
О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ 

Договор № 354 
снабжения коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и 

водоотведение) с целью оказания коммунальных услуг 
г. Северск «01» июня 2012 г. 

Открытое акционерное общество «Северский водоканал», именуемое в дальнейшем 
"Ресурсоснабжающая организация", в лице директора Сиводова Геннадия Ефремовича, 
действующего на основании Устава и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ТехСервис», именуемое далее - "Управляющая компания", в лице директора Селезнев 
Андрея Павловича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является: 
1.1.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется передать Управляющей организации через 
присоединенную сеть питьевую воду и оказать услугу по водоотведению, установленного 
качества, до границы сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах (согласно Приложению 1) на общедомовые нужды, а также для 
обеспечения Потребителей в целях личного потребления, а Управляющая организация обязуется 
оплачивать принятый коммунальный ресурс на общедомовые нужды и организовать оплату 
Потребителями потребленного коммунального ресурса в соответствии с порядком оплаты, 
предусмотренном пунктом 5.3. настоящего договора, а также обеспечивать соблюдение 
предусмотренного договором режима потребления, исправность домовых сетей и используемых 
приборов и оборудования, связанных с потреблением коммунального ресурса, собственными 
силами или подрядных организаций. 
1.1.2. Управляющая организация фактом подписания настоящего договора подтверждает, что 
имеет соответствующие полномочия от потребителей по объектам, действовать от своего имени, 
представляя интересы всех потребителей коммунальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению, а также свои собственные интересы по вопросам заключения и исполнения 
договора снабжения коммунальным ресурсом (холодного водоснабжения) и отведения сточных вод 
(оказания услуги по водоотведению) с целью оказания коммунальных услуг управляющей 
организацией (далее договор) с Ресурсоснабжающей организацией на предусмотренных данным 
Договором условиях. 
1.1.3. Информация о водопроводных вводах, канализационных выпусках и приборах учета 
определяется Приложением № 1 к настоящему договору. 
1.1.4. Подача питьевой воды, отведение сточных вод по настоящему Договору осуществляется с 
« Qj » ОС 2012. 
1.1.5. Наименование и адреса объектов Управляющей организации и условия их подключения к 
системам водоснабжения и водоотведения, а также другая необходимая информация приведены в 
Приложении Nq 1, 5 к настоящему договору. 

1.2. Объекты Управляющем организации и границы эксплуатационной ответственности 
сторон 
1.2.1. К объектам Управляющей организации, к которым подается вода из системы 
коммунального водоснабжения и от которых отводятся сточные воды в систему коммунальной 
канализации, относятся многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет 
Управляющая организация по решению собственников помещений многоквартирного жилого 
дома. 
1.2.2. Границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации 
устанавливаются по каждому объекту Управляющей компании в соответствии а актами, 
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оформленными по форме Приложения № 6 к настоящему договору. При отсутствии актов 
границы эксплуатационной ответственности устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
1.3. Документы, которыми стороны руководствуются в случаях, если какие-либо вопросы 
их взаимоотношений не отражены в настоящем договоре 
1.3.1. По всем вопросам своих взаимоотношений, которые не отражены в настоящем договоре, 
стороны руководствуются нормативными правовыми актами РФ, органов государственной власти 
Томской области и органов местного самоуправления ЗАТО Северск, принятыми по находящимися 
в их компетенции вопросам организации водоснабжения населения и водоотведения на 
подведомственной этим органам территории вопросам и вопросам тарифного регулирования 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса. 

2. Режим отпуска (получения) питьевой воды приема (сброса) сточных вод 
2.1. Режим отпуска (получения) питьевой воды и приема (сброса) сточных вод 
2.1.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется в течение срока настоящего договора 
подавать на объекты Управляющей организации через присоединенную водопроводную сеть, на 
границе эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям, питьевую воду 
установленного качества в объеме, установленном в соответствии с настоящим договором и 
принимать от объектов Управляющей организации отводимые сточные воды, на границе 
эксплуатационной ответственности по сетям канализации, требуемого качества к составу сточных 
вод, в соответствии со сроками и условиями настоящего договора, а Управляющая организация 
обязуется соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления принятг" 
питьевой воды, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении водопроводных .. 
канализационных сетей, исправность используемых Управляющей организацией приборов 
учета. 
2.1.2. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает в месте (точке) присоединения 
водопроводных сетей объектов Управляющей организации к водопроводным сетям и 
сооружениям, обслуживаемым Ресурсоснабжающей организацией на границах 
эксплуатационной ответственности сторон поддержание давления воды в водопроводной сети не 
ниже значений, предусмотренных техническими условиями подключения объекта Управляющей 
организации к системам коммунального водоснабжения и канализации, а в случае их отсутствия 
согласно СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденным 
постановлением Госстороя СССР от 27.07.1984 № 123. 
2.1.3. Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства 
РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2.1.4. Состав и свойства отводимых сточных вод должны соответствовать требованиям № 416-ФЗ, 
регионального и местного законодательства. 
2.1.5. При возникновении систематических перебоев в водоснабжении, связанных с 
недостаточным объемом воды в источниках водоснабжения из-за природно-климатических 
условий, или по иным причинам Ресурсоснабжающая организация, вправе по согласованию с 
органами местного самоуправления ЗАТО Северска осуществлять подачу (отпуск) питьевой воды 
по графику с предварительным оповещением Управляющей организации о таком графи: 
подачи (отпуска) воды. 
2.1.6. Управляющая организация после оповещения Ресурсоснабжающей организацией 
обязана довести эту информацию до потребителей. 
2.2. Условия ограничения или прекращения отпуска (получения) питьевой воды и (или) 
приема сточных вод, отказ от исполнения договора в одностороннем порядке 
2.2.1. Ресурсоснабжающая организация вправе временно прекратить или ограничить 
водоснабжение и (или) водоотведение в случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
2.2.2. В случае, если Ресурсоснабжающая организация по решению суда будет вынуждена 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, такая организация уведомляет 
потребителей о наличии у Управляющей организации задолженности по оплате коммунальных 
услуг и возможности выбора собственниками жилых помещений в многоквартирном доме иного 
способа управления многоквартирным домом или заключения договора водоснабжения и 
водоотведения напрямую с Ресурсоснабжающей организацией, в случае выбора 
непосредственного способа управления собственниками помещений в многоквартирном доме. 
Уведомление потребителей осуществляется любым доступным способом, позволяющим получить 
подтверждение получения такого уведомления. 
2.2.3. Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности перед Управляющей 
организацией и третьими лицами за ограничение (прекращение) отпуска Управляющей 
организации питьевой воды и (или) приема сточных вод в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах и системах коммунального водоснабжения и (или) 
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канализации, либо вызванное забором питьевой воды из системы коммунального водоснабжения 
противопожарной службой МЧС России. 

3. Взаимодействие сторон при поступлении жалоб Потребителей на качество и (или) объем 
предоставляемых коммунальных услуг 

3.1. В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунальных ресурсов 
ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
размер платы за коммунальные ресурсы изменяется в порядке, определенном действующими 
Правилами предоставления коммунальных услуг. 
3.2. Порядок установления факта осуществления водоснабжения и (или) водоотведения 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, определяется в соответствии с действующими Правилами предоставления 
коммунальных услуг. 
3.3. За соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям при транспортировке 
питьевой воды по сетям, находящимся на обслуживании Ресурсоснабжеющей организации до 
границы эксплуатационной ответственности сторон с Управляющей компанией, 
ответственность несет Ресурсоснабжеющая организация. 
3.4. За соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям при транспортировке 
питьевой воды по внутридомовым сетям от границы эксплуатационной ответственности 
Ресурсоснабжающей организации до потребителя - ответственность несет Управляющая 
организация. 
3.5. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества или с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, выполняется в установленном 
действующим законодательством порядке. 
3.6. Нормативные требования по составу сточных вод 
3.6.1. Состав сточных вод, сбрасываемых объектами Управляющей организацией в систему 
коммунальной канализации на границе эксплуатационной ответственности сторон, должен 
соответствовать нормативным требованиям, устанавливаемым Федеральными, региональными и 
местными полномочными органами. 
3.6.1. Ресурсоснабжающая организация вправе контролировать состав сточных вод, 
сбрасываемых объектами Управляющей организацией в систему коммунальной канализации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.6.2. За нарушение нормативных требований по составу сточных вод, сбрасываемых объектами 
Управляющей организацией в систему коммунальной канализации, Управляющая 
организация несет ответственность, установленную действующим законодательством. 
3.6.3. Управляющей организации запрещен сброс дождевых, талых и превышающих предельно-
допустимую концентрацию по составу сточных вод наносящих вред централизованной системе 
коммунального водоотведения. 

4. Осуществление учета отпущенной (полученной) питьевой воды и принятых 
(сброшенных) сточных вод, обязанности Управляющей организации 

4.1. Общие требования к учету 
4.1.1. Оборудование узла учета объекта и его эксплуатация осуществляется Управляющей 
организацией за счет собственников, если собственниками помещений многоквартирного дома 
принято данное решение на общем собрании. В случае обнаружения неисправности приборов 
учета воды (сточных вод) и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного 
срока Управляющая организация не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом 
Ресурсоснабжающую организацию. 
4.1.2. Учет отпущенной Управляющей организации питьевой воды осуществляется по приборам 
учета, сданным в эксплуатацию Ресурсоснабжающей организации. 
4.1.3. Приборы учета воды (сточных вод) на узле учета должны быть защищены от 
несанкционированного вмешательства в работу таких приборов учета, нарушающего учет 
количества поданной питьевой воды или отводимых сточных вод. 
4.1.4. Управляющая организация обязана: 
1) По согласованному с Ресурсоснабжающей организацией графику: 
- снимать показания всех приборов учета, установленных на обслуживаемых им объектах, в 
период с 23-го по 25-ое число текущего месяца, обеспечить архивацию показаний и передавать их 
в Ресурсоснабжающую организацию до 5-го числа текущего месяца следующего за расчетным; 
- передавать в Ресурсоснабжающую организацию сведения о численности потребителей, 
потребляющих коммунальные услуги, зарегистрированных на объектах Управляющей 
организации по состоянию на первое число каждого расчетного месяца, а также сведения об 
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объемах потребленной ими воды и сброшенных сточных вод в письменной форме, согласованной с 
Ресурсоснабжающей организацией; 
2) Обеспечить в рабочее время полномочному представителю Ресурсоснабжающей организации 
доступ для контроля состояния присоединений к системам коммунального водоснабжения и 
канализации, водомерного узла, приборов учета и сохранности установленных пломб на приборе 
учета и опломбированных Ресурсоснабжающей организацией устройствах, а при аварийных 
ситуациях такой доступ должен быть обеспечен в любое время суток. 
3) Принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи 
сведений о показаниях приборов учета и использовать их при расчете размера платы за услуги по 
холодному водоснабжению и водоотведению, но только в случае если на присоединении данного 
объекта с коммунальным системам водоснабжения установлен общедомовой прибор учета 
питьевой воды. 
4) Производить проверки состояния указанных приборов учета и достоверность представленных 
Потребителями сведений об их показаниях. 
5) Обеспечить сохранность и целостность узлов учета, приборов учета воды и сточных вод, пломб 
на таких приборах учета. 
6) Незамедлительно (в течение 24 часов с момента обнаружения) устно с последующим 
письменным уведомлением сообщать Ресурсоснабжающей организации о неисправностях в 
работе приборов учета воды, сточных вод, нарушении пломб на таких приборах учета. 
7) Обеспечить за свой счёт установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета вод* 
(сточных вод) при их повреждении, поверку приборов учета воды (сточных вод) в срок*., 
установленные законодательством Российской Федерации, с уведомлением не менее чем за 10 
дней до начала соответствующих работ, Ресурсоснабжающей организации о снятии приборов 
учета воды (сточных вод), об установке соответствующих приборов учета с целью обеспечения 
участия представителя Ресурсоснабжающей организации. 

Срок установки Управляющей организацией приборов учета исчисляется со дня принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на 
приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением. Указанный срок не 
может превышать 3 месяца. 
8) Оплатить Ресурсоснабжающей организации повторное опломбирование приборов учета воды 
(сточных вод) в случае, когда нарушение пломб произошло по вине Управляющей организации 
или третьих лиц. 
9) Обеспечить обслуживание внутридомовых инженерных систем, являющихся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, общих сетей инженерно-
технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые подключены к 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных для 
водоснабжения и водоотведения, персоналом, квалификация которых соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации для проведения соответствующих работ, с назначением 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем водоснабжения 
водоотведения объектов Управляющей организации. Перечень внутридомовых инженерных 
систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, 
общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома и которые 
подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, предназначенных 
для водоснабжения и водоотведения и обслуживание которых обеспечивается Управляющей 
организацией приведены в Приложении №2 к настоящему договору. 
10) При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением учета 
подаваемой воды и отводимых сточных вод, письменно известить об этом Ресурсоснабжающую 
организацию не менее чем за 3 дня перед началом таких работ. 
11) Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования 
материалов, посадок деревьев, а также производство земляных работ в зонах устройства систем 
водоснабжения и водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании Ресурсоснабжающей 
организации, без согласования таких действий с Ресурсоснабжающей организацией. 
Управляющая организация направляет в Ресурсоснабжающую организацию запрос о 
согласовании действий, указанных в настоящем пункте, не позднее чем за 30 дней до 
предполагаемого дня начала проведения работ. Ресурсоснабжающая организация 
рассматривает полученный запрос в течение 15 дней и согласовывает или отказывает в 
согласовании такого запроса. Отказ в согласовании запроса Управляющей организации 
допускается, если соответствующие действия Управляющей организации могут привести к 
повреждениям систем или сетей водоснабжения и (или) водоотведения Ресурсоснабжающей 
организации. Отказ Ресурсоснабжающей организации в согласовании запроса должен 
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подтверждаться соответствующими данными (положения законодательных, нормативных 
правовых актов и другое). 
12) Уведомлять субабонентов, объекты которых подключёны к водопроводным и (или) 
канализационным сетям Управляющей организации, о сроках и причинах временных 
ограничений (прекращений) подачи воды (отведения сточных вод), осуществляемых в 
соответствии с п. 2.2.4 настоящего договора незамедлительно (не позднее чем через 6 часов) после 
получения соответствующего уведомления от Ресурсоснабжающей организации. 
13) Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации 
(или по ее указанию представителям иной организации) к водопроводным сетям, местам отбора 
проб воды и приборам учета воды в целях определения объема поданной воды и определения 
качества воды, а также к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и 
приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и 
свойств; осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и 
канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении 
Ресурсоснабжающей организации и проходящих по территории Управляющей организации. 
14) Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ресурсоснабжающей организации 
(или по ее указанию представителям иной организации) к общедомовому имуществу для целей 
установки приборов учета, в случае, если Ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить 
установку, ремонт или замену узла учёта и /или приборов учета воды (сточных вод) в соответствии 
с решением собрания собственников жилья многоквартирного жилого дома, либо действующего 
законодательства РФ. 
15) Предоставлять субабонентам возможность подключения к водопроводным и (или) 
канализационным сетям, сооружениям и устройствам Управляющей организации при наличии 
письменного согласования и разрешения Ресурсоснабжающей организации, предоставлять 
сведения о субабонентах с указанием их наименования, объемов потребляемой ими воды и 
принятых от них сточных вод, их составе и свойствах. 
16) Предоставлять данные по количеству сточных вод, поступающих из системы горячего 
водоснабжения в систему водоотведения ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за 
истекшим. 
17) Ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять 
контактную информацию о лицах, представляющих Управляющую организацию в отношениях с 
Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с 
настоящим договором (Приложение №3 к настоящему договору). Контактная информацию 
должна содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, номера телефонов, адреса 
электронной почты. Управляющая организация обязуется незамедлительно извещать 
Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте. 
18) Представлять Ресурсоснабжающей организации перечень договоров на управление 
многоквартирным домом (Приложение №4 к настоящему договору) и извещать 
Ресурсоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в настоящем пункте не 
позднее чем через 2 дня после изменения соответствующих данных. 
19) При продлении срока действия настоящего договора представлять в Ресурсоснабжающую 
организацию заявку (оферту) и иные документы, необходимые для заключения договора, 
перечень которых установлен Правилами, обязательными при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающей 
организацией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2012 года № 124 (далее - Правила № 124); 
20) Ежемесячно, первого числа месяца, следующего за расчетным, передавать в 
Ресурсоснабжающую организацию в письменном виде, а также на электронном носителе 
сведения о численности собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов, находящихся в управлении Управляющей организации по форме 
Приложения №5 к настоящему договору. В случае уменьшения количества собственников 
(пользователей) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (более чем на 10%) по 
сравнению с ранее представленной информацией, Управляющая организация обязана в течение 
3 дней после получения письменного запроса Ресурсоснабжающей организации, предоставить 
подтверждающие данные по выбытию проживавших жильцов. При не подтверждении 
Управляющей организацией данных о выбытии проживавших жильцов в расчетах с 
Ресурсоснабжающей организацией применяются ранее представленные Управляющей 
организацией данные. 
21) Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о сроках проведения Управляющей 
организацией проверки достоверности представленных собственниками (пользователями) жилых 
и нежилых помещений сведений о показаниях комнатных приборов учета индивидуальных, общих 
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(квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния в срок не позднее чем за 3 дня до 
планируемой даты начала проверки. 
22) Обеспечить представителям Ресурсоснабжающей организации право участвовать в 
проверках, указанных в пункте 23) настоящего договора. 
23) Предусматривать в договорах с потребителями (собственниками (пользователями) жилых и 
нежилых помещений) согласованный с Ресурсоснабжающей организацией порядок внесения 
такими потребителями платы за коммунальную услугу непосредственно Ресурсоснабжающей 
организации, в случае, если собственники в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, примут соответствующее решение об оплате коммунальных ресурсов 
непосредственно Ресурсоснабжающей организации. 
24) Предоставлять любому обратившемуся потребителю коммунальных ресурсов (собственнику 
(пользователю) жилым и нежилых помещением) или представителю такого потребителя 
информацию о состоянии расчетов с Ресурсоснабжающей организацией по настоящему 
договору, в случае, если соответствующее условие предусмотрено настоящим договором. 
4.1.5. В случае обнаружения при контрольной проверке представителем Ресурсоснабжающей 
организации расхождений с переданными Управляющей организацией в 
Ресурсоснабжающую организацию показаниями приборов учета, сведений о численности 
граждан или объемах потребления (отведения), а также при обнаружении неисправности приборов 
учета на водопроводном вводе объекта Управляющей организации Ресурсоснабжающая 
организация вправе определить объемы водопотребления и водоотведения объекта 
Управляющей организации с момента предыдущей контрольной проверки по нормативр~~ 
потребления, и сделать соответствующий перерасчет за весь период со дня предыдущее 
контрольной проверки до момента обнаружения указанных расхождений или неисправности. 
4.1.6. В случае обнаружения самовольного присоединения к системам коммунального 
водоснабжения и (или) канализации, самовольного пользования данными системами, обнаружения 
срыва пломб на приборе учета или задвижке обводной линии узла учета на каком либо объекте 
Управляющей организации, количество израсходованной Управляющей организацией 
питьевой воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для 
присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии 
полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента предыдущей 
контрольной проверки до момента устранения нарушения (ликвидации самовольного 
присоединения или прекращения самовольного пользования). Объем водоотведения при этом 
принимается равным - объему водопотребления. 
4.1.7. При отсутствии приборов учета на каком-либо присоединении объектов Управляющей 
организации к водопроводным сетям систем коммунального водоснабжения, объем отпущенной 
(полученной) питьевой воды исчисляется по данному присоединению, в период до истечения 
установленного Управляющей организации срока установки прибора учета, по п.п. 5.2.2. 
данного договора. 
4.1.8. В случае обнаружения утечки на водопроводных сетях Управляющей организации до 
общедомового прибора учета, а если прибор учета неисправен или отсутствует, то на сетях до и 
после общедомового прибора учета (включая внутридомовые и внутриквартирные сети) к объел 
водопотребления, определенному по нормативам, добавляется объем утечки, который 
определяется расчетом и фиксируется в акте. В случае отказа Управляющей организации от 
подписи акта Ресурсоснабжающая организация вправе составить такой акт в одностороннем 
порядке. 
4.1.9 По окончании каждого месяца Управляющая организация и Ресурсоснабжающая 
организация оформляют двухсторонний акт подтверждения за расчетный месяц объемов отпуска 
питьевой воды и оказанных услуг водоотведения. Отсутствие указанного акта не является 
основанием для отказа Управляющая организации от оплаты отпущенной ему воды и оказанных 
услуг водоотведения. В случае возникновения споров при оформлении такого акта по какому-либо 
объекту Управляющая организация, до урегулирования данного спора в досудебном или 
судебном порядке обязана оплачивать, в установленный настоящим договором срок, договорные 
(расчетные) объемы питьевой воды и услуг водоотведения, рассчитанные в соответствии с 
нормативами потребления по объекту Управляющей организации. 
4.2. Учет принятых (сброшенных) сточных вод 
4.2.1. Объемы принятых от объектов Управляющей организации в систему коммунальной 
канализации сточных вод устанавливаются равными объемам водопотребления этими объектами, 
включая объемы воды, полученной Управляющей организацией для оказания потребителям 
услуг по горячему водоснабжению и объему теплоносителя, необходимого для обслуживания 
системы отопления объектов Управляющей организации. Управляющая организация обязана 
ежемесячно предоставлять обоснованный расчет объемов водоотведения по каждому объекту по 
установленной Ресурсоснабжающей организацией форме. 
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4.2.2. Управляющая организация вправе установить на каждом присоединении (выпуске) 
любого из своих объектов к системам коммунальной канализации приборы учета объемов сточных 
вод и сдать их в эксплуатацию Ресурсоснабжающей организации. В этом случае объем 
водоотведения Управляющей организации по данному объекту будет определяться по 
показаниям данного прибора. Технические требования по установке приборов учета объемов 
сточных вод определяются Ресурсоснабжающей организацией. 
4.2.3. Управляющая организация вправе предоставлять в Ресурсоснабжающую организацию 
данные об использованной горячей воды и теплоносителя с приборов учета, установленных на 
тепловых узлах объектов Управляющей организации, в случае если они сданы в эксплуатацию 
организации, поставляющей услуги по теплоснабжению. В данном случае объем сточных вод 
определяется как суммарные показания объемов использованной питьевой воды со всех приборов 
учета, установленных в местах присоединения к коммунальным системам водоснабжения, и 
данных об объемах использованного теплоносителя на нужды горячего водоснабжения и 
теплоснабжения с приборов учета тепловой энергии, установленных в узлах учета тепловой 
энергии. 
4.3. Передача объекта Управляющей организации другому лицу 
4.3.1. В случае передачи объекта Управляющей организации другому лицу Управляющая 
организация оформляет с лицом, которому передается объект, соответствующий акт с указанием 
показаний приборов учета воды и сточных вод и передает его в Ресурсоснабжающую 
организацию. 
4.3.2. До передачи объекта лицо, принимающее объект, обязано обратиться в 
Ресурсоснабжающую организацию с предложением о заключении договора на отпуск воды и 
прием сточных вод. 
4.3.3. Управляющая организация обязана: 
1) до передачи своего объекта другому лицу письменно проинформировать Ресурсоснабжающую 
организацию о своем намерении передать объект другому лицу; 
2) до передачи своего объекта другому лицу письменно проинформировать это лицо о 
необходимости обращения в Ресурсоснабжающую организацию с предложением о заключении 
договора на отпуск воды и прием сточных вод; 
3) не позднее следующего рабочего дня после оформления акта передачи объекта другому лицу 
представить один оригинальный экземпляр этого акта в Ресурсоснабжающую организацию. 
4.3.4. В случае, если Управляющая организация не выполнил какой-либо из своих 
перечисленных выше обязанности при передаче своего объекта другому лицу, она несет 
ответственность по обязательствам по оплате объемов водопотребления и водоотведения по 
данному объекту до момента обращения в Ресурсоснабжающую организацию лица, которому 
был передан объект Управляющей организации, с предложением о заключении договора на 
отпуск воды и прием сточных вод. 

5. Тарифы, начисления, сроки и условия оплаты 
5.1. Тарифы 
5.1.1. Тарифы на отпуск питьевой воды и прием сточных вод устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством и являются обязательными для применения всеми сторонами по 
настоящему договору. 
5.1.2. На момент заключения настоящего договора установлены следующие тарифы: 

Вид предоставляемых 
ресурсов (услуг) 

Величина тарифа, руб./м3 (без 
умета НДС) 

Величина надбавки к 
тарифу, руб./м3 (без учета 

НДС) 

Срок действия 
тарифа и надбавки к 

тарифу 
16,33 0,60 01.01.12-30.06.12 

Холодное водоснабжение 17,29 0,60 01.07.12-31.08.12 
17,89 0,60 01.09.12-31.12.12 

Водоотведение и очистка 
сточных вод 

6,18 
6,54 
6,77 

0,47 
0,47 
0,47 

01.01.12-30.06.12 
01.07.12-31.08.12 
01.09.12-31.12.12 

5.1.3. Управляющая организация оплачивает на основании калькуляции стоимости работ, 
утвержденной директором Ресурсоснабжающей организации: 
1) стоимость работ по отключению и повторному подключению объекта Управляющей 
организации в случае, если такие работы выполнялись по заявке Управляющей организации 
или при нарушении Управляющей организацией Правил пользования или условий настоящего 
договора; 
2) стоимость работ по опломбированию и оформлению акта приемки в эксплуатацию узла учета 
Управляющей организации, установленного на присоединении его объекта к сетям 
коммунального водоснабжения и канализации, выполненных представителем 
Ресурсоснабжающей организации по заявке Управляющей организации. 
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3) стоимость работ по поверке общедомовых приборов учета, обслуживанию и ремонту узлов учета 
Управляющей организации по отдельному договору с Ресурсоснабжающей организацией. 

Калькуляция стоимости указанных выше работ разрабатывается Ресурсоснабжающей 
организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства и выдается 
Управляющей организации по его запросу. 
5.2. Начисления 
5.2.1. Ресурсоснабжающая организация предъявляет Управляющей организации для оплаты 
объем использованной воды и принятых (сброшенных) сточных вод на общедомовые нужды по 
объектам Управляющей организации исходя из показаний общедомовых приборов учета 
переданных Управляющей организацией Ресурсоснабжающей организации в соответствии с 
п.п. 4.1.4. данного договора. 
5.2.2. При отсутствии общедомовых приборов учета, в соответствии с п.п. 4.1.3. данного договора, 
Ресурсоснабжающая организация предъявляет Управляющей организации для оплаты объем 
использованной воды и принятых (сброшенных) сточных вод по объектам Управляющей 
организации исходя из данных, предоставляемых Управляющей организацией на основании 
п.п. 4.1.4. данного договора, путем начисления объемов использованной воды и сброшенных 
сточных вод на общедомовые нужды по объектам Управляющей организации исходя из 
нормативов потребления на общедомовые нужды, утвержденных субъектом Федерации в рамках 
действующего законодательства РФ. 
5.3. Порядок оплаты 
5.3.1. Расчетный период, установленный настоящим договором равен 1 календарному месяцу. 
5.3.2. Расчет за поданную питьевую воду и отведенные сточные воды на общедомовые нужд^ 
производится Управляющей организацией самостоятельно в срок до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным на основании платежных документов (счетов, счетов-фактур 
подтверждающих задолженность Управляющей организации), представленных 
Ресурсоснабжающей организацией в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 
5.3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Ресурсоснабжающей организации. 
5.3.4. Если поступившая от Управляющей организации оплата превышает текущие 
обязательства Управляющей организации по платежам в рамках настоящего договора, разница 
относится на погашение задолженности за наиболее ранние периоды, либо относится в счет 
будущих платежей Управляющей организации, при отсутствии задолженности перед 
Ресурсоснабжающей организацией. 
5.3.5. Плата за коммунальные ресурсы для обеспечения Потребителей осуществляется путем 
внесения оплаты Потребителями непосредственно на расчетный счет Ресурсоснабжающей 
организации в сроки и в случаях, установленных жилищным законодательством Российской 
Федерации. 
5.3.6. Управляющая организация вправе оплатить коммунальные ресурсы путем уступки 
Ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим задолженность 
по оплате коммунальной услуги. Существенные условия уступки прав требования Управляющей 
организации определяются в соответствующем соглашении, заключаемом между Управляющс 
организацией и Ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество подаваемой питьевой 
воды, которое должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение 
режима и условий подачи питьевой воды, отведения сточных вод. Ответственность 
Ресурсоснабжающей организации за качество подаваемой питьевой воды определяется до 
границы эксплуатационной ответственности сторон. Указанная граница раздела определяется в 
соответствии с актами эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с Приложением 
№8 к настоящему договору. 
6.2. Управляющая организация несет ответственность за следующие действия потребителей: 
6.2.1. Самовольного присоединения к внутридомовым инженерным системам или присоединения 
к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов 
учета, внесения изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном 
порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в 
технический паспорт жилого помещения. 
6.2.3. Самовольного нарушения пломбы на приборах учета, демонтажа приборов учета и 
осуществления действий, направленных на искажение их показаний или повреждение. 
6.2.4. Предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которые повлекли 
нарушение установленных настоящим договором показателей качества воды, состава сточных вод 
и поданных объемов воды, отведенных сточных вод. 
6.3. Управляющая организация несет ответственность за безопасность находящихся в его 
ведении водопроводных и канализационных сетей, исправность используемых приборов учета 
воды (сточных вод); комплектность, сохранность, работоспособность и техническое состояние 
отключающих устройств объектов Управляющей организации, предотвращающих подтопление 
подвальных помещений при авариях на канализационных сетях, водопроводных сетях; за вред, 
причиненный Ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Управляющая организация несет ответственность за невыполнение законных требований 
Ресурсоснабжающей организации по приостановлению или ограничению водоснабжения, 
водоотведения потребителю, имеющему задолженность по оплате соответствующего вида 
коммунального ресурса (при наличии технической возможности для выполнения указанных 
требований) в виде возмещения Управляющей организацией Ресурсоснабжающей 
организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения Управляющей организацией 
указанных требований. 
6.5. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности в том случае, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему договору вследствие непреодолимой силы, обязана: 
- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств 
непреодолимой силы другую сторону в срок не позднее 1 рабочего дня со дня наступления 
указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения их наступления; 
- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения 
последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению 
обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с 
настоящим договором; 
- уведомить другую сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему 
договору. 

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему договору. 
6.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору переносятся соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения 
сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства 
непреодолимой силы продолжаются свыше 3 дней подряд, либо сроки, требующиеся для 
устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, 
превышают 3 дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
альтернативных способов исполнения настоящего договора. 
6.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, не выполнившая 
(ненадлежащим образом выполнившая) свои обязательства по настоящему договору, должна 
возобновить исполнение своих обязательств в срок, не превышающий 2 дней с момента 
прекращения действия этих обстоятельств. ^ 
6.8. В случае просрочки исполнения Управляющая организация несет обязательства по оплате, 
предусмотренной настоящим договором, Управляющая организация уплачивает 
Ресурсоснабжающей организации пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день 
уплаты. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки 
платежа при наличии такой отсрочки). 

7. Прочие условия 
7.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем 
переговоров. В случае не достижения сторонами по результатам переговоров желаемого 
результата, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области. 
7.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Технические условия, выдаваемые Ресурсоснабжающей организацией на подключение 
Управляющей организации, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору 
(Приложение № 3 к настоящему договору при наличии). 
7.4. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
7.5. В случае пролонгации настоящего договора Управляющая организация не менее чем за 30 
дней до окончания срока его действия предоставляет Ресурсоснабжающей организации баланс 
водопотребления и водоотведения, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон 
по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них (в случае их изменения), 
заявку на необходимые объемы воды и количество отводимых сточных вод с помесячной 
разбивкой и иные документы, необходимые для заключения настоящего договора в соответствии с 
перечнем документов, установленным в Правилах. 
7.6. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Управляющей 
организации, Управляющая организация обязана письменно предупредить 
Ресурсоснабжающую организацию не менее чем за 30 дней до расторжения настоящего 
договора и произвести полную оплату поданной воды, отведенных сточных вод. 
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Ресурсоснабжающей 
организации и Управляющей организации. 

8. Заключительные положения 
8.1. Прекращение срока действия или досрочное расторжение настоящего договора 
освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящее 
договора. 
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до « 7 » 

Г 201Jl г.. Настоящий договор считается продленным, если за 30 дней до окончания 
срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего 
договора на следующий срок, о заключении договора на иных условиях, или внесении изменений 
(дополнений) в настоящий договор. 
8.3. Для постоянной связи и согласования различных вопросов, связанных с исполнением данного 
договора Ресурсоснабжающая организация выделяет своих ответственных представителей: 
- главного инженера - Кармалова Александра Ивановича, т.77-95-02; 
- начальника участка по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей - Воронова Сергея 
Петровича, р.т. 52 67 52; 
- начальника участка по ремонту и обслуживанию канализационных сетей - Никоду Сергея 
Геннадьевича, р.т. 52 67 46; 
- начальника абонентского отдела - Лившуна Павла Анатольевича - р.т. 77 95 32; 
- инженера по учету воды - Шмакову Изабеллу Владимировну, р.т. 77 95 25; 
- инженера по охране окружающей среды - Палагушкину Татьяну Евгеньевну, р.т. 77 95 39; 
- инженера-метролога - Алимову Оксану Викторовну, р.т. 77 95 31; 
- начальника аварийно-диспетчерской службы - Крюкова Бориса Алексеевича, р.т. 77 95 50. 

9. Юридические и банковские реквизиты сторон 
9.1. Открытое акционерное общество «Северский водоканал», ОАО СВК: 

636071, ЗАТО Северск Томской области, ул.Лесная, 12 а , а/я 268 svkfo.svk.sels.ru ИНН 
7024024853 КПП 702401001 ОКПО 12439103, ОКОНХ 90213 Томское ОСБ № 8616 г.Томск р/с 
40702810364020109162 К/с 30101810800000000606 БИК 046902606 

9.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис»: 
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636037, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, IfZu 
ИНН/КПП Ъ?£10.ъ ЧЧМ/К/РМ l i c e -/ . ОГРН У и 'П 'ОЛОрЦ'ЧСУ от 
р/с Ю№4tVf/OUOCOC J45U в Q-^z- ГПЬ/сУ,Г) £ Же.о f U 
к/с 307 fC><?omuyoUF . БИК 046QC&7 6Т т./факс ( л ) т*/-7Y- <Й4 

Подписи 
Ресурсоснабжающая организация 

директор ОАО «Северский водоканал» 

ШтжА Г . Е . С и в о л о в 


