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ДОГОВОР 
НА ОТПУСК ВОДЫ И ПРИЁМ СТОЧНЫХ ВОД 

№  ___ - ВК 
г. Курильск   « ___ » __________ 2013 г. 
 
           Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ», 
именуемое в дальнейшем «РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора Максименко 
Валерия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  __________________________  
 ______________________________________________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», в лице  _________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________ , 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется подавать ПОТРЕБИТЕЛЮ воду и принимать 
от ПОТРЕБИТЕЛЯ отводимые сточные воды, а ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется оплачивать принятую воду и 
отведённые сточные воды в объёме, сроки и на условиях настоящего Договора. 

1.2. Отпуск воды ПОТРЕБИТЕЛЮ производится из системы водоснабжения РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ согласно выданным техническим условиям  на присоединение в объёме, установленном 
Приложением № 1 к настоящему Договору.  Качество питьевой воды регулируется Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 (СанПиН 2.1.4.1074-01). 

1.3. Приём сточных вод от ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществляется в канализационную сеть 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, согласно выданного разрешения органов местного 
самоуправления на основании технических условий РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 
присоединение. 

1.4. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и АБОНЕНТ при выполнении условий настоящего 
Договора, а также при взаимных расчётах, обязуются руководствоваться, нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации, Законами РФ, «Правилами пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 12 февраля 1999 г . № 167), далее – Правил, (от 08.08.2003 N 475, от 13.02.2006 г. N 83, от 23.05.2006 г. N 
307, от 25.06.2012 г. N 635.); Постановление Правительства № 416 от 23 ноября 2011 года (в ред. Федеральных 
законов от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 г. N 318-ФЗ) нормативными актами уполномоченных органов 
исполнительной власти в области водоснабжения и приёма сточных вод и иными действующими 
нормативными актами (в ред. Постановлений Правительства РФ). 

1.5. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины и определения, 
приведённые в Правилах. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется: 

2.1.1. Подавать ПОТРЕБИТЕЛЮ воду в количестве ___________ м. куб. в течение  2013  года по 
водопроводным сетям до границ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

2.1.2. Принимать от ПОТРЕБИТЕЛЯ сточные воды в количестве  ___________  м. куб. в течение  
2013  года через канализационную сеть. 

2.1.3. Согласовывать сроки и продолжительность отключений, ограничений ПОТРЕБИТЕЛЯ для 
проведения плановых работ по ремонту водопроводных сетей РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
или ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

2.1.4. Выставлять ПОТРЕБИТЕЛЮ счёта-фактуры за отпущенную воду и приём сточных вод  в 
порядке и в сроки, установленные ст. 168 (пункт 3) и ст.169 Налогового кодекса РФ. 

2.2. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право: 

2.2.1. Беспрепятственного доступа в любое время суток к сетям, оборудованию и приборам учёта 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, независимо от его формы собственности и ведомственной принадлежности, с целью: 

 контроля по приборам учёта за соблюдением установленных лимитов   водопотребления и 
нормативов водоотведения; 

 отбора проб с целью контроля качества воды и состава сточных вод; 
 обслуживания сетей и оборудования, находящихся на балансе и в эксплуатации 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 
 контроля за работой расчётных приборов учёта; 
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 составлению акта проверки водопроводных и канализационных устройств и сооружений, 
присоединенных к сетям РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.2.2. Прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и (или) приём сточных вод, предварительно 
уведомив ПОТРЕБИТЕЛЯ, органы местного самоуправления, местные службы госсанэпиднадзора, а также 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в следующих случаях: 

-  резкого ухудшение качества воды в источнике питьёвого водоснабжения; 
-  получения предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора; 
-  попадания не разрешённых к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации, 

причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии; 
-  устранения последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации; 
-  аварийного или неудовлетворительного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей 

потребителя; 
-  проведения работ по присоединению новых потребителей в сроки, согласованные с указанными 

органами; 
-  проведения планово-предупредительного ремонта. 

2.2.3. Отключать, без предварительного уведомления, самовольно возведённые ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
либо СУБПОТРЕБИТЕЛЕМ устройства и сооружения, присоединённые к системам водоснабжения или 
канализации РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИИ либо ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

2.2.4. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ в соответствии с выставленным РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ счётом на 
оплату. 

2.2.5. Прекращать полностью или ограничивать отпуск ПОТРЕБИТЕЛЮ воды и приём от него 
сточных вод в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации (п.п.81-83 Правил). 

2.2.6. Получать от ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам. 
2.2.7. Отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам водоснабжения и (или) 

канализации СУБПОТРЕБИТЕЛЮ в случае отсутствия технической возможности. 
2.2.8. Требовать возмещения ущерба, причинённого системам водоснабжения и канализации 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ либо СУБПОТРЕБИТЕЛЕМ. 
2.2.9. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор с ПОТРЕБИТЕЛЕМ при неоднократном 

нарушении сроков оплаты полученной им воды и сброшенных сточных вод. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов, Правил и условиями настоящего Договора, а также 
содержать в исправном состоянии системы и средства водоснабжения и водоотведения, используемые приборы 
учёта, соблюдать лимиты забора питьевой воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ. 

3.1.2. Соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и 
загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в пункте 63 Правил. 

3.1.3. Соблюдать действующие лимиты потребления питьевой (технической) воды и отвода сточных 
вод, баланс водопотребления и водоотведения согласно Приложения № 1, нормативы водоотведения по 
качеству сточных вод, в соответствии с Условиями приема, «Перечнем и нормативами допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых ПОТРЕБИТЕЛЕМ в системы канализации 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 

3.1.4. Своевременно производить РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ оплату за 
полученную воду, отведённые сточные воды, сброс загрязняющих веществ в систему канализации в 
установленный настоящим Договором срок. 

3.1.5. Обеспечивать учёт получаемой воды и сбрасываемых сточных вод. на границе 
эксплуатационной ответственности. 

3.1.6. Снимать показания приборов учёта, передавать в РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ с 22 по 25 число текущего месяца, по телефаксу, письменно или нарочным в те же сроки по 
установленной форме (Приложение 2). 

3.1.7. Обеспечить сохранность и целостность водомерных узлов, приборов учёта и пломб на них. 
3.1.8. Незамедлительно (в суточный срок с момента обнаружения) сообщать 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ обо всех нарушениях схем водоснабжения и приёма сточных 
вод, а также о неисправностях в работе приборов учёта. 

3.1.9. При временном полном прекращении расхода воды обеспечить закрытие водопроводного 
ввода. 
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3.1.10. При установки прибора учёта холодного водоснабжения учитывать соответствие калибра 
прибора объемам водопотребления. 

3.1.11. За работы, связанные с отключением и включением водопроводного ввода, в случае 
неисправности запорной арматуры ПОТРЕБИТЕЛЯ, оплачивать дополнительные счёта по расценкам 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1.12. Обеспечивать за свой счёт замену (поверку) расчётных приборов учёта при их повреждении, 
находящихся на балансе ПОТРЕБИТЕЛЯ в установленные нормативными актами сроки. Присутствие 
представителя РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ обязательно.  

3.1.13. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учёта 
воды и сточных вод письменно известить об этом  РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ перед 
началом работ, но не менее чем за 5 суток. 

3.1.14. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования 
материалов, древопосадок, а также производство земляных работ в зонах устройства систем водоснабжения и 
водоотведения, находящихся на балансе и обслуживании РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ без её 
разрешения. 

3.1.15. Своевременно производить РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ оплату за 
полученную воду, отведённые сточные воды, сброс загрязняющих веществ в систему канализации в 
установленный настоящим Договором срок. 

3.1.16. Уведомить в трехдневный срок РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ в случае 
передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения и (или) 
канализации другому собственнику, а также при изменении ПОТРЕБИТЕЛЕМ наименования, почтовых 
реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы, и не менее чем за 45 дней об освобождении 
занимаемых помещений и расторжении Договора. 

3.1.17. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ к узлам учёта водопотребления и приёма сточных вод ПОТРЕБИТЕЛЯ, к контрольным 
канализационным колодцам с целью отбора проб для осуществления контрольных функций, к осмотру и 
проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1.18. Представлять заявки на необходимый объем потребления воды в очередном году с помесячной 
разбивкой не позднее 1 августа текущего года. 

3.1.19. Предоставлять данные по объектам водопотребления: количество работающего персонала на 
объекте и общую площадь помещений, необходимые для расчета объема услуг по водоснабжению и 
водоотведению, не позднее 1 августа текущего года. 

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право: 

3.2.1. Заявлять РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ об ошибках, обнаруженных в 
платежном документе ПОТРЕБИТЕЛЯ. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает 
ПОТРЕБИТЕЛЯ от обязанности произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Заявленная ошибка учитывается РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ при перерасчёте в следующем 
расчётном периоде. 

3.2.2. Получать информацию о качественном составе отпускаемой питьевой воды, условиях отпуска 
питьевой воды и приёма сточных вод. 

3.2.3. Пользоваться системами водоснабжения и (или) канализации в соответствии с условиями 
Договора. 

3.2.4. Получить разрешительную документацию на присоединение к системам водоснабжения и 
(или) канализации при наличии технической возможности систем РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИИ. 

 

4. УЧЁТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД 

4.1. Количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод определяется ПОТРЕБИТЕЛЕМ в 
соответствии с данными учёта фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям 
приборов учёта. При отсутствии прибора учета количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных 
вод определяется нормами водопотребления и водоотведения бытовых сточных вод согласно Приложения № 2 
к решению районного Совета депутатов от 15.07.2005 г. № 90. 

4.2. Приёмка в эксплуатацию узла учёта осуществляется при участии представителя 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.3. Приборы учёта должны быть допущены в качестве расчётных, поверены и опломбированы 
организацией, имеющей соответствующую лицензию. Неопломбированные приборы учёта к эксплуатации не 
допускаются. 

4.4. Приборы учёта на узле учёта должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их 
работу, нарушающего достоверный учёт количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных 
вод. 
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4.5. Оборудование узла учёта и его эксплуатация осуществляются за счёт ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случае 
обнаружения неисправности приборов учёта и необходимости их ремонта, а также по истечении 
межповерочного срока ПОТРЕБИТЕЛЬ не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

4.6. По письменному согласованию с РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, до приема 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ приборов учёта в эксплуатацию в установленном порядке, 
допускается расчёт за израсходованную воду и принятые сточные воды в соответствии с договорными 
объемами, указанными в Приложении № 1. 

4.7. Количество израсходованной воды исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений 
для присоединения к системам водоснабжения (водопроводный ввод) при их круглосуточном действии полным 
сечением и скорости движения воды 1,2 м/сек в следующих случаях: 

 при неисправных задвижек узла учёта и других устройств, самовольном снятии приборов 
учёта — с момента обнаружения, за все время со дня последней замены расчётных приборов 
учёта или их проверки, по истечении срока предписания, но не более срока исковой давности; 

 при самовольном присоединении и самовольном пользовании системами водоснабжения и 
канализации — с момента обнаружения до отключения (при невозможности отключения до 
момента заключения Договора); 

 при не обеспечении ПОТРЕБИТЕЛЕМ доступа к узлу учёта, к контрольным канализационным 
колодцам для отбора проб сточных вод и не предоставлении показаний приборов учёта в 
установленные Договором сроки – за один месяц, в котором не был предоставлен допуск. 

4.8. В случае отсутствия у ПОТРЕБИТЕЛЯ приборов учёта количества сточных вод, их количество, 
отводимое ПОТРЕБИТЕЛЕМ в систему канализации, принимается равной количеству потребленной 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ по показаниям приборов учёта воды, получаемой из системы водоснабжения 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ и других источников водоснабжения (при их наличии), в том 
числе рассчитанному в соответствии пунктом 4.7. настоящего Договора. 

4.9. Для определения количества израсходованной воды и принятых сточных вод  ПОТРЕБИТЕЛЬ в срок 
не позднее 25-го числа текущего месяца, снимает и передает в РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
показания приборов учёта по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. 

4.10. В случае неисправности прибора учета, а также в случаях: 
– несанкционированного вмешательства в его работу; 
– нарушения целостности контрольных пломб; 
– истечения срока межповерочного интервала, 

либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой количество поданной (полученной) воды, 
принятых (отведенных) сточных вод определяется исходя из рассчитанного среднемесячного количества 
поданной (полученной) воды, принятых (отведенных) сточных вод, определенного по показаниям приборов 
учета за период не менее 6 (шести) месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 (шести) 
месяцев – то за фактический период работы прибора учета, но не менее 2 (двух) месяцев, начиная с даты 
выхода прибора учета из строя, а если дату установить невозможно, то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты допуска его в эксплуатацию, но не более 3 (три) расчетных 
периодов подряд. 

4.11. При нарушении ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков представления показаний прибора учета количество 
поданной (полученной) воды, принятых (отведенных) сточных вод определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного количества поданной (полученной) воды, принятых (отведенных) сточных вод, определенного 
по показаниям приборов учета за период не менее 6 (шести) месяцев, а если период работы прибора учета 
составил меньше 6 (шести) месяцев – то за фактический период работы прибора учета, но не менее 2 (двух) 
месяцев, начиная с расчетного периода, за который ПОТРЕБИТЕЛЕМ не были представлены или были 
представлены с нарушением установленных сроков показания приборов учета до расчетного периода 
(включительно), за который ПОТРЕБИТЕЛЕМ были представлены показания приборов учета, но не более 6 
(шести) расчетных периодов подряд (Постановление Правительства № 416 от 23 ноября 2011 года (в ред. 
Федеральных законов от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 г. N 318-ФЗ)). 

4.12. При ремонте приборов учёта на срок до 30-ти дней, фактическое потребление воды и сброса сточных 
вод определяется в соответствии с п. 4.10. После установки приборов учёта перерасчёт количества 
израсходованной ПОТРЕБИТЕЛЕМ воды и сброшенных сточных вод не производится. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ТАРИФЫ 

5.1. Ориентировочная цена настоящего Договора на срок его действия составляет _____________ руб. ____ 
коп. с НДС. 

5.2. В соответствии с приказом региональной энергетической комиссии от 06 октября 2011 года № 32-ОКК 
установлены следующие тарифы на холодную (питьевую воду) и водоотведение для потребителей МУП 
«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ»:  

В период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2012 года: 
 водопотребление в размере 62,47 руб. (без НДС) за 1 м. куб.; 
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 водоотведение в размере 42,89 руб. (без НДС) за 1 м. куб. 

5.3. Изменение тарифов в течение срока действия настоящего Договора влечёт за собой соответствующие 
изменения условий Договора по стоимости услуг водоснабжения и водоотведения без дополнительного 
согласования с ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

5.4. Все изменения и дополнения отражаются сторонами в заключаемых ими дополнительных соглашениях 
к Договору. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, 
выставляет ПОТРЕБИТЕЛЮ счёт-фактуру и акт выполненных работ на оплату за оказанные услуги по 
водопотреблению и водоотведению. 

6.2. Оплата за услуги по водопотреблению и водоотведению производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ  по тарифам 
на основании выставленного РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  счёта-фактуры и акта 
выполненных работ в течение 5 дней с момента получения счёта-фактуры. 

6.3. Счёт-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги за декабрь месяц выставляется 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ  до 15 декабря. 

6.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.5. При обнаружении в платежном документе ошибок, ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан незамедлительно заявить об 
этом РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не позднее 10 календарных дней со дня подачи 
заявления ПОТРЕБИТЕЛЕМ проверяет расчеты и, если необходимо, результат проверки сообщает 
ПОТРЕБИТЕЛЮ; производит перерасчет за последний истекший период или со дня предыдущей технической 
проверки тепловых энергоустановок и приборов учета, но в пределах сроков исковой давности. 

6.6. Если поступившая от ПОТРЕБИТЕЛЯ оплата превышает текущие обязательства ПОТРЕБИТЕЛЯ по 
платежам, разница относится на погашение задолженности за наиболее ранние периоды, либо относится в счёт 
будущих платежей ПОТРЕБИТЕЛЯ при отсутствии задолженности перед РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

6.7. В случае не предоставления ПОТРЕБИТЕЛЕМ показаний приборов учёта в указанный в пункте. 3.1.6. 
Договора срок, расчёт количества израсходованной на нужды ПОТРЕБИТЕЛЯ воды и отведенных стоков 
производится в порядке определенном п. 4.11. Договора без последующего перерасчёта. 

6.8. При задержке платежей ПОТРЕБИТЕЛЕМ сверх установленного Договором срока 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ограничивает или прекращает отпуск воды и приёем сточных вод 
в порядке согласно П. 83 Правил. При этом РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несёт 
ответственности за последствия ограничения и прекращения подачи воды и приёма сточных вод. Оплата работ 
по прекращению (ограничению) отпуска ПОТРЕБИТЕЛЮ воды и приёма от него сточных вод, вызванных 
нарушением ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий Договора, и последующему подключению производится 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ дополнительно по расценкам РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОТРЕБИТЕЛЕМ обязательств по настоящему 
Договору  РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вправе начислить неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора, как-то: стихийные бедствия, военные действия любого характера, 
Постановления Правительства РФ или распоряжения иных государственных органов, препятствующие 
выполнению условий настоящего Договора. 

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию 
одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего 
исполнения взаимных обязательств. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить решения 
(заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой 
информации. 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЬ несёт ответственность за сохранность и эксплуатацию водопроводных и 
канализационных сетей, сооружений и устройств, находящихся на его балансе и обслуживании, а также за вред, 
причиненный РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ в соответствии с действующим законодательством. 
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7.6. При срыве ПОТРЕБИТЕЛЕМ пломб со средств измерений, задвижек узла учёта и других устройств, 
установленных РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, без уведомления последнего и необходимости 
установки (снятии) пломбы в случае замены, ремонта, поверки и установки прибора учёта вновь, 
ПОТРЕБИТЕЛЬ предварительно оплачивает РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ дополнительный 
счёт за выполнение указанных работ. 

7.7. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учёта, а также за своевременную 
поверку средств измерений, установленных на узлах учёта, несёт ПОТРЕБИТЕЛЬ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при заключении Договора 
любая из сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражный суд. Все споры, которые 
могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Сахалинской области. 

8.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ, и иными нормативными актами в области энергоснабжения. 

8.3. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему Договору являются 
неотъемлемой частью Договора. 

8.4. Ежегодно, за 30 дней до окончания срока действия Договора, ПОТРЕБИТЕЛЬ предоставляет 
предприятию баланс водопотребления и водоотведения, акты о границах ответственности, в случае их 
изменения, и заявку на необходимые объемы воды и количество отводимых стоков с помесячной разбивкой. 

8.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ последний обязан письменно 
предупредить РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ и произвести полную оплату полученной воды, 
сброс сточных вод и загрязняющих веществ. 

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчётов.      
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ________  2013 г., действует по «____»  ________  2013 г. 
9.3. Договор считается продлённым на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового Договора. 

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 

1. Приложение № 1 «Баланс водопотребления и водоотведения». 
2. Приложение № 2 «Срочное донесение о показании приборов учёта холодного водоснабжения (ХВС) и 

отвода сточных вод». 
3. Приложение № 3 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности систем водоснабжения и водоотведения». 
 
 
 

АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 

 

«РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
 
Наименование:  Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» МО «Курильский городской 

округ» (МУП «Жилкомсервис») 
Юридический адрес: 694530 Россия, Сахалинская область, г. Курильск,  ул. Охотская, 5 
Почтовый адрес: 694530 Россия, Сахалинская область, г. Курильск,  ул. Курильская, 12а 
ИНН 6511004197 
КПП 651101001 
ОГРН 108651000014; 2086511000090 
Тел.: 8 (42-454) 42-032, 42-013 / факс: 8 (42-454) 42-472 
Банковские реквизиты: 
Кор/сч: 30101810100000000642 
Р/счёт: 40702810850340032010 в филиале АК СБ РФ ОАО Южно-Сахалинское отделение № 8567 
БИК 046401642 
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«ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
 
Наименование:  ________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  ____________________________________________________________________________  
Почтовый адрес:  ________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Банковские реквизиты:  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Тел.: ___________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Согласовано: 
 
Начальник юридического отдела МУП «Жилкомсервис»  __________________ С.А. Ширяева 
Главный инженер МУП «Жилкомсервис»  __________________ А.А. Проскин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
___________________ / ______________________ 
 
М.П. 

 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 
Директор муниципального унитарного 
предприятия «Жилкомсервис» муниципального 
образования «Курильский городской округ» 
 
 
___________________ В.В. Максименко 
 
М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору на отпуск воды и прием сточных вод №  ____ - ВК 

от « ____ » ___________ 2013 г. 
 

 
 
 
 
 

Баланс водопотребления и водоотведения 
(Лимит-заявка на потребление ПОТРЕБИТЕЛЕМ питьевой (технической) воды из сетей ПОТРЕБИТЕЛЯ и 

отвод сточных вод ПОТРЕБИТЕЛЕМ в канализационный коллектор)  
на 2013 год 

 

Месяц 
Вода, м. куб. 

Отвод сточных 
вод, м. куб. 

Сумма к оплате по 
действующим 

тарифам, руб. с 
НДС Питьевая Техническая 

1 2 4 5 6 
Январь  ----   

Февраль  
---- 

  
Март  

---- 
  

Апрель  
---- 

  
Май  

---- 
  

Июнь  
---- 

  
Июль  

---- 
  

Август  
---- 

  
Сентябрь  

---- 
  

Октябрь  
---- 

  
Ноябрь  

---- 
  

Декабрь  
---- 

  
Итого за год:  

---- 
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Приложение № 2 
к Договору на отпуск воды и приём сточных вод № ____ - ВК 

от « ____ » _________ 2013 г. 
 

 
 
 
 
 

СРОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
о показании приборов учёта холодного водоснабжения (ХВС) и отвода сточных вод 

 
 
 
 
За период с _____________ по______________. 
Договор № ____-ВК от « ____ » __________ 2013 г. 
Наименование потребителя: ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
Таблица 1 — Холодное водоснабжение, отвод сточных вод 

Место установки / марка 
прибора Номер счётчика 

Показание счётчика ХВС Количество 

Предыдущее Текущее 

израсходо
ванной 
воды,     
м. куб. 

сточных 
вод,        

м. куб. 

1 2 3 4 5 6 
      

      

Итого расход питьевой (технической) воды и стоков:   

 
 
Примечание: количество сточных вод совпадает с количеством израсходованной воды. 


