юстощ1св111,1й срок 011л.11а 11с
произведена, пени уплачиваются в размере 1/170 стаuки рсфи11а11сирова11ия l le11тpaJ11,1ю1 о ба11ка
Российской Федерации, действующей на день фактической 011латы, от 11е выплаченной в срок С) :-.11\tЫ
за каждый день просрочки. Начиная с девяносто нcpuoro д11я, следующего 'За д11С.\1 нас1у11J1с11ю1
установленного срока оплаты, по день фактической опнаты r1e1111 уплач11ваюгся в раз,н:ре 1 1 ЗU
ставки рефинансирования Центрального ба11ка Российской Фс;1срации. дсйствующс11 11а ;tен1,
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день нросрочки.
7.3. В случаях 11еис1юл11ения или ненадлежащего ис1юлнения обя·jательств по настоящему договору
Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить нричи11ен11ый :пим рсаль11ый ущерб.
7.4. Сторона-! несет ответствешюсть за качество 1юставляе.\юrо ком,,1у1�аJ1ыюrо ресурса н TLJ11кa,
поставки при наличии ее вины.
7.5. Сторона-2 несет ответственность за нарушение качества комму11альной услуги 11 (или) 11ерер1,ш1,1
в предоставлении коммунальных услуг, превышающ11е их установле1111ую 11ро,юлж1пелыюсп,, сс:111
011и возникли во внутридомовых инженерных системах, в норщtкс, 11рс;tусмотре111ю�1 пу11поr.1 4.1.21.
настоящего Договора.
7.6. Сторо11а-2 несет ответственность за невыпол11е1111с зако1111ых ·1рсбош111нй С·1 оро11ы-l по
приоста11овле11ию или ограничению предоставле11ия КОl\tl\1унал1,1ю11 услу1·11 1ю·1 рсбителю, имеющеr.1у
задолженность по ее оплате (при наличии технической 1.юзмож1юст11 дш1 вы1юm1е1111я указа1111ы:-..
требований), в том числе в виде возмещения Сторо11011-2 Стороне-! убытков, 1ю11ссе11111,1х ею в
результате 11евыполнения Стороной-2 указанных ·1 ребова11иi1.
7.7. Сторона-2 несет ответственность за действия потребителей, предусмотре1111ые 11) 11кто,1 35
Правил предоставления коммунальных услуг, котор1,1е 110влскли 11арушен11е 11оказатеJ1сii качества
коммунального ресурса и объемов поставляемого ко"шу11ал1,1ю1·0 ресурса.
7.8. В случае неисполнения Стороной-2 обязательств, прсдусr.ютре1111ых 11у11ктом 4.1.20 ш1стояще1·0
Договора, все риски, связанные с неисполнением Сторо11ой-l обязательств по настоящему /�оговору
из-за несвоевременного уведомления, несет Сторона-2.
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за 11с11спол11сннс либо 11с11адлсжащсс 11с110J111сш1е
обязател1,ств по настоящему договору, если оно явилось следст1и1см обсто}пс.11,ств 11c11pco;tш111мoii
силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 11астоящсго договора.
При этоr.1 срок испол11е11ия обязательств по 11астоящему договору отодвигается сорюмерно врсr.1е1111.
в течение которого действовали такие обстоятельства, а также посJ1едс1вю1,1, вызва�1111,11\1 л ш.111
обстоятельствами.
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7.1О. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 11епрсодолимой силы, обязана без нромедлсния
(не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым досту11ным с1юсобом (1ю 1товос
отправление, телеграмма, факсоrрамма, телефо,юграмма. 1-111формацио111ю-тслекомl\1у11ика�1щJ1111ш1
сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого увсдомJiения aJJ.pecaтo!\1, о
наступлении и характере указанных обстоятельств, а таюке об их прекращении.
7.11. При длительности форс-мажорных обстоятельств более 30 дней - Стороны решают вопрос о
продлении или прекращении договора.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 окп1брн 2018 года и бу11ст )..lсйствовап, в тс 1сн11с
од1юго календарного года.
8.2. Договор считается продлённым на следующий 1·0/l. 11а тех же условиях, и ;ц1J1сс сжсго;11ю, сс,1и ·щ
30 /тридцать/ дней до окончания срока его действия 11и одна из Сторон нс занв11 г другой Стороне о
его прекращении, изменении или о заключении нового договори ш1 иных услов11нх.
8.3. Расторжение и изменение настоящего Договора осуществляются в следующих случаях:
а) В случае прекращения обязательства Стороны-2 rю содержанию общего имущества в
многоквартирном доме. При этом Сторона-2 обязана проинформировать Сторону-! о насту11J1снии
указанного обстоятельства в предусмотренные настоящим До1·овором сроки;
б) Настоящий договор прекращается одновременно с прекращение!\1 договор� у11равлс11ия
многоквартирным домом в случае исключения сведений о многоквартирном доме нз реестра
лицензий субъекта Российской Федерации, а таюке в случае, если действие лицензии 11рекраще110 иmt
она аннулирована;
в) Сторона-2 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае r1рскращсш1я
обязанностей 110 содержанию общего имущества в м11огоквартир11ом доме 11ри усло1ши оп;�аты
поставленного до момента расторжения настоящего Договора коммунального ресурса L! 1ю111юм
объеме и исполнения иных возникших до момента расторжения настоящего Договора обязатсл1,ств, в
том числе обязательств, возникших вследствие 11римснс11ия мер ответственности за нару111сн11с
Договора.
8.4. Окончание срока действия настоящего Договора 11с влечет за собой 11рскраще11ин обнзатсльств
Стороны-2 по оплате коммунальных ресурсов Сторо11с- \, а также нс освобождает Стороны от
ответственности за его нарушения, если таковые име1111 место в псрио;� де11стви>1 11астш1щс1·0
Договора.
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9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВЛIIИЯ СПОРОВ И РЛЗПОГЛАСИЙ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с иснот1ением настш1щс1'0
договора, подлежат досудебному урегулированию в претсшионном порядке.
9.2. Претензия направляется 110 адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна
содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора или разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого 1юз11икли спор иJ1и разноглас11н (11оююс
наименование, местонахождение, правомочие на объект (объект1,1), котор1,1м обладает сторона,
направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочнх д11е11 со ;нн1 ее гюступленин 06н·3ана
рассмотреть претензию и дать ответ.
9.4. В случае недостижения сторонами соглашения спор или разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, подлежат урегулирова11ню в Арбитражном суде Московской
области в порядке, установленном законодательство!\1 Российской Фе;1ера11ии.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. [3 случае неполучения в течение 30 дней ответа от Сторон1,1-2 о согласии закточи 1ъ до1'овор
ресурсоснабжения на предложенных условиях либо на иных условиях, соответствующих
гражданскому и жилищному законодательству Российской Федерации, в том числе Правищ1м и
Ресурсоснабжающая организация
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нормативным правовым актам в сфере ресурсос11абже11ин, Договор ресурсос11абже11ия в от1ю111с111111
коммуналь11ого ресурса, потребляемого при ис1ю111,зо11а11ии общего имущества, 11риз11аетсн
заключе11ным с даты направления настоящего Договора.
10.2. 13 случаях, не предусмотренных условиями ш1стоящсго до1'овора, Стороны руково1tствуютсJ1
действующим гражда11ским законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юрнличсскую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Договор прекращается одновременно с прекращением договора управления м1югоюн1ртирш,1м
домом в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта
Российской Федерации, а таюке в случае, если действие лицензии прекращено или она аннулирована.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отноше11и11 которых осуществ.с1яел.:я
поставка коммунальных ресурсов (холодной воды), потребляемых при ис1ю;11,юва1111и и со;tср,ю111и11
общего имущества в многоквартирном ломе»;
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Рссурсос11абжающаs1 организация:
МУП <<I3одоканал»
Юридический (почтовый) адрес: 143300,
Московская область, r. Наро-Фоминск,
ул. Московская д.11
ИНН/КПП 5030015500/503001001
Банк «Возрождение» (ПАО r. Москва)
р/с 40702810603300240637
к/е 30101810900000000181
БИК 044525181
ОКА ТО 46450000000 ОГРН 1025003754005
23456553
Телефон 8(496 34) 3-34-74, 8 (496 34) 34-3-71-50
E-rnail: vodokanal11ara-ao@111ail.ru

окпо

aboпent. boss@vdkпf.ru

Ге11ераль11ый директор

Директор

Ресурсоснабжающая организация

r7Th ( -

Орлн111зацш1, осущсствлs11ощаs1 унравлс1111с
домаl\111:
ООО "ДЕЗ МО No1"
Юри,t11•1сс1шй (1ю•1товыИ) a;tpcc:
107140,г.Москва, пер Красносельский 1-ii,
д.3 пом 1, ком.79
Фактический адрес: 143360 г.Апрелсвка,
ул.l'орького, д.25, пом.17
ИНН/ КПП 7708263659/770801001
р/с 40702810800010006214
к/с 301О1810745250000659
БИК 044525659
ПАО «Московский крсд11 mый банк» (г. Москва)
Телефоt 1/факс: 8(499)788-16-73
E-111ail: i11ro@dez-1110л1
I\I IIOГOKBЩПII J)IIЫJ\111
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Приложение № 1 к Договору No 2090-СОИ
2018,._
от «_]Д_»
О!

1

1

Адрес МК)(
Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Островско1'О JL.36

2

Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Горького д.25

№ 11/11

з

Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, Цветоч11ан аллен д. 1 1

4

Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, Цветочная алJ1ен д. 15

Ресурсос11абжающаs1 организация:
МУП «Водоканал»
IОридический (почтовый) адрес: 143300,
Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Московская д.11
ИНН/КПП 5030015500/503001001
Банк «Возрождение» (ПАО г. Москва)
р/с 40702810603300240637
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
ОКАТО 46450000000 ОГРН 1025003754005
окпо 23456553
Телефон 8(496 34) 3-34-74, 8 (496 34) 34-3-7150
E-mail: vodokanalnara-ao@mail.ru

-

Орrа�шзац�ш, осущсствJ1ЯЮ1ц;ш у11рав.I1с11ш
м1101'оквартир11ым11 домамн:
ООО "ДЕЗ МО №1"
IОридический (почтовый) адрес:
107140,г.Мосюза, 11ср Красносст,ский 1-й,
д.3 пом 1, ком.79
Фактический адрес: 143360 г.Лпрелсвка,
ул.Горького, д.25, пол1.17
ИНН/ КПП 7708263659/770801001
р/с 40702810800010006214
к/с 301О1810745250000659
БИК 044525659
ПАО «Московский кредитный банк»
(г. Москва)
Телефон/факс: 8(499)788-16-73
r-:.-mail: i11fo@dez-111oл1

Директор

Opr ,11,11·�ацш1, 11с� 111 'L' 1ш111юu.
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Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью
листа(ов).
Должность, ФИО � �,5
Директор МУП «Водоканал»
Касимовский Н.А.
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