
flоговор Ns 09-01 -50-02-78

холодного водоснабжения

г. Ногинск \ ' ,, о,и, z*,*c:rTJ,t 2017

Федеральное государственное бюджетное учреждение кL|ентральное жилиlцно.
коммунальное управлениеD Министерства обороньt Российской Федерации (ФГБУ (ЦЖКУ)

Минобороны России), именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая организация), в лице
начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела Ns 1 филиала ФГБУ uЦЖК/u
Минобороны России (по ВКС) (ЖЭ(К)О Ne 1 филиала ФГБУ кl-]ЖКУ> МО РФ по (ВКС)) Игоря Випоровича
Слободчикова, действующего на основании ffоверенности Ns 31 от 01.06.2017, с одной стороны, и

Обцlество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания кЮжный> (ООО УК
кЮжньrй>) именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице и.о. Генерального директора Андрея
Александровича Колодина, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые кСтороныD, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ocHoBHblE понятия и тЕрминьl п0 договору

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных

ресурсов (отведение сточных вод) Исполнителю.
Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или

индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю коммунальные услуги в

случаях, если договором управления многоквартирным домOм, в том числе заключенным
товариществом или кооперативом с управляющей организацией, либо уставом товарищества или
кооператива возложена обязанность по предоставлению потребителям коммунальных услуг.

ljентрализованные сети инженерно-техническоrо обеспечения совокупность

трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных

ресурсов к внrгридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых
инженерных сиотем).

Внутридомовые инженерные системь] - инженерные коммуникации (сети), механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи
коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до
внутриквартирного оборудования, являющиеся общим имуществом собственников помещений в

мнOгOквартирнOм дOме.
Коммунальные pecypcbl - холодная вода, используемая для предоставления коммунальных

услуг, а таюке холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном

доме, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического

обеспечения, в том числе в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Коммунальные услуги - осуществление Исполнителем деятельности по подаче потребителям

любого (вместе или в отдельности) коммунального ресурса с целью обеспечения благоприятных и

безопасных условия использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в

мнOгOквартирнOм дOме, а также земельных участков и распOлOженных на них жилых домOв
(домовладений).

Потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а

также лиц0, пOльзующееся на ином закOннOм 0снOвании пOмещением в мнOгоквартирнOм дOме, жилым

домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.
Пользователь нежилого помещения - пользователь помещения в многоквартирном доме,

указанного в проектной или технической документации на многоквартирный дом либо в элекгронном
паспOрте мнOгOквартирнOг0 дOма, кOтOрое не является жилым пOмещением и не включен0 в сOстав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия
отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения.



СанПиН 2,1,4.2496-09, утверlценными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 07,04,2009 Ns20;

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере холодного
водоснабжения, 

\ \

1. прЕдмЕтдоговорА

1,1, По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется на условиях,
предусмотренных настоящим договором, подавать Исполнителю через присоединенную водопроводную
сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду установленного
качества и в установленном объеме, в соответствии с режимом ее подачи, в целях предоставления
потребителям коммунальной услуги, в том числе потребляемой при содержании общего имущества
многOквартирнOг0 дOма.

Исполнитель на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется соблюдать
предусмотренные договором режимы потребления холодной воды, оплачивать принятую холодную воду
в сроки, порядке и размере, предусмотренные настоящим договором; обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность
используемых им приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением холодной
воды.

1.2. Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям
Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации определяется в Апе разграничения балансовой
принадлежности водопроводных и канализационных сетей, приведенном в Приложении Ns2 к

настоящему дOгOвOру.
'L3, Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным

сетям Исполнителя и Ресурсоснабжающей организации определяется в Акте разграничения
эксплуатационной ответственности водопроводных и канализационных сетей, приведенном в

Приложении Ns3 к настоящему договору.
Местом исполнения обязательств и видом предоставляемых коммунальных услуг на объекты

указанные в Приложении Ns 1 и находящиеся на границе раздела балансовой принадлежности
водопроводных и канализационных сетей и эксплуатационной ответственности Сторон (точка поставки
холодной воды/точка приемки сточных вод), которое определяется в Апах разграничения балансовой
принадлежности водопроводных и канализационных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

].4, Сведения о месячных и годовых величинах потребления холодной воды Исполнителем, в

том числе с распределением по каlцой точке подключения (технологического присоединения), в

пределах которой Ресурсоснабжающая организация принимает на себя обязательства обеспечить
холодное водоснабжение Исполнителя, исходя из заявленного Исполнителем объема в количестве
16 890,02 куб. м., приведены в Приложении Ns 4 к настоящему договору.

1.5" Основанием для заключения настоящего договора является заявка Исполнителя с указанием
объектов, непосредственно присоединенных к системам водоснабжения, объемах водоснабжения.

1.6. В случае транспортировки холодной воды по сетям транзитной организации Исполнитель,
Ресурсоснабжающая организация и владелец промежуточных сетей составляют трехстороннее
Соглашение с владельцем промежуточных сетей по форме Приложения Ns 5, являющееся Приложением
к Акту о разграничении балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей и

эксплуатационной ответственности Сторон.
1.7. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон в части, не

противоречащей указу Президента РФ от 23.11.'1995 г. Ns1173 кО мерах по осуществлению устойчивого
функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства).

2. сроки и рЕжим подАчихолодноЙ водьl

2.'1. flатой начала подачи холодной воды является к01) апреля 2017r.
2.2, Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи холодной

воды, гарантированного уровня давления воды в системе холодного водоснабжения в месте
присоединения) приведены в Приложении Ns4 к настоящему договору в соответствии с условиями
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.



принадлежности водопроводных и канализационных сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

до места установки прибора учета, составляет 0,00_куб.м, Указанный объем холодной воды подлежит

оплате в порядке, предусмотренном пунктами 3.5., 3.6. настоящего договора, дополнительно к оплате
объема потребленной холодной воды в расчетно'м периоде, определенного по показаниям приборов

учета,

4. прАвА и оБязАнности сторOн

4.1. Ресурсоснабжаюшая орrанизация обязана:
4.1"l. Осуществлять подачу Исполнителю холодной воды установленного качества в количестве

14 469,З9 м3 в год, с часовым максимальным потреблением 2,20м3 в час, в соответствии с Приложением
Ns 4 к настоящему договору. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

4.1,2. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей и прочих объепов
централизованной системы водоснабжения, принадлежащих Ресурсоснабжающей организация на праве
собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной
ответственности и используемых для оказания услуг в адрес Исполнителя, согласно требованиям
нормативнO-технических дOкументOв.

Обеспечивать работоспособность и соблюдать в течение всего срока действия настоящего
договора требований к эксплуатации приборов учета, принадлежащих Ресурсоснабжающей организации,

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Обеспечивать водоснабжение в соответствии с действующими параметрами качества, в

соответствии с Приложением No 7. Осуществлять контроль качества питьевой воды. Не допускать
ухудцения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.1.4. Соблюдать установленный режим подачи холодной воды (кроме случаев временного
прекращения или ограничения, предусмотренных Федеральным законом кО водоснабжении и

водоотведении>).
4.1.5. С момента выявления несоответствия показателей питьевой воды, хараперизующих ее

безопасность, требованиям законодательGтва Российской Федерации незамедлительно известить об
этом Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное
извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить
получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограм ма, информационно-телекоммуникационная сеть к Интернет>).

4.1.6, Предоставлять Исполнителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия
информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.1.7.0твечать на жалобы и обращения Исполнителя по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

4.1.В. При участии Исполнителя, если иное не предусмотрено правилами организации
коммерческого учета воды, утвер}<даемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять
допуск к эксплуатации приборов учета (узлов учета), устройств и соорркений, предназначенных для
подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения к эксплуатации.

4.1.9. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность сетей холодного водоснабжения
Исполнителя к работе с оформлением двухстороннего акта.

4.1.10.Опломбировать Исполнителю приборы учета холодной воды без взимания платы, за
исключением случаев, предусмOтренных правилами 0рганизации кOммерческOго учета воды,

утвержlцаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за

опломбирование приборов учета.
4,1,11. Предупрехцать Исполнителя о временном прекращении или ограничении холодного

водоснабжения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными
правовыми акгами Российской Федерации.



в) попадания неразрешенных сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему кOммуНальНOг0

водоснабжения, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

г) устранения последGтвий аварий на системах коммунального водоснабжения и канализации; 
\ v

д) аварийного или неудовлетворительногЬ состояния водопроводных и канализационных сетёй

Исполнителя;
е) проведения работ по присоединению новых Абонентов и объекгов по водоснабжению и

водоOтведению в срOки, сOгласOванные с соответствующими органами;

ж) проведения планово - предупредительного ремонта и работ по обслуживанию водопроводных и

устройств, к которым присоединен Исполнитель;
з) обнаружения самовольного подключения Исполнителем к своим системам водоснабжения и

канализации других Абонентов или дополнительных устройств и сооружений, принадлежащих
Исполнителю;
и) просрочки Исполнителем оплаты услуг холодного водоснабжения в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.

4,2,5, Отключать без уведомления самовольно возведенные устройства и сооружения,
присоединенные к системам водоснабжения Ресурсоснабжающей организации.

4,2.6, Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и

приборам учета холодной воды в целях осмотра сетей и оборудования, контрольного снятия показаний
приборов учета (узлов учета), в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, в

случаях и порядке, предусмотренных разделом б настоящего .договора. Получать от Исполнителя
необходимые сведения и материалы, относящиеся к его системам водоснабжения.

4.2.7 . Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4,2,В, Требовать от Исполнителя поддержания в точке подключения (технологического

присоединения) режима потребления холодной воды, предусмотренных Приложением Ns 4 к

настOящему догOвору,
4.2,9. В случае не предоставления Исполнителем справок по форме Приложений Ns9-10 в

установленные настоящим договором сроки Ресурсоснабжающая организация имеет право произвести
начисления за потребленную холодную воду расчетным способом в соответствии с действующим
законодательствOм.

4.2,10. Отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Исполнителя
задолженности перед Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, за поставленную
горячую воду, признанной им по Апу сверки расчетов или подтверх<денной решением суда в размере,
превышающем стоимость горячей воды за 3 расчетных периода,

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. 0беспечивать эксплуатацию водопроводных, принадлежащих ему на праве собственности

или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности,
согласно требованиям нормативно-технических документов.

Обеспечить работоспособность и соблюдать в течение всего срока действия настоящего
договора требований к эксплуатации приборов учета, принадлежащих Исполнителю, установленных в

соответствии с законодательством Российской Федерации
4.3.2. Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета,

3адвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в
границах его эксплуатационной ответственности" Нарушение сохранности пломб, в том числе их
отсутствие, влечет за собой применение расчетного способа при определении количества полученной за
определенный период холодной воды в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации,

4.3.3. Обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом 5
настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством. Назначать ответственное лицо
за водоснабжение, содержание и обслуживание узла учета, сохранность его оборудования, целостность
пломб на средствах измеренийина задвижке обводной линии,

4.3.4, Установить приборы учета холодной воды на границах эксплуатационной ответственности
или в ином месте, определенном в настоящем договоре. В случае отсутствия коллективных приборов

учета холодной воды установить их на своем вводе в течение одного календарного месяца. Производить
поверку приборов учета в соответствии с паспортом счетчика, его техническими параметрами. В случае
несвоевременной поверки прибор учета считается неисправным. Уведомлять Ресурсоснабжающую



4.3.18. Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию об изменении реквизитов, в том числе:

своего местонахо}цения и (или) почтового адреса, банковских рекви3итов, наименования, состава

пользователей некллых помещений.

4.з.19. Сообщать о" пркращении дейсгвия договора управления многоквЬртирным_домом с

потребителями за i 
".сяц'до 

окончания срока его действия и предоставлять необходимые

подтверI(дающие документы.
письменно извещать Ресурсоснабжающую организацию о расторжении настоящег0 дOгOвOра не

менее чем за 30 дней до даты, с которой прекращается действие договора управления.
4.3.20, Уведомлять Ресурсоснабжающую организацию о сроках проведения ИсполниТелеМ

проверки досговерности представленных потрбителем сведений о показаниа} индивиду€tльных, общих
(квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния и предоставлять представителям
Ресурсоснабжающей организации право участвовать в таких проверках.

4.3.21. Прдоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключения коллекгивного
(общедомового) прибора учета к автоматизированным информационно-иэмерительньlм системам учета
ресурсдв и передачи показаний приборов учета, а Taloкe оказать содействие в. согласовании
возможности подключения к таким системам индивl4дуальных и (или) общих (квартирных) приборов

учета в случае, если установленные приборы )л{ета позволяют осуществить их подключение к

указанным системам. При этом расходы на подключение к автоматизирванным инфрмационно-
измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборв учета не должны возлагаться
на потребителей и Ресурсоснабхсающая органшация не вправе требовать от Исполнителя компенсации

расходов на осуществление таких действий, за исключением случая, когда собственники помещений в

многоквартирном дOме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов в плаry
за содержание и ремонт )lилого помещения.

4.3,22, Исполнять друме обязанности, предусмотренные насrоящим договором иlили
действующим законодательством.

4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Полрать от Ресурсоснабжающей организации информацию о результатах

производственного контроля качества питьевой воды, осуществляеirого Ресурсоснабжающей
организацией в порядке, предусмотренном законодателютвом Российской Федерации.

4.4,2. Полрать от Ресурсоснабжающей организации информацию об изменении установленных
тарифов на питьевую воду.

4.4.3. Привлекатъ Фетьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета - да
4.4.4. Инициировать прсведение сверки расчетов Iю настоящему договору.
4.4.5. Призводиrь ремонт и модернизацию внугрtlдомовьlх сетей.
4.4.6. Присугствовать при проверках объепов ценФ€lлизованных систем холодного

водоснабжения, в том числе приборов учета (узлов 1нета), принадлежащих Исполнителю, проводимых
представителями РесурсоснабжающеЙ организации ипи по ее указанию представителями иной
организации.

4.4.7. Осуществлять в целях контроля качесва холодной вOды, а таш(е принимать участие в
отборе проб холодной воды, осуществляемом Ресурсоснабжающей организацией.

4.4.8. Предоставлять пользователям нежилых помещений возможность подключения
(технологического Присоединения) к сетям холодного водоснабжения, принцлежащим на законном
основании Исполнителю, при наличии согласования с Ресурсоснабжающей организацией.

4.4.9. 3аявлягь Ресурсоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в платежном
дOкУменте и касающихся суммы платежа. В этом случае Ресурсоснабжающая организация обязана
провести соответсгвующую корреýировку в следующем рафетном периоде.

4,4.10. Расторгнрь настоящий договор в слr{аях, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим договором. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае
ПРеФаЩения обязанности предоставлять коммун€lльные услуи собственникам и пользователям
ПОМещениЙ в многоквартирных домах при условии полной оплаты Исполнителем объемов холодной
водь], а таюке исполнения иных договорных обязателютв.

4.4.1L Пользоваться друrими правами, 
О 

прдусмотренными настояцlим договором иlvпи
действующим законодательством.



- при нарушении целостности пломб на средствах измерений,
5.11. Если проверкой Ресурсоснабжающей организации будут установлены расхождения между

показаниями средств измерений и представленными Исполнителем сведениями, производится

перерасчет объемоЪ полученной питьевой воды за период от предыдуЩей проверки до момента

обнаружения расхо}цения в соответствии с показаниями средств измерений,

5,12, При ремонте коллективного (общедомового) узла учета на срок, согласованный с

Ресурсоснабжающей организацией, но не более 60 дней, определение фактического потребления

питьевой воды производится по среднемесячному показателю потребления за последний год,

предшествовавший расчетному месяцу, а если период работы коллекгивного (общедомового) узла учета
составил меньше 1 года, - то за фапический период работы узла учета.

6. рАсчЕтьl

6.1. Расчеты за водоснабжение производятся согласно тарифам, установленным в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о государственном реryлировании цен
(тарифов). Размер тарифов на момент заключения договора холодного водоснабжения указан в п.3.1.
настоящег0 догOвора.

6.2. Расчетным периодом по данному договору принимается один календарный месяц,
6,3, Объем холодной воды, поставляемой по договору в многоквартирный дом, оборудованный

коллепивным (общедомовым) . прибором учета, определяется на основании показаний указанного
прибора учета за расчетный период за вычетом объемов поставки холодной воды собственникам
нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам холодного водоснабжения,
заключенным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если объемы
поставок таким собственникам фиксируются коллепивным (общедомовым) прибором учета).

6.4. Объем холодной воды, поставляемой за расчетный период (расчетный месяц) по договору
холодного водоснабжения в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым)
прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию
коллекгивного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по

формуле, установленной в подпункте (в) пункта 21 Правил, утверхценных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012г. Ns124.

6.5. При непредставлении Исполнителем Акта снятия показаний с узла (прибора) учета
холодного водоснабжения у Исполнителя и ежемесячной Справки рля расчета потребления холодной
воды за расчетный месяц в сроки, предусмотренные настоящим договором, количество холодной воды
определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Основанием для расчетов по настоящему договору является Акт отпуска холодной воды,
счет-фактура и счет на оплату, которые оформляются Ресурсоснабжающей организацией и отражают
информацию о подлежащих оплате объемах холодной воды за расчетный период.

Основанием для ежемесячного контроля оплаты Исполнителем по настоящему договору
является Справка о задолженности по оплате холодной воды по настоящему договору холодного
водоснабжения. Справка о задолженности по оплате холодной воды оформляется Ресурсоснабжающей
организацией до 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом, по форме Приложения Ns 9 к

настоящему договору и отражает информацию о задолженности по оплате Исполнителя по состоянию
на 1 число месяца, следующего за расчетным периодом.

Исполнитель обязан до б числа месяца, следующего за расчетным периодом, получить в

Ресурсоснабжающей организации счет на оплату, счет-фактуру, акт отпуска холодной воды, справку о

расчете задолженности Исполнителя по оплате холодной воды, составляемой по форме, приведенной в

Приложении Np 9 к настоящему договору.
6,7, В случае поставки Ресурсоснабжающей организацией холодной воды ненадлежащего

качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
холодную воду изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг.

6,8. По итогам квартала Ресурсоснабжающая организация и Исполнитель не позднее'10 числа
месяца, следующег0 за расчетным кварталOм, прOизвOдят сверку расчетOв путем сOставления и

подписания двухстороннего Акта сверки расчетов по форме, приведенной в Приложении Ns 1 1 к

настоящему договору. Акт сверки расчетов в 2 экземплярах предоставляется Ресурсоснабжающей
организацией Исполнителю ежеквартально, вместе со счетом за водоснабжение Исполнитель обязан



использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется В СООтВеТСТВИИ С

Правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей
воды, утвер}щаемыми Правительством Российской Федерации,

82. Качество подаваемой холодной питьевой воды дблжно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

!опускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за
исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это
качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,

8.3. Исполнитель имеет право в любое время в течение срока действия настояцего договора
самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и

направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 0тбор проб воды, в том чиGле отбор параллельных проб
вOды, прOизвOдится в пOрядке, предусмOтренном правилами 0существления прOизвOдственног0
контроля качества питьевой воды утверхщаемым Правительством Российской Федерации. Исполнитель
обязан известить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 срок до проведения
отбора проб воды

В,4. В случае получения Исполнителем жалоб от потребителей на качество и (или) объем
предоставляемой коммунальной услуги холодного. водоснабжения, Исполнитель направляет
телефонограммой предложение об участии уполномоченного представителя Ресурсоснабжающей
организации в установлении фактов и причин нарушения договорных обязательств с составлением
двухстороннего акта в течение 2 часов с момента обнаружения данного факта. Ресурсоснабжающая
организация в течение часа с момента получения предложения об участии ее представителя в

установлении фапов и причин нарушения договорных обязательств уведомляет Исполнителя о времени
явки своего представителя" Срок явки представителя Ресурсоснабжающей организации должен
учитывать харакгер спорных отношений. При неявке представителя Ресурсоснабжающей организации в

срок, указанный в уведомлении, а таюке при установлении Ресурсоснабжающей организацией срока явки
ее представителя, не соответствующего характеру спорных правоотношений, акт об установлении
фактов и причин нарушения договорных обязательств составляется Исполнителем с участием
представителя собственников жилых помещений (членом совета дома).

В целях контроля за получением жалоб и уведомлений от Исполнителя о ненадлежащем качестве
и (или) объеме поставляемого коммунального ресурса в целях оказания коммунальных услуг,
Ресурсоснабжающая организация ведет Журнал полученных и исполненных телефонограмм, который
прошивается и пронумеровывается в начале года на каждый календарный год действия настоящего
догOвора.

9. условия врЕмЕнного прЕкрАlлЕния или
ОГРАНИЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Ресурсоснабжающая организация вправе осуществить временное прекращение или
ограничение холодного водоснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным
3аконом кО водоснабжении и водоотведении), при условии соблюдения порядка временного
прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного правилами холодного
водоснабжения, утвер)цаемыми Правительством Российской Федерации.

9.2. Ресурсоснабжающая организация в течение 24 часов с момента временного прекращения
или ограничения холодного водоснабжения абонента уведомляет о таком прекращении или
ограничении:

а) Исполнителя;
б) Администрацию по месту оказания услуг
в) СЭС по месту 0казания услуг;
0 ГУ МЧС России по Московской области

9.3. Уведомление Ресурсоснабжающей организации о временном прекращении или ограничении

холодного водоснабжения Исполнителя, а также уведомление о снятии такого прекращения или
ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам



рассмотреть претензию и дать 0твет.
12.4. По результатам ответа, предусмотренного пунктом 12.3. настоящего договора стороны

составляют ап об урегулировании спора (разногласий).
" 12.5. В случае не достижения сторонами 

t 
соглашения либо при отсутствии ответа,

предусмотренного пунктом 12.3 настоящего договора споры и разнOглаGия, во3никшИе В СВЯ3И С

заключением, изменением, расторжением и испOлнением настOящег0 дOгOвOра, а также его

прекращением или признанием действительным, подлежат уреryлированию в судебном порядке В

Арбитражном суде Московской области.

1 3. отвЕтствЕнность сторон

13,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность Ресурсоснабжающей организации за качество подаваемой холодной воды

определяется до границы балансовой принадлежности по объектам, в соответствии с Апом
разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей и эксплуатационной ответственности
Сторон, предусмотренным Приложениями Ns 2-3 к настоящему !оговору.

13.3. Стороны несут ответственность за нарушение порядка приостановления и ограничения
подачи горячей воды, определенного в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

ресурсоснабжения с учетом требований, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных

услуг, и представленного в разделе 8 настоящего договора.
,13,4. В случае нарушения Ресурсоснабжающей организацией требований к качеству питьевой

воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды Исполнитель вправе
потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем

расчетном периOде.

13,4, Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за недопоставку холодной
воды, произошедшую по вине Исполнителя (пользователей нежилых помещений), или вызванную
стихийным явлением, или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных настоящим flоговором или действующим законодательством.

Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за нарушение режимов подачи
холодной воды, вызванных авариями на сетях водоснабжения и оборудовании, принадлежащих
Исполнителю или третьим лицам, или в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств, предусмотренных настоящим flоговором и действующими нормативными правовыми
актами.

13.5. Исполнитель несет ответственность, в том числе за действия потребителей,
предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер}ценных постановлением
Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г, N 354, которые повлекли нарушение

установленных настоящим договором показателей качества и объемов поставляемого коммунального

ресурса (холодной воды).
Исполнитель несет ответственность за обеспечение обслуживания внутридомовых инженерных

систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме (общих
сетей инженерно-технического обеспечения, объединяющих жилые дома), которые подключены к

централизованны м сетям инженерно-технического обеспечения,
13,6" Исполнитель - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и

иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения
потребностей грах<дан в жилье, приобретающие холодную воду, для целей предоставления
коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты холодной воды, уплачивают
организации, осуществляющей холодное водоснабжение пени в размере одной трехсотой ставки

рефинансирования L|ентрального банка Российской Федерации, действующей на день фапической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня,
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока

оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока

оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первOго дня,



настоящий договор. Если обстоятельства, указанные в п. 14,'1 договора, будут длиться более 2 (ДВУх)

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каlцая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлеНИеМ такиХ

обстоятельств. \

'l4.3. Если исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору может быть

продолжено в порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой сИлы, то срОк

исполнения обязательств по договору продлевается сOразмерн0 времени, в течение кOтOрOг0

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.

14.4. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону
любыми доступными способами о наступлении указанных обстоятельств в срок, указанный в пункте 14.2

или предпринять все действия для уведомления другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и харакгере указанных обстоятельств.
Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о

прекращении таких обстоятельств.

15. дЕЙствиЕ догOворА

'l5.1. Настоящий договор действует с 01 апреля 2017года по 31 декабря 2017года а в части
обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия (в т.ч. в части расчетов) - до полного
их испOлнения сторOнами.

15.2, Настоящий договор считается продленным на каждый последующий год на тех же

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

15.3. При этом Стороны договорились, что условия настоящего договора распространяются на

отношения, возникшие между сторонами начиная с 01.04.2017г.
'15.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего

договора по обоюдному согласию сторон.
'I5.5. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа

Ресурсоснабжающей организации от исполнения настоящего договора при его изменении в

одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.
15.6. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока договора, указанного пункте

15,2, в случае досрочного прекращения договора управления, заключенного Исполнителем, во
исполнение обязательство по которому заключен настоящий договор.

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 нее наименования, места нахо}цения или банковских

реквизитов обязана уведомить об этом друryю сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со
дня наGтупления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить
получение такого уведомления адресатOм.

'16.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения, утвер}цаемыми
Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации ,

16.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
16.5 При исполнении настоящего договора, а также при решении вопросов, не предусмотренных

настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской
Федерации.

16,6. Любые изменения настоящего договора, кроме изменения Rлатежных реквизитов, а также

соглашение о расторжении настоящего договора действительны при условии,,ч"го они составлены в

письменной форме и подписаны надлежащим образом сторонами"



Перечень объектов, их хараперист]iки, цреса точек посrав{и холодной водыlводоотведения

\

Прилохение N91

к договору холодног0 водоснабжения

от ?cy'z а,е'е /| QД7г.

N909-01{0-02-7B

исполнитель

* Нормативы потребления коммунальных ресурсов м3/мес/чел:

Распоряженче Мuнчсrперdпва жuпUщно-коммунально2о хозяйсmва Московйой обласmч Ns85 оm 30.12,2010 z.

РаспорilкенuеМuнuсrперсmва жuпuщно-коммунальноaохозяйсmваМоцовскойобласmчNа200-РВ оm20,10"2016е,

начальник
( по ВКС)

м п,lл наименование объекта мрФ
кол-во постоянно и

расчетный объем

потрФления хвс (сточных

вод) нежилыми
помецениями

Общая плоцадь,
и.{в.

рфурса'

Фаждан, чел

м.ку6./ мф ХВС
хвс

м.ry6.Iм*/чел
)ДН ХВС, м,ку6./м*/на 1Mi

общ.й плоцади

1 2 з 4 5 1 Е 9

1

Килой дом N9 2Б

московская область,

г,КраснOгOрск,

в/г Павшино

101

5,17,82 227з,40

5,016 0,012т.ч, Жилые помецения 506,62 1 340,10

т.ч, МOП 11,20 933,30

2

Килой дом N9 19

московская область,
г,Красногорск,

в/г Павшино

l05

5з7,83 2 285,30

5,016 0,0,12т,ч, Жилые помецения 526,68 1 355,90

.ч. мOп 11,15 929,40

з

Килой дом N9 2А,

lл Ипьинскпр lrrnc мос(овская область,

г,Красногорск,

в/г Павшино

107

552,06 2 561,з0

5,016 0,012т,ч. Жхлые помецения 536,71 1 282,60

т,ч. МоП 15,34 1278,10

ЁЪЪЪ:;"Y#.*w_ýý,Ё

V,*{;"Т*зý*ý

-- ,,.'l-

fомпонrпl



Приложение Nl 2

к договору холодного водоснабжения
" о.2/ ' ,l-zar-l4 2017г. Nq 09-01-50-02-78

\

Акт
разгран ичен ия балансовой п ринадлежности

Федеральное государственное бюркетное учреждение кL|ентральное х(илиlцно-
коммунальное управлениеD Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ кL|ЖКУ>

Минобороны России), именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая организация), в лице
начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела Ne 1 филиала ФГБУ uЦЖКУ)
Минобороны России (по ВКС) (ЖЭ(К)О No 1 филиала ФГБУ uЦЖtryu МО РФ по (ВКС)) Игоря
Випоровича Слободчикова, действующего на основании !оверенности Ns 31 от 01,06.2017, с одной
стOрOны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляюlцая Компания кЮжный> (ООО
УК кЮжный>) именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице и.о. Генерального дирекгора
Андрея Александровича Колодина, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий аш о том, что
. граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным сетям находится

Орган изация водопроводно-канализационного хозяйства:
Границей балансовой принаМежности по сетям водопровода является внешняя (фасадная)

поверхность наружной стены здания/строения,
Трубопровод, подходящий к зданию со стороны улицы является зоной ответственности

ЖЭО Ns1 филиала ФГБУ uЦЖlС/u МО РФ (по ВКС).
исполнитель:
Границей балансовой принадлежности по сетям водопровода является внешняя (фасадная)

поверхность наружной стены здания/строения,
Трубопровод, уходящий в здание и его внутренняя разводка, являются зоной

ответственности Исполнителя.

Сети водопровода

Граница балансовой принадлежности

организация: исполнитель:

кМосковский> (по ВКС)
России

Московская обл., г.Красногорск,

в/г Павшино,

ж.дома. Ns2Б, Ns 19, Ns2A.

/Зtffif,ry
fl1.1.*-:},Sч]-'i,|.!.ё
зr=-'SТ$|ЁЕJф&(
:ЧЧпzРгfff.ЦЩ,Ц

И.В,Слободчиков

дирепора ООО УК кЮжный>



Приложение М 3

к договору холодного водоснабжения
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Акт
разграничения эксплуатационной ответственности

Федеральное государственное бюдкетное учреIсдение (Центральное ЖилИlЦНО,

коммунальное управление) Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ кL|ЖКУ>

Минобороны России), именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая органи3ация), в лице

начальника жилищно_эксплуатационного (коммунального) отдела N9 1 филиала ФГБУ кЩЖt(/>

Минобороны России (по ВКС) (ЖЭ(К)О No 1 филиала ФГБУ uЦЖ]ryu МО РФ по (ВКС)) Игоря
Викгоровича Слободчикова, действующего на основании,Щоверенности Ns 31 от 01.06.2017, с одной
стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания кЮltный> (ООО
УК кЮжный>) именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице и.о. Генерального директора
Андрея Александровича Колодина, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий ап о том, что

r граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям находится
организация водопроводно-канализационного хозяйства:

Границей эксплуатационной ответствённости по сетям водопровода является внешняя
(фасадная) поверхность наруrкной стены здания/строения.

Трубопровод, подходящий к зданию Gо стороны улицы является зоной ответственности
ЖЭО Ns1 филиала ФГБУ кL.[ЖКУ> МО РФ (по ВКС).

исполнитель:
Границей оксплуатационной ответственности по сетям водопровода является внешняя

(фасадная) поверхность нарркной стены здания/строения.
Трубопровод, уходящий в здание и его внутренняя разводка, являются зоной

ответственности Исполнителя.

__€- " Сети водопровода

Граница эксплуатационной ответственности 
"

организация: исполнитель:

И.о. Генерального дирекгора ООО УК кЮжный>Московский> (по ВКС)
России

Московская обл., г.Красногорск,

в/г Павшино,

ж.дома , Ns2Б, Ns 19, Ns2A,

ЁлsВ',Ёпý

начальник
ФГБV rrl l}Kа

'dо_аФ, ýа:тý

[:ry."аяЁфffi
W-.,;,jý

И.В.Слободчиков .А,Колодин



Приложение Ne 4

_ к договору холодного водоснабжения
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Режим

свЕдЕния
о режиме подачи холодной воды (гарантированного

объема подачи воды (в том числе на нрlкды пох(ароryцJения),
гарантированного уровня давления холодной воды
в системе водоснабltсения в месте приGоединения)

01,04,2017г 31.12.2017

Ресурсоснабхкающая орган изация : исполнитель:

Московский> (по ВКС)
России

Слободчиков

r ооо УК <Южный>

Колодин

с Ul.U4. . по J]. г.

Ns

п/п
наименование объекта

Гарантированный
объем подачи
холодной воды

Гарантированный
объем подачи

холодной воды на

нухцы
пожарOтушения

Гарантированный уровень
давления холодной воды в

централизованной системе
водоснабжения в месте

присOединения

1 2 3 4 5

1

Московская обл.,
г.Красногорск, в/г

Павшино, ж.д. Ns2Б
4 660,38

согласно Снип
8.13130.2009

Не менее 10м на уровне
земли, согласно Снип

30.13330.2012

2
Московская обл.,
г.Красногорск, в/г

Павшино, ж.д. Ns19

4 840,47
согласно Снип

8.13130,2009

Не менее 10м на уровне
земли, согласно Снип

30.13330.2012

3
Московская обл.,
г.Красногорск, в/г

Павшино, ж.д. Ns2A
4 968,54

согласно Снип
8,13130.2009

Не менее 10м на уровне
земли, согласно Снип

30.13330.2012
итого 14 469,39

И.о. Генерального дирекгора
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Соглашение с владельцем промежуточных сетей

Федеральное государственное бюджетное учреIкдение кщентральное х(илишно,

коммунальное управление) Министерства обороны Российской Федерации (ФгБУ (ЦЖКУ)

Минобороны России), именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая органи3ация), В лице

начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела No 1 филиала ФГБУ кЩЖКУ>

Минобороны России (по ВКС) (ЖЭ(К)О No 'l филиала ФГБУ кl-{ЖКУ> М0 РФ по (ВКС)) Игоря

Викторовича Слободчикова, действующего на основании !оверенности Ns 31 от 01.06.2017, с одной
стOроны, и

Общество G ограниченной ответственностью Управляющая Компания <Южный> (ООО

УК кЮжный>) именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице и.о, Генерального директора
Андрея Александровича Колодина, действующего на основании Устава с другой стороны,

,и

(наименование организации - владельца сетей)

именуемое в дальнейшем кВладелец промежуточных сетейll, в лице

дeЙcтвyющeгoHaoснoвaHИИcтpeтЬeЙcтopoнЬl'
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем :

1, Участок сети (водопроводной) или (участок сети) от до
к кOтOрOму присOединен0 энергOпринимающее

устройство Исполнителя принадлежит Владельцу промежуточных сетей.

2. Владелец промежугочных сетей согласен на передачу холодной воды по принадлежащей ему

сети, указанной в пункте 'l настоящего Соглашения.

3. Владелец промежуточных сетей осуществляет эксплуатацию участка сети, указанного в пункте 1

настоящего Соглашения.

4.Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние участка
сети, указанного в пункте 'l настоящего Соглашения, а таtot(е за нарушение параметров качества и

бесперебойную подачу холодной воды в точке поставки Исполнителю, связанные с нарушением

режимOв на указанном участке сети.

5. Ресурсоснабжающая организация вправе полностью прекратить поставку холодной воды

Исполнителю по причине неудовлетворительного состояния, удостоверенного органом

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сети, указанной в пункте '1 настоящего

соглашения"

6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каltцой из сторон и

является частью договора Ns_ от (_) 201_г.
вступает в силу с даты его подписания.

исполнитель Владелец промежуточных
сетей

Жffi.tёJЁý
l*",1a,
\\.лоý ýYbfý

эtj.i)
К:?у - ,JiЁý*
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ПОКАЗАТЕЛИ
качества холодной воды

показатели Единицы измерения Нормативы
Микробиоl пOгические пOказатели

Термотолерантные колиформные Число баперий в 100 мл Отсутствие
бактерии

Общие колиформныебактерии Число баперий в 100 мл Отсутствие
бакгерии

Общее микробное число Число образующих
колониибактерий в 1 мл

Не более 50

Гюкозоположительные колтморфные
бактерии

Число баперий в 100 мл Отсутствие
бактерии

Патогенная микрофлора Число баперий в 1л Отсутствие
бактерии

Колифаги Число
бляш кообразующихедйниц
(Боа в100 мл

Возбудители кишечных инфекций Число инфекций в 'lл Отсутствие
инфекций

Органолептические показатели
3апах при 20'С балл 2

3апах при 60"С балл 2

привкус балл 2

цветнOсть градус 20

Мутность (по каолинч) мй ,|,5

хлор остаточны й свободный мй 0,4+0,1

обобщенные показатели
серOвдорOд Мг/л 0,05

щелOчнOсть Мг-экв./л Не норм.
водородный показатель единицы рн 7,5+1,5
Общая минерализация (сухой
остаток)

мй 1 500

Жесткость общая мг-экв./л 10

Поверхностно-активные вещества (ПАВ),
анионOакгивные

мй 0,5

Нефтепродупы, суммарно мй 0,,l

Окисляемость перманганатная мго2/л 7
Неорганические вещества

Алюминий Дl(3+) мй 0,5
Барий Ва (2+) мй 0,1

Бериллий Ве(2+) мй 0,0002
Бор (В, суммарно) мй 0,5
Железо(Fе,оуммарно) мг/л 0,3
Марганец(М п,суммарно) мй 0,1

Медь (Cu, суммарно) мй 1,0

Мышьяк(Аs,суммарно) мг/л 0,05

Нитраты (по N0(3J) мй 45

Свинец(РЬ,суммарно) мй 0,03

Свинец(РЬ, счммарно) мй 0,03



Счльфаты (SO4(2-) мг/л 500

Хлориды (Cl(-) мг/л 350

Фториды (F(-) мй 1,5

Аммиак и аммоний-ион (по азоту) мй ,1,5

Нитриты мй 3,3

Кадмий (Cd, суммарно) мй 0,001

Марганец (Мп, суммарно) мй 0,5

Молибден(Мо, суммарно) мг/л 0,25

Никель (Ni, суммарно) мй 0,1

Ртчть (Hq, счммарно) мй 0,0005

Селен, (Se,cyMMapHo) мг/л 0,0,1

Кальций (Са2+) мг-экв./л 1.5-7

Цинк (Zn, суммарно) мг/л 5

Фтор мй 1,5

Стронций мй 0,03

Кремний (по Si) мй 10,0

Магний мй 50

Паразитологическая

Цисты лямблий Число цист в 50 л Отсрствие
Жищнеспособные цисты патогенных
кишечных простейших

Экз. в 25 л Отсутствие

Жизнеспособные яйца гельминтов
(аскаоид. власоглав. токсокар)

Экз. в 25 л 0тсутствие

Онкосферы тениид Экз. в 25 л отсутствие
органические показатели

гамма-ГХЦГ (линдан) мй 0,002

IШТ(сумма изомеров) мй 0,002
2,4-д мй 0,03

Радиологическое показател и

Общая альфа-радиоакгивность Бк/л 0,1

Общая бета-радиоакгивность Бtс/л 1,0

Вирусологические показатели
HAV-Aq Отсутсвие
днтиген ротовируса Отсутсвие
рнк энтеровиOчсов Отсутсвие

Ресурсоснабжаючlая орган изация : исполнштель:

И,о, Генерального дирепора> (по ВКС) ооо УК <Южный>
России

кý

ýЧ*ьr,ц

sýтrt,r,ъj;}
_,,,j,.iffiP

.Колодин
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свЕдЕния
об узлах учета и приборах учета воды, местах

отбора проб воды

Ns

п/п

Показания приборов учета на начало
подачи ресчрса

Дата опломбирования Дата очередной поверки

1 2 3 4

Ns

п/п

Месторасположение

узла учета

flиаметр
прибора учета,

мм

Марка и заводской
номер прибора учета

Технический паспорт
прилагается (указать

количество листов)

1 2 3 4 5

Ns

п/п

Месторасположение места отбора
проб

Характеристика места отбора
проб

Частота отбора проб

1 2 3 4

Согласно СанПин2. 1 .4. 1 074-01
Гигиенические требования к качеству
вOды централизованных систем
питьевого водоснабжения

Распределительная сеть 1 раз в квартал

Ресурсоснабжаюшая орган изация : исполнитель:

ооо УК кЮжный>

.А,Колодин

(по ВКС)

_.>Yzэ - .\,i )\_t9 Jo.+ ,ь

,-_-i,yi+ -: .ЬУ'о:\ýЧаю * (\:ý_ьý

:;flFW



Акт снятия показаний

с узла (прибора) учета холодного водоснабжения у исполнителя

(-)-

Произведено снятие показаний с приборов узла учета (ХВС) Исполнителя

(наименование Исполнителя)

По адресу:

В результате чего установлено:

Ns

п/п

наименован
ие

объекта

Марка и

зав.нOмер
вOдOмера

Наличие
пломбы

!ата
снятия

предыдущ
их

показаний

Предыдущи
е пOказания

ц3

!ата
снятия

текущих
показани

й

Текущие
показани

я

1 2 3 4 5 6 7 8

П редставитель ресурсоснабжающей организации

Ответственный представитель Исполнителя

Ресурсоснабжающая орган изация :

(по ВКС)
B9xfti.'"il9,S,

#:rФrYbý:ý<\1 ь !*t*

исполнитель:

d"о,#,)fi}ц

'riý\ц!!уlьэ/iw



Приложение Ne 9

к договору холодного водоснабжения
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спрАвкА
о задолженности Потребителя по оплате за холодную воду

(за расчетньrй период - 20_ г.

Ресурсоснабжающая организация в соответствии с п._ !оговора от _ Ns _
составила настоящую справку о задолlкенности Исполнителя п0 0плате за

и способа

(по ВКС) ооо УК кЮжный>

а и Сторонами способа расчетов, установленного п._ !оговора:
1. Общая стоимость поданного на объект Потребителя коммунального ресурса за
оасчетный период,

_ руб.

2. Поступила оплата от Потребителя в части внесенной в расчетном периоде платы в

соответствИи с Требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ
от 28.03.20,12г. Nq 253, всего

_ руб.

вт.ч. а) в счет оплаты за расчетный период рчб.

б) в счет оплаты за предыдущие расчетные периоды очб.

в) в счет оплаты за будущие расчетные периоды рчб.

3. 3адолженность Потребителя по оплате коммунального ресурса за расчетный
период h,l -п,2 всего или vказаmь dp. расчеm).

_ руб.

1. Общая стоимость поданного на объект Потребителя коммунального ресурса за

расчетный период,

2. Общая стоимость поданного на объект Потребителя коммунального ресурса за

расчетный период, подлежащего оплате потребителями в соответствии с

3.п оплата Т, от п0,

4. Задолженность Потребителя по оплате за коммунальный ресурс за расчетный

в части внесения платы п.2 - п.3

б) в части внесения платы Потребителем за коммунальный ресурс,
потребленный при использовании общего имущества в многоквартирном

в)всего (пп. ка> + пп. кб> п.4) или (п.1 -п.3)

Ъ,9*tлltl""{}}

lИ.4 l"вп1П"
(:;з *,хчё;
}-k{Ё.ffi&

,r$ р
.А.Колодин

Потребитель:
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Приложение М 11

к договору холодного водоснабжения

@2017г. Ns 09-01-50-02-78

АКТ сверки расчетов

Мы, нижеподписавшиеся,
исполнителя

от Ресурсоснабжающей организации
в соответствии с п._ договора No _ от

20 г. составили настоящий акт сверки расчетов за расчетные периоды
20_г,

по состоянию расчетов мещду Сторонами договора на

Общая сумма задолженности Исполнителя перед Ресурсоснабжающей организацией на указанную дату по

оплате за холодную воду составляет руб., в том числе:
- в части оплаты Исполнителем путем внесения платы потребителями непосредственно
PecypсocнaбжaющeйopГaНИ3aцИи(пп.<а>п.З.6floгoвopa).-pyб.
- в части оплаты Исполнителем при ежемесячной оплате (пп. кб> п.3.6 flоговора)

руб.
Расчет указанных сумм приведен в следующей таблице.

Сверка расчетов за (вид ресурса)
за расчетньlе периодьl по состоянию на

,иOт

(указать периодьф

Стоимость поданной холодной воды на конец

Стоимость холодной воды, подлежащего оплате
Исполнителем на 1 число месяца, следующего за

расчетным периодом (распределение начислений в

зависимости от способа расчетов за холодной
воды)
подлежащего оплате потребителями (пп. ка> п.3.6.)

оплате Исполнителем (пп. кб> п.3.6.

Сумма поступившей оплаты (размеры платежей),
всего
в том числе:
от потребителей (от обязательств потребителей по
п.2.'l настоящего акга)
от Исполнителя (от его обязательств по п.2.2.

Итого задолженность Исполнителя по оплате

?оеол-*з
i9,c]#loc,j.

бЁý"чý{Ц,:%#*

.,*чft;тi

дирепора ООО УК кЮжный>> (по ВКС)

исполнитель:

А.Колодин

(дата)

, NgNs

,.l!ока,
]],, ]]']]3;.,,].]],.

Расчетные периодьl за которые
проводится сверка расчетов

l Итбго за

]ПеРИОД: .

,свёрки.,]:.месяц l месяц ,'' ll.,,,l..l;', мёсяц



Приложение М 12

к договору холодного водоснабжения
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2017г. Ns 09-01-50-02-78'

Соглашение о порядке оплаты за оказанные услуги/ потребленные pecypcbl

Федеральное государGтвенное бюджетное учреждение кЩентральное жилищно-
коммунальное управление) Министерства обороньl Российской Федерации (ФГБУ кЩЖКУ>

Минобороньl России), именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая организация), в лице
начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела No 1 филиала ФГБУ кЩЖКУ>

Минобороны России (по ВКС) (ЖЭ(К)О No 1 филиала ФГБУ кL{ЖКУ> МО РФ по (ВКС)) Игоря
Викторовича Слободчикова, действующего на основании !оверенности Ns 31 от 01.06.2017, с одной
стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляюlцая Компания кЮжный> (ООО
УК кЮжньlй>) именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице и.о. Генерального директора
Андрея Александровича Колодина, действующего на основании Устава,

с другой стороны, в дальнейшем именуемые кСтороны), заключили настоящее Соглашение к

договору Ns 09-01-50-02-78 от (_) 2017г. (далее - flоговор) о нижеследующем:
1. Стороны, руководствуясь статьей 424 ГрахЕанского кодекса Российской Федерации, договорились

осуществлять расчеты по договорной цене за единицу оказываемой услуги/поставляемого ресурса в случае
отсrгствия утверщценного уполномоченным органом тарифа на услугиl на ресурс, оказываемые
Ресурсоснабжающей организацией по !оговору, на дату начала оказания услуг/ поставки ресурса.

Под единицей оказываемой услугиl поставляемого ресурса понимается:- для холодного

2. Стороны договорились стоимость услуг по договору определяется исход их объема оказанной

услуги/ поставленного ресурса умноженного на договорную цену за единицу оказанной услуги/поставленного
ресурса, указанную в п.2 настоящего Соглашения,

3. l-]eHa настоящего договора на дату заключения составляет 274677,27 руб. (двести семьдесят
четыре тысячи шестьсот семьдесят семь тысяч 27коп.), в том числе НДС (18%) - 41 899,93 руб.

4.Настоящее Соглашение уrрачивает свою силу полностью или в части с даты начала действия
тарифа, установленного для ФГБУ кЩЖК/л Минобороны России в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), на соответствующую услугу.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью !оговора и составлено в двух
экземплярах, имеющих одинакOвую юридическую силу.

Ресурсоснабжающая орган изация : исполнитель:

ооо УК кЮжный>

Jчпоч/l\Епуlй, DчлчU l бt

ресурс

договорная цена
с 01.04.2017 по 30.06,2017. рчб. с НДС

договорная цена
с 01 .07.2017 по 31.12,20'17. рчб. с НДС

цена сумма цена сумма
хвс 18,25 88 022,13 19,35 186 655,14

итого 88 022,13 186 655,14

<Московский> (по ВКС)

r.i."ф"*$4,,;ф,{t}f;
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