
 

ДОГОВОР НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ № _______    

 

п. Зональная Станция                                                                                                                         «     »                             202__  г. 

 

Муниципальное предприятие Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сервиса», именуемое 

в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (далее РСО), в лице директора Филимонова Михаила Афанасьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

являющийся ______________________, что подтверждается __________________________________________________  
                            (собственником, нанимателем)                                                (свидетельством о праве собственности, выпиской из ЕГРН, договором) 

серия              №             от «    »                                  г.,   именуемый   в   дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. РСО обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем хо-

лодного водоснабжения холодную воду до границы раздела эксплуатационной ответственности и осуществлять 

прием сточных вод Абонента (при наличии центральной канализации), от границы раздела эксплуатационной ответ-

ственности), в отношении объекта, принадлежащего Абоненту,  

        □ жилое помещение № ___                     □ жилой дом № _____          □ нежилое помещение № ____________  

по адресу:____________________________________________________________________________________________ , общей пло-

щадью _____ кв.м., количество проживающих лиц ____ чел. (граница раздела балансовой и эксплуатационной от-

ветственности определена сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору),  а  Абонент обязуется  исполь-

зовать и оплачивать водоснабжение и водоотведение  (при наличии центральной канализации) на условиях, преду-

смотренных настоящим договором, обеспечивать безопасность эксплуатации и надлежащее техническое состояние 

находящихся в его ведении инженерных сетей, используемых им приборов и оборудования. 

Предоставляемые коммунальные услуги соответствуют требованиям к режиму и качеству предоставления коммунальных услуг, уста-

новленных Приложением № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.  

Установление факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-

ющими установленную продолжительность, происходит в соответствии с порядком, установленным главой IX и Х Пра-

вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

1.2. В своих отношениях по настоящему договору стороны руководствуются:  Гражданским кодексом Российской 

Федерации в части регулирующей отношения по энергоснабжению, Жилищным кодексом Российской Федерации, Пра-

вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее Правила), иными право-

выми актами, регулирующими отношения по энергоснабжению. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. РСО обязуется: 

    2.1.1. Осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение (при наличии центральной канализации) Абоненту, со-

ответствующие обязательным требованиям нормативов и стандартов по объему подачи воды и отведения стоков, уровню 

давления воды в системе водоснабжения до границы эксплуатационной ответственности. РСО осуществляет контроль 

качества воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

    2.1.2. Проводить по письменному требованию Абонента или собственной инициативе, сверку расчётов с Абонентом по 

объёмам водоснабжения и водоотведения (при наличии центральной канализации) и по суммам оплаты (по данным РСО) 

и квитанциям, оплаченным Абонентом. 

    2.1.3. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность сетей, находящихся в ведении РСО. 

    2.1.4. Устранять аварии на сетях, принадлежащих РСО в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

    2.1.5. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Абонентов на режим и качество предоставляемого водо-

снабжения и водоотведения на границе владения сетей РСО, учет их исполнения. 

    2.1.6. Информировать Абонента о плановых перерывах предоставления холодной воды и услуг по водоотведению пу-

тем опубликования информации на сайте Администрации Зональненского сельского поселения. 

    2.1.7. По требованию Абонента направлять своего представителя для выяснения причин непредставления или предо-

ставления водоснабжения и (или) водоотведения на границе владения сетей РСО надлежащего качества (с составлением 

соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Абонента в 

связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным осуществлением водоснабжения и водоот-

ведения на границе владения сетей РСО.  

2.1.8. Производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг. 

2.1.9. Принимать от Абонента показания приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность уда-

ленной передачи сведений о показаниях приборов учета, использовать полученные до __-го числа расчетного периода 

показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были 

сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потреби-

телем сведений об их показаниях в порядке , предусмотренном законодательством Российской Федерации. 



  

   2.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в со-

ответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

договором. 

2.2. РСО имеет право: 

    2.2.1. Требовать внесения платы за предоставленное водоснабжение и водоотведение, а также в случаях, установ-

ленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней); 

    2.2.2. Требовать от Абонента полного возмещения убытков, возникших по вине Абонента и (или) членов его семьи, в 

случае невыполнения Абонентом обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и предста-

вителей РСО (в том числе работников аварийных служб), в случаях, указанных в п. 2.3.7. настоящего договора.  

    2.2.3. В заранее согласованное с Абонентом время осуществлять проверку правильности снятия Абонентом показаний 

индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб по холодной, горячей воде. Провер-

ки проводятся не чаще 1 раза в 6 месяцев в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

    2.2.4. Производить начисление в случае выявления самовольного пользования системами водоснабжения и (или) си-

стемами водоотведения, на основании надлежаще оформленного акта. 

    2.2.5. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов, оборудования, устройств и 

сооружений на них, предназначенных для предоставления водоснабжения и водоотведения, за надлежащее техническое 

состояние и безопасность которых отвечает РСО (присоединенная сеть), РСО вправе произвести перерасчет размера пла-

ты за безучетное водоснабжение и водоотведение за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено со-

вершение указанного действия, и выполнять дальнейшие расчёты с Абонентом в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 

Договора до дня устранения нарушений включительно. 

    2.2.6. Устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении Абонента, и 

составлять акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. 

    2.2.7. Приостановить или ограничивать водоснабжение и (или) водоотведение без предварительного уведомления Або-

нента в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым 

осуществляются водоснабжение и (или) водоотведение. 

2.2.8. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению само-

вольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

2.2.9. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законо-

дательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя 

для выполнения функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами, иными 

нормативно-правовыми актами и договором. 

                 2. 3. Абонент обязуется: 

    2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленное водоснабжение и водоотведение в соответ-

ствии с тарифами, действующими на день оплаты. В случае невнесения в установленный срок платы Абонент уплачивает 

РСО пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Абонента от вне-

сения платы за предоставленное водоснабжение и водоотведение. 

    2.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых им сетей, и оборудования. 

    2.3.3. Обеспечить учет потребляемой холодной и горячей воды путем приобретения и установки расчетных приборов 

учета на границе сетей, в случае их отсутствия или выхода из строя.  

    2.3.4. Немедленно сообщать в РСО обо всех повреждениях приборов учета и пломб на них, а также замечаниях по их 

работе. 

    2.3.5. Не допускать несанкционированного (безучетного) водопотребления. 

Под несанкционированным водопотреблением понимается: переоборудование внутренних инженерных сетей без 

разрешения РСО, присоединение к системам водоснабжения и водоотведения произведенное без разрешительной доку-

ментации либо с нарушением технических условий, нарушение имеющихся схем учета, нарушение целостности пломб на 

приборах учета и другие повреждения, направленные на снижение (искажение) показаний приборов учета.   

          Нарушения, допущенные Абонентом, оформляются двухсторонним актом представителя РСО и Абонента в двух 

экземплярах. Акт считается действительным и при отказе Абонента от подписи.  

    2.3.6. Обеспечить сохранность пломб на общих (квартирных) или индивидуальных приборах учета, установленных в 

жилом помещении. Не допускать демонтирования приборов учета и осуществления действий, направленных на искаже-

ние их показаний или повреждение. 

    2.3.7. Допускать работников и представителей РСО в жилое помещение для снятия показаний общих (квартирных) и 

индивидуальных приборов учета, проверки их состояния, факта и наличия или отсутствия, а также достоверности пере-

данных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета, а также работников и представителей РСО, предста-

вителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквар-

тирного оборудования. 

    2.3.8. Информировать РСО об изменении оснований и условий водопользования (в том числе об увеличении или 

уменьшении количества граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении (доме) не позднее 5 рабо-

чих дней с даты произошедших изменений; 

    2.3.9. При расторжении данного договора произвести полную оплату водоснабжения и водоотведения.  

 2.3.10. В случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения прибором учета результа-

тов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, пре-

вышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки приборов 

учета незамедлительно известить об этом РСО и сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (воз-

никновения неисправности). 

2.3.11. В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить РСО не позднее чем за 2 рабочих дня 



до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж в присут-

ствии представителей РСО. 

2.3.12. Содержать в технически исправном состоянии водопроводные и канализационные сооружения после границы от-

ветственности. 

2.3.13. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, 

посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуа-

тационной ответственности, без согласия РСО. 

2.3.13. Возмещать РСО расходы, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставле-

ния коммунальной услуги. 

2.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами, иными 

нормативно-правовыми актами и договором. 

           2.4. Абонент имеет право: 

    2.4.1. Получать от РСО сведения о состоянии расчетов по оплате водоснабжения и водоотведения (лично или через 

своего представителя). 

    2.4.2. Получать от РСО информацию об объемах и качестве водоснабжения и водоотведения, условиях предоставления, 

изменении размера платы за водоснабжение и водоотведение и порядке их оплаты. 

    2.4.3. Требовать предъявления уполномоченным представителем РСО, документов, подтверждающих их полномочия, в 

случаях, проверки правильности снятия Абонентом показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также 

целостности на них пломб, снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета. 

    2.4.4. При наличии приборов учета ежемесячно снимать его показания и передавать их РСО. 

 2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соот-

ветствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

договором. 

2.5. Абонент не вправе: 

2.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает макси-

мально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем.  

2.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать при-

боры учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета. 

2.5.3. Несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить измене-

ния во внутридомовые инженерные системы. 

 

3. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснаб-

жение) и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-

ственном регулировании цен (тарифов).  

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора, составляет 

__________ рублей за 1 куб.м; 

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора, составляет _______ руб./куб. м.  

В случае изменения тарифов, договор в указанной части считается измененным без заключения дополнительного 

соглашения. 

3.2. Расчётный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. 

3.3. Объем (количество) потребленного ресурса определяется: 

□  по показаниям индивидуального прибора учета 

□  по нормативам потребления в порядке, предусмотренном Правилами. 

3.5. Платёжные документы доставляются Абоненту по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего договора до __ чис-

ла месяца, следующего за истёкшим. Выставление платежных документов осуществляет МП Зональненского сельского 

поселения «СКС». 

3.5. Оплата производится Абонентом на основании платёжных документов до __ числа месяца следующего за ис-

тёкшим путем внесения наличных денежных средств через Сбербанк, ФГУП «Почта России». 

3.6. Показания индивидуального прибора учета должны быть сняты Абонентом в период с __ по __ число текущего 

месяца и переданы в РСО не позднее ___ числа текущего месяца по номеру телефона 22-40-30, по электронной почте 

(dmpsks@mail.ru) или любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение. 

При не передаче показаний приборов учета начисление за коммунальные услуги производится в соответствии с 

Правилами.  

3.7. В случае отсутствия у абонента приборов учёта холодной воды и сточных вод абонент обязан в течение 5 рабо-

чих дней с даты заключения договора установить и ввести в эксплуатацию приборы учёта холодной воды и сточных вод. 

           3.8.  Если по истечению п.3.7. срока Абонент не установил прибор учёта, то количество коммунальных услуг, 

предоставленных Абоненту, определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

          3.9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности   ве-

личина   потерь холодной воды, возникающих на участке сети от   границы   раздела   эксплуатационной ответственно-

сти (приложение № 1 к настоящему Договору) до   места   установки   прибора учета, составляет     . Указанный объем 

подлежит оплате в порядке, предусмотренном настоящим договором, дополнительно к оплате объема потребленной хо-

лодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета. 

 

 

 



  

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. РСО ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведом-

ления Абонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

4.2. В случае неполной оплаты Абонентом услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (наличие задол-

женности, превышающей сумму 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу), РСО вправе ограничить холод-

ное водоснабжение, и ограничить или приостановить водоотведение.  

4.3. В случае неполной оплаты Абонентом услуг, РСО в письменной форме направляет Абоненту-должнику преду-

преждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 

дней со дня передачи Абоненту указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной 

услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено (водоотведение).  Предупреждение (уведомление) дово-

дится до сведения Абонента путём вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью 

вложения). 

4.4. При непогашении Абонентом-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уве-

домлении) срока РСО при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в преду-

преждении (уведомлении) коммунальной услуги.  

            4.5. Возобновление подачи коммунального ресурса и осуществления водоотведения производится в течение 2 ка-

лендарных дней со дня устранения причин введения такого ограничения (либо приостановления) и возмещения расходов 

РСО, связанных с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в 

порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТОМ ДОСТУПА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВО-

ДОПРОВОДНЫМ И КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ (КОНТРОЛЬНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОД-

ЦАМ), МЕСТАМ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД, ПРИБОРАМ УЧЁТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

5.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям РСО или по её указанию представителям иной организации 

к местам отбора проб, приборам учёта (узлам учёта) и иным устройствам в следующем порядке: 

5.1.1. РСО или по её указанию иная организация предварительно оповещают абонента о дате и времени посещения 

с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осу-

ществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом 

(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Ин-

тернет"). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление абонента о проверке 

осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб; 

5.1.2. Уполномоченные представители РСО или представители иной организации предъявляют абоненту служеб-

ное удостоверение и/или доверенность; 

5.1.3. Доступ представителям РСО или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб во-

ды, сточных вод, приборам учёта (узлам учёта) и иным устройствам, установленным настоящим договором, осуществля-

ется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды и сточных вод; 

5.1.4. Абонент принимает участие в проведении ресурсоснабжающей организацией всех проверок, предусмотрен-

ных настоящим разделом; 

5.1.5. Отказ в доступе (недопуск) представителям РСО к приборам учёта (узлам учёта) воды и сточных вод прирав-

нивается к неисправности прибора учёта, что влечет за собой применение расчётного способа при определении количе-

ства поданной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. 

Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учёта во-

ды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

5.1.6. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных 

настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013г. 

№ 525. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательств по настоящему договору сторона, 

нарушившая обязательство, обязана возместить другой стороне причиненный этим реальный ущерб.   

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязанности по оплате услуг по водоснаб-

жению и водоотведению, Абоненту начисляются пени в размере, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

6.3. РСО освобождается от ответственности за выход из строя систем водоснабжения и водоотведения, если это 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств). РСО освобождается от ответственности в случае получения Абонентом некачественной услуги по вине 

Абонента или третьих лиц.  

6.4. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации о персональных данных, полученной 

в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранность полученной ин-

формации от разглашения либо иного возможного ее распространения. Передача конфиденциальной информации треть-

им лицам, опубликование или иное разглашение такой информации не допускается. Ограничения относительно разгла-

шения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон. 

За несоблюдение конфиденциальности полученной информации, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.5. РСО несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на гра-

нице раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. 



 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      7.1. Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. Договор, по 

истечении срока действия считается продленным на тех же условиях на следующий календарный год, если не менее чем 

за месяц до окончания срока ни одна из сторон не заявит о его расторжении. 

     7.2. Абонент, подписывая настоящий договор, дает согласие РСО на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу ООО «Расчётно-информационный центр 

ЖКХ», для обработки в целях исполнения условий договора, обезличивание, блокирование, и уничтожение) его персо-

нальных данных: Ф.И.О., даты рождения, адреса и иных данных, необходимых для исполнения условий договора на во-

доснабжение и водоотведение (приложение № 2 к настоящему Договору). 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения к договору: 

1. Приложение № 1 «Акт о разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между РСО и Абонентом»; 

2. Приложение № 2 «Заявление на обработку персональных данных»; 

3. Приложение № 3 «Акт ввода в эксплуатацию узла учета расхода воды». 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ РСО 

Свидетельство о государственной регистрации серия 70 № 001510291, ОГРН 1117014000630 

Директор – Филимонов Михаил Афанасьевич 

Адреса постоянно действующего исполнительного органа: Томский район, п. Зональная станция, ул. Совхозная 10. 

Тел. справочной (аварийной) службы 22-40-30, Режим работы: понедельник-четверг с 09.00. до 18.00 обед с 13.00 до 

14.00, пятница с 09.00. до 17.00 обед с 13.00 до 14.00 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

МП Зональненского сельского поселения «СКС» 

ИНН 7014054979/КПП701401001 

т. 8-382-2-22-40-30, e-mail: mpsks@list.ru 

п. Зональная Станция, ул. Совхозная, 10 

ОАО «Сбербанк России» 

р/с 40702810464000001779 

к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

 

Директор______________/М.А. Филимонов/ 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Дата рождения «____» _________ ______ г.  

Место рождения __________________________________________ 

паспорт: серия _____  № __________, выдан «__» _______ _____г. 

_______________________________________________________________________                                                                                                         

_________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _____________________             

_________________________________________________________ 

Тел:                                             Е-mail:_______________________ 

                ______________________/______________________/ 
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Приложение № 1 

                                                                                                           к единому договору №_____  «____»_____________] г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

АКТ 

о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

 

МП Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сервиса», 

                                                                 (наименование организации) 

именуемое    в   дальнейшем   ресурсоснабжающей организацией , в лице 

______________________________________________________________________________________________________, 

                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 

______________________________________________________________________________________________________, 

                                                                         (положение, устав, доверенность – указать нужное) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем абонентом, в лице 

__________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности - в случае заключения договора со стороны абонента юридическим лицом; фамилия, имя, от-

чество - в случае заключения договора со стороны абонента физическим лицом) 

действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________, 

(положение, устав, доверенность – указать нужное в случае заключения договора со стороны абонента юридическим 

лицом) 

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт  о том, что границей раздела балан-

совой принадлежности по водопроводным и канализационным       сетям       абонента       и      РСО является 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

РСО                                                                       Абонент 

                                    

___________________/_______________________/                              __________________/_____________________/ 

М.П.                                                                                 М.П. 

 



                         

Приложение №2                                                                         

                                      к  договору № ____  «____»________________20___г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (СОГЛАСИЕ)  

на обработку персональных данных  

  

1. Заявитель, подписывая настоящее Согласие, даёт своей волей и в своём интересе согласие на обработку своих 

персональных данных (в том числе биометрических) МП Зональненского сельского поселения «Служба ком-

мунального сервиса», 

 (далее – Организация), либо иному лицу, к которому могут перейти права и обязанности Организации по основа-

ниям, предусмотренным в заключаемых договорах и законодательстве Российской Федерации. 

2. Согласие предоставляется в отношении лично себя.  

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата (число, месяц, год) рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

документа, выдавшем документ органе; сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации 

по месту пребывания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; личная фотография; сведения о 

родстве, семейном положении, доходах, а также иная персональная информация, предоставленная Заявителем 

Организации.  

4. Персональные данные, указанные в настоящем Согласии предоставляются для целей получения услуг, предо-

ставляемых МП Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сервиса», а также печатания 

квитанций на приобретаемые услуги.  

5. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной обработки персональ-

ных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 

распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).  

6. На основании письменного обращения Заявителя с требованием о прекращении обработки его персональных 

данных Организация прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (Трёх) рабочих дней.  

7. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящее  

Согласие может быть отозвано Заявителем путём письменного обращения об отзыве к Организации.  

  

«___» _____________ 20___ года  

  

            ________________________________________________              _____________________  

                Фамилия, Имя, Отчество                         подпись





  

 

 

Приложение №3 к договору №_____  «____»________________20___г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

. 

АКТ 

ввода в эксплуатацию узла учёта расхода воды  

Мною, представителем МП Зональненского сельского поселения «СКС» __________________________________ 

уполномоченным удостоверением №_____________в присутствии___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения РФ», утверждёнными постановлением 

Правительства от 29.07.2013 № 644, произведена проверка технической документации и осмотр технического состо-

яния узла учёта для принятия его в эксплуатацию. 

1.При осмотре установлено: 

Тип во-

домера 

 

№ 

водомера 

Показание 

(м3) 

Д
у

 (
м

м
) 

в
о

д
о

м
ер

а 

Д
у

 (
м

м
) 

в
в
о

д
а
 

Дата 

опломби-

рования. 

Заводом 

изготови-

телем 

Дата сле-

дующей 

поверки 

Место уста-

новки водо-

мера 

Присоединитель-

ные гайки оплом-

бированы плом-

бой № 

         

         

         

         

  -    схема установки прибора учёта соответствует схеме, согласованной  отделом инспекции; 

- прибор учёта соответствует требованиям ГОСТ, имеет непросроченное клеймо Госповерителя, технически ис-

правен, установлен согласно техническим требованиям завода-изготовителя.  

2. Работа по монтажу узла выполнена __________________________________________________ 

(наименование организации; индивидуальный предприниматель) (номер лицензии) 

_____________________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О.,  подпись представителя монтажной организации, И.П.) 

3. Сведения о техническом состоянии узла учета: 

- условный проход прибора учета соответствует максимальному и минимальному объему водопотребления 

Абонента; 

- задвижка (вентиль) обводной линии герметично закрыта и опломбирована пломбиром №_________________ 

 

Ответственным за сохранность прибора учета (водомер) и наложенных пломб является: 

________________________________________________________________________________тел._________________

 (должность, Ф.И.О.)  

4. Заключение: 

Под учётом объекты:___________________ по адрес_______________________________________________________ 

___________________________________________________принимается в эксплуатацию для коммерческого расчёта. 

В случае выхода из строя прибора учета или срыва  пломб на  приборе  или  обводной  линии необходимо  немедленно 

сообщить  в МП Зональненского сельского поселения «СКС» по  тел. 22-40-30. 

Показания прибора учёта воды абонент обязан передавать по т.22-40-30, в сроки, указанные в договоре. 

Примечание 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта передан представителю, ответственному за узел учёта 

 

РСО                     Абонент 

 

___________________________________        ___________________________________ 

 

"____" ___________ 20__ г.                      "____" ___________ 20__ г.  

 

 

 

 

 


