
умывальник __, унитаз ____, ванна __, баня___ 

канализация местная ___, центральная ____, без канализации____  
  

 Время набора воды для полива: с 24-00 до 5-00. Полив из шлангов и поливочных устройств 

запрещен. 
Поливочный период (в зависимости от метеоусловий): с 15 апреля  по 31 августа  

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
8.1.Настоящий договор вступает в силу с «   »  ___________  20 __ г., действует по 31 декабря 20 __г. и является 

бессрочным, если не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от настоящего Договора или 

его пересмотре за один месяц до окончания срока действия договора. 

8.2.Один экземпляр настоящего договора находится у Поставщика, второй у Абонента. 

8.3.Не одна из сторон не вправе передать свои права третьей стороне по настоящему договору без письменного 
согласия другой стороны. 
8.4.Споры, которые могут возникнуть между сторонами при заключении, исполнении, изменении и 

расторжении договора подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.5.Предложения об изменении или расторжении договора рассматриваются сторонами в З0 дневный срок. 
Абонент обязан в указанный срок при расторжении договора произвести полную оплату за полученную 

питьевую воду и подготовить устройства для присоединения к отключению и пломбированию представителям 
Поставщика. 

Подписи сторон 

ПОСТАВЩИК МУП «ВОДОКАНАЛ»                                                              АБОНЕНТ 

242700, г. Жуковка, ул. Некрасова, 49                                      __________________________________         

ИНН 3245006277 

Р/ с 40702810708000000855                                                     __________________________________ 

Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000601                                                      __________________________________ 

БИК 041501601      КПП 324501001                                                                            

Агентский р/сч 40821810708000000118                                  __________________________________ 

 

Тел.диспетчера аварийной                                               Тел. абонента.______________________ 

службы круглосуточно  05;   3-25-81 

 

Директор  

МУП «ВОДОКАНАЛ»  ___________________ Ф.В. Пранов                Подпись_________________ 

 

 

Абонент_________________________________________________________________________________ 

дата рождения ____________________________ паспорт_______________________________________ 

Дата выдачи _____________________ Кем выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Адрес абонента__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Установлен счетчик ____________________________ Завод. №_______________________________ 

Срок след. поверки  ______________________________ 

Договор 

на отпуск питьевой воды для абонентов жилых помещений (частных домовладений) 

г. Жуковка Брянской области                                                                                                    «     »___________20__ г. 

МУП «ВОДОКАНАЛ", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Пранова Федора Валентиновича, с 

одной стороны, и ответственного домовладельца, которым 

является__________________________________________________________________именуемый в дальнейшем 

Абонент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Предметом настоящего договора, в соответствии со ст.539-548 ГК РФ, Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, ФЗ 

РФ «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011, Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 является оказание Поставщиком 

Абоненту услуг по подаче питьевой холодной воды через присоединенную сеть и оплате Абонентом 

оказанных услуг Поставщику 

1.2.При исполнении настоящего договора, а также во всех вопросах, не оговоренных настоящим договором, 

стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ, разъяснениями 

Госстроя РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, 

именуемыми в дальнейшем Правилами, а также Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации, строительными и санитарными нормами, выданными ТУ  и 

другими действующими нормативными правовыми актами. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». 

2.1.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению причин перебоев в водоснабжении в 

пределах зоны обслуживания Поставщика. Длительность перебоев не более установленных СНиП 2.04.02-84 
«Наружные сети водоснабжения и канализации». 

2.1.3. Информировать Абонента о планируемых отключениях (кроме аварийных), понижении напора через 

печать, радио, интернет, размещением объявлений в пунктах  приема оплаты услуг, не позднее чем за 10 рабочих 

дней до начала перерыва. 

2.1.4. Обеспечивать Абонента расчетными квитанциями для производства платежей за предоставленные услуги. 

2.2. Абонент обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать безусловное выполнение договорных обязательств перед Поставщиком; своевременно в 
установленные договором сроки, оплачивать стоимость потребленной питьевой воды, не допускать 

нерационального ее использования. 

2.2.2.При отсутствии счетчика в течение 5 дней извещать Поставщика обо всех изменениях, связанных с 
перерасчетом объемов водопотребления и в том числе: степени благоустройства, количества проживающих (в том 

числе временно), наличия скота и птицы, грузового и легкового транспорта, теплиц, поливочных площадей, 

строительных нужд и т.д. 

2.2.3. Допускать по предъявлению документов представителей Поставщика для уточнения видов удобств и  
объемов водопотребления или проверки показаний счетчика и пломб. Представлять Поставщику квитанции по 

оплате за услуги водоснабжения  и сведения о составе семьи, а в случае изменения их состава, извещать 

Поставщика ежемесячно в квитанциях. Перерасчет производится со следующего месяца.  

По состоянию на 01.____201 01._____201 01._____201 01._____201 01._____201 

Кол-во человек по 
прописке 

Фактически 

     

По состоянию на 01.___201_ 01.____201_ 01.___201_ 01.___201_ 01.___201_ 

1) Количество животных: 

лошадь 

     

корова      

Козы, овцы      

птицы      

   2) Поливочная площадь:      

 3) Кол-во автотранспорта: 
      Легкового    

     

       Грузового      



 

 

2.2.4.При смене ответственного домовладельца, в связи со сменой места жительства, в т. ч. при обмене, продаже 
(покупке), сдаче в аренду и по другим обстоятельствам, расчет по задолженности должен производиться с 

Поставщиком на момент освобождения жилплощади. 

2.2.5. Иметь разрешительные документы на подключение к сетям централизованного водоснабжения, выданные в 
установленном порядке. Действующим абонентом, не имеющим или утратившим документы необходимо 

обратиться за оформлением дубликатов. 

2.2.6.Не разрешать подключаться другим лицам к водопроводному вводу  Абонента без согласования с 
Поставщиком. 

2.2.7.Не разрешать подключаться другим лицам к построенному  на средства или с участием средств Абонента 
уличному водопроводу без согласования с Поставщиком. 

2.2.8. До передачи на баланс и обслуживание  Поставщику построенного на собственные средства участка 
уличного водопровода его техническое обслуживание производить за счет собственных средств. 

2.2.9.Привести в соответствие со строительными нормами присоединение дворового водопровода к уличным 
сетям. Иметь на месте врезки смотровой колодец и отдельное отключающее устройство. 

2.2.10.Выполнять  предписания и предупреждения Поставщика в указанные сроки. 

2.2.11.При возникновении утечек на вводе в дом и на внутридомовом оборудовании перекрыть воду, принять 

меры к их немедленному устранению. 

2.2.12.Выполнить ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», по установке приборов учета воды.  

2.2.13.При принятии правительством РФ, Комитетом государственного регулирования тарифов Брянской 
области иных нормативов потребления воды для абонентов, не установивших приборы учета, объем услуг 

принимается в соответствии с новыми нормативами. 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА: 

3.1. Учет объемов потребленной Абонентом питьевой воды производится по показаниям приборов учета, а при 

их отсутствии по нормам, утвержденным в установленном порядке. 

3.2. В случае неисправности и на период поверки приборов учета объемы потребленной Абонентом воды 

определяются по среднемесячному потреблению за последние шесть месяцев, предшествовавших расчетному 

периоду. Этот порядок сохраняется  до установки новых  или отремонтированных приборов учета, но на срок не 

более 30 дней. По истечении 30 дней, если прибор учета не установлен по вине Абонента, объемы потребленной 

воды определяются по нормам. Узел учета воды считается принятым в эксплуатацию (для взаимных расчетов) 

при наличии пломбы Поставщика и соответствующего акта о приемке узла учета. Поверку счетчика или его 
замену Абонент производит согласно сроков, установленных производителем по паспортным данным на прибор 

учета, независимо от его технического состояния за свой счет. 

3.3.При непредставлении Абонентом данных о показаниях приборов учета расчет размера оплаты производится 
по нормам с последующим перерасчетом стоимости услуг по представлении показаний. 

3.4.В случае утечки в границах ответственности абонента до счетчика количество израсходованной воды 

исчисляется по пропускной способности трубы за весь период утечки по сечению трубы при скорости движения 

воды 1,2 м/с.   

                                                                    4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1.Производить оплату ежемесячно до последнего числа месяца следующего за расчетным по квитанции за 
предоставляемые услуги в соответствии с действующими тарифами, по показаниям водосчетчиков или по 

утвержденным нормам в кассах Поставщика и через другие установленные места оплаты (почта, банк). При 
просрочке оплаты услуг Абонентом более 31 дня, Поставщик начисляет пеню за каждый день просрочки 

платежей, согласно учетной ставки рефинансирования банковского процента от просроченной суммы. Тариф 

устанавливается Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области и на момент 
заключения договора составляет _______ руб. ______коп. за 1 куб. метр. 

4.2.При наличии у Абонента задолженности по оплате за предоставленную услугу водоснабжения за два 
расчетных периода Поставщик вправе ограничить или приостановить предоставляемые услуги Абоненту во 

исполнение ФЗ № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении». 

4.3.Предоставление услуг по договору, ограниченное (прекращенное) вследствие неоплаты их Абонентом, 
возобновляется только после погашения Абонентом всей суммы задолженности и оплаты дополнительного счета 

по расценкам Поставщика за работы по отключению и повторному подключению водопроводного ввода  

Абонента.           

                                                                     

 

 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Права Поставщика: 

5.1.1. В случае нарушения Абонентом порядка и срока платежей применять к нему меры, предусмотренные 
настоящим договором. 

5.2. Права Абонента: 

5.2.1.На получение воды согласно установленных норм в соответствии с требованиями  СанПиН 1074- 

01 с возможными перебоями, не более установленных СНиП 2.04.02.-84. 
5.2.2.Отказываться от предоставляемых услуг на длительное время (при условии письменного заявления и 

согласия на пломбирование водоразборных точек в доме и задвижки в водопроводном смотровом колодце). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Поставщик несет ответственность: 

6.1.1. В случае перерыва в водоснабжении принимает меры по устранению причин недопоставки услуг в пределах 

границ своей ответственности. 

6.1.2. Производит перерасчет при наличии вины Поставщика, если перерыв в водоснабжении превышает более 

суток. 

6.2. Абонент несет ответственность: 

6.2.1. Абонент несет ответственность за технически - исправное состояние принадлежащих ему сетей водопровода  

и устройств на них, осуществляет их ремонт и замену. 

6.2.2. При предоставлении недостоверных данных для расчета оплаты за полученную питьевую воду  Абонент 

несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством и возмещает разницу по оплате 
за весь период в пределах исковой давности. 

6.2.3. В случае возникновения аварии на водопроводных вводах в дома с глухими врезками (без водопроводных 
колодцев) Поставщик не несет ответственности за недопоставку воды Абонентам, связанную с необходимостью 

отключения группы абонентов.  

6.3. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных  сетей, сооружений и устройств 

устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности. 

Акт разграничения балансовой принадлежности. 

6.3.1. Водопроводный колодец в месте присоединения водопроводного ввода на дом к центральному уличному 
водопроводу находится на балансе и обслуживании Абонента и передается в оперативное управление 

Поставщику. 

6.3.2. Водопроводный ввод, от места присоединения до жилого дома, включая вентиль в колодце, находится на 

обслуживании Абонента. 

6.3.3. Ответственность в части капитального и текущего ремонта водопроводного колодца и замены вентиля и 

материалы на врезке возлагается на Абонента. 

6.3.4. При возникновении аварийной ситуации на дворовом водопроводном вводе оплата работ, связанных с 
отключением и подключением водопровода производится Абонентом дополнительно по расценкам Поставщика. 

6.3.5. В случае присоединения водопроводного ввода к городским сетям водоснабжения без устройства 

водопроводного колодца (глухая врезка), Абонент обязан построить колодец в соответствии с нормативными 
документами. При возникновении аварийной ситуации на сетях Абонента   Поставщик не несет ответственности 

за недопоставку услуг по водоснабжению. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Поставщик информирует Абонента об изменении тарифов,  норм и условий потребления используя печать, 
радио, интернет и объявления в местах оплаты за пользование услугами. 

7.2.Поставщик не несет ответственности за прекращение подачи воды в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств (наводнение, пожар, война, стихийные бедствия и т.д.) 

7.3.Лица, проживающие совместно с ответственным домовладельцем, независимо от родственных отношений, 
имеют равные права и обязанности, и несут солидарную ответственность за нарушение условий по настоящему 
договору, 

7.4.С условиями договора домовладелец ознакомлен и обязуется ознакомить всех проживающих с ним лиц. 

7.5.Исходные данные для начисления: 
Степень благоустройства (нужное отметить): 


