
ДОГОВОР № /
на покупку коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего

имущества в многоквартирном доме
г.Еманжелинск « С& » /<Р 2017г.

Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно - коммунального 
хозяйства» (далее МП «УК ЖКХ»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
директора Энтина Андрея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Заря» (далее ООО «Заря»), 
именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Пфлаумера Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор на приобретение коммунальных ресурсов 
(холодное водоснабжение и водоотведение) потребляемых при содержании общего 
имущества многоквартирных домов, о нижеследующем:

Термины, используемые в договоре
В целях единообразного понимания и исполнения условий договора,Стороны 

договорились использовать термины и понятия, применяемые в действующем Гражданском 
кодексе РФ, Жилищном кодексе РФ, в Федеральном законе Российской Федерации от 07 
декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», Постановлениях 
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ» (с изменениями и дополнениями на дату заключения договора), от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и дополнениями на дату 
заключения договора) № 124 от 14.02.2012 «О Правилах обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами» (с изменениями и дополнениями на дату 
заключения договора), № 30/2 от 07.07.2016 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды на территории 
Челябинской области», и иными прочичи федеральными,местными законодательными 
актами в сфефре водоснабжения,водоотведения и охраны окружающей среды.

1.Предмет договора
1.По настоящему договору Предприятие, осуществляющее холодное водоснабжение и 

водоотведение, в дальнейшем коммунальные услуги, обязуется подавать Абоненту через 
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 
водоснабжения: холодную воду, используемую в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, для многоквартирных домов (далее МКД), управление которыми 
осуществляет Абонент в соответствии с действующим ЖК РФ.Список МКД определен в 
приложении № 1.

2.Предприятие обязуется осуществлять прием сточных вод, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме • Абонента от канализационного 
выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, 
очистку и сброс в водный объект.

3.Абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, оплачивать водоотведение и 
принятую холодную воду, используемые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим 
договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной 
воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
водопроводных и канализационных сетей в границах МКД, находящихся в управлении 
Абонента на основании ЖК РФ.

2. Количество и качество подаваемой питьевой воды



2.1.Предоставление Предприятием для Абонента коммунального ресурса (холодная вода) 
потребляемого при содержании общего имущества МКД производится по общедомовому 
прибору учета в объемах фактически принятых Абонентом и /или по утвержденному 
нормативу на общедомовые нужды МКД.

2.2.Состав и свойства питьевой воды, подаваемой Предприятием, должны постоянно 
соответствовать санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Отклонение состава и свойств питьевой воды от 
санитарных норм и правил не допускается.

2.3.Предприятие несет ответственность за качество предоставления коммунального 
ресурса (вода) на границе эксплуатационной ответственности.

2.4.Предприятие вправе без предварительного уведомления Абонента приостановить 
коммунальный ресурс (холодная вода) в случае:

а)возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или 
сетях, по которым осуществляются водоснабжение ;

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при 
необходимости их локализации и устранения.
2.5. Предприятие вправе приостановить или ограничить коммунальный ресурс(холодная 
вода) Абоненту в случае:
2.5.1. проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию 
магистральных инженерных систем, находящихся на обслуживании Предприятия;
2.5.2. выявления факта самовольного подключения Абонентом к инженерным системам 
находящихся на обслуживании РО;
2.5.3. получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или 
муниципальных органов;
2.5.4. использования Абонентом приборов, оборудования мощностью, превышающей 
технические характеристики внутридомовых инженерных систем, Абонента указанных в 
техническом паспорте многоквартирного дома;
2.5.5. неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое 
состояние которых отвечает Абонент, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и 
безопасности граждан.

3. Технические характеристики водопотребляющих установок
3.1.Учет отпущенной Предприятие и потребленной Абонентом объем холодной воды 

потребляемый при содержании общего имущества в многоквартирном доме осуществляется 
принятыми в эксплуатацию Предприятие приборами и средствами учета, позволяющими 
обеспечить фиксирование количества потребленного Абонентом ресурса (вода),а также 
установленными нормативами на ОДН.

3.2.Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения 
устанавливается в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения. При 
отсутствии акта разграничения границей эксплуатационной ответственности является 
внешняя граница стены многоквартирного дома

4. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения
4.1.Датой начала подачи холодной воды, используемой в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме является - 01 января 2017 года. Датой начала
отвода сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме является - 01 июня 2017 года.

4.2.Режиме подачи холодной воды, используемой в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме - круглосуточный.

4.3.Режим приема сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме -  круглосуточный.

5. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору



5.1.Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) 
для категории потребителя -  «население».

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего 
договора - 35,14 руб./куб. м.

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора,- 
- 44,11 руб./куб. м.

Тарифы могут быть изменены в течение действия договора в установленном 
законодательством порядке, согласия Абонента не требуется.

5.2.Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному 
месяцу.Абонент оплачивает коммунальные услуги до 15-го числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате Предприятием не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия. Оплата производится путем 
перечисления на расчетный счет Предприятия, внесения денежных средств в кассу 
Предприятия, путем зачета взаимных требований и перечисления на счета 3-х лиц по 
поручению Предприятия и другими способами, не запрещенными действующим 
законодательством.

5.3.Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Предприятием и 
Абонентом не реже 1 раза в квартал либо по инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего акта.

6. Права и обязанности сторон
6.1.Предприятие обязано:
а)осуществлять подачу Абоненту холодной воды в объеме, установленном настоящим 

договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б)обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 
принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) 
находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 
нормативно-технических документов;

в)осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и 
производственный контроль состава и свойств сточных вод;

г)соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных
вод;

д)предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений 
на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих 
ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые 
установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия 
таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;

ж)уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного 
ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное 
водоснабжение и водоотведение;

з)уведомлять Абонента о сроках проведения проверки достоверности представленных 
сведений о показаниях приборов учега и проверки их состояния

6.2. Предприятие вправе:



а)осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной 
Абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;

б)осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 
подключения Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 
самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения;

в)временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г)иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, и 
приборам учета холодной воды;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
6.3.Абонент обязан:
а)обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) 
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 
нормативно-технических документов;

б)обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в 
соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

в)установить приборы учета холодной воды на границах эксплуатационной 
ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если 
установка таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

г)соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды 
и режим водоотведения;

д)производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые 
определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

е)обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия или по ее 
указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным 
сетям холодной воды, сточных вод и приборам учета;

ж)уведомлять Предприятие о передаче прав на объекты, в отношении которых 
осуществляется водоснабжение;

з) незамедлительно сообщать Предприятию обо всех повреждениях или неисправностях 
на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о 
нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения и причинить вред окружающей среде;

и)обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, 
принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) 
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить 
последствия таких повреждений и неисправностей;

6.4.Абонент имеет право:
а)получать от Предприятия информацию об изменении установленных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение;
б)привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета
в)инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

7.Порядок осуществления учета поданной 
холодной воды и принимаемых сточных вод



7.1.Объем коммунального ресурса поставленного Предприятием по настоящему
договору, определяется для всех МКД по утвержденному нормативу потребления 
холодного водоснабжения и водоотведения в целях содержания общего имущества 
многоквартирных домов по категории домов на территории Челябинской области.

7.2.Сведения о нормативах приведены в приложении № 1.

8. Порядок обеспечения абонентом доступа к водопроводным 
и канализационным сетям, приборам учета холодной воды

и сточных вод
8.1.Абонент обязан обеспечить доступ представителям Предприятия или по его 

указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам.

9.Условия временного прекращения или ограничения 
холодного водоснабжения и приема сточных вод

9.1.Предприятие вправе осуществить временное прекращение или ограничение 
холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в случаях, установленных 
Федеральным Законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения 
порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и 
водоотведения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров и разногласий
10.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с 

исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 
претензионном порядке.

10.2.Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора.
10.3.В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в 

связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11. Ответственность сторон
11.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11.2.Предприятие несет отвественность за качество поставляемого коммунального 
ресурса и границе эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения.

11.3.Абонент несет ответственность, в том числе за действия потребителей,которые 
повлекли нарушение установленных настоящим Договором показателей качества 
коммунального ресурса и объемов поставляемого коммунального ресурса.

11.4.Споры сторон,связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров сторон, а в случае не достижения сторонами соглашения,споры и 
разногласия,возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения,нарушения,преращения ии действительности,подлежат 
разрешению в Арбитражном суде.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 
настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

12.2.Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую 
сторону любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о



наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления 
другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств.

Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о 
прекращении таких обстоятельств.

13. Действие договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2017 года.
13.2. Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 2017 года.
13.3 Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

13.4.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия 
настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

14. Прочие условия
14.1.Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон.

14.2.Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или 
банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

14.3.При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
"О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.4.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

14.5.Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

15.Ю ридические адреса и реквизиты сторон

Предприятие 

МП «УК ЖКХ»
456580 г Еманжелинск, ул. Курчатова,3
ИНН / КПП 7412013548 / 743001001
р/сч 40702810890920001310
к/сч 30101810400000000779
БИК 047501779
О Г Р Н 1097412000355
В Южноуральском филиале ПАО
«Ч елябинвестбанк»
г. Челябинск
тел. 8(35138) 9-28-46
Е-таП: уос1атр@уапс1ех.ги

Абонент 

ООО «Заря»
456580 г. Еманжелинск, ул. 8 Марта, 
дом 12
ОГРН 1117412000584 
ИНН 741015538 
КПП 743001001 
т е л .: 8 (35138)2-42-60


