
Публ и чны й Договор ,ф
на водоснабжение и водоотведение

(заклк)часмый с собсl,вснником и Ilд и видуального жилого дома)

г, БуIенновск

ГУП СК (Ставроло,lькрайводокаца_lD. ll\1cll\cNlOc в

техническоl! л1.1рскlора П'rП Бчденновсtiсlго 4)l1,11la-li] [ УII
К).И. лействуlоtltего на ocHoBaHll]] _loBel]eHHocTп

_lа-,lьнейtUеN1 <t Ресурсос набяtаюшая организация)), в Jице
CI( кСтавролол ь край водо KaHal ))-( Восточ н ь] й)), Чернякова

Гlолоr(ения. с одной стороны и гражданин:

() 20I г.

являюшийся собственникоNt индивидуального
. ул.жилого

д.

дома, располоп(енного по а.]рес\
в- l.tN,lснусмы й _1а_,]ь не ишем KI lo,1peбtt,terlb>, деиств)rющии на основании

, с ,1ругои
стороны. и\lеt]уеNlые в дальнейшем Сгороны. ]аl(,llочи-Ilи llастояlrLий договор (далее Логовор) о нижеследующеN{:

Настояltlий публичный договор. согласllrr сгатьи.l26 Грая(.,lаl lc ко го кодекса Российской Феперации (далее - ГК
РФ), является ]аклlOчеIIlIы\1 ме)кд) ПотребrlтеJе\I t,llllLo. lIoJlbl},lollLeecя Ila лраае сOбсtвеннос,ги или иноl,чt законно}l
основаIl}lи помеulеIlием в l!1 I]o го](варт1,Iрно м до\4е.i'KlI-1ы\1 -ц)\1оN]. jlоl\,lовладеllием. расположснным в г, Буденновске и

Булсннt,lвском районе, пrrтребля totltee ко]!IN,tуllальные рсс)рсы) и Ресурсоснабжающей организацией с момента лервого

фак,t,ичсского полкjlк)чеllия абоlIента в ус,ганOв,lснно]\,t порядк9 к присоединснной сети (Соtласно ст. 548 к

отношениям cтopoll по сIIабжению волой прпNlепяк)тся нормы об энергоснабrкеttии, trрсдусмотренные гtараграфом 6

г"lавы З0 ГК РФ.) при соблюдении хотя бы оr,lнOго ll] сiе_1\,к)щl.,х условий:
- отс}тстRия у Потребите-.lя договоl]а оказания \c,l\l l]o]oc llабя(еl t ия и (или)

NOvv\,lal 1,1Illlll гU()пiа ! lг\lllЙ t)гlnll,,,,ll l,(i, lllj,.lв,'ч,сIl.\,i ьо\,\I\ла,|ьный пссур(
l Iредос Ia в,] l с н ию ко N,l \l у на] l ь н ы х рсс) }]со ts :

- отс),тствия Испо,ltttt.tlеля ]iоN,I\1\llа,lьны\ \с l}l в )lllоlOкваргирнOм jlollle. в которо\1 Потребеителю принадле)I(ит

помешеltие либо час1,1lое ,ilo мо Ri а.lе н l lc:
- при]{ятие собствеllltикаN,]l! п()\|еlttс|lил lJ \lно]окваргllрно\1 _loN,lc решения о не п осредстве н но\1 управлении.

ЧаСТНОl'у1 ДОМОВ]lаДеНИИ,
Моментоу ло,,]ного и безоговорtlчнllго llрl.tня,гllя )с,поsllй Ресt,рсоснабжаюшей орl,анизации считается подача

Потребителем ]аявления на зак,пк)llение догово|]а,
Настоящий договор регламентIlрчется норпlа\,lи граr(,:1анского ]аконодательства ,, tt)бпичноv договоре (статья

426 гк рФ).

l. П pelMe r Договора

Ll, (Ресурсоснабжак,)шаll органи:lаlllля> обязуется обеспечить на tрf,нице сетей. принадле)каших собственнику
жи.]tоIю лOt\lа N! Ilo y]L , г,_ (далее
и\,tснусvый <С)бъск,1,1l). с системамt] коммунаJIьной инtРраструкгуры <Ресурсоснабжающей организаllииr), лодачу
хо,]tолной волы и о,lвол быт,овых сгокоts. а (Поtребliтель)) - пр1.1нять и оллатить количество лол)"tеЕной хо,'lодной волы
и сброшснных сlочных вол с(}tласнll lltlьаlанttчьt прtlборов учета, а при их отсутствии по норматива\,t
водопотребле н ия. водоотвеr:lения. ts LInp,]Jbe. \cTilHoB,leHHo\l !е|lствчюциN4 зако нодател bcTBoN{.

l,2, ГIри исtlо"tнсllп14 1lol,()B()pa ('tоllоны 
1,1l tiовtl:tстR\,ются нормами действуюшего законодательства РФ,

Незttаttие по,lо}(еllпй jlаllllы\ llopNl lle освобо)ы:lас l Сtороtrы от ответственности ]а их нарушение.

2.()сновt!ые обя ]:rте.цьс t ва (обя ]апности) сторон

2, ]. (Ресурсоснабr{iа!оlIlая оргаtlll ]аlIия)) обязче rся:
2,],l. Обеспечитъ бесперебоtttlrt,, ьп\l lt)(\ lllчll\кl tlrllачr rolttllHoй волы в соответствии с СанПиН 2.1.4,|011-

0] кПитьевая вола. Гигиеttическttе требов,rttttя ь кпч(!lR\ Btj l1,1 llеllтрализоваllllых сисJе\,l питьевого водоснабжения,
Контроль ьачесIва,, ,, Ресl рсоснабжаь,шач прlаllll)аllис,, lJe((l oIBeIclBeHHoclb,la K.l!((lBo пU lачи пиlьевоЙ во'lы. а

также водоотведения на границе (етей. прllн.r!-lс,ьашиr ,.обсlвеннtlку индивидуаJlыIого )килого дома, с сисl,смал{и
коммунаJtьного водоснабжения и канаJlиlаuип к pecvllcoc ttаблсаtсl ttle й оргаll изац1,1и)). I'раница эксплуатационной
ответственности С,горон ycTaHaB,,tt.tBacl,cя в соотвеl'ствии с l]poel(THoil цок\меllтаllиЕй,

2, L,2.Поллерiкивать в точliil\ присп(,!llн(нllll 8'.)]t)проводных сетей Объсflа к водолроводныN,l сетям
<Рссурсоснабжаюшей орl,ани-lаl{иlt)) ]lавление. сOгласно (СН иП 2,04,02-84).

2,],З_ Производиl,ь llрисоединение объектов (Потребителя)) к водопроволным и канаJизационным сеl'ям
(Рссурсоснабжак)шей орl,анизации) на основании проектно-сметнои и те\llической !ок}менташии за счет cpej{cl'B

кПо,lрсби,rсllяll, I Iрисоели нен 1.1e к воfп ро водно- ка Ha,l изацио н ны N,] сетям осушествляется (РесурсосllабжанTшеЙ

оргаIlиза]lией)).
,),l,_] octttt,:ctb 1,1l,, нd lll,г ,i| (,,(|orl],le\l \,IlIlIHo|, Bl,lопрово tllо-lidнаlиlаUиоНнОЙ СеТИ Jo l(,ЧКИ

лрисоединения на Hitp),7liHoii ce],1l ll!t\o.1я lc,l Hat llбс,tr,KttBaHtlLl "IJотребtlтеjtяll),
2,1,5. cBoeBpeN{eHHo приllиNlаlь \,lepi,l llo \сграl]енIlю Hejlocia]'KoB а по]'lачс во]]ы и ПРиеМе СТОЧНЬ]Х ВО,Ц.

возникlII}lх по виllе ( Рес),рсос набiка Ki шLс й оргаI]lJ,]а цl]ей).
2.1 ,6, Операr,rlвrrо 1)еаl,ирова l ь lla llрс:lъяв-,lеIlцые <Потребttтелемll претеttзии.

водоотведения либо лоставки
либо оказываюшей чс-цчги ло

l"



2,1.7, ИнфорN{ировать (ПотребljтеJя)) о .lale lIача]Iа проi]еления llланового перерыва в предоставлеllии
коммунальных услуг не лозднее чем за l0 рабочLlI jllIей -,lo начiulа перерыt]а,

2,1.8. Информировать (Потребителя)) раз в квартал путеiv указания в платежных локументах о;

- сроках и порядке снятия <IIотребителем> локазаний индивидуальных приборов учета и передачи сведений о

показаниях (Ресурсоснабжающей орtани]аuиеil,, ипl1 ) полllомоченномY им лицу;
- llримснснии в сJlучае не l lрслс,|,авле ния ttПотребителеN,t) сведений о показаниях rrриборов 1^teTa информаuии.

укшаliIlой в п. 59 Постанtlв,lснис Правиl,сjlьства РФ от 06,05,20ll N9 З54 (О прелоставJlснии коммунаJlьных уСпуГ
собсl,всннtlкам и llо]lьзоtsаIеляNl lloMeцteIl1ll-| в \Iногоl{пJг\тирнь]\ -гlомах и ,(илых домов' (вместе с кПравилами
прслосl,ав,Iс н ия ко\,1м)на-]ьных )сл)г собственнllкil\l и пo"Ibloвaтe;lrM пOмешений в многоквартирных доМах И жиЛых

лошtовll) (fltlпее Ilравиlt Nэ 35-1):
_ послеjlствиях не,лопуска (IlоlрсбиIеле:\,l)) ,l Ресурсос н абltаюulе й ор ган изаltи 1.1)) и,qи уполноvоченного и}1 лиItа в

согласованные дату и Rремя ,rLпя lIровеjlенIlя проверlill состояния прибора учета и достоверности ранее
предостав,]еннь]х <Лотребителел,tlt свс.,tсllI.1й о поliаJаllиях лриборов t,чета:

_ последствиях несанкционllрOваlJll0lо B\letl]aTeJbclBa в рабоry прибора ччсlа. (lIотребителя), повлекttlегО

искажеIlие пока}аниЙ rtрибора учета и-lи его повреж_lение. и несанкционированного подключенl,tя обор)дования
потребителя к вн)lридоN{овым ин)tiенерныNl cllcTe\]a\1 иrlи к це нтрап и3ован ны м сетям и нже нерно-технич ес ко го

обеспечсния,

2.2. <Ресчрсоснаб,л-ац)шая организация> имеет п раво:

2,2,l, 'Гребовать внесения платы за псlтреб..tснные lio)1\,l) нальные услуги, а такжс в с-]гIаях, УСТаНОВ"lеННЫХ

фелера,rьныпли законами и настоящим .Щоговоропl - } ruа,гы не)стоек (штрафов, пеней);
2,2,2, Требова,lь лоIlуска в заранее сог"lасоваllltос с (Гlо1ребителем) время, но не чащс 1 раза в б меСЯцеВ. В

занимаеN4ое ( Поl,рсб иl cJlcM 
' 

жилое и-пП нсrки-lое поNlешенI.1е лредставителей <Рес5rрсоснабжаюшей организацией) (в

т()м чис.lС работникоВ аварийныХ c,ryittб) :r:tя ocN,loTpa технического и санитарного состояния 8lIутридомового

обору,tования. лля выполнения необхо:LиNlы\ peNIoHTHbi\ работ и llровер](и устранения недостатков предоставления

Ko\lц}Il?L,l,Il1,1\ )с,}l- ll, \lepe l(oo\o,ll\lo\ ll,,,l ,lч 1,1NBll .lJ,llldвари t,влюбое вречя:

2,2.3. Требова]ь 0l (llотребtlтеlя)) По,]llоl() во]\lеUlен1.1я 1бытков. возникшll\ по его вине. 8 сJvчае

невыполнения обя]аllIlttс-l и rlОП)'СКаТь в ]al1ll\1ae\l0c ll\l ж1l;loe l{ли неяiилое llомешение представителей
( Ресурсос наб)каю llle ij организацllей)) (tr To\i чllсjlе рабоlнllков аtsарllйных служб в с,rучаях. ука3анных в пп, "е" л,

34 Прави,r Nl З5;1):

2,,),4, осlше. lп.lч l, нс чаш. l ,rur.r в l, \lec9ll.,B l Г,lilcl\K\ ||павильносIи (нqlия п|\|гебиlе le\,l поhазаниЙ

приборов 1,,ela. проверк) Lо(luяllич ta",tr r,,tt,_iop,,B 1че,:t,
2.2.5. П риостана B,l tIBaTb 1.1j]и оl,ранllчlIвать подачу l(о]\,1муliаjtьных услуг < П отреб tl-гелrо> в порядке,

усl,аноts,,lенноN,l разделоN,l Xl Правил Nl 354.
2,2,6, Осушеств,lять иные права. гlрел)с!lоlренные )ки,rl1.1щны]\1 законодатсJlьством Российской Федсрации и

IiастоящиNl Договоро\,1,
],2,-, ts cJ\,1,1e ес,,и ,+{/лое llo\.1elll('H,li |_( oLiop\ ,,,Ba.]l, llH lивид)апьll1,1\4 rrрибором )чеld \()л(),1ной во,lы.

<рссурсtlснабжаюч-tая организация)) аправс сосIавит ак,г об установлеiIии количества граждан, tsременно

проживаюциХ в жило\,1 по\,tещении, УказанныЙ акт по]]писывается <РесурсоснабжающеЙ органиjац!lеЙ,, и

(Потрсбиl,спем), а в случае отказа <Потребt1,1,с.]lя) от подпl]сания акта- <Ресурсоснабжающей организацисй) и не

\1енее ч еl\{ 2 сторонними,rицами.

2,3. <По r ребttте-.r ь) обя]устся:

2.З,]- Содер)кать BO-:lo прово,lн ы е BB()-,LьL. кана-lи]ацllонные выпVсl(и. а также колодцы и устройсlва от точкЙ

присоелинсния к Hapy)liнoil ceTll в I.lcllpaRllON1 cocl()яHtlll, lIe -rопl,скаrь лопадание грунтовых, до)l{девь]х и таUlых tsод в

вOлоllрOволные и KaHaJ] изацион н Ые hU,lo.,lltlJ. tlа\tJ.LяullLеl.Я в coaul венности <Потрсбителяll,

2.j,2, Иметь проектно-сllетн\ lo и Iс\нl1,1еск)ю ,fок\мснтаlll]ю lIa полк_lIюl]еНИе к СеТЯМ Во,lопРОtsОДа И

li.lh.[lиiаUии, L! сл\чilе \J]с) ltlllи9 \I.irdlll{l,) |ll\\\I\,Il].l lllll прllнсlЬ \4(рLl к ее иllО'lОВ.lеНИЮ lВОССlаllоВ,lеЧИЮ) В

течеttие 3-х мссяцев с \lo\,teHTa заклюllсlIпя настOяlltсl,о .lогоRора,
2.].]. Пос"lе получения llpocKTHo-c\IeTHol1 и тс\llllч('gк,,ii ilокументаuи11 вь]полllиl,ь ус,rlовия. указаннь]е в

документации и установить прибор 5чсrа \оЛо]lнOп во,,lы в с()()lвсlствии с проектной iокумснтацией, Приборьi уче,га
хо_лопноЙ воды приобретаtотся (Поlрсбителем)) и нахо],lяlся в elo собственности. Пос",lе усlановки приборов учета
холопноЙ волы кПотребите-lь)) 0бя]ан ]арегис,грироваl,ь cla ч llредставителя <РесурссlснабжающеЙ оргаlIизации),

ПолтвсржлсниеNj пр],IнятиЯ прибор,.lь )чLlа \о.ло]lн[,П вOль,li ]ксllJIуатации служит пlrомба <Ресурсоснабжакlцей

организаItии)). усlаноts.]lенная ее llредстilв и,l cJlcМ и акт вво,lа в ]кспJlуаl,ацию данного прибора уче-rа \олоднt,й ьоды,

Устанавл и BacNl ы й прибор учета хо,,lодной волы доJ}iен cojlepriit,гb в l,схническо]\1 паспор,t,е отметку об устойчивости к

внешtIиN4 маl.нитНь]м воздействияN,t и RкJlю(Iепии его в елиныЙ государствеIlныЙ Реестр cpercTB и]N4ерений,

<потребительll самостоятельно обеспечивае1 сохранность) tlсправIlос,гь прибора учета хоJtодной воды! конlролирует

]v ежповероч illn й tlериtlл прrrбора учета и свосвременно предъявляет clo для очередной поверки в организации,

имеюшие cooTBcl,c] вчюшую лr, цензl,lю,
2,3,4, При нссоl.]lасии с утвер)(]еIllIыNlи норN4аlивами B(),1ol lоl,ребле н ия. разNlерами поливных пJlощапей, при

несоответствии коjlичсс,г8а че,повеli. lapcl ис l,рljрованны\ по :laHHoMy адресу и фактически tIроживающих

(содержаlllих квартиросt,е\lшиков. tle ]арсгlтстрllроваIll]lп\ lIo \казанному алресу). - установить ttрибор rчета

хо-,tодноЙ воды в 1,еllение ]0 ]ней со..tltя Rр\,llенllя прс!пllсаllия <rРссlрсоснабжаюlItgй организацией),



],j,5, Немедленно сообшать в (Рсс},рсоснабiкаюшую орlанизацик))), обо всех неисправностяхl повреждениях и
нар!,шениях в рабоr,е приборов )tle,l,a. а так)ке о срыве 1.Iли нарушении цсJlосl,ности пломб (в том числе и пломб
<Ресчрсоснабжаюч.tей организации)) на них. окончании \le)( гlовсроч ного периола. В сJlучае выдачи предс,tави гелем
<Ресурсоснабжаюшей орl,анизаtlииll прслIlисания на lloBcpKy }l"l и заме}iу приборов учсl,а хо.tолной волы
кПотребитель> обязан c1,o 3амснить или ловсриIь в гсчснttс З-х мссяtlев.

2,3.6, Произво:rи-гr, поверку приборов учета по истсчснии устаllовленного предельвого срока с;Iужбы;
2,Э.1. При ltа,rичиtr прибора учета ежемесячно с]Iимать его локазания в период с 2З-го по 25-с чис]lо тскущсго

месяца и передавать получеlltlые пока]ания и иllые сведсния, ltеобхолимые дr.Iя начисления <поrребите-Tям> платы за
потребJсние воды и сброс сточных во]l в tl Pecvpcoc набrкак) lцчI() оргаl l изаIlиlо)) нс llозлнее 26-го числа текущего
N,lеся ца:

2,З,8, В случае если ]]омов,гlаjенttе tre ,ri,rrгr lll].]llll прибOром учета холодноЙ волы, инфоршtировать
<Ресурсоснабжаюшую орган1.1]ацию об lBe tit,lelLttt iIll! \\]еньt|]ении ч1.1сла проживак)щих граждан (в том числе
вреvенно)в tани\4ас\4о\l l,\l lо\lовлil,(лl ll, l L,,,ll.) R \ .,, l l ,\ ,, , \ 1 , 1q l |, ln(llllrl\ }l.и8оlll1,1\ и l,о,lивноЙ плошаJи. не лоj_]Hee 5

рабочи\ дней со 'lня прOи {(JlUe ,ш,|\ ll,\lcllt, lllil,
2,3,9, Обеспечить беспрепятственнып ,l0cl)п s ]аранее согласованное время не чаще l раза в б месяцев

прс,tсldlJиlс,lч\4 Pccl pcocHaбT;a<ltucil tlJ\lJl l,).,1,1,,l,, л lrриб,,1ll )че а \олодрои B,.l tt,t. обс,tеЛования сеlей и

сооружений lla них, ltри прел,ьявJlсниl] }]lосIовереtlия д-rя ос)/ц{ествления контрольных функuий,
2,З,10. При I]рскраtllснии поlрсбjlсния \о,,lо.]ной воды в свяl|| с переменой места }китель(jтва. сноса, кYllли-

прQлажи ,(омовладсния иJи по лруlлlм llричина!1 )ве.lомить <Ресурсоснабжающую организациIо) в l0-ти днсвный
срок (в письмеttной форшле) и произвести полный расчсl за по,tребJlснные коммуна-!ьные ресурсы,

2,3,l l. Своевременно оплачива,гь отп},шснн}к) сN1),хо,lо]rн)ю волу и llринятые от него сточные воды не позлIlее
l0 чис;lа месяца, с,lе,гlуюlttего за расче1,1lыN], За lа,rсрlжкl,опiаты (Ilотребитель)) несет ответственность в соответствии
с частью ];l статьи l55 Жилиttlltогtl Ko;reKca РФ в pa]I1epe одной TpexcoTor'i ставки рефинанс ироваl Iия IlБ РФ oI,Hc
вып,lа,Iенны\ в cpod \}\4\4 {d .,а)liдыij J(lll. пгосгп,lhll llл.llеIiа

2,З,]2. Не /IollycKa],b сброса в канализацию веществ. запрещенных к сбросу в сисl,ему коммунальной
каIiапизаIIии (бытовой и сl,роиl,е]lьный м)сор. Nlac,,ld. ьllслоlы, шелочи, бумага, тряпки. окаJlина, и3ВесТЬ И Другие
вещества. способпыс ]асOря,гь канаJlизационные трубы 1.1ли вы]вать их разрушение);

2.З,lЗ, Не пOлк,llочать к су ll lecl,Byкl ши ]!l сетяшt субабонентов без письменного разрешения <Рес1 рсос набтtаю шей
организаuилlr.

2.з.I4, Несет пtlые обязаttttr,r:тll, lрс]l\(\lоlренные ](л(тв\ющliN,l за коно,!lател bcTBQM РФ и насТоЯшиМ

договоро\1,

2.,1. ( ll о,rрсбllтсJ ь) tI.!!ccT право;

2.4. l . Получать комl\1унальные усJ\,ги Ilа,ljlеrliаIItсlю качсс l ва:

2,4,2. Получать от (Ресурсоснi]б,{зюшей ()ргаl]иldllllиl) (в(]tсния о llравильности исчисленлUt предъявлеIlllоtо
( П о1 рсб иIслк-))) к уп-]ате раз]\Iера платы ]а коN,IN,t\,напьные успуги. наличии (отсутствии) задолженности или переп"цаты
,,Поtрсоиtсltч,, {il KL,\4пI) наLlьны( )(л\lll. нilлиLпll ocHoRallllit и правильно(lи нd'jllс,l(ниЯ,,Рес)РСОСНабжаЮшей
орt,анизацией)) (Гlотребиl,елю)) неус,гоек (штрафов. пеней):

2,4,4. -I-ребоsагь oT лре]lсl,авите,ця к Pecvllcoc н аб,+iаю ше й ор[анизацией)) tIредьявления докуплентов,
подтверждак)ших c1,o личносl,ь и наlllчllс ) него пU,lHi}NIotllll1 на ]оступ домовладение (ПоlрсбиIеЛя) ДлЯ tIРОвеДенИя

IlpoBepoh сосlочни" приборов \,|е|а \оло lнои во,lы. |осlltвепllос|и пре,,lосlавленны\ .IlоlребиlеJеv,. све'lений о
llоказаниях приборов учета холодной воды. снят1.1я покаlаllиii приборов учета холодной воды, ликвидации аварии и

лля соRершlения иных дсйствий. указаннь]х в Правилах N! j54 и договоре.
2.4,5, Требовагь от <Ресурсtlснаб;(аюшей органl.]заllией)) совершения действий llo вводу в эксплуатацию

установленного прибора 1,чета rол,.l1tttrЙ воць]. соотве IcT в} ю щего требованиям законодательства РоссиЙСкОЙ

Фе,tераttии '.lб 
oбccttc,tct,tt,l ( ltl.]c l ва l, {\!сг(l lli:

2,4,6, ()сушествjяlь иные прааа. пре.l\сNlоIрснlJые 
'liилпl]lным 

законодательсl,вом Российской Фелераuии и

насl,оящим JlOl oBOpoN4.

2.5. (По [рсбх Iс.]l ь)) нс влраве:

2.5,1, Ислользовать бытовые пlatttиttt,t (Itllt.lбо1)ы. обору,rование). мошность подключеI]ия коIорых превышает
!1аксима.цьно допустимые нафузкLl. рассчптаllllыс 1.1clIo,IlHиTc]lcN,I исходя из техни,lеских характерисl ик инженерных
систем и доведенные до сведения ttПотребttTe,rtяll,

2.5,2, Самовольно нарушать пломбы на приборах y.lcla холодной воды и в ]\,tecTax их присоединения
(креп.пения). дсNjонтировать лриборы ),i.,Ta \о_гlоjной п(tгll,| и ()t\ ulccl,B.Jtrrt,b несанкционироваItнос вмеlпательство в

рабо t1 1KarattHыr llпибогоs ) чеlа
2,5,з, Несанкционированно подключатЬ Обор1,,,1()gпrra (Ilогребителя) к и}Iженсрным систеNlам или к

центрi1-q и]оRан н ы \,1 сеl,ям инженерНо-технического обеспсчения наIlрямую или в обход приборов }чета долодной
воды, вIIосить }IзN{снсния в инженерные систеN,lы.

3. ПорядOк учета

З,1, Уче,l' количссl,ва объемов потребления хололноЙ волы производится по пOказанr{ям опломбированtl()г()

прибора 1,teta, \claHoB lcHHtllL) в coolBel(lBllll . ПРО(Кll{,lll ll,i\\l(jнlilUией. принаtLlех(аlци\ собсtвенник1 аилоltl



: r.: , .ltcTe\til\1ll Ko)1Il\ llа_lьноЙ 1]нфрас-rр}Nтiры. пр1.1на;],lежашеЙ ( Ресурсос набжаю ше Й оргаftизации)), а llри

-., a:3illl llрIlбора )чета илИ во,lо потребле н ия из чличны\ воjора]бOрны\ Болонок - исходя из нормативов

: _ ,]!rIгебJенllя. 
!,тверхiдае\lых соответствуюшиNl opl,aHoN] исполнительной власl и Ставропо;tьскоl о края,

],] ко.llIчество сточных вод. оl,волимых о1 (Потрaбиге.]lя). принимается равным количеству ttотребленной на

! iiственно-бытовые нужды <Потребиl.еltяll холо]ной воilы. в cJl) чае отс)тствия прибора 1чета сточных вод.

!.j, В случае если начисление lla llо-]иа rtриlса;tсбных участков осушествJIяется по показаниям отдельно

_..:],н(rв-lенных гtриборсlв учета холодной волы. то данный объем исклю,Iается из количества сточных вод,

j.-l. Плаrа за комN,lунальную услугу. предосrавлеllн),ю (ГIотребителю) в домовладении за расчетный период.

iriре-]е_-lяется исхоля из рассчитанllого среднемесячноI,о объема потреб:tения Ko}1N4yHaJIbHo го ресурса
потребителем>, оllрслеленного по показанияNj прибора учега холодной водь] за llериод не менее б месяцев, а есJlи

перljо.] работы прибора учета составил меньше б месяllев. - го за фактический псриод работы прибора учета. но не

\!енее з месяцев в следуlоIllих слччаях и за ука]анные расче,гпые Ilериоды:

а) в слуlIае выхода tl] сl,роя или YTpaTI,| ранее BBejle]llI()Io в эксплуатацию rrРИбОРа УЧеТа ХОЛОДНОЙ ВОЛЬ],jlИбО

llстечеIIия срока ег0 эксll.]l}аlациll. опре-llе,пяс\lого перIl0,1о\4 врс\lенп ]lo очередIlой поверки, - начиная с даты. когда

наступи,пИ указанные событllя. а ec-i]ll _,1al\ \сlаноl]ить lIeRO]Mo)+(HO. - то начиLIая с расчетного 11ериода. в котором

наступили указанные событ1.1я. jlo _.1.1ты. к(lI Llt Llыl BLllitбl]llI1-1cH ylIeT КОММУllаjtьного ресурса путем введения в

эксплуатаltик.)соответс1ву}11llLсl()_\сГ.ll]lJв cl]ll1,1\l tреiruв.lнttяtt пlll1бора учета холодной воды. Ilo не более 3 расчегных

периодов по/цряд;

б) в сrrучае непредставлснtlя <lIolpeбtllc-tclt,, показаllиii rlрибора учета холодной воды за расчетный период в

устано;ленн;lе Правилами NлЗ54 cpoKrr llачllная с расчетItоl,о лериода, за которь]й (Потребителем) не

,rp"ooaruuna""' n,rnuaunu" прибора r,tcra \()-1o-]l]oil во,-1ы до расчетllоlо периода (включительно), ]а коIорый

uпо.lребителоu предосl,авил < Ресурсос rlаб жаю шс Й органij]ации) показания rrрибора учета холодной волы. но не более

6 расчетных пер!lолов llодряд;' 
в) в случае, сс,rи <liотребите,Пь, не oTBeTI,',.' l'a повlюрное увеломJlсние исполни,геля, либо 2 и бо,rее раза нс

лопусти,1 представителя (Ресурсоснабr{(аюшей организацпl1) в :lоN,lовjlадение в согласованные с (Потребите-rем) лаtу

и время и при эl]ом в 0lноLUенl,]и (llотреби]е-lяll. про)iиваlощеI,о в домовлалении, у (Рес}рсоснабжаюшей

организации) oтcy.IcTByeT информачия о его BpeMeHHoNl отс) тствии в занимаемоtv жилом помещении, начиная с даты,

когда <Ресурсосttабжаюшей организации)) был сос,t,авлен акт об отказе в допуске к прибору учета холодной воды до

даты проведениЯ провсрки, но не болеС З расчетныХ ПСРИОДОВ ПО:]РЯД,

3,5. [lри полклlочснии объектов, нс имек)ших разреш1,1те,lьноr:i,]окументации. и используемых в коммерческих

uс,lях 1-'.apoioB. маl.азинов. ос|rисов. мастерсtiих те\нического обсл\,живавия, тепllиц, бассейпов и т.д.), - объекты

(Потребителя' пол]lежит 0тключеttиIо череl l tлесяtl ttосле пись\lеllного уведомлеIlия до офорN,tлсния доку\,lеIlтации и

закJючения новог0,1lоI,оtsора.
З,6, lIри обrtару;кснии r<P.,c)pcrtctt.rбБi]loL!cll oгLallltJitt ttcйll t|ак,га несанкционированного 8мепIате,']ьства ts

работу rlрибора учета холодной Bo_:l1,1. располоriеllIlоlо В ]lо\lоВ-Паrlении <Ilотреби,tеля), по8лскlllего искажение

поо*uп"й та!.ого прибора учета. (Рес) рсоснабкаюttlая организац]lя' обязана лрекра,l ить исполь]ование пока]аний

такого прибора учета лри расчеIах За кО]!lt\.1!НаjlЬН)ю ycjlyly 11 lll]оизвести перерасчет разI,йсра плать] за коммунальнуlо

услугу дпя <погребителяll исхо,ця и} объеплов кошtмуналы]ого рссурса, рассчитанных kal( произведение мошности

"raоraaо"' ресурсопотребляюurего обору_lоваtttlл (лля водосllабжсния и водоотвеления - по проItускной способности
,грубы) и его круглосуточноЙ рабо,r ы ]а лерио_t наlIиная с;lаты несанкционированного вмешательства в работу

,,р"борu 1ru"r". указанной в актс llроверliи состояния прибора y,IeTa, сосlавленном (Ресурсоснабжак]шеЙ

орIанизацией)). до даты устраl!сния такого B\leUlaTe]lbcTBa, Еслl.] дату осушествления несанкционированного

подключения иJlи вмешатеJ]ьс!lза в работу прl.]бора )чета \сlановить невозможно, то доtlачисление должно быть

произведено начиная с ou.o, ,,рчu"r"п,.rr,,Ресl:р.оснабп,аtоlllеil орlан1.1]ацией)) прсдыдущей проверки. но не более чепl

:ra б месяцев. прслшествчюцljх N,lесяцу. в KoTopoN{ выяв],lено несанкuионированнос подключеttие и_ли в\,lешательство в

работу прибора учста,

4. Порядок расче-rов

4,],Расчеты за хололll!ю Bo_il). и lpac\ o-loвa н Hyto <Поrребителем)) и llриtlятые ol, него сточllые воды,

лроизводятсЯ исходя иЗ IloliaJal]Llй ttрttбороВ },чсtа. а liрИ ll\ огсуlс,l,вии исхоля из нормативов во,]опотреб]lения.

угвержденных сOо.lветствчк)шиN,I органt)!l псполllllI0]lьнол"I в,ласти (-',rавропольского края.

4'2.РаЗМерll]lаIызаllодаIlн\ю\оjlо-]1l\к)tsОlуllПрllllяl.ыссТочныеводырассчиl.ыВаеТсЯпоr.арифам.
утвсржденны\1 в cool.BcTcTB1.1I.1 с з;кOноjlате_lьсllrrlпл lJoccttitcKoij Фсjrсрации. Иttфорtчtаuия об изменениях r,арифов

публикус гся в средствах ]!1ассовой t,tнtРормаuи t,t.
" 

4.З. (Ilо;ребитель) оtlлачивает tlo плаrе7кtlоN,I\, док}!lенту (квитанчии) сIоимость llолученной воды и

сброшенных сгочных вод ежсмесячно ,,lo l0 числа месяца. следук)щего за истекци),l мссячем, за который

,,рЪ"a"ооura" оttлата, < П отреб и.l.сл ь)) MoiKcl гlропзвоllпlь llредsаритеJlьную плаlу с условием пос-це1lуюшего

rlсрерасчета по псйствуюцt,lм тариt[tам,

4.4'tsсЛуЧасНеВнесениЯВ}сIаноВjlеlltlыйсрокПЛаты]аПоЛученllУюВодУиllринЯтыестоки(ПоТребиТеЛЬ))
lleceT ответствеllНость в сооltsеlстВии с пунктоN1 1,1 статьп 155 Жилищногtl кодекса РФ в раз\,tере одноЙ трехсотоЙ

ставки рефинансирования L{Б РФ от нс вып,-lачеtlны\ в срок сумм за каждый день просрOчки платежа

4'5'tsс']учаесс]I1.1разМерВlIссеНнойRгсчеl'l1,1ерасчеlНоГопериолаоПЛаТыllреВысиТс'гоиМосТЬоб'Ье\'lа
потрсбltенной холо,]ной воды и приня-гых сточных вод, в расчетном периоле, за ко]орый осуществпяется oll-]aTa,

излишне уплаченная cyМNla зачиlывается в счеI плате)(а:]а расчетный период, следуrощий за расчетным лериодом, в

кOтором была осушествлена такая оllлата.



5.Срок леiiствия;lоговOраl lIоряjlок el о II}меllеllllя и расrоржения, прочие условия

5.1, (Ресурсоснабжаюшая орfани]ацияll lle llecel о,гветстRе Iltlости за ушсрб. вызванный подтопление]\,t

помещений вс"lедствие аварий в сетя\. \ стрUй( гва\. на\оJяшll\ся в собственности <Потребителяll.
5.2, К причинам. tsызывак)шllN,l сни;,1iенпе каIIества }с;l)г не по вине кРесурсос набжаю ше й органи,ачииu.

о-l,носяlсr:
- стихийные бедствия:
- прекращение электроснабжен пя;
- нар} шение прJsил,hспл) il lаuии поt рсdtt tu, tчvtt.
- необходилtость пода.tи холодноit во.ilы к \,lecl'aМ во]н 1.1l( новен ия пожаров;
- аварии на воjlоllроводных се,l,ях,

5.З.В сlrучае прскращения подачи холодноfi воды вследствие непреодолимой силы (Ресурсоснабжаюшая

организацлUl) отRетсl,Rеlll]осJ и не Heccl ,

5.4. <Ресурсоснабжаlоtцая органпзация) вправе без предварительного уведомления <Потребителя>

приос],ановить прелоставленпе ) с.пуг в c-l\ llae:

- прекраlIlеlIия эIlергоснаб-дснIlл обьеNтов ,, Рес\ рсос llаб7каюi]]е й органи]аUии),:
_ возникllовения llalп \гроjь t]illH|||\H(lB(l]llя aBapllill]t)ii сит\ации в центрaцизованных СеТЯХ ИНЖеНеРНО-

технического обеспечсttия:
- возникLlовепия стLiхийных бслс,tвпй и (rlли) чрезвычаl'iны\ ситуаций. а l'акжс llри неОбrОдиМОСТИ И\

локали']аdии и )(lраll(llиq lloc,t( l( ll{ll;,
- вь]явления факта несанкuионLlроваllIlоlо llо]lключенLlя обору,rования кПотребителяll к инженернь]м сиСтемаN1

иjlи центрапизованны\1 сетям инженеl]но ге\нllчесh,ul r.l t,,1ссп,"чсния,

- исllользования ( l lотребителеt!] ) бытовых пtаtttин (rlриборов. оборудоtsания). моцность подклЮчСния кОlОРЫХ

лревь]шает максиN,laLльно допустиNлые нагрузк1.1. рассчитанные кРесурсоснабжаюшей организацией) иСхОдя ИЗ

l,ехнических характеристик инженерных систеNl и ловс]lенньLе ло сведения <Потребителя>,
_ llоJlччения < Ресурсос набжаюше й оргаllиlаци11)) пl]едлисания органа, уполlIомочснного осуцеСтв,r']ЯТЬ

государсl венный контроль и над]ор за cooTBeTcTBlle]\,l инженерных систем и обор) ,lования ycTaHoB,,le н н ы N1

трсбованиям. о необходи},lости введенllя ограllичеl{ия или прпостановления предосТаВЛениЯ кОМ\lУНа-']ЬНоЙ УсЛуГи, В

то\,4 чисJlс llредлисания органа исло,lнllгельной Rласlll с)бьскта Российской Федерации, упОЛЯОМОЧеННОГО На

осущесlвjIсние государственного контроля ]а сооl встствисм качества, объема Ll порялка предоставления

коммунаIьных услуг установленным требованиям. 0 нсуловJlеl,ворительном состоянии инженеРНЫ\ СИСТеМ (За

техниаIеское состояние которых отвечает собст8еlIllик жилогtl дома) или оборудования, угрожающем аварией или

создак]щеп1 угроз),- жизни и безопасностtt граrкlаtt.
<Рссурсоснабittак:lшая организаLLия)) Nlo7KeT пl]екраl,иlь иJlи оt,раничить отпуск кПотребителю) хОЛОДНОЙ ВОДЫ И

(и_ли) присv oI (ГlогребllгеJей)) стоlI1-1ы\ Bo,1 llре,lвари,гсj]ьн() ) Bc-l()\lllB об ,loM потребиtеля. в с.l\ч.rС:

- ]lеПоЛной оll,]lаJы IlolpeбlllcJleNI boN]Nl\ Ha]lL,lloll \(l\ l] чсрсз 2():tнсй после лись\lенного прсдуllрсждения
(увеломления) поr,рсбtlr,с.tlя:

_ провелеllия llланово-Ilро()л]lактl],lесt\оIо pc\1ollla 1l рабоl ло обс.ttужttванию ценТрапиJованны\ ССlеЙ

и нженерно-те х н ич ес кого обссttсчсниll l] (1lлll) вн\,грli-lо\lовы\ llHrl(ellepltыx сисI'сМ. ЧереЗ l0 рабочих,lttей tLl'Clte

лисьменного предупре)l(деltия (у ве,,tолt.tснпл) r, l Iотребt,tt е:lя>,

5.5.Настояший логовор IlоJlJlсяiиl и:]Nlенению в сJ)чае Il]Nlенения действ)юшего 3аконодатеJьства РФ.
изменяющего права и обязанности стOроlL В Te,leHI.Ie срока _lействI.1я договора lарифы могут быть изменены в

ycTaНoB"leHHoI!] зако нодате,l bcтBo]\{ гlорялliе. Иlменснпе тарифов не требует дололнит9льнОl'О ВНеСеНия в ДОГОВОР

изменен и Й,

5,6,НастояUrий договор Nlo)'e| быть piLcT,,1lt Hr l ]псро,lно ло основанияNl. предусмOтрснным гражданСким И

жилишныN,I ]аконодательствоNl РоссLlйской Фслсрации.
5,7,Срок действия настояшего,]оговора \,сIанаtsлпвается с \1омента заключения логOвора до прекрашения праВа

собственности <Потреблтеля> по указаllllоN,lY алрссу или до момента расторжения догоROра в ycTaнoB,'IeHHoM ЗаКОНО\,l

и;l и настоящим договороN,l порялке.
5.8. (Потребите,,lь> MortteT обраLцаться л.]lя полуllения справок в абонентский отлеJl (РесурСОСнабЖаЮЩеЙ

организацииr, находяшийся по адрес),: г, БуденI]оl}ск, llp, Будснного. 87 'l ел: 8 (86559) 7- 13-3l : 2- l5-66;7- 17-6З.

Время приеNlа: с 8-00 ,ro l7-00
Аварийно_лиспет,tерскую служб} кРесl рсосttабжаtошей органи-}ацииr. находяшуlося llo адресу;

l, Б},]tснновск. пр, Б)]енного.87. rcl: 8 (865jq) 7-1]-]]
5,9. <Потреб и-r ел r,)) r-loыc l lIо]l\]till,гь ин()оI]N,lаlll1lо о < Pccl pctlc набжаю ше й оргаllи]ации)). фа}4и,lии, имеIlи и

отчестве руководllтеля, раз\lсра\ гарttфов на KON,l5l\Ha-lbllыc рссlрсы. налбавок к тарифам и рсквизиты нормативllых

правовых актов. которы\1l] оllи ус,ганов.]lсны,
5,l0. Llастоящиv договороNl <[ltltрсбttте:lыl .:lae-l'Bс0OlвеlсlвиисtLlст,9Федер;tlьноt,оЗаконаот27,07,2006N

]52-Фз (О лерсона,]ьных,цанных)) сOг,rlасl]с на обработкi,его гlерсон,цьllых ланнь]х и лередачу их третьим лиttам, в

случаях lIряNlо не запрешенных дейсlвуlоlltим lako нодател ьство N,l Российской Федерации и подтверждает, что смысл

настояlцего усJlовия eN,ly лонятен. о юридическп\ llос.'lедствиях уведомлен,

6. Порядок ра]реlllения cllopoB и отвстственность с],орон
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6.1,В случае нарушения любой из Сторон условий настояцего договора, выявленные разногласия устраняются
по возможности путем переговоров, При невозможности выработки приемлемого для обеюt Сторов решения,
возникшие при исполнении договора слоры. ра]решаются в с) ]lсбном порядке.

6,2, <Потребитель) несет ответственность в соответствии с действуюшим законодательством РФ в случае
самовольного подключения к водопроводно-ка Hful пзацион н ы м сетям Ресурсоснабжающей организации.

7. Подписи и реквизиты сторон

Организачия водопроводно-
канализационного хозяйства

ГУП СК <Ставрополькрайводоканал>>
355000, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25
инн 26з5040l 05. огрн 1 02260 l9з46з0
Филиал ГУП СК ,, Cl авропол ькрай водоканал "-
<Восточный>
356800, г. Буденновск, ул. строительная,4
инн 26з5040l05 i кпп 26244з00l
огрн l0226019з46з0
Р/ счет 406028l0860070 l00050
К/счет 301 0 l 8 l0600000000660
Дополнительный офис 5230/026l Ставролольского
отделения N9 52з0
ПАО Сбербанк

(Буденновское))
35б800, г. Буленновск, пр, Буленного,87
Бик 040702660 ИНН банка 770708389З
Код по оКНХ 902 ]3. код по оКПо 511522841,
окогу 23260 окогу 2з260,
окАто 07402000000, окФс 13, окопФ 90
тел/факс; 7-15-68, 7-20-1 8

e-mail: buden@skvk,ru

Технический директор производственно-
технического подразделения <<Буденновское>>

филиала ГУП СК <С
((Восточныйr,

ькрайводоканал))-

Ю.И. Черняков

Паспорт Jt|э_, вылан

<Потребитель>:
Имя
отчество
Адрес
Дата и место рождения

плошаль поливного ччастка
НорNlатив на полив

Производственно-тех ническое лодразделение Дополнительные нормативы

Телефон
Количество проживающих (зарегистрированных) гражлан

!анные о проживающих (зарегистрированных) гражданах

Сгепень благоустроенности ( нор. Ъолопотреблен ия на 1

чел. )

Акт на приемку водомера в эксплуатачию N_ от
Вы.rан (Ф.И.О. представителя (Ресурсоснабжающей

организацииD)

Сведения о Проектной документации

Подпись
Фамилия
Дата


