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ДОГОВОР 

оказания коммунальных услуг по холодному (питьевому) водоснабжению и водоотведению 

с собственниками и нанимателями жилого помещения (домовладения) 

_______________                                                                                                                                       __________________г. 

 

     Общество с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» в лице Генерального директора Лобанова 

Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация ВКХ», с 

одной стороны и ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения (домовладения, земельного участка и расположенных 

на нем надворных построек) по адресу: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

дата и номер регистрации права собственности (договор найма) _____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Организация ВКХ, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, 

обязуется оказывать Абоненту коммунальную услугу по холодному (питьевому) водоснабжению, в том числе при 

использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, и водоотведению для целей её 

потребления на коммунально-бытовые нужды (далее – «услуги»), в необходимых Абоненту объемах в пределах 

технической возможности внутридомовых инженерных систем и  централизованных сетей инженерно-технического 

обеспечения, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, а Абонент обязуется 

оплачивать услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения. 

     При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем Абонента осуществляется лицом, 

привлекаемым Абонентом по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

внутридомовых инженерных систем в таком доме.   
1.2. Соблюдение режима и качества предоставления услуг производится на границе раздела внутридомовых 

инженерных сетей Абонента и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения Организации ВКХ, 

которой является: 

1.2.1. для многоквартирных жилых домов - внешняя сторона обреза фундамента многоквартирного жилого дома;  

1.2.2. для домовладений и земельных участков – точка ответвления трубопроводов от магистральных сетей 

инженерно-технического обеспечения, принадлежащих Организации ВКХ, до расположенных на земельном участке 

жилых и нежилых помещений Абонента.  

1.3.  Местом исполнения обязательств по договору является: муниципальное образование__________________. 

 

2. Тарифы, сроки и порядок оплаты услуг по договору 

 

2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на питьевую воду и тарифам на 

водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). Тарифы вступают в силу с момента их утверждения в установленном законом порядке. 

2.2. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц. 

2.3. Плата за коммунальную услугу производится Абонентом ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, посредством наличных или безналичных расчетов.  

2.4. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты оказанных услуг Организация ВКХ имеет право взыскать 

задолженность в судебном порядке.  

2.5. Моментом исполнения обязанности Абонента по оплате является зачисление денежных средств на расчетный счет 

(в кассу) Организации ВКХ или привлеченных Организацией ВКХ третьих лиц, осуществляющих расчет платы за 

услуги и сбор начисленных платежей. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Организация ВКХ обязана: 

а) оказывать Абоненту коммунальную услугу по холодному (питьевому) водоснабжению и водоотведению в 

необходимых для него объемах, надлежащего качества. Не допускать ухудшения качества питьевой 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) оказывать Абоненту – собственнику (нанимателю) жилого дома (домовладения) коммунальную услугу по 

холодному (питьевому) водоснабжению в целях использования земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек (приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, подогрев воды, полив и т.д.). 

При этом при отсутствии индивидуального прибора учета в соответствии с пунктом 34 (подпункт «к»)  Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 (далее – ПП 354),  Абонент обязан уведомить 

Организацию ВКХ о расположенных на нем надворных постройках, видах и количестве сельскохозяйственных 

животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, 
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режима водопотребления на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью 

которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов. Продолжительность поливочного периода (сезона) 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

в) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за предоставление услуг, при 

наличии оснований – производить перерасчет размера платы услуг в случаях и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, при этом Организация ВКХ производит изменение размера платы за 

коммунальные услуги в том случае, если нарушение режима и качества коммунальной услуги и (или) перерывы в 

предоставлении услуги возникли до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.  

В указанном случае, если нарушение качества услуг и (или) перерывы в предоставлении коммунальных услуг, 

превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, изменение 

размера платы за коммунальную услугу не производится, а Абонент вправе требовать возмещения причиненного ему 

убытков, с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых 

домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых инженерных систем; 

г) производить непосредственно при обращении Абонента проверку правильности исчисления предъявленного к 

уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности, переплаты, правильности начисления неустоек, 

штрафов, пеней и в случае необходимости - производить соответствующие изменения размера платы в сроки, 

установленные действующим законодательством; 

д) предоставлять Абоненту в течение 10-ти рабочих дней со дня получения от него заявления письменную 

информацию за запрашиваемые Абонентом расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных 

коммунальных ресурсов в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) 

коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления, об объемах (количестве) 

коммунальных ресурсов, предоставленных при содержании общего имущества; 

е) требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также - уплаты штрафов, неустоек, пеней в 

случаях, установленных законодательством РФ и настоящим договором; 

ж) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условия об обеспечении требований 

законодательства РФ о защите персональных данных, третьих лиц для:  

- подготовки и доставки платежных документов Абоненту; 

- для начисления платы за коммунальные услуги и сбору начисленных платежей;  

- для предоставления Абоненту информации согласно подпунктам (в) и (г) п. 3.1. 

         3.2. Организация ВКХ вправе: 

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов коммунальных услуг по холодному (питьевому) 

водоснабжению и водоотведению в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, принимать меры по предотвращению 

самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения; 

в) временно приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

г) в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги ограничить или приостановить предоставление 

такой коммунальной услуги в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ПП РФ 354, п. 

119); 

д) при нарушении целостности пломб или знаков поверки по вине Абонента производить повторное опломбирование 

индивидуальных (квартирных) приборов учета с взиманием соответствующей платы. 
3.3. Абонент обязан: 

а) в целях обеспечения и учета полученных коммунальных услуг по холодному (питьевому) водоснабжению 

устанавливать индивидуальные, квартирные и общедомовые приборы учета, не нарушать целостность установленных 

представителем Организации ВКХ пломб, обеспечивать своевременное проведение поверок установленных приборов 

учета, предварительно уведомив Организацию ВКХ о планируемой дате снятия прибора учета;  

б) соблюдать установленный настоящим договором и действующим законодательством РФ режим потребления 

коммунальных услуг по холодному (питьевому) водоснабжению и водоотведению; 

в) своевременно и в полном объеме производить оплату коммунальных услуг в порядке, размере и сроки, которые 

определены настоящим договором; 

г) информировать Организацию ВКХ об изменении числа граждан, проживающих в занимаемом им жилом 

помещении, не позднее 5-ти рабочих дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не 

оборудовано приборами учета; 

д) если домовладение не оборудовано приборами учета предоставить Организации ВКХ сведения о расположенных на 

принадлежащем Абоненту земельном участке надворных постройках, видах и количестве сельскохозяйственных 

животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, 

режима водопотребления на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью 

которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, а также информировать Организацию ВКХ об 

изменении указанных параметров в течение 5-ти рабочих дней со дня произошедших изменений; 

е) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации. 

3.4. Абонент имеет право: 

а) получать от Организации ВКХ информацию о результатах контроля качества питьевой воды;  

б) получать от Организации ВКХ информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду и тарифов на 
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водоотведение; 

в) принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществляемом Организацией ВКХ; 

г) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок осуществления учета объема коммунальных услуг 

 

4.1. Учет объема предоставленных коммунальных услуг осуществляется с использованием индивидуальных, 

квартирных и общедомовых приборов учета. Оснащение жилого помещения (расположенных на земельном участке 

надворных построек) прибором учета, его техническая эксплуатация, сохранность, своевременная поверка и (или) 

замена обеспечивается Абонентом (ПП РФ 354, п.81). К использованию допускаются приборы учета, прошедшие 

поверку в соответствии с требованием законодательства РФ. Ввод и опломбирование установленных приборов учета в 

эксплуатацию осуществляется представителем Организации ВКХ на основании письменного заявления Абонента. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Абонент, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за коммунальные услуги, обязан уплатить 

Организации ВКХ пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, 

произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в 

девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

6. Действие договора и прочие условия 

 

6.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до момента уведомления Абонентом Организации ВКХ о расторжении договора и полной оплаты 

использованной Абонентом коммунальной услуги. Условия настоящего договора распространяются на отношения 

сторон, возникшие с __________________20___г. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен путем заключения дополнительных соглашений, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора, подписываемых Сторонами.  

6.3. Расторжение договора осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Организации ВКХ, а другой у Абонента. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Абонент: Ф.И.О_______________________________________________________________________________________  

Адрес регистрации:____________________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания ________________________________________________________________________ 

Год рождения ___________, паспортные данные: серия ________ № ___________, дата выдачи: ___________________, 

кем выдан: ____________________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________, е-mail______________________________________________________________ 

 

___________________________________/__________________ 

 

 

Организация ВКХ: ООО «АВТ ПЛЮС» (ИНН 6685131147, ОГРН 1176658038996), 620100, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 319, р/с 40702810138030008394 в филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-

БАНК» к/с 30101810100000000964, БИК 046577964.  

 

Генеральный директор ___________________________________Лобанов В.Ю 
м.п.  
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