
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

г.Северск « л * » 0 г. 

к договору № 354 снабжения коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и во-
доотведение) с целью оказания коммунальных услуг от 01.06.2012 , 
сторонами по которому являются: 

«Ресурсоснабжающая организация»: Открытое акционерное общество «Северский 
водоканал» г. Северск, в лице директора Сиволова Геннадия Ефремофича, действующего 
на основании Устава ОАО «Северский водоканал» (ИНН 7024024853 / КПП 702401001). 

«Управляющая компания»: Общество с ограниченной ответственностью ««Техсер-
вис» в лице директора Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава 
ООО «Техсервис» (ИНН 7024034481 / КПП 702401001). 

№ пункта 
договора 

РЕДАКЦИЯ Ресурсоснабжающей 
организации 

РЕДАКЦИЯ Управляющей компа-
нии 

Преамбула 
договора 

Открытое акционерное общество 
«Северский водоканал», именуемое в 
дальнейшем «Ресурсоснабжающая 
организация», в лице директора Си-
волова Геннадия Ефремовича, дей-
ствующего на основании Устава и 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компа-
ния «Техсервис», именуемое в далее 
- «Управляющая компания», в лице 
директора Селезнева Андрея Павло-
вича, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем. 

Открытое акционерное общество 
«Северский водоканал», именуемое 
в дальнейшем «Ресурсоснабжающая 
организация», в лице директора Си-
волова Геннадия Ефремовича, дей-
ствующего на основании Устава и 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Техсервис», именуе-
мое в далее - «Управляющая орга-
низация», в лице директора Селез-
нева Андрея Павловича, действую-
щего на основании Устава, заклю-
чили настоящий договор о ниже-
следующем 

п. 1.1.1. Ресурсоснабжающая организация 
обязуется передать Управляющей 
организации через присоединенную 
сеть питьевую воду и оказать услугу 
по водоотведению, установленного 
качества, до границы сетей, входя-
щий в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах (согласно Приложе-
нию № 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 ор-
ганизовать оплату Потребителями 
потребленного коммунального ре-
сурса в соответствии с порядком 
оплаты, предусмотренном пунктом 
5.3 настоящего договора, а также 
обеспечивать соблюдение преду-
смотренного договором режима по-

Ресурсоснабжающая организация 
обязуется передать Управляющей 
организации через присоединенную 
сеть питьевую воду и оказать услу-
гу по водоотведению, установлен-
ного качества, до границы сетей, 
входящий в состав общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирных домах (согласно 
Приложению № 7) на общедомовые 
нужды, а также для обеспечения 
Потребителей в целях личного по-
требления, а Управляющая органи-
зация обязуется оплачивать приня-
тый коммунальный ресурс на обще-
домовые нужды и производить в 
установленном порядке расчет раз-
мера платы за поставленный Потре-
бителям коммунальный ресурса, а 
также обеспечивать соблюдение 
предусмотренного договором ре-
жима потребления, исправность 
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требления, исправность домовых се-
тей и используемых приборов и обо-
рудования, связанных с потреблени-
ем коммунального ресурса, соб-
ственными силами лил подрядными 
организациями. 

домовых сетей и используемых 
приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением коммунального 
ресурса, собственными силами лил 
подрядными организациями. 

п. 1.1.5 Наименование и адреса объектов 
Управляющей организации и условия 
их подключения к системам водо-
снабжения и водоотведения, а также 
другая необходимая информация 
приведены в Приложении № 1, 5 к 
настоящему договору. 

Наименование и адреса объектов 
Управляющей организации и усло-
вия их подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения, а 
также другая необходимая инфор-
мация приведены в Приложении № 
1 к настоящему договору. 

п. 1.2.2. Границы эксплуатационной ответ-
ственности сторон по сетям водо-
снабжения и канализации устанавли-
ваются по каждому объекту Управ-
ляющей компании в соответствии 
актами оформленными по форме 
Приложения № 6 к настоящему дого-
вору. При отсутствии актов границы 
эксплуатационной ответственности 
устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

Границы эксплуатационной ответ-
ственности сторон по сетям водо-
снабжения и канализации устанав-
ливаются по каждому объекту 
Управляющей организации в соот-
ветствии с актами оформленными 
по форме Приложения № 7 к насто-
ящему договору. При отсутствии 
актов границы эксплуатационной 
ответственности устанавливаются в 
соответствии с действующим зако-
нодательством. 

п. 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 поддержания давления воды в 
водопроводной сети не ниже 
значений, предусмотренных 
техническими условиями 
подключения объекта Управляющей 
компании к системам коммунального 
водоснабжения и канализации, а в 
случае их отсутствия согласно СНиП 
2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения», утвержденным 
постановлением Госстроя СССР от 
27.07.1984 № 123 

«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 
поддержания давления воды в 
водопроводной сети не ниже 
значений, предусмотренных 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354, а именно: в пределах 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа 
(6 кгс/кв. см)». 

п.2.1.3 Качество подаваемой воды должно 
соответствовать требованиям 
законодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

Качество подаваемой воды должно 
соответствовать требованиям 
законодательства РФ о техническом 
регулировании СанПиН 2.1.4.1074-01 

п.2.1.7 Отсутствует Ресурсноснабжающая организация 
обязана письменно уведомить 
Управляющую организацию о дате 



начала и продолжительности пере-
рывов подачи питьевой воды: 
- не менее чем за 11 рабочих днй -
при проведении плановых ремонт-
ных работ, в том числе путем раз-
мещения указанной информации в 
официальных СМИ; 
- не менее чем за 24 часа - при про-
ведении внеплановых ремонтов, 
сроки проведения которых могут 
быть предусмотрены заранее; 
- немедленно после ограничения 
или прекращения подачи питьевой 
воды в случае аварийной ситуации. 

1)11.4.1.4. По согласованному с Ресурсоснаб-
жающей организацией графику: 
- снимать показания всех приборов 
учета, установленных на обслужива-
емых 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 в Ресурсоснабжающую 
организацию сведения о численности 
потребителей, потребляющих ком-
мунальные услуги, зарегистрирован-
ных на объектах Управляющей орга-
низации по состоянию на первое 
число каждого расчетного месяца, а 
также сведения об объемах потреб-
ленной ими воды и сброшенных 
сточных вод в письменной форме, 
согласованной с Ресурсоснабжающей 
организацией 

По согласованному с Ресурсоснаб-
жающей организацией графику: 
- самостоятельно либо с привлече-
нием третьих лиц снимать показа-
ния общедомовых приборов учета, 
установленных на обслуживаемых 
им объектах, в период с 23-го по 25-
ое число текущего месяца, обеспе-
чить архивацию показаний и пере-
давать их в Ресурсоснабжающую 
организацию до 5-го числа текуще-
го месяца следующего за расчет-
ным; 
- самостоятельно либо с привлече-
нием третьих лиц передавать в в 
Ресурсоснабжающую организацию 
сведения о численности потребите-
лей, потребляющих коммунальные 
услуги, зарегистрированных на 
объектах Управляющей организа-
ции по состоянию на первое число 
каждого расчетного месяца, а также 
сведения об объемах потребленной 
ими воды и сброшенных сточных 
вод в письменной форме, согласо-
ванной с Ресурсоснабжающей орга-
низацией 

п. 3)4.1.4 Принимать от потребителей показа-
ния индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета, 
в том числе способами, допускаю-
щими возможность удаленной пере-
дачи сведений о показаниях прибо-
ров учета и использовать их при рас-
чете размера платы за услуги по хо-
лодному водоснабжению и водоотве-
дению, но только в случае если на 
присоединении данного объекта с 
коммунальными системами водо-
снабжения установлен общедомовой 

- самостоятельно либо с привлече-
нием третьих лиц принимать от по-
требителей показания индивиду-
альных, общих (квартирных), ком-
натных приборов учета, в том числе 
способами, допускающими воз-
можность удаленной передачи све-
дений о показаниях приборов учета 
и использовать их при расчете раз-
мера платы за услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению. 



прибор учета питьевой воды. 
п.7) 4.1.4 Обеспечить за свой счет установку, 

ремонт или замену узла учета и/или 
приборов учета вода (сточных вод) 
при их повреждении, поверку прибо-
ров учета воды (сточных вод) в сро-
ки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, с уве-
домлением не менее чем за 10 дней 
до начала соответствующих работ, 
Ресурсоснабжающей организации о 
снятии приборов учета воды (сточ-
ных вод), об установке соответству-
ющих приборов учета с целью обес-
печения участия представителя Ре-
сурсоснабжающей организации. 
Срок установки Управляющей орга-
низацией приборов учета исчисляет-
ся со дня принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
решения о включении расходов на 
приобретение и установку коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учета в плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, если иной срок 
не установлен таким решением. Ука-
занный срок не может превышать 3 
месяца. 

Обеспечить установку, ремонт или 
замену узла учета и/или приборов 
учета вода (сточных вод) при их по-
вреждении, поверку приборов учета 
воды (сточных вод) в сроки, уста-
новленные законодательством Рос-
сийской Федерации, с уведомлени-
ем не менее чем за 10 дней до нача-
ла соответствующих работ, Ресур-
соснабжающую организацию о сня-
тии приборов учета воды (сточных 
вод), об установке соответствую-
щих приборов учета с целью обес-
печения участия представителя Ре-
сурсоснабжающей организации. 
Срок установки Управляющей ор-
ганизацией приборов учета исчис-
ляется со дня принятия собственни-
ками помещений в многоквартир-
ном доме решения о включении 
расходов на приобретение и уста-
новку коллективного (общедомово-
го) прибора учета в плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
если иной срок не установлен таким 
решением. Указанный срок не мо-
жет превышать 3 месяца. 

п 16)4.1.4 Предоставлять данные по количеству 
сточных вод, поступающих из систе-
мы горячего водоснабжения в систе-
му водоотведения ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца следующего 
за истекшим. 

Самостоятельно либо с привлече-
нием третьих лиц предоставлять 
данные по количеству сточных вод, 
поступающих из системы горячего 
водоснабжения в систему водоотве-
дения ежемесячно, не позднее 5 
числа месяца следующего за истек-
шим. 

п. 17) 4.1.4 Ежеквартально до 5 числа следующе-
го за отчетным кварталом месяца 
представлять контактную информа-
цию о лицах, представляющих 
Управляющую организацию в отно-
шениях с Ресурсоснабжающей орга-
низацией и имеющих право подписа-
ния документов в соответствии с 
настоящим договором (Приложение 
№ Зк настоящему договору). Кон-
тактная информация должна содер-
жать должности и фамилии уполно-
моченных лиц, номера телефонов, 
адреса электронной почты. Управля-
ющая организация обязуется неза-
медлительно извещать Ресурсоснаб-
жающую организацию об изменении 
данных, указанных в настоящем 

При заключении договора предста-
вить контактную информацию о 
лицах, представляющих Управля-
ющую организацию в отношениях с 
Ресурсоснабжающей организацией 
и имеющих право подписания до-
кументов в соответствии с настоя-
щим договором (Приложение № Зк 
настоящему договору). Контактная 
информация должна содержать 
должности и фамилии уполномо-
ченных лиц, номера телефонов, ад-
реса электронной почты. Управля-
ющая организация обязуется неза-
медлительно извещать Ресурсос-
набжающую организацию об изме-
нении 
данных, указанных в настоящем 



пункте. пункте. 
п. 19) 4.1.4 При продлении срока действия 

настоящего договора представлять в 
Ресурсоснабжающую организацию 
заявку (оферту) и иные документы, 
необходимые для заключения дого-
вора, перечень которых установлен 
Правилами, обязательными при за-
ключении Управляющей организаци-
ей или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперати-
вом ии иными специализированным 
потребительским кооперативом до-
говоров с Ресурсоснабжающей орга-
низацией, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2012 года 
№ 124 (далее - Правила № 124) 

исключить 

п.20) 4.1.4 Ежемесячно, первого числа месяца, 
следующего за расчетным, переда-
вать в Ресурсоснабжающую органи-
зацию в письменном виде, а также на 
электронном носителе сведения о 
численности собственников 

исключить 

п. 4.1.5 В случае обнаружения при контроль-
ной проверке представителем Ресур-
соснабжающей организации расхож-
дений с переданными Управляющей 
организацией в Ресурсоснабжающую 
организацию показаниями приборов 
учета, сведений о численности граж-
дан или объемах потребления (отве-
дения), а также при обнаружении не-
исправности приборов учета на во-
допроводном вводе объекта Управ-
ляющей организации Ресурсоснаб-
жающая организация вправе опреде-
лить объемы водопотребления и во-
доотведения объекта Управляющей 
организации с момента предыдущей 
контрольной проверки по нормати-
вам потребления, и сделать соответ-
ствующий перерасчет за весь период 
со дня предыдущей контрольной 
проверки до момента обнаружения 
указанных расхождений или неис-
правности. 

В случае обнаружения при кон-
трольной проверке представителем 
Ресурсоснабжающей организации 
расхождений с переданными 
Управляющей организацией в Ре-
сурсоснабжающую организацию 
показаниями приборов учета, све-
дений о численности граждан или 
объемах потребления (отведения), а 
также при обнаружении неисправ-
ности приборов учета на водопро-
водном вводе объекта Управляю-
щей организации Ресурсоснабжаю-
щая организация вправе определить 
объемы водопотребления и водоот-
ведения объекта Управляющей ор-
ганизации с момента начиная с да-
ты, когда наступили указанные со-
бытия, а если дату установить не-
возможно, - то начиная с рачетного 
периода, в котором наступили ука-
занные события, до даты обнаруже-
ния указанных расхождений и не-
исправностей. 

п. 4.1.8 В случае обнаружения утечки на во-
допроводных сетях Управляющей 
организации до общедомового при-
бора учета, а если прибор учета не-
исправен или отсутствует, то на се-
тях до и после общедомового прибо-

В случае обнаружения утечки на 
водопроводных сетях Управляющей 
организации в границах эксплуата-
ционной ответственности до обще-
домового прибора учета, а если 
прибор учета неисправен или отсут-



pa учета (включая внутридомовые и 
внутриквартальные сети) к объему 
водопотребления, определенному по 
нормативам, добавляется объем 
утечки, который определяется расче-
том и фиксируется в акте. В случае 
отказа Управляющей организации от 
подписи акта Ресурсноснабжающая 
организация вправе составить такой 
акт в одностороннем порядке. 

ствует, то на сетях до и после обще-
домового прибора учета (включая 
внутридомовые и внутрикварталь-
ные сети) к объему водопотребле-
ния, определенному по нормативам, 
добавляется объем утечки, который 
определяется расчетом и фиксиру-
ется в акте. В случае отказа Управ-
ляющей организации от подписания 
акта Ресурсноснабжающая органи-
зация вправе составить акт в одно-
стороннем порядке. 

п.4.1.9 По окончании каждого месяца 
Управляющая организация и Ресур-
соснабжающая организация оформ-
ляет двухсторонний акт подтвержде-
ния за расчетный месяц объемов от-
пуска питьевой воды и оказания 
услуг водоотведения. Отсутствие 
указанного акта не является основа-
нием для отказа Управляющая орга-
низации от оплаты отпущенной ему 
воды и оказанных услуг водоотведе-
ния. В случае возникновения споров 
при оформлении такого акта по ка-
кому-либо объекту Управляющая ор-
ганизация, до урегулирования данно-
го спора в досудебном или судебном 
порядке обязана оплачивать, в уста-
новленный настоящим договором 
срок, договорные (расчетные) объе-
мы питьевой воды и услуг водоотве-
дения, рассчитанные в соответствии 
с нормативами потребления по объе-
му Управляющей организации. 

исключить 

п.4.2.1 Объемы принятых от объектов 
Управляющей организации в систему 
коммунальной канализации сточных 
вод устанавливаются равными объе-
мами водопотребления этими объек-
тами, включая объемы воды, полу-
ченной Управляющей организацией 
для оказания услуг по горячему во-
доснабжению и объему теплоносите-
ля, необходимого для обслуживания 
системы отопления объектов Управ-
ляющей организации. Управляющая 
организация обязана ежемесячно 
предоставлять обоснованный расчет 
объемов водоотведения по каждому 
объекту по установленной Ресурсос-
набжающей организацией форме. 

Объемы принятых от объектов 
Управляющей организации в си-
стему коммунальной канализации 
сточных вод устанавливаются рав-
ными объемами водопотребления 
этими объектами, включая объемы 
воды, полученной Управляющей 
организацией для оказания потре-
бителем услуг по горячему водо-
снабжению и объему теплоносите-
ля, в случаях отвода охлажденной 
воды из системы горячего водо-
снабжения в канализацию необхо-
димого для обслуживания системы 
отопления объектов Управляющей 
организации. Управляющая органи-
зация обязана ежемесячно предо-
ставлять обоснованный расчет объ-
емов водоотведения по каждому 



объекту по установленной Ресурсо-
снабжающей организацией форме. 

п.4.2.3 Управляющая организация вправе 
предоставлять в Ресурсоснабжаю-
щую организацию данные об исполь-
зованной горячей воды и теплоноси-
теля с приборов учета, установлен-
ных на тепловых узлах объектов 
Управляющей организации, в случае 
если они сданы в эксплуатацию ор-
ганизации, поставляющей услуги по 
теплоносителю. В данном случае 
объем сточных вод определяется как 
суммарные показания объемов ис-
пользованной питьевой воды со всех 
приборов учета, установленных в ме-
стах присоединения к коммунальным 
системам водоснабжения, и данных 
об объемах использованного тепло-
носителя на нужды горячего водо-
снабжения и теплоснабжения с при-
боров учета тепловой энергии, уста-
новленных в узлах учета тепловой 
энергии. 

Управляющая организация вправе 
предоставлять в Ресурсоснабжаю-
щую организацию данные об ис-
пользованной горячей воды и теп-
лоносителя с приборов учета, уста-
новленных на тепловых узлах объ-
ектов Управляющей организации, в 
случае если они сданы в эксплуата-
цию организации, поставляющей 
услуги по теплоносителю. В данном 
случае объем сточных вод опреде-
ляется как суммарные показания 
объемов использованной питьевой 
воды со всех приборов учета, уста-
новленных в местах присоединения 
к коммунальным системам водо-
снабжения, и данных об объемах 
использованного теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения с 
приборов учета тепловой энергии, 
установленных в узлах учета тепло-
вой энергии. 

п.4.3.4 В случае, если Управляющая органи-
зация не выполнила какой-либо из 
своих перечисленных выше обязан-
ности при передаче своего объекта 
другому лицу, она несет ответствен-
ность по обязательствам по оплате 
объемов водопотребления и водоот-
ведения по данному объекту до мо-
мента обращения в Ресурсоснабжа-
ющую организацию лица, которому 
был передан объект Управляющей 
организации, с предложением о за-
ключении договора на отпуск воды и 
прем сточных вод. 

исключить 

п.5.2.1 Ресурсоснабжающая организация 
предъявляет Управляющей организа-
ции для оплаты объем использован-
ной воды и принятых (сброшенных) 
сточных вод на общедомовые нужды 
по объемам Управляющей организа-
ции исходя из показаний общедомо-
вых приборов учета переданных 
Управляющей организацией Ресур-
соснабжающей организации в соот-
ветствии с п.п. 4.1.4 данного догово-
ра. 

исключить 

п. 5.2.2. При отсутствии общедомовых при-
боров учета, в соответствии с п.п. 
4.1.3. данного договора Ресурсос-

исключить 



набжающая организация предъявляет 
Управляющей организации для опла-
ты объем использованной воды и 
принятых (сброшенных) сточных вод 
по объектам Управляющей организа-
ции исходя из данных, предоставля-
емых Управляющей организацией на 
основании п.п. 4.1.4. данного догово-
ра, путем начисления объемов ис-
пользованной воды и сброшенных 
сточных вод на общедомовые нужды 
по объектам Управляющей организа-
ции исходя из нормативов потребле-
ния на общедомовые нужды, утвер-
жденных субъектом Федерации в 
рамках действующего законодатель-
ства РФ. 

п.5.3.2. Расчет за поданную питьевую воду и 
отведенные сточные воды на обще-
домовые нужды производится 
Управляющей организацией само-
стоятельно в срок до 10 числа меся-
ца, следующего за расчетным на ос-
новании платежных документов 
(счетов, счетов-фактур подтвержда-
ющих задолженность Управляющей 
организации), представленных Ре-
сурсоснабжающей организацией в 
срок до 5 числа месяца, следующего 
за расчетным. 

Расчет за поданную питьевую воду 
и отведенные сточные воды на об-
щедомовые нужды производится 
путем перечисления денежных 
средств, поступивших от потреби-
телей за пользование питьевой во-
дой и отведением сточных вод на 
общедомовые нужды, по поруче-
нию, выданному Управляющей ор-
ганизацией лицу, осуществляюще-
му от его имени сбор таких денеж-
ных средств, напрямую Ресурсос-
набжающей организации. 

п. 5.3.5 Плата за коммунальные ресурсы для 
обеспечения Потребителей осу-
ществляется путем внесения оплаты 
Потребителями непосредственно на 
расчетный счет Ресурсоснабжающей 
организации в сроки и случаях, уста-
новленных жилищным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Плата за коммунальные ресурсы, 
использованные на индивидуальные 
цели, Потребители вносят непо-
средственно на расчетный счет Ре-
сурсоснабжающей организации в 
сроки установленных жилищным 
законодательством Российской Фе-
дерации, на основании платежных 
документов, выставленных Управ-
ляющей организацией либо лицом, 
которое по поручению Управляю-
щей организации осуществляет 
формирование и выставление по-
требителям соответствующих пла-
тежных документов. Такое внесение 
платы рассматривается как выпол-
нение потребителями соответству-
ющих обязательств перед Управля-
ющей организацией. 

п. 6.1 Ресурсоснабжающая организация 
несет ответственность за качество 
подаваемой питьевой воды, которое 
должно соответствовать требованиям 
законодательства Российской Феде-

Ресурснабжающая организация 
несет ответственность за качество 
подаваемой питьевой воды, которое 
должно соответствовать требовани-
ям законодательства Российской 



рации в области обеспечения сани-
тарно - эпидемиологического благо-
получия населения, соблюдение ре-
жима и условий подачи питьевой во-
ды, отведения сточных вод. Ответ-
ственность Ресурсоснабжающей ор-
ганизации за качество подаваемой 
питьевой воды определяется до гра-
ницы эксплуатационной ответствен-
ности сторон. Указанная граница 
раздела определяется в соответствии 
с актами эксплуатационной ответ-
ственности сторон в соответствии с 
Приложением № 8 в настоящему до-
говору. 

Федерации в области обеспечения 
санитарно - эпидемиолологическо-
го благополучия населения, соблю-
дение режима и условий подачи пи-
тьевой воды, отведения сточных 
вод. Ответственность Ресурсоснаб-
жающей организации за качество 
подаваемой питьевой воды опреде-
ляется на границе эксплуатацион-
ной ответственности сторон. Ука-
занная граница раздела определяет-
ся в соответствии с актами эксплуа-
тационной ответственности сторон 
с Приложением № 7 к настоящему 
договору. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Настоящий протокол вступает в силу с даты его подписания полномочными 
представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

Все условия Договора, изложенные в настоящем протоколе разногласий, 
«Управляющая компания» считает существенными. Соответственно, до момента 
достижения согласия по всем условиям, изложенным в настоящем протоколе разногласий, 
Договор не считается заключенным. 

Стороны пришли к соглашению принять вышеуказанные условия Договора в 
редакции «Управляющей организации» (ООО «Техсервис»). 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Ресурсоснабжающей организации: 
Директор ОАО «Северский водоканал» 

« Чо 

С 

Г.Е. Сиволов 
2012 

От Управляющей компании: 
Директор ООО «Техсервис» 

C^o^KCiCL 

А.П. Селезнев 
2012 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
к договору на снабжение коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и 

воотведение) с целью оказания коммунальных услуг 
№354 от 01.06.2012г. 

г.Северск 10 октября 2012 года 

№ 
п/п 

Пункт 
договора 

Редакция УО Согласованная редакция 

1 Преамбула 
договора 

По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

2 п.1.1.1. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

3 п.1.1.5. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

4 п.1.2.2. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

5 п.2.1.2. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

6 п.2.1.3. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

7 п.2.1.7. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

8 пп. 1 п.4.1.4. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

9 пп. 3 п.4.1.4. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

10 пп. 7 п.4.1.4. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

11 пп. 16 п.4.1.4. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

12 пп. 17 п.4.1.4. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

13 пп. 19 п.4.1.4. Исключить. Исключить. 
14 пп. 20 п.4.1.4. Исключить. Исключить. 
15 п.4.1.5. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 

организации». 
16 п.4.1.8. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 

организации». 
17 п.4.1.9. Исключить. Исключить. 
18 п.4.2.1. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 

организации». 
19 п.4.2.3. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 

организации». 
20 п.4.3.4. Исключить. Исключить. 
21 п.5.2.1. Исключить. Исключить. 
22 п.5.2.2. Исключить. Оставить в редакции «Ресурсоснабжа-

ющей организации» 
23 п.5.3.2. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Ресурсоснабжа-

ющей организации» 
24 п.5.3.5. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 

организации». 



25 п.6.1. По тексту Протокола разногласий. Принять в редакции «Управляющей 
организации». 

Директор ОАО «Северский водоканал» Директор ООО «Техсервис» 

Г.Е.Сиволов А.П.Селезнев 

* к Л ^ Osu 



г.Северск 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ № 2 

« о ^ » \ \ 200 г. 

к договору снабжения коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и водоотве-
дение) с целью оказания коммунальных услуг № 354 от 01.06.2012 , 
сторонами по которому являются: 

«Ресурсоснабжающая организация»: Открытое акционерное общество «Северский 
водоканал» г. Северск, в лице директора Сиволова Геннадия Ефремофича, действующего 
на основании Устава ОАО «Северский водоканал» (ИНН 7024024853 / КПП 702401001). 

«Управляющая компания»: Общество с ограниченной ответственностью ««Техсер-
вис» в лице директора Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава 
ООО «Техсервис» (ИНН 7024034481 / КПП 702401001). 

№ 
п/п 

Пункт 
договора 

Редакция УО Согласованая 
редакция 

Примечание 

1 п. 5.2.2 Исключить Исключить 
2 п. 5.3.2. По тексту 

протокола 
разногласий 

Принять в ре-
дакции 
«Управляющей 
организации» 

Согласно ст. 539 ГК РФ при заключении 
договора энергоснабжения энергоснабжающая 
организация обязуется подавать абоненту (потре-
бителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию. 

В соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, потребитель - это лицо, 
пользующееся на праве собственности или ином 
законном основании помещением в многоквар-
тирном доме и потребляющее коммунальные 
услуги. 

Пунктом 64 данных Правил потребителям 
предоставлено право при наличии договора, со-
держащего положения о предоставлении комму-
нальных услуг, заключенного с исполнителем в 
лице управляющей организации, вносить плату за 
коммунальные услуги непосредственно в ресур-
соснабжающую организацию, которая продает 
коммунальный ресурс исполнителю, через ука-
занных такой ресурсоснабжающей организацией 
платежных агентов. 

Внесение собственниками помещений пла-
ты за коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию рассматрива-
ется как выполнение обязательства по внесению 
платы за соответствующий вид коммунальной 
услуги перед исполнителем. При этом исполни-
тель коммунальных услуг отвечает за надлежащее 
предоставление коммунальных услуг собственни-
кам и не вправе препятствовать им в осуществле-
нии платежа непосредственно ресурсоснабжаю-
щей организации либо действующему по ее пору-
чению платежному агенту. 

Кроме того, пунктом 25 Правил, обяза-
тельных при заключении управляющей организа-
цией договоров с ресурсоснабжающими органи-
зациям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2012 № 124, установлено, 
что собственники вправе вносить плату за комму-
нальные услуги непосредственно ресурсоснаб-
жающим организациям, в случае, если соответ-
ствующее решение принято общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. 



Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Настоящий протокол вступает в силу с даты его подписания полномочными 
представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

Все условия Договора, изложенные в настоящем протоколе разногласий, 
«Управляющая компания» считает существенными. Соответственно, до момента 
достижения согласия по всем условиям, изложенным в настоящем протоколе разногласий, 
Договор не считается заключенным. 

Стороны пришли к соглашению принять вышеуказанные условия Договора в 
редакции «Управляющей организации» (ООО «Техсервис»). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ № 3 
к договору на снабжение коммунальными ресурсами (холодное водоснабжение и 

воотведение) с целью оказания коммунальных услуг 
№354 от 01.06.2012г. 

г.Северск 08 ноября 2012 года 

№ 
п/п 

Пункт 
договора 

Редакция УО Согласованная 
редакция 

Примечание 

1 п.5.2.2. Исключить. Оставить в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

п.48 Правил № 354: 
«При отсутствии коллективного 

(общедомового) прибора учета размер 
платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые 
нужды, определяется в соответствии с 
формулами 10 и 15 приложения N 2 к 
настоящим Правилам». 

Таким образом, плата за 
коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды, 
рассчитывается по специально 
установленному нормативу на 
общедомовые нужды. 
Для города Северск данные нормативы 
установит Департамент тарифного 
регулирования и государственного 
заказа Томской области. 

2 п.5.3.2. Принять в 
редакции 
«Управляющей 
организации» 

Принять в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

п.7.1. ст. 155 ЖК РФ: «На 
основании решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме собственники 
помещений в многоквартирном доме и 
наниматели жилых помещений по 
договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме могут 
вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги (за 
исключением коммунальных УСЛУГ, 

2 п.5.3.2. Принять в 
редакции 
«Управляющей 
организации» 

Принять в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

потребляемых при использовании 

2 п.5.3.2. Принять в 
редакции 
«Управляющей 
организации» 

Принять в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

общего имущества в 

2 п.5.3.2. Принять в 
редакции 
«Управляющей 
организации» 

Принять в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

многоквартирном доме) 

2 п.5.3.2. Принять в 
редакции 
«Управляющей 
организации» 

Принять в редакции 
«Ресурсоснабжающей 
организации» 

ресурсоснабжающим организациям». 
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Приложение № 2 
к Договору на водоснабжение и водоотведение 

№ 354 от «01» июня 2012 г. 

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 

централизованное водоснабжение и водоотведение. 

Ресурсоснабжаю 
Директор ОАО 

МП 

иа< 

ал» 
Управляющая организация 
Директор ООО «Техсервис» 

-..mo •̂'I 'v-N.S 

Селезнев 



Приложение № 3 

к Договору на водоснабжение и водоотведение 

№ 354 от «01» июня 2012 г. 

Контактная информация о лицах, представляющих Управляющую организацию в отношениях с 
Ресурсоснабжающей организацией и имеющих право подписания документов в соответствии с настоящим 

договором 

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон 

Адрес электронной почты Иные 
сведения 

Селезнев А.П. директор 54-74-12 e-mail: 
depar tmtnt_service@mai l . ru 

Коробейников A.M. Заместитель 
директора 

54-37-12 e-mail: 
depar tmtnt_service@mai l . ru 

Ресурсоснабж; 
Директор OA 
водоканал» 

\ая оргг 

М П 
ЛTmSS^hiii 

Управляющая организация 
Директор ООО «Техсервис» 

А.П. Селезнев 

mailto:departmtnt_service@mail.ru
mailto:departmtnt_service@mail.ru


Приложение № 4 

к Договору на водоснабжение и водоотведение 

№ 354 от «01» июня 2012 г. 

Перечень многоквартирных домов, управляемых Управляющей организацией и перечень 
договоров на управление такими домами. 

№ Адрес многоквартирного дома № договора Срок действия договора 
1 Ленина, 10 16-31/05-12 01.06.2012-31.05.2013 
2 Ленина, 132 10-29/03-12 01.04.2012-31.03.2013 
3 Парковая, 18 7-30/09-11 01.10.2011-31.12.2012 
4 Парковая, 22 8-30/11-11 01.12.2011-31.12.2012 
5 Маяковского, 8 14-06/04-12 06.04.2012-05.04.2013 
6 Калинина, 137 01-01/03-12 01.03.2012-28.02.2013 
7 Царевского, 11 18-31/07-12 01.08.2012-31.07.2013 

Ресурсоснабжающая организация 
Директор ОАО «Северский 
водоканал» 

Управляющая организация 
Директор ООО «Техсервис» 


