Лицевой счет №______
_____________________

(район)
___________________________
(адрес)

ДОГОВОР
г. Севастополь

«_____»____________20___г.

о предоставлении физическим лицам коммунальных услуг централизованного холодного водоснабжения и
водоотведения.
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Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Водоканал» (далее ГУПС «Водоканал») в
лице начальника Службы сбыта Патлаенко Марии Валерьевны, действующего на основании доверенности № 1\2190, выданной 10 января 2020 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
являющий(ая)ся_______________________________________________________________________________________
(собственником или квартиросъемщиком квартиры или домовладения)
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1.По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Потребителю коммунальные услуги:
{__} по централизованному холодному водоснабжению
{__} по централизованному водоотведению
в том числе потребляемые при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется вносить Исполнителю плату за
услуги холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящим Договором, в сроки и в порядке,
установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также соблюдать иные
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.2.Подача питьевой воды собственникам жилых домов производится из централизованной водопроводной
сети Исполнителя в присоединенную сеть водоснабжения Потребителя, прием сточных вод производится в
централизованные канализационные сети Исполнителя из присоединенной сети водоотведения Потребителя, согласно
выданным техническим условиям.
1.3.Подача питьевой воды собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
производится из централизованной водопроводной сети Исполнителя через присоединенные сети водоснабжения,
отвод стоков через присоединенные сети водоотведения лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом.
2.Общие положения
2.1.Параметры жилого помещения Потребителя: площадь жилого помещения______м2, количество
комнат ______, количество постоянно проживающих лиц ____ человек, количество собственников ______ человек.
2.2.Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение Потребителя: общая
площадь помещений, входящих в состав общего имущества _________ м2; общая площадь жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме _________ м2.
2.3. Параметры жилого дома: количество
проживающих лиц ______, виды и количество
сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии)_____________________________________,виды и количество
транспортных
средств
_________________________________,
площадь
земельного
участка
(полив)_______________________________
2.4. Характеристика средств учета воды:
Тип средства учета___________________________________________________________________________,
- калибр___________________________________________________________________________________,
- год выпуска _______________________________________________________________________________,
- дата установки_____________________________________________________________________________,
- место установки____________________________________________________________________________,
- заводской номер____________________________________________________________________________,
- номер пломбы, установленной Исполнителем_____________________________________________________,
- дата поверки_______________________________________________________________________________,
- дата очередной поверки_____________________________________________________________________,
- показания на момент заключения договора ______________________________________________________.
2.5Доставка платежных документов на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения и
уведомлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами
предоставления коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется следующим способом
(нужное подчеркнуть):
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2.51.По почтовому адресу ____________________________________________________________________.
2.52.По адресу электронной почты ____________________________ (без направления бумажной квитанции).
2.53.Через личный кабинет потребителя на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет или через
личный кабинет платежного агента.
2.54.Иным способом, согласованным Сторонами.
Если способ доставки не указан Сторонами в настоящем Договоре, то доставка документов, включая
платежные, осуществляется по почтовому адресу жилого помещения Потребителя, в отношении которого
заключается настоящий Договор.
Платежные документы и любые юридически значимые сообщения, направленные по электронной почте, либо
с использованием личного кабинета потребителя на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет считаются
надлежащим образом доставленными на следующий календарный день после:
- отправления на адрес электронной почты, предоставленный Потребителем,
- размещения в личном кабинете Потребителя на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет или
в личном кабинете платежного агента.
Платежные документы и уведомления, направленные с использованием иных способов, считаются
доставленными в сроки, согласованные Сторонами при выборе способа взаимодействия.
2.6. Взаимодействие Сторон, в том числе по предоставлению платежных документов, а также обмену иными
юридически значимыми сообщениями, может осуществляться посредством систем дистанционного взаимодействия
Исполнителя, в том числе с использованием официального сайта Исполнителя, личного кабинета клиента на сайте,
электронной почты, телефона единого контактного центра, СМС-сообщений, а также иных средств взаимодействия с
Исполнителем.
Информация о перечне доступных к использованию систем дистанционного взаимодействия, порядке их
подключения, использования и отключения размещается на официальном сайте Исполнителя.
Потребитель дает согласие на взаимодействие с Исполнителем, в том числе получение информации о
выставленных счетах, задолженности, изменении условий договора, изменении перечня, условий и правил
использования сервисов и услуг, проведении бонусных и иных акций, в том числе совместных с партнёрами, иной
информации посредством sms-сообщений, телефонной связи, электронной почты, платежных документов и иными
способами, предусмотренными в соответствии с настоящим пунктом.
2.7.Надлежащим уведомлением Потребителя при исполнении настоящего Договора является сообщение
информации Потребителю в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
2.8.Способ и адрес доставки платежных документов на оплату коммунальных услуг и иных документов,
номер телефона, и прочие реквизиты для взаимодействия между Потребителем и Исполнителем могут быть
согласованы Потребителем и Исполнителем дополнительно, в том числе с использованием систем дистанционного
взаимодействия, определенных в соответствии с п. 2.6. настоящего Договора.
3.Обязанности и права Сторон
3.1.Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим
образом в соответствии с требованиями, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2.Исполнитель обязан:
3.2.1.Осуществлять предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения Потребителю в
необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Договора.
3.2.2.Производить расчет размера платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения и его
изменения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами о предоставлении коммунальных услуг.
3.2.3.Принимать от Потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (далее
– приборов учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях
приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25 числа расчетного периода показания
приборов учета при расчете размера платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за тот расчетный
период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности
предоставленных сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82-85(3) Правил предоставления
коммунальных услуг.
3.2.4.Принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг,
сообщения Потребителя о факте предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить
проверку такого факта с составлением соответствующего факта проверки, а при наличии вреда, причиненного
нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя.
3.2.5.Обеспечивать доставку платежных документов на оплату услуг холодного водоснабжения и
водоотведения способом, определенным в п.2.5.настоящего Договора.
3.2.6.Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.3.Исполнитель имеет право:
3.3.1.Осуществлять приостановление или ограничение предоставления услуг холодного водоснабжения и
(или) водоотведения по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3.2.Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными)
приборами учета холодной воды, и составлять акт об установлении количества таких граждан, в пордяке,
предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг.
3.3.3.Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального
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предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е» пункта 32 Правил предоставления
коммунальных услуг.
3.3.4.Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
3.4.Потребитель обязан:
3.4.1.Своевременно и в полном объеме вносить Исполнителю плату за услуги холодного водоснабжения и
водоотведения в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
3.4.2.При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном и внутридомовом
оборудовании, а также при обнаружении нарушений качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и
водоотведению немедленно сообщать о них лицу, привлечённому собственниками помещений в многоквартирном
доме для обслуживания внутридомовых инженерных систем, уполномоченному представителю собственников
помещений в многоквартирном доме и Исполнителю, а при наличии возможности - принимать все меры по
устранению таких неисправностей, пожара и аварий.
3.4.3.Обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета, а также ввод в эксплуатацию
установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность замены
в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, при наличии технической возможности для установки таких
приборов учета; обеспечивать целостность и сохранность пломб завода- изготовителя и Исполнителя, не допускать
вмешательства в работу приборов учета.
3.4.4.В случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения приборами учета
результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора
учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки
приборов учета незамедлительно известить об этом Исполнителя и сообщить показания прибора учета на момент его
выхода из строя (возникновения неисправности).
3.4.5.В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить Исполнителя, не менее чем за 2
рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей
Исполнителя, за исключением случаев, если такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета,
указанному в извещении.
3.4.6.Допускать представителя Исполнителя в занимаемое жилое помещение для снятия показаний приборов
учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности
переданных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в порядке, указанном
законодательством Российской Федерации.
3.4.7.Информировать Исполнителя (способами, позволяющими подтвердить факт информирования) об
увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не
оборудовано прибором учета.
3.4.8.Возмещать Исполнителю расходы по введению ограничения и (или) приостановлению и возобновлению
предоставления услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и размере, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.4.9.Потребитель обязуется не совершать действия, предусмотренные пунктом 35 Правил.
3.4.10.Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5.Потребитель имеет право:
3.5.1.Получать в необходимых объемах услуги холодного водоснабжения и водоотведения надлежащего
качества.
3.5.2.При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно
снимать его показания и передавать их Исполнителю не позднее даты, установленной Договором, или
уполномоченному им лицу.
3.5.3.Получать от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы
за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, о
наличии оснований и правильности начисления неустоек (штрафов, пеней).
3.5.4.Требовать от Исполнителя изменения размера платы за услуги холодного водоснабжения и
водоотведения в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг.
3.5.5.Привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих
требованиям, установленным законодательством, для осуществления таких действий.
3.5.6.Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.Учет объема (количества) потребления
услуг холодного водоснабжения и водоотведения
4.1.Учет объема (количества) потребления услуг холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется с
использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с
требованиями законодательства об обеспечении единства измерений.
4.1.1. Разница между расходом по коренному водомеру, установленному в точке врезки в городской
водопровод, и суммарным расходом по подкоренным водомерам собственников домовладений, подключенных от
ведомственных (частных) водопроводных сетей, будет распределяться между всеми собственниками (в %
соотношении от потребленного ресурса).
4.2.В случае обнаружения фактов вмешательства в работу приборов учета расчет производится в
соответствии с п. 81(11) Правил на основании нормативов потребления услуг по холодному водоснабжению и
водоотведению с применением повышающего коэффициента 10.
4.3.При определении объема услуг холодного водоснабжения и водоотведения, предоставленных
Потребителю, показания приборов учета, переданные в срок не позднее 25-ого числа расчетного периода,
учитываются в расчетном периоде, установленном законодательством Российской Федерации.

О

Б

РА

ЗЕ
Ц

4.4 В отсутствие приборов учета определение объема услуг холодного водоснабжения и водоотведения,
предоставленных потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
5.Размер платы и порядок расчетов
5.1.Размер платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
5.2.Расчетный период для оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения устанавливается равным
календарному месяцу.
5.3.Плата за услуги холодного водоснабжения и водоотведения вносится Потребителем Исполнителю в сроки
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
5.4.Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату за услуги холодного водоснабжения и
водоотведения в счет будущих расчетных периодов.
5.5.В случае обнаружения факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
Потребителя к внутридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и водоотведения и (или) факта
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, повлекшего искажение его показаний, Исполнитель
производит доначисление и (или) перерасчет платы в порядке, предусмотренном Правилами предоставления
коммунальных услуг
5.6. В случаях отсутствия, выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального,
общего (квартирного), комнатного прибора учета; отказа в допуске к прибору учета и иных случаях,
предусмотренных законодательством, плата за услуги холодного водоснабжения, рассчитывается исходя из
нормативов потребления услуг с применением повышающего коэффициента установленным законодательством
Российской Федерации.
6. Ограничение, приостановление, возобновление
предоставления услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения
6.1.Исполнитель осуществляет ограничение, приостановление, возобновление предоставления услуг
холодного водоснабжения и водоотведения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.2.Уведомление Потребителя о введении ограничения или приостановлении предоставления услуг холодного
водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, сроки и способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
6.3.При ограничении предоставления услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения Исполнитель
временно уменьшает объем (количество) подачи коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления услуг
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в течение суток.
При приостановлении предоставления услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения Исполнитель
временно прекращает ее (их) предоставление. Приостановление услуг не является расторжением Договора.
6.4.В случае, если приостановление услуг осуществляется в связи с задолженностью, предоставление услуг
холодного водоснабжения и (или) водоотведения возобновляется в сроки, установленные законодательством, при
условии полного погашения задолженности и оплаты расходов Исполнителя по введению ограничения,
приостановлению и возобновлению предоставления услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке
и размере, установленных законодательством или при заключении соглашения на погашение долга.
7.Ответственность сторон
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение своих договорных
обязательств в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2.Исполнитель несет ответственность за нарушения качества предоставления коммунальной услуги на
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения, которой является:
Для жителей МКД - при наличии коллективного (общедомового) прибора учета место соединения коллективного
(общедомового) прибора учета с соответствующей централизованной сетью инженерно-технического обеспечения,
входящей в многоквартирный дом, а при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета -внешняя граница
стены многоквартирного дома (сторонами может быть оговорено иное место)
Для жителей, проживающих в жилых домах -на границе эксплуатационной ответственности, балансовой
принадлежности водопроводных и канализационных сетей Потребителя и Исполнителя в жилом доме, оговоренной в
технических условиях.
За качество предоставляемых услуг холодного водоснабжения и водоотведения по внутридомовым
инженерным сетям отвечает организация, осуществляющая управление многоквартирным домом.
К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и
предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии
централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).
7.3.Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение
платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в виде уплаты Исполнителю пени в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.Порядок разрешения споров
8.1.Споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
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9.Действие, изменение и расторжение Договора
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г.
9.2.Настоящий Договор считается продленным на очередной календарный год и на тех же условиях, если за
один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о
заключении нового договора на иных условиях.
9.3.Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.4.Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных правовых актов,
действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего договора законов и (или)
правовых актов, устанавливающих иные правила обязательные для Сторон, то указанные правовые акты подлежат
применению с момента их вступления в законную силу (если законом и (или) правовым актом не установлен иной
срок) без внесения изменений в настоящий Договор.
9.5.Информация об изменении условий Договора доводится до сведения Потребителя способами,
предусмотренными настоящим Договором и не требует внесения изменений в настоящий Договор.
По желанию Сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему
Договору, подписываемыми Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
9.6.Обработка персональных данных Потребителя производится Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных». Потребитель дает согласие на обработку
персональных данных (в том числе ФИО, даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных
данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3. При использовании дистанционных
сервисов (п.2.5 Договора) Потребитель даёт согласие на обработку данных, предоставленных при подключении и
использовании сервисов в соответствии с правилами их использования. Согласие действует до полного исполнения
обязательств по Договору.
10.Заключительные положения
10.1.По вопросам, прямо не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
«Исполнитель»

Фамилия ________________________________________
Имя ___________________________________________

РА

Государственное унитарное предприятие
города Севастополя «Водоканал»
ОГРН 1149204066307 ИНН 9204507194
КПП 920401001
Р/счет 40602810140030000006
в РНКБ Банк (ПАО) БИК 043510607

«Потребитель»

к/сч 30101810335100000607

Б

299011, г. Севастополь

О

Бухгалтер тел. 45-15-46, ул. Вакуленчука, д.9
Мастер частного сектора тел. +79789205239,
+79789366324, ул. Суворова,39а
Аварийно-диспетчерская служба тел. 54-42-68

Отчество _______________________________________
Дата рождения
Место рождения__________________________________
Адрес
регистрации_____________________________________
Адрес фактического проживания-___________________
Тел.____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
серия
выдан

номер

М.П.

_________________________________________
ГУПС «Водоканал»
___________________________/ Патлаенко М.В./

Подпись ______________ /

/

