
                      РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                      ./ 

 

 

 

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ №______ 

 

п. Зональная Станция                                                                                                                     «__» ________ 201___г. 

 

Муниципальное предприятие Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сервиса», 

именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (далее РСО), в лице директора Филимонова Ми-

хаила Афанасьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________________________, дей-

ствующего (ей) на основании _____________________________________________________________,  именуе-

мый   в   дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору РСО, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение (при нали-

чии центральной канализации), обязуется подавать абоненту через присоединённую водопроводную сеть из цен-

трализованных систем холодного водоснабжения: холодную (питьевую) воду по адресу п. Зональная Станция, 

ул. __________________________________________________ и осуществлять приём сточных вод абонента от 

канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, а 

абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объёму и составу отводимых в централизо-

ванную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие норма-

тивы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свой-

ствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизован-

ных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, 

которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим по-

требления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водо-

проводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учёта. 

1.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопровод-

ным и канализационным сетям абонента и РСО определяется в акте о разграничении балансовой принадлежно-

сти и эксплуатационной ответственности, приведённом в приложении № 1. 

1.3. Датой начала подачи холодной воды и приёма сточных вод является «__» _______ 201__ г. 

1.4. Сведения о режиме подачи холодной воды и режиме приема сточных вод приведены в приложении 

№ 2. 

2. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 

 

2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) и ст.424 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации.  

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

– 54,57 руб./куб.м. (НДС не предусмотрен). Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения насто-

ящего договора, составляет – 41,33 руб./куб. м. (НДС не предусмотрен). В случае изменения тарифов, договор 

в указанной части считается измененным без заключения дополнительного соглашения. 

2.2. Расчётный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент 

оплачивает полученную холодную воду и отведённые сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за рас-

чётным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате МП ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ «СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчётным 

месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт МП ЗОНАЛЬНЕН-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА». 

2.3. По инициативе любой из сторон проводится сверка расчётов. В случае направления одной из сторон 

акта сверки расчётов, контрагент в течение трёх дней с момента получения акта сверки расчёта, подписывает и 

направляет другой стороне один экземпляр акта сверки, либо письмо о невозможности подписания данного акта 

сверки с указанием причин непризнания акта. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней 

после направления стороне акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами. 

2.4. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также 
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размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом нормативов по объёму и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. РСО обязана: 

3.1.1. Осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объёме, установленном 

настоящим договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже предельно допустимых показателей выда-

ваемой организацией, осуществляющей очистку поднятой воды из артезианских скважин и установленных за-

конодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.2. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве 

собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответствен-

ности, согласно требованиям нормативно-технических документов; 

3.1.3. Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств 

сточных вод; 

3.1.4.  Соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод; 

3.1.5. С даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, 

требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абонента в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться 

любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (поч-

товое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"); 

3.1.6. Предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. Отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего до-

говора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

3.1.8. При участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учёта 

воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуа-

тации приборов учёта, узлов учёта, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологиче-

ского присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуата-

ции; 

3.1.9. Опломбировать абоненту приборы учёта холодной воды и сточных вод без взимания платы, за ис-

ключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утвер-

ждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов 

учёта; 

3.1.10. Предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.1.11. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централи-

зованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или 

ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, 

а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации; 

3.1.12. Осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

3.1.13. Требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нор-

мативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объёму и составу сточных вод, а также 

соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централи-

зованной системы водоотведения; 

3.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объ-

ёму и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и 

свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централи-

зованной системы водоотведения; 

3.1.15. Осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов допусти-

мых сбросов, нормативов по объёму и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных 

вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негатив-

ного воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 

3.1.16. Уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водо-

проводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение. 



                      РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                      ./ 

 

 

 

3.2. РСО вправе: 

3.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов поданной (полученной абонентом) холод-

ной воды и учёта объёмов, принятых (отведённых) сточных вод; 

3.2.2 Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения 

абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по 

предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения; 

3.2.3. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.2.4.  Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб 

воды и приборам учёта холодной воды в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора; 

3.2.5.  Взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объёму и 

составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения; 

3.2.6. Инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору. 

3.3. Абонент обязан: 

3.3.1. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной от-

ветственности, согласно требованиям нормативно-технических документов; 

3.3.2. Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учёта, узлах учёта, задвижках об-

водной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуата-

ционной ответственности; 

3.3.3. Обеспечивать учёт получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном 

разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды, сточ-

ных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим до-

говором; 

3.3.4. Установить приборы учёта холодной воды и приборы учёта сточных вод на границах эксплуатаци-

онной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких 

приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правитель-

ством Российской Федерации; 

3.3.5. Соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и режим во-

доотведения; 

3.3.6. Производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в 

соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нару-

шение нормативов по объёму и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, 

а также вносить плату за вред, причиненный водному объекту; 

3.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей РСО или по её указанию представителям 

иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточ-

ных вод и приборам учёта в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом 6 настоящего договора; 

3.3.8. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принад-

лежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожар-

ные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответ-

ствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности; 

3.3.9. Незамедлительно уведомлять РСО и структурные подразделения территориальных органов феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной 

воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях; 

3.3.10. Уведомлять РСО о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабже-

ние, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к центра-

лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и 

(или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установлен-

ном разделом 12 настоящего договора; 

3.3.11. Незамедлительно сообщать РСО обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и 

канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учёта, о нарушениях работы централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде; 



3.3.12. Обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию по-

вреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве 

собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответ-

ственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей; 

3.3.13. Предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (техноло-

гического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принад-

лежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования РСО; 

3.3.14. Не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения абонентов и транзитных организа-

ций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализа-

ционным сетям абонента; 

3.3.15. Представлять РСО сведения об абонентах, в отношении которых абонент является транзитной ор-

ганизацией, по форме и в объёме, которые согласованы сторонами; 

3.3.16. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования мате-

риалов, 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 эксплуатационной ответственности, без согласия РСО; 

3.3.17. Осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

3.3.18. Соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, при-

нимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения 

сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объёму и составу отводимых 

в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточ-

ных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водо-

отведения; 

3.3.19. Осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотёчную сеть канализа-

ции РСО через колодец - гаситель напора; 

3.3.20. Обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

3.3.21. В случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять 

организацию РСО в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод. 

3.3.22. Уведомлять о смене лица, ответственного за передачу показаний прибора учёта, указанного в заяв-

лении на заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения.    

3.4. Абонент имеет право: 

3.4.1. Получать от РСО информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, 

состава и свойств сточных вод, осуществляемого ресурсоснабжающей организацией в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточных вод, 

осуществляемого ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Правилами осуществления контроля со-

става и свойств сточных вод, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2013 г. № 525; 

3.4.2. Получать от РСО информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и на водоотведение; 

          3.4.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учёта; 

3.4.4. Инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору; 

3.4.5. Осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб 

холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб хо-

лодной воды и сточных вод, осуществляемом ресурсоснабжающей организацией. 

 

4. Порядок осуществления учёта поданной 

холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы 

представления показаний приборов учёта ресурсоснабжающей организацией 

 

4.1. Для учёта объёмов поданной абоненту холодной воды и объёма принятых сточных вод стороны ис-

пользуют приборы учёта, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учёта воды и 

сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

4.2. Сведения об узлах учёта и приборах учёта воды, сточных вод приведены в акте ввода в эксплуатацию 

узла учёта расхода воды в приложении № 4., который является неотъемлемой частью договора. Сведения о 

местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 2. 

          4.3. Коммерческий учёт полученной холодной воды и отведённых сточных вод обеспечивает Абонент. 

4.4. Количество поданной холодной воды и принятых ресурсоснабжающей организацией сточных вод 

определяется стороной, осуществляющей коммерческий учёт сточных вод, в соответствии с данными учёта 
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фактического потребления холодной воды и учёта сточных вод по показаниям приборов учёта, за исключением 

случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утверждае-

мыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учёт осуществляется расчётным способом. 

         4.5.  В случае отсутствия у абонента приборов учёта холодной воды и сточных вод абонент обязан в тече-

ние 5 рабочих дней с даты заключения договора установить и ввести в эксплуатацию приборы учёта    холодной    

воды   и    сточных    вод. 

         4.6.  Если по истечению п.4.5. срока Абонент не установил прибор учёта, то количество поданной воды 

Абоненту рассчитывается расчётным способом по пропускной способности подводящего трубопровода. 

         4.7. Сторона, осуществляющая коммерческий учёт поданной (полученной) холодной воды и отведённых 

сточных вод, снимает показания приборов учёта на последнее число  расчётного  периода,  установленного 

настоящим договором, либо   осуществляет,   в  случаях,  предусмотренных  правилами  организации коммер-

ческого  учёта  воды  и  сточных  вод,  утверждаемыми  Правительством Российской  Федерации,  расчёт объёма 

поданной (полученной) холодной воды и отведённых  сточных  вод  расчётным  способом. 

         4.8. Сторона,  осуществляющая  коммерческий  учёт поданной (полученной) холодной воды и отведённых 

сточных вод, вносит показания приборов учёта в журнал учёта расхода воды и принятых сточных вод и передаёт 

эти сведения в организацию РСО  не позднее 2-го числа месяца, следующего за истекшим, по телефону № 22-

40-30, по электронной почте (mpsks@list.ru) с последующим подтверждением по факсу или письменно с нароч-

ным или любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-

том. 

          

5. Порядок обеспечения абонентом доступа ресурсоснабжающей организации 

к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным 

колодцам), 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 осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предва-

рительное 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 

служебное удостоверение и/или доверенность; 

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

проб воды, сточных вод, приборам учёта (узлам учёта) и иным устройствам, установленным настоящим дого-

вором, осуществляется 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, преду-

смотренных настоящим разделом; 

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

вод приравнивается к неисправности прибора учёта, что влечёт за собой применение расчётного способа при 

определении количества поданной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых сточных 

вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с прави-

лами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Фе-

дерации; 

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

ных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществ-

ления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 июня 2013 г. № 525. 

6. Порядок контроля качества питьевой воды 

 

6.1. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с использованием центра-

лизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Программой производствен-

ного контроля качества и безопасности питьевой воды. 



6.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

6.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно 

отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их 

для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен 

производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан изве-

стить организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (пить-

евой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора. 

 

7. Контроль состава и свойств сточных вод, места 

и порядок отбора проб сточных вод 

 

7.1. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в 

соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525. 

7.2. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб 

сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной 

власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы 

допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществ-

ления контроля состава и свойств сточных вод, утверждёнными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21 июня 2013 г. № 525. 

7.3. Сведения об узлах учёта и приборах учёта воды, сточных вод приведены в приложении № 4. 

 

8. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы 

и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объёму отводимых в цен-

трализованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам 

сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизо-

ванной системы водоотведения 

 

8.1. Нормативы водоотведения по объёму и составу отводимых в централизованную систему водоотведе-

ния сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. РСО уведомляет 

абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-

ления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведения по объёму и составу отводимых в цен-

трализованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой инфор-

мации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления.  

8.2. Для расчёта платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных 

для абонента, приведены в приложении № 3 

8.3. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет 

РСО или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента. 

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведе-

ния РСО ежемесячно определяет размер объёма отведённых (принятых) сточных вод абонента сверх установ-

ленного ему норматива водоотведения. 

8.4. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения, кон-

троль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путём сверки общего объёма отведён-

ных (принятых) сточных вод за вычетом объёмов поверхностных сточных вод, а также объёмов водоотведения, 

для которых не устанавливаются нормативы водоотведения. 

8.5. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения абонент оплачивает объём 

сточных вод, отведённых в расчётном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением 

установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбро-

сов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водо-

отведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 

 

9. Условия временного прекращения или ограничения 

холодного водоснабжения и приёма сточных вод 

 

9.1. РСО вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и при-

ема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водо-
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отведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснаб-

жения и водоотведения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждае-

мыми Правительством Российской Федерации. 

9.2. РСО в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабже-

ния и приёма сточных вод абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении: 

а) Абонента; 

б) Администрацию Зональненского сельского поселения;            

9.3. Уведомление РСО о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема 

сточных вод абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении 

холодного водоснабжения и приёма сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными 

способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуни-

кационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

 

10. Порядок уведомления РСО о переходе прав 

на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение 

 

10.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения 

(присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предостав-

ления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам 

абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет РСО письменное уве-

домление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным. 

10.2. Уведомление считается полученным ресурсоснабжающей организацией с даты почтового уведомле-

ния о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем РСО на 2-м экземпляре уведомле-

ния. 

 

11. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопро-

водным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту 

 

11.1. Абонент в течение 3 (Трех) дней с даты заключения настоящего договора представляет РСО сведения 

о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим або-

ненту. 

11.2. Сведения об абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным 

сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока 

подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объёма холодной воды и режима подачи воды, 

наличия узла учёта воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод, вида деятельности. РСО вправе 

запросить у абонента иные необходимые сведения и документы. 

11.3. РСО осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям або-

нента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с ресурсоснабжающей организацией. 

11.4. РСО осуществляет отведение (приём) сточных вод физических и юридических лиц, объекты кото-

рых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоот-

ведения с ресурсоснабжающей организацией.

11.5. РСО не несёт ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении 

лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного 

водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей ор-

ганизацией. 

11.6. Абонент в полном объёме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произо-

шедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые не имеют 

договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжа-

ющей организацией. 

 

12. Порядок урегулирования споров и разногласий 

 

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего до-

говора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

12.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

б) содержание спора и разногласий; 



в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, ме-

стонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

12.3. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмот-

реть претензию и дать ответ. 

12.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий). 

12.5. Настоящим стороны договорились, что при возникновении разногласий при заключении договора лю-

бая из сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражный суд Томской области.  

Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Томской области.  

12.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законода-

тельством РФ, и иными нормативными актами в области энергоснабжения. 

 

13. Ответственность сторон 

 

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.2. В случае нарушения ресурсоснабжающей организацией требований режима подачи холодной воды и 

(или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты 

по настоящему договору в соответствующем расчётном периоде. 

В случае нарушения ресурсоснабжающей организацией режима приёма сточных вод абонент вправе потре-

бовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчётном 

периоде. 

13.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоя-

щего договора ресурсоснабжающая организация вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 

одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на мо-

мент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно.. 

 

14. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти 

обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в те-

чение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

14.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми 

доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или пред-

принять все действия для уведомления другой стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств. 

Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких 

обстоятельств. 

15. Действие договора 

 

15.1. Настоящий договор вступает в силу с   «_____»__________________201___г. 

15.2. Настоящий договор заключён до «31» декабря 201__ г. включительно. 

15.3. Настоящий договор считается ежегодно продлённым, если за 30 дней до окончания срока не последует 

заявления одной из сторон об отказе от исполнения настоящего договора на следующий год, или о заключении 

договора на иных условиях, или внесении изменений (дополнений) в договор. 

15.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по 

обоюдному согласию сторон. 

15.5. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа РСО от исполнения 

настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым. 

 

16. Прочие условия 

 

16.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 

16.2. Одна сторона в случае изменения у неё наименования, места нахождения и банковских реквизитов 

обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления 

указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уве-

домления адресатом. 
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        РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                                       / 

 

16.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", пра-

вилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

16.4. Уведомления о наличии дебиторской задолженности, введении ограничения водоснабжения и/или во-

доотведения, отключении от систем водоснабжения и канализации, и т.п. направленные: 

а) МП ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА по-

средством электронной почты с адреса: mpsks@list.ru  на адрес   ___________________________________; 

б) МП ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА с 

указанием в поле отправителя MP SKS посредством технологии коротких сообщений Short Message Service (SMS) 

на номер телефона Абонента ________________________ признаются Сторонами официальным уведомлением 

Абонента в рамках настоящего договора и не требуют последующего подтверждения о прочтении. 

16.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

16.6. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

  

17. Местонахождение сторон и банковские реквизиты: 

 

Ресурсоснабжающая организация: 

 

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 

ПАО «Сбербанк России» 

р/с 40702810464000001779 

к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

 

 

 

 

Директор______________/М.А. Филимонов/ 

 

М.П. 

Абонент: 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

__________________/__________________________/ 

 

М.П. 
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              Приложение № 1 

                                                                                           к единому договору №_______ 

«___»________________201__ г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

АКТ 

о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

 

Муниципальное предприятие Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сер-

виса», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» (далее РСО), в лице директора 

Филимонова Михаила Афанасьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________________________

_______в лице  __________________________________________________________________________, 

действующего (ей) на основании ____________________________________________________________,  

именуемый   в   дальнейшем «АБОНЕНТ», с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  

составили  настоящий акт  о том, что: 

1.  Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по сетям холодного 

водоснабжения устанавливается  

2. На балансе и на обслуживании Исполнителя находится внутренняя система водоснабжения. 

3. Во владении и обслуживания РСО находится центральная сеть водоснабжения от станции обезжелезива-

ния. 

 

 

РСО                                                                       Абонент 

 

___________________/М.А. Филимонов/                              __________________/____________________/ 

М.П.                                                                                 М.П. 

 



 

        РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                                       / 

 

  Приложение № 2 

   к единому договору №_______ «___»________________201__ г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о режиме подачи холодной воды 

 

    Режим установлен с ________ по ___________ 20__ г. 

 

Наименование 

объекта 

Гарантированный 

объем подачи холод-

ной воды 

Гарантированный 

объем подачи холод-

ной воды на нужды 

пожаротушения 

Гарантированный уровень дав-

ления холодной воды в цен-

трализованной системе водо-

снабжения в месте присоеди-

нения 

1 2 3 4 

    

 

 

 

Режим приёма сточных вод и сведения о местах 

отбора проб воды, сточных вод. 

 

Название Абонента Максимальный расход сточ-

ных вод (часовой) 

Максимальный расход сточных вод (се-

кундный) 

1 2 3 

  куб/час  л/сек 

 

    Режим установлен на период с __________________г.  по ________________ г.  включительно. 

 

Допустимые перерывы в продолжительности приёма сточных вод: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 ме-

сяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

 

 

 

№ 

п/п 

Месторасположение места отбора 

проб 

Характеристика места отбора 

проб 

Частота отбора проб 

1 2 3 4 

 - - - 

 

    Схема  расположения  узлов  учёта и мест отбора проб воды и сточных вод прилагается. 

 

 

 

   

 

РСО                                                                        Абонент 

 

___________________/__________ /                              __________________/_____________/ 

М.П.                                                                                 М.П. 

 

  



Приложение № 3 

к единому договору №__ «____»_____________ ______ г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

СВЕДЕНИЯ 

о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

сточных вод, установленных для абонента 

 

I. В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведе-

ния     РСО  устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные 

общесплавные и бытовые системы водоотведения: 

 

№ 

п/п 

Показатель общих свойств сточных вод Единица изме-

рения 

Нормативная величина 

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0 

2. Температура °C +40 

3. Минерализация (плотный остаток) мг/дм3 3000 

4. Жиры (растворенные и эмульгированные) мг/дм3 50 

5. Нефтепродукты (растворенные и эмульгиро-

ванные) 

мг/дм3 10 

6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в 

том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бу-

танол, пропанол, их изомеры и алкилпроизвод-

ные по сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 

8. Кратность разбавления, при которой исчезает 

окраска в столбике 10 см 

- 11 

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5,0 

10. Индекс токсичности ед. 50 

11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*> 

12. Взвешенные вещества мг/дм3 300 

13. БПК5 мг/дм3 300 

14. ХПК мг/дм3 500 

15. Азот (сумма азота органического и азота аммо-

нийного) 

мг/дм3 50 

16. 
Фосфор общий ( ) 

мг/дм3 12 

17. СПАВ анионные мг/дм3 10 

18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25 

19. 
Сульфаты ( ) 

мг/дм3 300 

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 

21. Алюминий (Al) мг/дм3 3 

22. Железо (Fe) мг/дм3 3 

23. Марганец (M№) мг/дм3 1 

24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5 

25. Цинк (Z№) мг/дм3 1,0 

26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5 

27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 

28. Никель (№i) мг/дм3 0,25 

29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015 

30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 

31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 

32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 

33. Стронций мг/дм3 2,0 

 

Номер и наименование канализационных выпусков: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

          II. Отведению  в  централизованную  систему  водоотведения подлежат сточные воды,  если  

общP

2

4SO −
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        РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                                       / 

 

содержание  в  них загрязняющих веществ не превышает нормативные показатели общих свойств 

сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 

сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения: 

 

№ 

п/п 
Перечень загрязняющих веществ 

Допустимые 

концентрации 

загрязняющих 

веществ, мг/л 

№ п/п 

1. Реакция среды (pH) ед. 6,5 - 8,5 

2. Температура °C +40 

3. Взвешенные вещества мг/л 300 

4. Сульфиды мг/л 1,5 

5. Сульфаты мг/л 100 

6. Хлориды мг/л 300 

7. БПК5 мг/л 7,0 

8. Азот аммонийный мг/л 1,2 

9. Нефтепродукты мг/л 0,5 

<*> Не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных со-

оружениях. 

 

Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в систему канализации: 

 

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсич-

ные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керо-

син, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных 

водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением № 3 к 

Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Россий-

ской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы 

и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, со-

держимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний) 

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0 

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей 

зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной 

канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно 

допустимых концентраций 

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей 

среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, веще-

ства, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооруже-

ниями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью 

накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие 

опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полицик-

лические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологиче-

ски жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концен-

трации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную 

для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бакте-

риальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологи-

ческими требованиями) 

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как 

исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, 

фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподго-

товки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентри-

рованные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты 

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и 

кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные 

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, 

отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, 

consultantplus://offline/ref=0321EAA6143CCC809D70ED5104CD2A80F98421CACC462674065A03CCBA65FB3E2D72C09842C8901BM1d6B


зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обра-

ботки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, 

древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодо-

овощных отходов в быту 

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, 

шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические 

материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.) 

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концен-

трации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция 

как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрож-

жевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина 

 

 

 

 

 

 

РСО                                                                  Абонент 

 

___________________/_________ /                              __________________/_____________/ 

М.П.                                                                                 М.П. 



 

        РСО                                                                                                        Абонент 

 

___________________/Филимонов М.А./                              __________________/                                       / 

 

       Приложение №4                                                                           

                                      к единому договору № от «___»_________  _____ г. 

                         холодного водоснабжения и водоотведения 

 

        АКТ 

ввода в эксплуатацию узла учёта расхода воды  

Мною, представителем МП Зональненского сельского поселения «СКС», в лице директора Филимонова Ми-

хаила Афанасьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________,  именуемый   в   дальнейшем, с другой стороны, имену-

емые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий. 

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

нием Правительства от 29.07.2013 № 644, произведена проверка технической документации и осмотр техниче-

ского состояния узла учёта для принятия его в эксплуатацию. 

1.При осмотре установлено: 

Тип водомера 

 

№ 

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 

Присоедини-

тельные 

гайки оплом-

бированы 

пломбой № 

         

         

         

         

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

- прибор учета соответствует требованиям ГОСТ, имеет непросроченное клеймо Госповерителя, технически 

исправен, установлен согласно техническим требованиям завода-изготовителя.  

2. Работа по монтажу узла выполнена _____Самостоятельно_____________________________________________ 

(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 объёму водопотребления Або-

нента; 

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

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

 ________________________________________________________________________________________________ 

4. Заключение: 

Под учётом объекты:  

по адресу ________________________________________ принимается в эксплуатацию для коммерческого 

расчёта. 

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

ленно 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 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Представитель РСО                                                                         Ответственный представитель Абонента: 

 

________________________/Филимонов М.А./                            

_______________________/___________________/ 

                (подпись, ф.и.о.)                                       (подпись, ф.и.о.)                       

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


