
Д О Г О В О Р № 2090 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБ)КЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

для прсдоставлсння 1соммунальных услуг потребителям 

г. Наро-Фоминск, Московская область «$. t:),,СЛ/� 2 О 1 7 г.
7 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал>> (МУП «Водоканал»), 
именуемое в дальнейшем «Поставщшс», в лице директора Касимовского Николая 
Анатольевича, действующего на основании У става, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Исполнитсш,», 

в лице Генерального директора Михневича Сергея Сергеевича, действующего на основан11и 
Устава, с другой стороны, (далее - «Стороны») заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Общпс ПОЛОЖСНIIЯ

1. 1. Настоящий договор определяет условия приобретения ИспошштеJIСi\I 
коммунального ресурса у Поставщшса в целях предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее: 
«Внутрпдомоnыс . пнжснсрные системы» являющиеся общиr-,,1 имущество1'1 

собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для 
производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению; 

«Индпnпдуальный прибор учета» - средство измерения ( совокупность средств 
измерения и допоmштельного оборудования), используемое для определения объемов 
(количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в 
жилом доме (части жилого дома) или домовладении; 

«Ис11олшпелы> - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю коммунальные 
услуги; 

«Коллс1спшный (общедомоnой) прибор учета» - средство измерения (совокупность 
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения 
объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом; 

«Коммунальные услугн» коммунальные услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения; 

«Коммунальный ресурс» - вода, используемая для предоставления коммунальной 
услуги холодного водоснабжения и отводимые сточные воды; 

«Потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином за�<онно1'1 
основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги; 

«Централизованные сстп 11шкснсрпо-тсх1111чсс1сого обеспечешш» сети 
водоснабжения, по которым осуществляется постав1<а коммунального ресурса и 
канализационные сети, по которым осуществляется прием коммунального ресурса в 
централизованную систему водоотведения. 
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2. Предмет договора

1, • 

2.1. Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором 
осуществлять поставку коммунального ресурса для оказания Исполнителем коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, а Исполнитель обязуется на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором оплачивать принятый объем 
коммунального ресурса, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправность 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется 
потребление коммунального ресурса. 

2.2. Датой начала поставки Поставщиком коммунального ресурса считается 01.10.2017г. 

2.3. Границей эксплуатационной ответственности водопроводных сетей со стороны 
Поставщика является внешняя сторона фундамента жилых домов. 

2.4. Границей эксплуатационной ответственности канализационных сетей со стороны 
Поставщика являются колодцы на канализационных выпусках от жилых домов. 

2.5. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору являются 
много1шартирные дома, перечень которых у1<азан в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3. Качество н:оммунального ресурса

3 .1. Качество коммунального ресурса, поставляемого Поставщиком, определяется 
технической возможностью централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

должно позволять Исполнителю обеспечить предоставление коммунальной услуги 
потребителю в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительспза 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила предоставления 

коммунальных услуг). 
3 .2. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса 

до границы эксплуатационной ответственности. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщ1ш: обизан: 

4.1.1. Осуществлять поставку коммунального ресурса, отвечающего параметрам 
качества, установленным настоящим договором в количестве (объеме), позволяющем 
Исполнителю круглосуточно обеспечить предоставление коммунальной услуги. 

4.1.2. Обеспечить поставку коммунального ресурса до границы эксплуатационной 
ответственности Сторон. 

4.1.3. Круглосуточно принимать от Исполнителя сточные воды на границах 
эксплуатационной ответственности сторон настоящего договора по присоединенным 
канализационным сетям в объемах (количестве), обусловленных их пропускной 
способностью. 

4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для 
подачи коммунального ресурса к внутридомовым инженерным системам, а также 
предназначенных для приема коммунального .ресурса от внутридомовых инженерных 

систем. 
4.1.5. При получении от Исполнителя сведений о неисправности прибора учета 

коммунального ресурса, установленного в многоквартирном доме, Поставщик обязан 
явиться в указанный в уведомлении срок для составления соответствующего акта. В случае 
если Поставщик не обеспечит присутствие своего представителя в срок, указанный в 
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уведомлении о неисправности прибора учета, акт составляется в отсутствие представителя 

ПоставщиI<а, о чем делается соответствующая отметка. При этом ПоставщиI< обязан 

руководствоваться актом, составленным в его отсутствие. Расчеты за коммунальный ресурс, 

потребленный за расчетный период в котором была обнаружена неисправность прибора 
учета, определяются в соответствии с подпунктом «rз» пунI<та 21 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РоссийсI<ой Федерации от 14 февраля 2012 г. No 124. 

4.1.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предупреждать Исполнителя о предстоящем перерыве, ограничении и преI<ращении подачи 

I<оммунального ресурса. 
4.1.7. Ежемесячно до 12 числа месяца следующего за расчетным направлять в адрес 

Исполнителя для подписания им Акт о фактическом объеме поставленного I<оммунального 

ресурса за расчетный период. 

4.1.8. Выставлять Исполнителю счета для оплаты фаI<тического объема коммунального 
ресурса, принятого потребителями за расчетный период. 

4.1.9. На основании акта, указанного в пунI<те 4.3.8 настоящего договора производить 
перерасчет платы за поставленный ресурс ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем 
объеме. 

4.2. Поставщюс имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя оплаты фактичесI<и принятого объема I<оммунальноrо 
ресурса в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя совершения действий, направленных на 
приостановление или ограничения режима потребления коммунального ресурса в отношении 
потребителей, I<оторые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязательства 

по оплате I<оммунальных услуг. 
4.2.3. Получать от Исполнителя данные о показаниях приборов учета потребления 

I<оммунальноrо ресурса, установленных в многоквартирном доме и (или) иной ииформации, 
используемой для определения фактического объема коммунального ресурса принятого за 
расL1етный период. 

4.2.4. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить 
или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунального 
ресурса. 

4.2.5. В случае составления акта о неисправности прибора учета в отсутствие 
представителя Поставщика, последний имеет право проверить состояние прибора учета 
самостоятельно, с уведомле1rnем Исполнителя. Исполнитель вправе присутствовать при 
проведении провер1<и состояния прибора учета. 

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Поставщику настоящим Договором и 
(или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2.7. Отказаться от исполнения Договора при наличии у Исполнителя признанной им по 

акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед 

Поставщиком за поставленный коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость 

соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца). 

Данное условие должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов потребителей, 

добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида 

коммунальной услуги, в том числе путем предоставления им этого вида коммунальной 

услуги Поставщиком вплоть до заключения договора ресурсоснабжения с иныi\1 

исполнителем или напрямую с потребителями, а таюке путем уnедомления потребителей о 

наличии у Исполнителя такой задолженности и возможности выбора собственниками 

помещений в многоквартирном доме иного способа управления многоквартирным домом, 

иной управляющей организации и заключения договора ресурсоснабжения напрямую с 



Поставщиком в случае выбора непосредственного способа управления собственниками

помещений в многоквартирном доме. 

4.3. Исполшпель обязан: 

4.3.1. Оплачивать Поставщику фактически принятый объем коммунального ресурса в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3.2. Установить общедомовые приборы учета горячей воды и приборы учета сточных вод, 

до --------------._и ввести в ЭJ<сплуатацию в установленном порядке. 
4.3.3. Уведомлять Поставщика о проведении Исполнителем проверки достоверности 

представленных потребителями сведений о показаниях приборов учета и (или) проведении 
проверки их состояния. 

4.3.4. Соблюдать в течение всего cpoI<a действия настоящего Договора требования к 

эксплуатации общедомовых приборов учета ресурсов, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Предоставить Поставщику возможность подключения коллективного 
(общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным 
системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в 
возможности подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) 
приборов учета в случае, если установленные приборы учета позволяют осуществить их 
подключение к указанным системам. 

4.3.6. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, которые подключены r< централизованны!\,� сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

4.3.7. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресурса, 
установленного в многоI<вартирном доме незамедлительно направить поставщику 
уведомление о неисправности прибора с указанием даты и времени составления 

соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика, Исполнитель 
самостоятельно составляет акт о неисправности прибора учета и направляет его Поставщику. 

4.3.8. При поступлении жалоб от потребителей на ненадлежащее качество и (или) 

ненадлежащий объем поставленного ресурса, Исполнитель направляет в адрес Поставщика 
уведомление о необходимости составлении акта о поставI<е ресурса ненадлежащего качества 

и (или) в ненадлежащем объеме и определении виновной стороны. При установлении вины 

Поставщика в поставке ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме 

Акт, подписанный Поставщиком и Исполнителем, является основанием для производства 
Поставщиком перерасчета за поставленный ресурс, в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего договора. 

4.3.9. Назначить лиц, ответственных за передачу нижеперечисленных данных, с 

расшифровкой Ф.И.О. и контрактным телефоном для связи. 

4.3.1 О. В cpoI< до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Поставщику 

списки граждан проживающих в квартирах не оборудованными ИПУ (категорийность). 
4.3.11. В cpoI< до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан 

предоставлять Поставщику информацию в электронном виде и на письменном носителе, 

закрепленную подписью генерального директора и печатью предприятия, содержащую в 

себе данные о количестве проживающих, категории дома, объеме потребленного 
коммунального ресурса, зафиксированного индивидуальными приборами учета, в разрезе 
каждой квартиры и всех доначислений произведенных АО «Единый информационный 

расчетный центр» (доначисление и перерасчеты) в разрезе I<аждого дома (адресного плана). 

На основании предоставленных данных, Поставщик производит расчет полного объема 

потребления водоснабжения и водоотведения по всем домам, перечисленным в 

Приложении 1; 
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4.3.12. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, обязан предоставлять 

Поставщику отчеты по временно отсутствующим, выбывшиi\·1, прибывшим гражданам - по 

которым произведен перерасчет; 

4.3.13. В срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Поставщику 
сведения о показаниях общедомовых приборов учета (ОДПУ) по состоянию на 1-е число 
месяца, следующего за расчетным, согласно п.1 О главы II Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительством 
Российской Федерации 04 сентября 2013г №776. 

4.3.14. Обеспечивать доступ представителям ПоставщиI<а или по его указанию 
представителям иной организации к общедомовым приборам (узлам) учета и иным 
устройствам для проведения проверок их технического состояния и снятия контрольных 
показаний в присутствии представителя Исполнителя. Отказ Поставщику в допуске к 
приборам (узлам) учета приравнивается к неисправности прибора учета и влечет за собой 
применения расчетного способа определения J<оличества ( объема) поставленного 
Исполнителю коммунального ресурса. 

4.3.15. Письменно уведомлять Поставщика о передаче объеI<тов водоснабжения и 
водоотведения другому Исполнителю коммунальных услуг с приложением копий 
подтверждающих документов не позднее 3-х дней с момента передачи. При отсутствии 
такого уведомления Поставщик вправе продолжать предъявлять I< оплате счета за 
поставленные коммунальные ресурсы Исполнителю по настоящему договору. 

4.4. Испошштелъ имеет право: 

4.4.1. Требовать от Поставщика поставки коммунального ресурса, качество и количество 
которого позволяют Исполнителю обеспечить предоставление коммунальной услуги 
потребителю в соответствии с требованиями, установленными Правилами предоставления 
I<оммунальных услуг и соответствуют условиям подключения (техническим условиям 
присоединения) внутридомовых инженерных систем к централизованным сетям инженерно
технического обеспечения. 

4.4.2. При поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемой 
коммунальной услуги, связанной с поставкой коммунального ресурса ненадлежащего 
1<ачества и (или) в ненадлежащем объеме, выявлять причины предоставления услуг 

ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме. 

4.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае прекращения обязанности 
предоставлять коммунальные услуги потребителю, предварительно уведомив Поставщика за 
30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

4.4.4. Осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю по настоящему 
Договору и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Порядо1с опредслешш 1сол11чества (объема) 1сомму1шл1>ного ресурса

5.1. Количество (объем) коммунального ресурса принятого потребителями и 
Исполнителем, определяется на основании данных, полученных с помощью коллективного 
(общедомового) прибора учета указано в Приложение №5, а при его отсутствии и (или) 
неисправности определяется по формуле, установленной в подпункте «в» пункта 21 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. 
№124. 

5.2. Количество (объем) коммунального ресурса принятого потребителями и 
Исполнителем в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета, определяется на основании показаний этого прибора учета за расчетный 
период (расчетный месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса 
собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам 
ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающиl\1и 
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организациями (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются 
коллективным ( общедомовым) прибором учета). 

5.3. Расчет объема ежемесячного водоснабжения и водоотведения, будет производиться 
с участием ООО «МосОблЕИРЦ», с учетом количества жителей, норматива потребления и 
объемоn потребления коммунального ресурса, зафиксированного индивидуальными 
приборами учета. 

6. Порядо1� расчетов

6.1. Стоимость коммунального ресурса рассчитывается по тарифам, установленным 
уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов. 

6.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цену настоящего Договора при 
вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения 
стоимости коммунального ресурса, а также принятия уполномоченным органом власти в 
области государственного регулирования тарифов, решения об изменении действующего 
тарифа (тарифов). В указанных случаях, расчеты за коммунальный ресурс будут 
производиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в 
законную силу нормативно-правовых актов. 

6.3. В случае если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
или общим собранием членов товарищества или кооператива принято решение о внесении 

платы за коммунальные услуги непосредственно Поставщику, то при проведении Сторонами 
сверки расчетов, раздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности 
Исполнителя в части внесения платы за коммунальную услугу соответствующего вида, 
потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части 
внесения платы за соответствующую коммунальную услугу потребителями на 1-е число 
месяца, следующего за расчетным периодом. 

6.4. Сверка расчетов между Исполнителем и Поставщиком за фактический принятый 
объем коммунального ресурса, в расчетном периоде осуществляется путем составления и 
подписания Сторонами соответствующего Акта. 

6.5. Оплата по настоящему Договору производится Исполнителем на основании счетов 
выставляеr,лых к оплате Поставщиком. 

6.6. Оплата по настоящему Договору производится Исполнителем до « 15-ro» числа 
месяца, следующего за расчетным в размере 100% стоимости фактического объема 
потребления коммунального ресурса, определенного в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора, с учетом требований, установленных в постановлении Правительства РФ от 28 
марта 2012 г. No 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг'', за исключением случаев оплаты путем уступки прав 
требований (п.п. 6.7, 6.8. настоящего Договора). 

6.7. Один раз в квартал, до 15 числа завершающего квартал месяца стороны составляют 
Акт сверки, задолженности за поставленные I<оммунальные ресурсы. 

6.8. На определенную в Акте сверки задолженности сумму Стороны один раз в квартал 
вправе заключить договор уступки права требования, согласно которому Исполнитель 
уступает Поставщику право требовать от потребителей погашения задолженности за 
коммунальные услуги, возникшей на дату подписания АI<та сверки, в том числе 
задолженности за I<оммунальные услуги, предусмотренные настоящим договором, 
потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме. 

6.8.1. При согласии Сторон на заI<лючение договора уступки Исполнитель в 10-дневный 
срок с момента подписания А1па сверки задолженности направляет Поставщику 
предложение о заключении договора уступки прав требования к потребителям и следующую 
информацию и документацию по каждому лицевому счету (по каждому потребителю
должнику): 

6 



. . .

Полные фамилия, имя, отчество должни1<а; 

- Расшифровка суммы задолженности по 1<аждому виду 1<оммуш1лы-1ых услуг (водоснабжение,
водоотведение, содержание, отопление, горячее водоснабжение и т.д.);

Период задолженности (месяц, год) по каждому виду 1<оммунальных услуг; 
Сведения о льготах; 
Сведения о перерасчетах в уступаемом периоде задолженности (суммы перерасчетов, 

причина перерасчетов, за какой месяц перерасчет); 
Начисле11ия (расчет) платы за комму11альные услуги (по каждой услуге отдель110 и общую 

сумму) за уступаемый период задолженности; 
Сведения о применяемых при расчетах тарифах, 11орr-.1ативах с приложениеr-.1 копий 

до1<ументов об их утверждении; 
- Сведения о передаче показаний счетчи1<0в (показания счетчиков) и количестве потребленных
услуг за уступаемый период задолженности;

Копии договоров управления м1юго1<вартирным домом с кю1сдыl\,1 долж1-1и1<ом (или одного 
договора, если он подписан единственным представителе111 всех собственников МКД); 
- Копия документа, подтверждающего 1<0личество зарегистрированных граждан-должников;
- Копии всех неоплаченных 1свита1щий за уступаемый период задолженности.

6.8.2. Поставщик в течение 1 О дней с момента получения от Исполнителя предложения о 
заключении договора уступки при наличии всей необходимой информации и документации 
для взыскания долгов за коммунальные услуги с потребителей, указанных n п. 6.8.1 
настоящего Договора, направляет Исполнителю проект договора уступки прав требования от 
потребителей погашения долгов. 

6.8.3. Цена договора уступки должна быть равна сумме уступаемой Поставщику 
задолженности потребителей. 

6.8.4. Исполнитель обязан подписать и возвратить один подписанный экземпляр договора 
уступки n адрес Поставщика в течение 5-ти дней с момента его получения. 

6.8.5. При подписании договора уступки Исполнитель 11е считается нарушившим сроки 
исполнения обязательств по оплате коммунального ресурса, поставленного за период, 
задолженность по которому уступлена Поставщику. 

7. Отвстствсппость сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7 .2. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса 
до границы эксплуатационной ответственности, определенной в пунктах 2.3 и 2.4 
настоящего Договора. 

7.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и своевреJ\,1е1-шое 
техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, в том числе за действия 
потребителей, которые повлекли нарушение установленных настоящим Договороr,1 
показателей качества коммунального ресурса и объемов поставляемого коммунального 
ресурса:. 

8. Форс-мажор

8.1. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности в том случае, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось неnозможньll\1 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дейстnия 
непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступлении указанных 
обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней. 



8.2. По требованию любой из сторон может быть создана J(Омиссия для определения 
возможности (способа) дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору. 

9. Условия водоснаб:женпя и (пли) водоотведения пных лиц, объекrы 1соторых

под1-:люче11ы 1<: nодопро�одным и (или) 1<:а11ализацио11ным сетнм, 

прпнадлежащпм Исполнителю 

9.1. Исполнитель представляет Поставщику сведения о лицах, объекты которых под1<лючены 1< 
водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Исполнителю. 

9.2. Сведения об Абонентах, объекты которых подключены 1< водопроводным и (или) 
канализационным сетям, принадлежащим Исполнителю, представлян:пся в письменном виде с 
у1<азанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора 
объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора 
проб воды и сточных вод. Поставщик вправе запросить у Исполнителя иные необходимые сведения и 
документы. 

9.3. Поставщи1< осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключе1-1ы 1< 
водопроводным сетям Исполнителя, при условии, что такие лица заключили договор о 
водоснабжении с Поставщи�сом. 

9.4. Поставщик осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, 
объекты которых подключены к канализационным сетям Исполнителя, при условии, что такие лица 
заключили договор водоотведенин с Поставщиком. 

9.5. Поставщи1< не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, 
допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены 1с водопроводным сетям Исполнителя и 
которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с Поставщиком. 

9.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего 
договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых под1слючены к канализационным сетям 
Исполнителя и которые 1-1с имеют договора водоотведения и (или) едино1·0 договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с Поставщиком. 

10. Порядо1с уреrулпроваюш споров и разногласий

10.1. Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, либо выте!(ающее из него, в том числе, касающиеся его 
исполнения, нарушения, пре!(ращения или недействительности подлежат обязательному 
досудебному урегулированию путем направления претензии другой стороне способом, 
позволяющим определить дату её получения адресатом. Сро!( рассмотрения и направления 
ответа на претензию составляет 1 О рабочих дней с момента её получения. 

10.2. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном поряд!(е, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Мос!(ОВСJ(ОЙ области. 

11. Действне договора и прочие условия

11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами в поряд!(е, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен 
или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 

11.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом все Приложения к 
настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

11.4. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или бан1<0вс1сих 
реI<визитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих 
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дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми достуш-1ыми способами, позволяющими 
подтвердить получение та1<оrо уведомления адресатом. 

11 .5. Изменения 1< настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в 
письмешюм виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 

12. Приложешш
Приложение № 1 - Список многоквартирных жилых домов. 

13. IОридпчесюrе адреса, ба�шовсr-:ие реrсвизпты и подписп Сторон

Поставщик: 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал" 
Адрес: 143300 МО, г. Наро-Фоминск, 
ул. Московская, д. 11 
Телефон:8(496) 34- 3-06-51 приемная, 
3-34-74 АО
ИНН 5030015500, I<:ПП 503001001
Расчётный счёт №40602810800010051994,
Московский филиал ООО КБ
«НовопокровсI<ий»
к/с 301О1810945250000912
БИК 044525912
e-шail: vоdоkапаlпага-ао@шаil.гн

МУП «Водоканал» 
Директор 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЭЗ МО № 1 » 
Юр. адрес: 107140 г. МосI<ва, пер. 
Красносельский 1-й, д.3, пом.1, ком.79 
Фактический адрес: 143360 Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. 
Горького, д.25, пом.17 
инн 7708263659 кпп 770801001 
ОГРН 1157746721252 
ОКПО47316472 
Р/с 40702810800010006214 
ПАО «МосковсI<ий кредитный банк» г. Москва 
К/с 30101810745250000659 
БИК 044525659 
Тел. 8 (499)788-16-73 
e-шail: iпfo@dez-1110.п1

ООО «ДЕЗ МО №1» 
Генеральный директор 



АКТ 

Приложение N 1 

к единому договору 
холодного водоснабжения 

и водоотведения 
№ 2090 от «О 1 » октября 20 l 7r. 

о разграничении эксплуатационной ответственности 

МУП «Водо1�анал», в лице директора Касимовского Николая Анатольевича, действующего на 
основании У става, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЗ МО 
№1», в лице Генерального директора Михневича Сергея Сергеевича, действующего на основании 
У става, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, 
что границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 
канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства по 
адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, r. Апрелевка, ул. Горького, д. 25, ул. Цветочная 
аллея, д.15, Цветочная аллея, д. 11, ул. Островского, д. 36, 

Со стороны МУП «Водоканал»: 
-Водопроводная сеть до внешней стены здания;
-Канализационная сеть от выпусков.

Со стороны Абонента: 
-Водопроводная сеть от внешней стены здания;
-Канализационная сеть до выпусков.

МУП «Водоканал» 
Директор 

ООО «ДЭЗ МО №1» 

Ге е 



Наименование объекта 

1 

МО, Наро-Фоминский р-он г. 
Апрелевка, ул. Цветочная аллея д. 11 

МО, Наро-Фоминский р-он, г. 

Апрелевка, ул. Цветочная аллея д. 15 

МО, Наро-Фоминс1сий р-он r. 

Апрелевка,ул.Горького,д.25 

МО, Наро-Фоминский р-он г. 

Апрелевка, ул. Островского, д.36 

Общее количество прием сточных вод 

РЕЖИМ 
приема сточных вод 

Максимальный расход 
сточных вод (м3/месяц) 

2 

5 694м3/ месяц 

3 796 м3 / месяц 

7 592 м3/ месяц 

6 132 м3/ месяц 

23 214 м
3
/ месяц 

Приложение N 3 
к единому договору 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

№ 2090 от «О 1 » октября 2017г. 

Максимальный расход 
сточных вод (м3/сугки) 

3 

187 

125 

250 

201 

763 

Режим установлен на период с О 1 октября 2017г. по 30 сентября 2018г. 
Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод - 8 часов в месяц. 

МУП «Водоканал» 

Директор 
ООО «ДЭЗ МО № 1 » 



СВЕДЕНИЯ 

Приложение N 4 
к единому договору 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

№ 2090 от «О 1 » октября 2017 г. 

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему 
водоотведения сточных вод, установленных для абонента 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Итого за год: 

МУП «Водоканал» 

Директор 

Месяц Сточные воды (кvб. метров) 

2 

·763

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

763 

9156 

ООО «ДЭЗ МО №1» 

Генеральный директор 



N п/п 

1. 

3. 

4. 

4. 

4. 

4. 

СВЕДЕНИЯ 
об узлах учета воды, сточных вод и местах 

отбора проб воды, сточных вод 

Адрес объеl\Т"а Марка и 
Предоставляемая заводской номер 

услуга 
прибора учета 

МО, Наро-Фоминский р-он 
Водоснабжение и хвс 

r. Апрелевка, ул. Цветочная
водоотведение ВМХм-65 

аллея, д. 11
№01166-13 

МО, Наро-Фоминский р-он ГВС (прямая) 

r. Апрелевка, ул. Водоотведение ВМГ-65 

Цветочная аллея, д. 11
№ 14810028 

МО, Наро-Фоминский р-он ГВС (обр) 

r. Апрелевка, ул. Водоотведение ВМГ-50 

Цветочная аллея, д. 11 № 14809851 

МО, Наро-Фоминский р-он, Водоснабжение и хвс 

r. Апрелевка, ул. Цветочная водоотведение ВМХ-50 

аллея, д. 15 № 01032-13 

МО, Наро-Фоминский р- ГВС (прямая) 

он, r. Апрелевка, ул. Водоотведение ВМГ-65 

Цветочная аллея, д. 15 
№ 13067571 

МО, Наро-Фоминский р- ВМГ-50 

он, г. Апрелевка, ул. Водоотведение № 14809805 

Цветочная аллея, д. 15 

МО, Наро-Фоминский р-он Водоснабжение и хвс 

r. Апрелевка, ул. Горького, водоотведение ВМХм-65 

д. 25 (Ввод 1) 
№ 01171-13 

Приложение N 5 
к единому договору 

холодного водоснабжения 
и водоотведения 

№ 2090 от «О 1 » октября 20 l 7r 

Дата ввода Техш1чес1<11i1 
паспорт 

пр1111агается 
(указать 

кол11чество 
ЛIICTOIJ 

06.2015 ----

Ноябрь 2015 ---

Ноябрь 2015 ----

Октябрь 2015 ----

Ноябрь 2014 ----

Ноябрь 2015 ----

Ноябрь 2015 ----



МО, Наро-Фоминский р-он 

г. Апрелевка, ул. Горького, 

д.25 

3. МО, Наро-Фоминский р-он 

г. Апрелевка, ул. Горького, 

д.25 

4. МО, Наро-Фоминский р-он 

г. Апрелевка, ул. Горького, 

д. 25 (Ввод 2) 

4. МО, Наро-Фоминский р-он

г. Апрелевка, ул. Горького,

д.25

4. МО, Наро-Фоминский р-он

г. Апрелевка, ул. Горького, 

д.25 

4. МО, Наро-Фоминский р-он

г. Апрелевка, ул.

Островского, д.36

4. МО, Наро-Фоминский р-он

г. Апрелевка, ул.

Островского, д.36

4. МО, Наро-Фоминский р-он

г. Апрелевка, ул.

Островского, д.36

МУП «Водоканал» 
Директор 

Водоотведение 

Водоотведение 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Водоотведение 

Водоотведение 

Водоснабжение и

водоотведение 

Водоотведение 

Водоотведение 

ГВС (прямая) Ноябрь 2015 ---

ВМГ-65 

№ 13132884 

ГВС (обр.) Ноябрь 2015 -

ВМГ-50 

№14809773 

хвс Декабрь ----

ВМХ-65 2015 

№ 080035358 

ГВС (прямая) Октябрь 2015 ---

ВМГ-65 

№ 14810142 

ГВС (обр) Октябрь 2015 -

ВМГ-50 

№ 14809842 

хвс Октябрь 2015 ----

ВМХм-50 

№ 00898-13 

ГВС (прямая) Октябрь 2015 ----

ВМГ-50 

№ 14809829 

ГВС (обр) Ноябрь 2015 --

ВМГ-50 

№ 14809820 




