
ДОГОВОР №  _________
энергоснабжения между абонентом и организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства

г. Сыктывкар «_____» __________________ 201__г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  Эжвинское  муниципальное  унитарное  предприятие 
«Жилкомхоз», именуемое в дальнейшем организация ВКХ, в лице генерального директора 
Хрупы  Михаила  Дмитриевича, действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
___________________________________________________________________, именуемое  в 
дальнейшем Абонент,  в  лице директора  ___________________________,  действующего на 
основании Устава,  с  другой стороны, заключили настоящий договор на отпуск  холодной 
воды и прием сточных вод.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Организация  ВКХ  отпускает  холодную  воду  и  принимает  сточные  воды,  а 
Абонент получает холодную воду и сбрасывает сточные воды по объектам:

– Объект и его адрес
1.2. Понятия, используемые в договоре, определены в Постановлении Правительства 

РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (далее - Правила).

1.3.Потребление  холодной  воды  Абонентом  определяется  исходя  из 
среднемесячного  объема  по  прибору  учета  и  составляет  ориентировочно  м³/мес.,  прием 
сточных вод от Абонента - м³/мес.(Приложение № 2).

1.4. Цена договора, тарифы:
Общая сумма по настоящему договору на момент его заключения ориентировочно 

составляет  рублей в месяц (без НДС),  рублей в месяц (с НДС -18%).
Расчеты за поставленную холодную воду и сброшенные сточные воды производятся 

по тарифам, установленным Службой Республики Коми по тарифам для организации ВКХ 
— ЭМУП "Жилкомхоз":

• холодная вода (с 01.01.201_г.) – 1м³ –  руб.(без НДС) и руб.(с НДС);
• водоотведение (с 01.01.201_г.) – 1м³ – руб.(без НДС) и руб.(с НДС).
В случае изменения Службой Республики Коми по тарифам тарифов на холодную 

воду  и  водоотведение,  цена  настоящего  договора  подлежит  изменению,  при  этом 
соответствующие изменения считаются внесенными и согласованными сторонами с момента 
введения новых тарифов.

Окончательная  цена  настоящего  договора  определяется  исходя  из  объёма 
фактически потребленной питьевой воды и сброшенных сточных вод (в том числе сточных 
вод от горячей воды) по тарифам, сложившимся в течение срока его действия.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА.

2.1. Абонент должен обеспечить учет полученной холодной воды и сбрасываемых 
сточных вод. 

2.2. Для учета объемов отпущенной Абоненту холодной воды и принятых сточных 
вод используются средства  измерений,  внесенные в  государственный реестр,  по прямому 
назначению,  указанному  в  их  технических  паспортах.  С  этой  целью  в  соответствии  с 
Правилами оборудуются узлы учета. 

Узел учета должен размещаться на сетях Абонента,  на границе эксплуатационной 
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ответственности между организацией ВКХ и Абонентом. 
Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляется за счет Абонента.
2.3. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за 

своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет Абонент.
2.4. Абонент назначает лиц, ответственных за содержание узла учета, сохранность 

его оборудования, целость пломб на средствах измерений и задвижке на обводной линии.
2.5. Прием в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя 

организации  ВКХ.  К  эксплуатации  допускаются  средства  измерения,  аттестованные  в 
установленном законом порядке. 

2.6.  Ввод  и  эксплуатация  средств  измерений  производится  в  соответствии  с 
требованиями Правил.

2.7. Учет количества отпущенной Абоненту холодной воды и принятых сточных вод 
производится:

2.7.1.По показаниям прибора учета.
2.7.2.По  среднемесячным  показателям  потребления  за  последние  6  месяцев, 

предшествовавших расчетному периоду  (при ремонте, замене, поверке прибора),  в течение 
срока, согласованного с организацией ВКХ (но не более 30 дней с даты демонтажа /выхода 
из строя/ прибора учета).

2.7.3.По  пропускной  способности  устройств  и  сооружений  для  присоединения  к 
системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением 
и скорости движения воды 1,2 метра в секунду (Приложение № 2) в случаях :

•потребления  холодной воды без  средств  измерений,  с  неисправными приборами 
или  по истечении  их  межповерочного  срока,  с  нарушением  целости  пломб на  средствах 
измерений;

•самовольного  присоединения  и  самовольного  пользования  системами 
водоснабжения и канализации; 

•потребления холодной воды и сброса стоков без договора, а также по объектам, не 
включенным в договор;

•необеспечения Абонентом представителю ВКХ доступа к узлу измерений;
•непредоставления  Абонентом  в  надлежащий  срок  сведений  о  количестве 

потребленной холодной воды согласно показаниям приборов учета;
•нарушения  режима  ограничения  либо  прекращения  водоснабжения,  введенного 

организацией ВКХ в соответствии с условиями настоящего договора.
Объем водоотведения при этом принимается равным объему водопотребления.
2.8.  В случае временного отсутствия у Абонента средств измерений сточных вод, 

сбрасываемых в систему коммунальной канализации,  эти объемы допускается  принимать 
равными объемам воды, полученной Абонентом и его субабонентами из всех источников 
водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами измерений.

2.9.  Учет  полученной холодной воды или сбрасываемых сточных вод,  ведение  и 
хранение  необходимой  документации  по  учету,  выполнение  расчетов  и  составление 
отчетных документов по определению количества полученной холодной воды (сброшенных 
сточных вод) за расчетный период осуществляются Абонентом.

2.10. Учет объемов холодной воды, использованной субабонентами, а также объемов 
сточных вод, принимаемых от субабонентов, производит Абонент.

2.11. Снятие показаний средств измерений, служащих для расчетов с организацией 
ВКХ,  и  представление  сведений  об  объемах  полученной  питьевой  воды  (сброшенных 
сточных  вод)  производятся  Абонентом  не  позднее  18-го  числа  расчетного  месяца с 
отметкой о вручении.

В  случаях  непредоставления  Абонентом  сведений  об  объемах  потребленной 
холодной воды и сброшенных сточных вод в течение месяца к учету в расчетном месяце 
принимаются  объемы,  рассчитанные  как  среднемесячное  потребление  холодной  воды  и 
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среднемесячный объем отведенных сточных вод, определенные по указанному прибору за 
последние  6  месяцев,  а  при  меньшем  периоде  работы  прибора  учета  — за  фактический 
период  работы  данного  прибора  учета.  При  непредставлении  данных  об  объемах 
потребления  холодной  воды  и  отведенных  сточных  вод  более  двух  месяцев  расчет 
производится  согласно  п.2.7.3.  договора.  При  этом  перерасчет  за  указанный  период  не 
производится.

2.12.  Организация  ВКХ контролирует  правильность  снятия  Абонентом показаний 
средств  измерений и представления  им сведений об объемах полученной холодной воды 
(сброшенных сточных вод).

2.13.  Если  проверкой  установлены  расхождения  между  показаниями  средств 
измерений  и  представленными  Абонентом  сведениями,  организация  ВКХ  производит 
перерасчет  объемов полученной холодной воды (сброшенных сточных вод) за  период  от 
предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями 
средств измерений.

2.14. Абонент и/или организация, эксплуатирующая узел учета по договору с ним, 
обязаны  обеспечить  беспрепятственный  доступ  представителя  организации  ВКХ  на  узел 
учета для осмотра средств измерений и предъявить по его требованию документацию для 
проверки правильности расчета полученной холодной воды (сброшенных сточных вод).

2.15. Представитель  организации  ВКХ  при  снятии  показаний  средств  измерений 
проверяет наличие и целость пломб на средствах измерений и задвижке, установленной на 
обводной линии узла учета.

2.16. В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их 
ремонта,  а  также  по  истечении  межповерочного  срока  Абонент  не  позднее,  чем  в  3-х 
дневный срок уведомляет об этом организацию ВКХ.

2.17. В  случаях,  если  объемы  фактически  отпускаемой  холодной  воды  или 
принимаемых сточных вод превышают указанные Абонентом расчетные объемы полученной 
холодной  воды  и/или  сброшенных  сточных  вод,  Абонент  представляет  баланс  по 
существующему положению, а также план мероприятий по рациональному использованию 
холодной воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. В этом случае 
лимиты  водопотребления  и  водоотведения  рассчитываются  с  учетом  согласованных  с 
органами местного самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-
канализационного  хозяйства  сроков  проведения  мероприятий  по  рациональному 
использованию холодной воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Все расчеты по настоящему договору производятся ежемесячно на основании 
платежных документов, выписываемых Абоненту организацией ВКХ.

Крайним  сроком  оплаты  стоимости  услуг  по  отпуску  холодной  воды  и  приему 
сточных  вод,  потребленных  Абонентом,  является  десятое  календарное  число  месяца, 
следующего за расчетным периодом, при условии, что счет-фактура был получен Абонентом 
от  организации  ВКХ  не  позднее  третьего  календарного  числа  месяца,  следующего  за 
расчетным. Если счет-фактура был получен позднее третьего календарного числа месяца, 
следующего  за  расчетным,  то  крайний  срок  оплаты  увеличивается  на  соответствующее 
количество календарных дней.

3.2.  При  поступлении  денежных  средств  в  оплату  стоимости  услуг  по  отпуску 
холодной  воды  и  приему  сточных  вод,  поступающие  средства  засчитываются  в 
первоочередном  порядке  в  счет  погашения  обязательств,  имеющих  более  ранний  срок 
возникновения, затем в счет текущих платежей, независимо от даты внесения платежей. При 
отсутствии  задолженности  по  оплате  за  оказанные  услуги  в  случаях,  если  оплата  по 
платежным документам превышает размер обязательств за расчетный период, переплаченная 
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сумма засчитывается в счет исполнения будущих обязательств по оплате. 
3.3. При нарушении порядка расчетов организация ВКХ может начислять пени из 

расчета учетной ставки Центробанка (ст. 395 ГК РФ) от суммы задолженности за каждый 
день  просрочки  платежа.  При  этом  начисление  пени  начинается  с  1  числа  месяца, 
следующего за месяцем внесения платежа.

3.4.  Уплата  санкций,  установленных  настоящим  договором,  не  освобождает 
Абонента от выполнения обязательств по договору.

3.5. Условия оплаты за превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих 
веществ:

В  случае  несоответствия  качества  сточных  вод  (концентрация  загрязняющих 
веществ превышает предельно допустимые значения установленные Абоненту), принятых от 
Абонента,  им  уплачивается  повышенная  плата,  которая  определяется  исходя  из  объема 
общего  водоотведения  и  концентрации  загрязняющих  веществ  в  сточных  водах,  в 
следующих размерах:

•за превышение допустимой концентрации по одному загрязнителю - в двукратном 
размере действующего тарифа за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод;

•за превышение допустимых концентраций одновременно по двум показателям - в 
трехкратном, по трем - в четырехкратном и т.д. размере действующего тарифа за каждый 
кубометр сбрасываемых сточных вод. При этом кратность увеличения действующего тарифа 
ограничивается пятью.

3.6.  Объем  горячего  водоснабжения,  переданный  Абоненту  теплоснабжающей 
организацией,  учитывается в общем объеме сточных вод Абонента и оплачивается им на 
основании показаний средств измерений или в порядке, определяемом в соответствии с п. 56 
Правил.

3.7. Оплата  работ  по  прекращению  (ограничению)  отпуска  Абоненту  холодной 
воды и приема от него сточных вод, вызванных нарушением Абонентом условий договора, и 
последующему  подключению  производится  Абонентом  дополнительно  по  расценкам 
организации ВКХ.

4. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТПУСКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

4.1.  Организация ВКХ может прекратить или ограничить отпуск холодной воды и 
(или)  прием  сточных  вод  без  предварительного  уведомления  Абонента  в  следующих 
случаях:

•прекращение энергоснабжения объектов организации ВКХ;
•возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
•необходимость  увеличения  подачи  холодной  воды  к  местам  возникновения 

пожаров.
4.2. Организация ВКХ может прекратить или ограничить отпуск холодной воды и 

(или)  прием  сточных  вод,  предварительно  уведомив  Абонента,  органы  местного 
самоуправления,  местные  службы  Роспотребнадзора,  а  также  территориальное 
подразделение  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:

•резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;
•самовольное  пользование  системами  коммунального  водоснабжения  и  (или) 

канализации;
•попадание  не  разрешенных  к  сбросу  сточных  вод  и  загрязняющих  веществ  в 

систему коммунальной канализации,  причинивших ущерб этой системе или приведших к 
аварии;
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•устранение  последствий  аварии  на  системах  коммунального  водоснабжения  и 
канализации;

•аварийное  или  неудовлетворительное  состояние  водопроводных  и  (или) 
канализационных сетей Абонента;

•проведение работ по присоединению новых Абонентов в сроки, согласованные с 
указанными органами;

•проведение планово-предупредительного ремонта.
4.3.  Основанием  для  прекращения  или  ограничения  организацией  ВКХ  отпуска 

холодной воды и (или) приема сточных вод может являться неуплата Абонентом полученной 
холодной воды и (или) сброшенных сточных вод.

При неоднократном  нарушении  Абонентом  сроков  оплаты отпущенной  холодной 
воды и (или) принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода,  установленных 
договором) организация ВКХ действует в следующей последовательности:

•при неуплате Абонентом поданной ему холодной воды и (или) принятых сточных 
вод  за  два  расчетных  периода,  установленных  договором,  письменно  предупреждает 
Абонента, что в случае неуплаты задолженности в течение установленного ею срока (но не 
менее 7 дней) может быть ограничена подача холодной воды и (или) принятие сточных вод;

•при  задержке  платежей  сверх  установленного  в  предупреждении  срока  вводит 
ограничение подачи холодной воды и (или) приема сточных вод. При введении указанного 
ограничения извещает об этом Абонента, органы местного самоуправления, местные службы 
Роспотребнадзора  и  территориальные  подразделения  Государственной  противопожарной 
службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

•если  по  истечении  10  дней  со  дня  введения  ограничения  подачи  воды  и  (или) 
приема  сточных  вод  Абонентом  не  будет  погашена  образовавшаяся  задолженность, 
организация  ВКХ  может  полностью  прекратить  подачу  холодной  воды  и  (или)  прием 
сточных вод до полного погашения задолженности, если иное не предусмотрено договором 
или  дополнительным  соглашением  сторон,  за  исключением  случаев,  установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В указанный срок Абонент обязан погасить имеющуюся задолженность или принять 
меры  к  безаварийному  прекращению  технологического  процесса,  меры  по  обеспечению 
безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с 
прекращением подачи воды и (или) приема сточных вод. Организация ВКХ освобождается 
от любой ответственности при наступлении последствий от ограничения либо отключения 
подачи  холодной  воды  и  приема  сточных  вод,  вызванных  нарушением  договорных 
обязательств со стороны Абонента. 

Отпуск воды и (или) прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и 
при уведомлении соответствующих органов после предварительной оплаты услуг  ВКХ по 
отключению и возобновлению отпуска холодной воды и приема сточных вод.

5. СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД

5.1.  Нормативы  водоотведения  (сброса)  по  составу  сточных  вод  указаны  в 
Приложении № 1 данного договора.

5.2. В системы коммунальной канализации запрещается сброс и прием сточных вод, 
содержащих вещества, которые могут:

•засорять  трубопроводы,  колодцы,  решетки  или  отлагаться  на  стенках 
трубопроводов, колодцев и других сооружений систем канализации;

•оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и 
других сооружений систем канализации;
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•образовывать  в  канализационных  сетях  и  сооружениях  пожароопасные, 
взрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси;

•препятствовать биологической очистке сточных вод.
Запрещается  сброс  веществ  или  продуктов  их  трансформации,  для  которых  не 

установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют  методы аналитического 
контроля, а также веществ, соединение которых может привести к образованию веществ с 
неустановленными предельно допустимыми концентрациями.

5.3.  Абонент  должен  обеспечить  лабораторный  контроль  и  соблюдение 
установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации 
сточных вод (пункты 64, 88 Правил).

5.4. Контроль  соблюдения  Абонентом  нормативов  водоотведения  по  составу 
сточных вод осуществляется организацией ВКХ в порядке, установленном Правилами.

6. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВКХ И 
АБОНЕНТА

6.1. Организация ВКХ обязана:
•заключать с Абонентом договор на отпуск холодной воды и прием сточных вод с 

учетом возможности систем водоснабжения и канализации;
•обеспечивать выполнение условий договора с Абонентом и требований Правил;
•участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения 

к системам водоснабжения и канализации и узлов учета;
•принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального использования 

воды;
•проводить  производственный лабораторный контроль  качества  холодной воды и 

сбрасываемых в водные объекты сточных вод;
•принимать  меры  по  предотвращению  самовольного  присоединения  к  системам 

водоснабжения и канализации и самовольного пользования ими;
•предупреждать  Абонента,  органы  местного  самоуправления  и  соответствующие 

органы государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска холодной воды и 
приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных Правилами;

•принимать  необходимые  меры  по  своевременной  ликвидации  аварий  и 
повреждений на системах водоснабжения (канализации) в порядке и сроки, установленные 
нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением 
санитарных правил и норм.

6.2. Абонент обязан:
•своевременно заключать договор на получение холодной воды и сброс сточных вод;
•обеспечивать выполнение условий договора и требований Правил;
•обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов;
•обеспечивать  сохранность  пломб  на  средствах  измерений,  задвижке  обводной 

линии и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;
•обеспечивать учет получаемой холодной воды и сбрасываемых сточных вод;
•осуществлять  контроль  состава  и  свойств  сбрасываемых  в  систему  канализации 

сточных  вод,  включая  сточные  воды  субабонентов,  и  предоставлять  организации  ВКХ 
сведения о результатах такого контроля;

•соблюдать  установленные  ему  условия  и  режимы  водопотребления  и  сброса 
сточных  вод  и  загрязняющих  веществ,  не  допускать  сброс  веществ,  указанных  в  п.  63 
Правил;

•своевременно  производить  оплату  организации  ВКХ  за  полученную  холодную 
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воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;
•обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ на узлы 

учета абонента, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб;
•принимать меры по рациональному использованию холодной воды и нормативов 

водоотведения;
•своевременно  уведомлять  организацию  ВКХ  в  случае  передачи  устройств  и 

сооружений  для  присоединения  к  системам  коммунального  водоснабжения  и/или 
канализации  другому  собственнику,  а  также  при  изменении  абонентом  реквизитов, 
правового статуса, организационно-правовой формы;

•немедленно  сообщать  организации  ВКХ  обо  всех  повреждениях  или 
неисправностях на сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение 
холодной  воды  и  нанести  ущерб  здоровью  населения,  о  нарушении  работы  систем 
коммунального  водоснабжения  и/или  канализации  либо  загрязнении  окружающей 
природной среды;

•обеспечить  ликвидацию  повреждения  или  неисправности  и  устранить  их 
последствия;

•обеспечивать  беспрепятственный  доступ  представителей  организации  ВКХ  к 
осмотру  и  проведению  эксплуатационных  работ  на  транзитных  водопроводных  и 
канализационных сетях,  водоводах и коллекторах,  находящихся в хозяйственном ведении 
организации ВКХ и проходящих по территории абонента;

•предоставлять  субабонентам  возможность  присоединения  к  своим  сетям, 
сооружениям и устройствам только при наличии согласования с организацией ВКХ;

•представлять  организации  ВКХ  данные  о  количестве  субабонентов  и  объемах 
потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод и их составе;

•своевременно  производить  оплату  за  услуги  по  отключению  и  возобновлению 
отпуска холодной воды и приема сточных вод .

6.3. Организация ВКХ имеет право:
•осуществлять  контроль  правильности  учета  объемов  водопотребления  и 

водоотведения абонентами и субабонентами;
•осуществлять лабораторный контроль состава сточных вод Абонента;
•применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований Правил 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или договором;
•прекращать  (ограничивать)  отпуск  Абоненту  холодной  воды  и  прием  от  него 

сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами;
•отключать  без  уведомления  владельцев  самовольно  возведенных  устройств  и 

сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации;
•получать  от  абонента  необходимые  сведения  и  материалы,  относящиеся  к  его 

системам водоснабжения и канализации;
•требовать  возмещения  ущерба,  причиненного  системам  коммунального 

водоснабжения и канализации;
•требовать  предварительную  оплату  за  услуги  по  отключению  и  возобновлению 

отпуска холодной воды и приема сточных вод.
6.4. Абонент имеет право:
•пользоваться  системами  водоснабжения  и/или  канализации  в  соответствии  с 

условиями договора;
•получать  разрешительную  документацию  на  присоединение  к  системам 

водоснабжения и/или канализации при наличии технической возможности систем;
•производить  параллельную  контрольную  пробу  сточных  вод  и  ее  анализ  в 

независимой аттестованной и/или аккредитованной в установленном порядке лаборатории;
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•выбирать  организации  для  производства  работ  по  присоединению  к  системам 
водоснабжения и/или канализации,  по устройству узла  учета,  а  также для осуществления 
технического надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды 
работ.

6.5. Организация ВКХ и Абонент несут ответственность:
•за  невыполнение  договорных  обязательств  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации;
•за  вред,  причиненный  утечками  холодной  воды  (сточных  вод)  из  систем 

водоснабжения (канализации), находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или 
аренде.

6.6. Организация ВКХ несет ответственность:
•за ущерб, причиненный Абоненту, за исключением случаев, возникших вследствие 

ограничения  либо отключения  подачи  холодной воды и приема  сточных вод,  вызванных 
нарушением договорных обязательств со стороны Абонента;

•за качество подаваемой холодной воды и соответствие его санитарным нормам и 
правилам.

6.7. Абонент несет ответственность:
•за  вред,  причиненный  организации  ВКХ  или  системам  коммунального 

водоснабжения и канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•за  качество  сточных  вод,  сбрасываемых  в  централизованную  систему 

коммунальной канализации, которое должно соответствовать установленным нормативам;
•за целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии 

и других водопроводных устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении;
•за достоверность информации по учету полученной холодной воды и сброшенных 

сточных вод и загрязняющих веществ.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.  Все  технологические  изменения,  связанные с  увеличением или уменьшением 
водопотребления, с подключением новых объектов, субабонентов, необходимо производить 
с согласия организации ВКХ.

7.2.  При  передаче  устройств  и  сооружений  новому  собственнику  (владельцу), 
Абонент сообщает  об  этом в  организацию ВКХ письменно,  а  новый владелец  до начала 
пользования  этими  устройствами  и  сооружениями  заключает  договор  на  холодное 
водоснабжение и водоотведение с организацией ВКХ.

При  отсутствии  указанного  договора  пользование  системами  коммунального 
водоснабжения и канализации считается самовольным.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1.  Настоящий  договор  считается  заключенным  с  момента  подписания  по  «31» 
декабря  2011  года,  распространяется  на  отношения,  возникшие  с  «»   2011  года  (в 
соответствие  со  ст.  425  ГК  РФ)  и  считается  ежегодно  продленным,  если  не  последует 
заявления от одной из сторон о его расторжении или пересмотре.

8.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
8.3.1.Приложение  №  1  «Нормативы  сброса  загрязняющих  веществ  со  сточными 

водами в систему канализации ЭМУП «Жилкомхоз».
8.3.2.Приложение № 2 «Расчет на холодное водоснабжение и водоотведение».
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8.3.3.Приложение № 3 «Схема границ балансово-эксплуатационной ответственности 
по сетям водоснабжения и канализации».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Абонент

Юридический и почтовый адрес:
167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 20
тел. (8212) 66-57-00, 63-06-37
факс (8212) 63-08-81
р/с 40702810428000113403
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
к/с 30101810400000000640
БИК 048702640
ИНН 1121001681
КПП 112101001

Юридический и почтовый адрес:
тел.
Реквизиты

Генеральный директор

_______________________М. Д. Хрупа

Директор

_______________________
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