
Приложение №2 к приказу ФСТ  

от 15.05.2013 №129 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими холодное водоснабжение 

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Водоканал Южного 

берега Крыма» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Григорьев Алексей Андреевич 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица  

1149102053143 

 

07 октября 2014 года 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Симферополю 

Почтовый адрес регулируемой организации 298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

Контактные телефоны  34-30-52; 27-51-67 

Официальный сайт регулируемой организации в 

сети “Интернет”  

www.yaltavodokanal.com 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

vkh-yalta@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

с 8-00 до 16-30 час., 

перерыв с 12-00 до 12-30 час. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Режим работы центральной 

диспетчерской службы – круглосуточно, 

без выходных 

Вид регулируемой деятельности 41.00 «Сбор, очистка и распределение 

воды» 

Протяженность водопроводных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

667 

Количество скважин (штук) - 

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук) 

- 

 

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Наименование органа 

регулирования, 

принявшего решение об 

утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) 

решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение) 

Приказ от 17.12.2014 №32/1 



Величина установленного 

тарифа на питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение) 

для населения - 10,88 руб./м3 

(с НДС) 

для бюджетных учреждений и 

прочих потребителей - 25,68 

руб./м3 (без НДС) 

для населения - 12,19 руб./м3 (с 

НДС) 

для бюджетных учреждений и 

прочих потребителей - 25,68 

руб./м3 (без НДС) 

Срок действия 

установленного тарифа 

на питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение) 

с 1 января 2015 по 30 июня 

2015 

с 1 июля 2015 по 31 декабря 

2015 

Источник официального 

опубликования решения 

об установлении тарифа 

на питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение) 

Официальный Портал Правительства Республики Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам     

 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_236651.pdf 

 

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду 

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об 

утверждении тарифа на техническую воду  
нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую  

воду  
нет 

Величина установленного тарифа на техническую воду  нет 

Срок действия установленного тарифа на техническую воду нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

техническую воду  
нет 

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды  

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на транспортировку воды  
нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на  

транспортировку воды  
нет 

Величина установленного тарифа на транспортировку воды  нет 

Срок действия установленного тарифа на транспортировку воды  нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа  

на транспортировку воды  
нет 

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на подвоз воды  
нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на подвоз воды нет 

Величина установленного тарифа на подвоз воды нет 

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды  нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

подвоз воды 
нет 

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения  

нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на  

подключение к централизованной системе холодного водоснабжения  
нет 

Величина установленного тарифа на подключение к централизованной нет 



системе холодного водоснабжения  

Срок действия установленного тарифа на подключение к  

централизованной системе холодного водоснабжения 
нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
нет 

 

Форма 2.7. Информация об основных показателях за 2014 год 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 

1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по 

видам деятельности 

140 785,5 

2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 

212 115,5 

а)_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 

организаций для последующей подачи потребителям 

0 

б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе (с указанием 

средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения 

электрической энергии 

21 204,6 

тыс.рублей 

10 211,4 

тыс.квт-час 

в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе 

13 193,9 

г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 

113 879,6 

д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 

8 189,5 

е)_расходы на амортизацию основных производственных средств 33 518,5 

ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 

83,9 

з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 

расходы на текущий и капитальный ремонт 

7 581,2 

и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы 

на текущий и капитальный ремонт 

3 655,1 

к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об объемах товаров 

и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

  

л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров 

и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

  

м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 

деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

10 809,2 

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации (тыс. рублей) 

0 

4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за 

счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 

(тыс. рублей) 

  



5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 

-71 330 

6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка 

от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год) 

баланс 

прилагается 

отчет о 

фин.результатах 

прилагается 

7)_Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 23 711 

8)_Объем покупной воды (тыс. куб. метров) - 

9)_Объем воды, пропущенной через очистные сооружения 19 401 

10)_Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам 

учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. 

метров) 

11 763 

11)_Потери воды в сетях (процентов) 24,50% 

12)_Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 

554 

13)_Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч 

или тыс. куб. метров) 

0,446 

14)_Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) 

нужды (процент объема отпуска воды потребителям) 

1993 

тыс.куб.метров 

16,9% 

15)_Показатель использования производственных объектов (по объему 

перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) 

82,6 

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии 

установленным требованиям  за 2014 год 

1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на 

километр) 

2,63 

2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с 

указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) 

120 

3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды 

(процентов) 

6% 

4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим 

показателям: 

  

а)_мутность 8999 

б)_цветность 8999 

в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор 

остаточный свободный 

11193 

г)_общие колиформные бактерии 5778 

д)_термотолерантные колиформные бактерии 5778 

5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды 

санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим 

показателям: 

  

а)_мутность 0 

б)_цветность 0 

в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор 

остаточный свободный 

0 

г)_общие колиформные бактерии 0 

д)_термотолерантные колиформные бактерии 0 

6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 

количества заключенных договоров о подключении) 

- 

7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении 

(дней) 

14 дней 

 



Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной программы  нет 

Дата утверждения инвестиционной программы  нет 

Цели инвестиционной программы  нет 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердившего инвестиционную программу  
нет 

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу  
нет 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы нет 

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации  

инвестиционной программы 

Наименование мероприятия  

Потребность в 

финансовых  

средствах на ___ год, тыс. 

руб. 

Источник 

финансирования  

нет нет нет 

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы  

Наименование  

мероприятия  

Наименование  

показателей 

Плановые значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 

Фактические  

значения целевых  

показателей  

инвестиционной  

программы  

нет нет нет нет 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год  

Квартал 
Наименование  

мероприятия  

Сведения об 

использовании  

инвестиционных 

средств за отчетный 

год, тыс. руб 

Источник  

финансирования  

инвестиционной  

программы 

нет нет нет нет 

Внесение изменений в инвестиционную программу  

Дата внесения изменений  Внесенные изменения  

нет нет 

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного 

водоснабжения в течение квартала  
114 

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного 

водоснабжения в течение квартала  
75 

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 

указанием причин) в течение квартала  

0 

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в 

течение квартала (тыс.м3) 
30% 

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг  

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

Типовой 

договор 



подключении к централизованной системе холодного водоснабжения прилагается 

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе  

холодного водоснабжения  

Форма заявки о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения  

прилагается 

 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

1. Копии учредительных документов, а так же 

документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявление. 

2. Копии правоустанавливающих документов 

на земельный участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с 

привязкой к территории населенного пункта. 

4. Баланс водопотребления и водоотведения 

подключаемого объекта. 

5. Сведения о назначении объекта, об 

этажности зданий, строений, сооружений. 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации 

при подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, принятии 

решения и уведомлении о принятом 

решении 

1. «Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения», 

утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006 №83. 

2. «Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения», утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644. 

3. ФЗ РФ №416 от 07.12.2011 «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Телефоны и адреса службы, ответственной 

за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

27-51-68 

34-28-84 

 

ул.Кривошты, 27 

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией  

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки  

(положение о закупках) в регулируемой организации 
в разработке 

Место размещения положения о закупках организации  - 

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения - 

Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации об установлении 

тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования на 2015 

г. 

Предлагаемый метод регулирования  

экономически 

обоснованных 

расходов 

(затрат) 

Расчетная величина тарифов  28,39 руб 

Период действия тарифов  2015 год 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбранным методом регулирования)  
нет 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, 

тыс. руб. 
378 870,28 



Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс. куб.м 13 344,9 

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их 

наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

- 

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их 

наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)  

- 

 

Приложение №3 к приказу ФСТ  

от 15.05.2013 №129 

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими водоотведение 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации) 

Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым 

«Водоканал Южного берега 

Крыма» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 

Григорьев Алексей Андреевич 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, принявшего 

решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица  

1149102053143 

 

07 октября 2014 года 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Симферополю 

Почтовый адрес регулируемой организации 298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Кривошты, д.27 

Контактные телефоны  34-30-52; 27-51-67 

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

“Интернет”  

www.yaltavodokanal.com 

Адрес электронной почты регулируемой организации vkh-yalta@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб 

с 8-00 до 16-30 час., 

перерыв с 12-00 до 12-30 час. 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Режим работы центральной 

диспетчерской службы – 

круглосуточно, без выходных 

Вид регулируемой деятельности 90.00 «Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 

деятельность» 

Протяженность канализационных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

241,8 

Количество насосных станций (штук) 12 

Количество очистных сооружений (штук) 4 



Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на водоотведение  

Государственный комитет по ценам и тарифам 

Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на водоотведение 

Приказ от 17.12.2014 №32/1 

Величина установленного тарифа на 

водоотведение 

для населения –  

8,60 руб./м3 (с НДС) 

 

для бюджетных 

учреждений и прочих 

потребителей - 18,51 

руб./м3 (без НДС) 

для населения –  

9,63 руб./м3 (с НДС) 

 

для бюджетных 

учреждений и прочих 

потребителей - 18,51 

руб./м3 (без НДС) 

Срок действия установленного тарифа 

на водоотведение 

с 1 января 2015 по 30 июня 

2015 

с 1 июля 2015 по 31 

декабря 2015 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

водоотведение 

Официальный Портал Правительства Республики 

Крым 

Государственный комитет по ценам и тарифам    

http://gkz.rk.gov.ru 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_236651.pdf 

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод  

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод  
нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод  
нет 

Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод нет 

Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

транспортировку сточных вод  
нет 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе 

водоотведения 

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об 

утверждении тарифа на подключение к централизованной системе  

водоотведения 

нет 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной 

системе водоотведения 
нет 

Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе 

водоотведения  
нет 

Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной 

системе водоотведения  
нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 

подключение к централизованной системе водоотведения  
нет 

Форма 3.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации 

1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по 

видам деятельности 
100 239,40 

2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
147 646,50 

а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке 

сточных вод другими организациями 
0,00 

б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе (с указанием 

средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой 

28705,3 тыс. 

рублей 

 

http://gkz.rk.gov.ru/


электрической энергии 7927,7 тыс.квт-час 

в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
1 248,50 

г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
85 874,90 

д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
5 716,60 

е)_расходы на амортизацию основных производственных средств 15 062,60 

ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
58,70 

з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 

расходы на текущий и капитальный ремонт 
5 174,80 

и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы 

на текущий и капитальный ремонт 
2 982,70 

к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об объемах товаров 

и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

 

л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров 

и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

 

м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 

деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 

406 (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

2 822,40 

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации (тыс. рублей) 

0 

4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за 

счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 

(тыс. рублей) 
 

5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей) 
-47 407,10 

6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка 

от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год) 

баланс 

прилагается 

отчет о 

фин.результатах 

прилагается 

7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 

(тыс. куб. метров) 
10 881,70 

8)_Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в 

сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) 
0,00 

9)_Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. 

куб. метров) 
19 130,80 

10)_Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
359,00 



Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным 

требованиям 

1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество 

засоров для самотечных сетей (единиц на километр) 

1,853 

2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 

очищенных) сточных вод по следующим показателям: 

  

а) взвешенные вещества 1140 

б) БПК5 508 

в) аммоний-ион 177 

г) нитрит-анион 177 

д) фосфаты (по P) 165 

е) нефтепродукты 153 

ж) микробиология 144 

3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 

очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам 

(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично 

очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 

  

а) взвешенные вещества 308 

б) БПК5 127 

в) аммоний-ион 43 

г) нитрит-анион 34 

д) фосфаты (по P) 38 

е) нефтепродукты 34 

ж) микробиология 1 

6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 

количества заключенных договоров о подключении) 

- 

7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении 

(дней) 

14 дней 

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной программы  нет 

Дата утверждения инвестиционной программы  нет 

Цели инвестиционной программы  нет 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердившего инвестиционную программу  
нет 

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу  
нет 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы нет 

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации  инвестиционной 

программы 

Наименование 

мероприятия  

Потребность в финансовых  

средствах на ___ год, тыс. руб. 

Источник 

финансирования  

нет   нет нет 

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы  

Наименование  

мероприятия  

Наименование  

показателей 

Плановые значения 

целевых показателей 

инвестиционной 

программы 

Фактические  

значения целевых  

показателей инвестиционной  

программы  

нет нет нет нет 

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год  

Квартал 
Наименование  

мероприятия  

Сведения об использовании  

инвестиционных средств за 

отчетный год, тыс. руб 

Источник  

финансирования  

инвестиционной  



программы 

нет нет нет нет 

Внесение изменений в инвестиционную программу  

Дата внесения изменений  Внесенные изменения  

нет нет 

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения  

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе 

водоотведения в 1 квартале 2015 года 
114 

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе 

водоотведения в 1 квартале 2015 года 
75 

Количество заявок о подключении к централизованной системе  

водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 

указанием причин) в течение 1 квартала 2015 года 

- 

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение 

квартала (тыс.м3) 
43% 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг  

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения 

Типовой договор 

прилагается 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения  

Форма заявки о подключении к 

централизованной системе 

водоотведения 

прилагается 

Перечень документов, 

представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к 

централизованной системе 

водоотведения  

1. Копии учредительных документов, а так же 

документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление. 

2. Копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок. 

3. Ситуационный план расположения объекта с 

привязкой к территории населенного пункта. 

4. Баланс водопотребления и водоотведения 

подключаемого объекта. 

5. Сведения о назначении объекта, об этажности 

зданий, строений, сооружений. 

Реквизиты нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к 

централизованной системе 

водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении  

1. «Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

2. «Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения», утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644. 

3. ФЗ РФ №416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и обработку 

заявок о подключении к 

централизованной системе 

водоотведения  

27-51-68 

34-28-84 

 

ул.Кривошты, 27 



Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией  

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки  

(положение о закупках) в регулируемой организации  

В разработке 

Место размещения положения о закупках регулируемой 

организации  

-  

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения -  

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении 

тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования - 2015 год. 

Предлагаемый метод регулирования  метод экономически 

обоснованных затрат  

Расчетная величина тарифов  23,02 руб 

Период действия тарифов 2015 год 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если 

их установление предусмотрено выбранным методом 

регулирования) 

  

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 

период, тыс. руб. 

286 205,04  

Годовой объем сточных вод, принятых у абонентов, тыс. куб. м. 12 432,1  

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при 

их наличии), исчисленный в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)  

- 

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при  

регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при 

их наличии), определенный в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал 

правовой информации  http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)  

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  Приложение к ф.2.12 и ф.3.9 

 

                                                              Директору ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

                                                                                                      Григорьеву А.А. 

 

 
З А Я В К А  

  

на выдачу технический условий на присоединение (подключение) к системам водоснабжения 

и водоотведения 

 
      

Заказчик________________________________________________________________________ 

 

Адрес заказчика, телефон__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Наименование объекта ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика объекта: новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция 

 

Срок строительства (реконструкции) объекта________________ 

 

Планируемый срок  ввода в эксплуатацию___________________ 

 

Этажность _________Общая площадь объекта (кв.м.) _____________________  

 

Кадастровый номер земельного участка_________________________________ 

 

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек. 

 

Объем сточных вод ____________м.куб/сут. _____________л/сек 

 
 

Обязуюсь допускать к обследованию объекта инженера ГУ РК «Водоканал ЮБК» для 

подтверждения предоставленной мной информации. 

 

 

 

«____»_______________2015г.        ________________                         _____________________ 

                                                                   /подпись/                                      /Ф.И.О. заказчика/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ф.2.11 и ф.3.10 

 

Договор 

холодного водоснабжения и водоотведения         

(с объединениями совладельцев квартир)                               

 

г. Ялта                                                                                                         "__" __________ 20__ г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Производственное 

предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Южного берега Крыма», 

именуемое    в    дальнейшем   организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице 

____________________________________________________________, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем абонент, в лице __________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

         1. По настоящему договору  организация водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющая холодное водоснабжение и  водоотведение обязуется на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, подавать абоненту через присоединенную сеть 

коммунальный ресурс: холодную  воду и обеспечивать прием сточных вод абонента от 

канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их 

транспортировку, очистку и сброс в водный объект. 

Абонент обязуется использовать коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных 

услуг соответствующего вида, соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу 

отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых 

сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, 

оплачивать водоотведение и принятую холодную воду установленного качества в объёме, в 

сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в 

соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей 

и исправность используемых им приборов учета. 

        2. Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным 

сетям абонента и  организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о 

разграничении балансовой принадлежности, приведенном в приложении N 1. 

        3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 

канализационным  сетям абонента и  организации  водопроводно-канализационного хозяйства 

определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенном в 

приложении N 2. 

        Местом исполнения обязательств по договору является точка, расположенная на границе 

эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного 

хозяйства (приложение № 2). 

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения 

4. Датой начала поставки и отведения коммунальных ресурсов - подачи холодной воды и 

приема сточных вод является 01 января  2015 г. 

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том 

числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в 

системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении N 3 в соответствии 

с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения. 

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении N 4. 

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 

7. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение, устанавливаемым в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

Для населения:  

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года включительно  тариф на холодную 

(питьевую) воду  -  10,88 руб./м³ (с НДС);  тариф на водоотведение – 8,60 руб/м³ (с НДС). 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно тариф на холодную 

(питьевую воду) – 12,19руб./м³ (с НДС); тариф на водоотведение – 9,63 руб./м³ (с НДС). 

    Для прочих потребителей (указывается при наличии в жилом доме офисов и др. 

коммерческой деятельности): 

с 01 января 2015 года по 31декабря 2015 года включительно  тариф на холодную 

(питьевую) воду  -  30,30 руб./м³ (с НДС);  тариф на водоотведение – 21,84 руб/м³ (с НДС) 

8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному 

месяцу.  Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 15-

го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, с учётом требований к периодичности 

перечисления денежных средств, установленных в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг», на основании счетов, выставляемых 

к оплате ресурсоснабжающей организацией  не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела 

эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке 

сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора 

учета, составляет _______. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном 

пунктом 8 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной 

воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета. 

10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в квартал либо по 

инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за расчётным. Сторона, инициирующая 

проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее 

проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в 

указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки 

расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 

2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим 

подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта 

сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки 

расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления 

стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами. 

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом 

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 

сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

IV. Права и обязанности сторон 

12.  Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: 

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, 

установленном настоящим договором. 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; 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 



нормативно-технических документов; 

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и 

производственный контроль состава и свойств сточных вод; 

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных 

вод; 

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее 

безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно 

известить об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"); 

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и 

сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации; 

и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания 

платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого 

учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при 

которых взимается плата за опломбирование приборов учета; 

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений 

на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих 

ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые 

установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия 

таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения, 

принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, указателей 

пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а 

также следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным 

гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на ее обслуживании; 

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы 

местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за 

отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или 

возникновения аварии на ее водопроводных сетях; 

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

п) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и 

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 

сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения; 

р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и 

consultantplus://offline/ref=8743767202B9052A34812E48BD53765A26CC1507AF50D90E08BCCC00AFDE4F345486601FA3EA3236rEqAK
consultantplus://offline/ref=8743767202B9052A34812E48BD53765A26CC1507AF50D90E08BCCC00AFDE4F345486601FA3EA3236rEqAK


нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требований к составу и 

свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованной системы водоотведения; 

с) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного 

ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное 

водоснабжение и водоотведение. 

        т) выставлять абоненту счета для оплаты фактического объема коммунального ресурса, 

поставленного и отведенного  организацией водопроводно-канализационного хозяйства за 

расчетный период. Информировать абонента о его задолженности по оплате коммунальных 

ресурсов в сроки и порядке, предусмотренном п. 10 настоящего договора. 

         у) при получении сведений о неисправности коллективных (общедомовых) приборов 

учета, установленных в многоквартирном доме, организация водопроводно-

канализационного хозяйства обязана не позднее следующего рабочего дня со дня получения 

уведомления явиться для составления соответствующего акта. В случае если организация 

водопроводно-канализационного хозяйства не обеспечит присутствие своего представителя в 

срок, указанный в уведомлении о неисправности прибора учета, акт составляется в отсутствие 

представителя  организации водопроводно-канализационного хозяйства, о чем делается 

соответствующая отметка. 

           ф) проводить проверку показаний коллективного прибора учёта в порядке, 

установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.    

х) нести иные обязанности, возложенные на  организацию водопроводно-

канализационного хозяйства нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

13. Организация  водопроводно-канализационного хозяйства вправе: 

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной 

абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод; 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам 

отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI 

настоящего договора; 

д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов 

по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а 

также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; 

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

         ж) требовать от абонента оплаты фактического объема коммунального ресурса, 

поставленного и отведенного  организацией водопроводно-канализационного хозяйства в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

         з) требовать от абонента доступа к внутридомовой инженерной системе водоснабжения 

и водоотведения  с целью: 

обслуживания  централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, 

находящихся в пределах границы эксплуатационной ответственности или балансовой 

принадлежности  организации водопроводно-канализационного хозяйства; 

составления акта проверки водопроводных и канализационных сетей, иных устройств 

и сооружений, присоединенных к централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения  организации водопроводно-канализационного хозяйства; 

и) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить 

или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунального 

ресурса в порядке, предусмотренном разделом Х1настоящего договора; 



            к) отказаться от исполнения настоящего договора при наличии  

у абонента задолженности перед  организацией водопроводно-канализационного хозяйства за 

поставленный и отведенный коммунальный ресурс, признанной им  по акту сверки  расчетов 

или подтвержденной решением суда в размере, превышающем стоимость отведения 

коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца); 

 л) требовать от абонента выполнения работ (услуг), необходимых для содержания 

внутридомовых инженерных систем водоотведения в надлежащем техническом состоянии, и 

предоставления документов, подтверждающих выполнение работ (услуг); 

м) участвовать  в проведении проверки достоверности предоставленных потребителем 

сведений о показаниях приборов учета коммунальных услуг и (или) проверки их состояния, 

осуществляемой абонентом; 

           н) уведомлять потребителей о размере задолженности абонента  

за коммунальные ресурсы; 

о)  осуществлять иные права, предоставленные  организации водопроводно-

канализационного хозяйства по настоящему договору и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

14. Абонент обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 

нормативно-технических документов. 

 Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 

внутридомовой инженерной системы водоснабжения и водоотведения, которая подключена к 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, 

задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, 

установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации 

коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором; 

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод (это условие 

настоящего договора действует при условии заключения его с абонентом, который обязан 

устанавливать приборы учета сточных вод в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, 

определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды 

и режим водоотведения; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые 

определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по 

объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а 

также вносить плату за вред, причиненный водному объекту; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей  организации  

водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 

организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной 

воды, сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом 

VI настоящего договора; 

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного 

водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его 

эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и 
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установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие 

указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности; 

и) незамедлительно уведомлять организацию  водопроводно-канализационного 

хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или 

недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его 

водопроводных сетях; 

к) уведомлять организацию  водопроводно-канализационного хозяйства о передаче прав 

на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, 

предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав 

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

лицам в порядке, установленном разделом X настоящего договора; 

л) незамедлительно сообщать организации  водопроводно-канализационного хозяйства 

обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, 

сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде; 

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить 

последствия таких повреждений и неисправностей; 

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность 

подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным 

сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только 

при наличии согласования организации водопроводно-канализационного хозяйства; 

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения абонентов и 

транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых 

присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям абонента; 

п) представлять  организации  водопроводно-канализационного хозяйства сведения об 

абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в 

объеме, которые согласованы сторонами; 

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство 

земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, без согласия  организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы 

сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, 

обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории 

абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

централизованную систему водоотведения; 

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную 

сеть канализации организации  водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - 

гаситель напора; 

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных 



правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации; 

х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и 

свойствах сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства 

в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод; 

         ц) в срок до 1-го числа месяца, следующего за расчётным, передавать организации 

водопроводно-канализационного хозяйства данные показаний коллективного (общедомового) 

прибора учета  или иной информации, используемой для определения количества (объема) 

коммунального ресурса, поставляемого и отведенного организацией водопроводно-

канализационного хозяйства. Абонент обязан контролировать достоверность 

предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета коммунальных услуг 

и (или) проверки их состояния; 

ч) при выявлении неисправности коллективного (общедомового) прибора учета 

незамедлительно направить  организации водопроводно-канализационного хозяйства 

уведомление о неисправности прибора учета с указанием даты и времени составления 

соответствующего акта. В случае неявки представителя  организации водопроводно-

канализационного хозяйства абонент самостоятельно составляет акт о неисправности прибора 

учета и направляет его  организации водопроводно-канализационного хозяйства; 

ш) предоставить  организации водопроводно-канализационного хозяйства 

возможность подключения коллективного(общедомового) прибора учета к 

автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи 

показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности 

подключения к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета 

в случае, если установленные приборы учета позволяют осуществить их подключение к 

указанным системам. При этом расходы на подключение к автоматизированным 

информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов 

учета не должны возлагаться на потребителей, и организация  водопроводно-

канализационного хозяйства не вправе требовать от  абонента компенсации расходов на 

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

многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных 

расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения; 

щ). при поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемой 

коммунальной услуги, связанной с ненадлежащей поставкой и отведением организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства  коммунального ресурса, абонент обязан выявлять 

совместно с организацией водопроводно-канализационного хозяйства причины 

предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем 

объеме путем составления двустороннего акта о ненадлежащем качестве коммунальной 

услуги и (или) ее  ненадлежащем объеме. В указанном акте указываются нарушения, 

повлекшие предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в 

ненадлежащем объеме, а также определяется Сторона настоящего договора, чьи действия 

привели к предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в 

ненадлежащем объеме. При поступлении жалоб от потребителей на ненадлежащее качество 

оказанной коммунальной услуги и (или) ее ненадлежащий объем, а также на оказание 

коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

абонент направляет в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства 

уведомление о составлении акта о ненадлежащем качестве коммунальной услуги и (или) ее  

ненадлежащем объеме. В случае неявки представителя  организации  водопроводно-

канализационного хозяйства в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты получения 

уведомления, абонент составляет указанный акт самостоятельно с привлечением 

потребителей. Абонент направляет указанный акт организации водопроводно-

канализационного хозяйства в течение 3 (трех) рабочих дней, с  даты его составления. Акт 

является основанием для производства организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства перерасчета, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего договора.  
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При этом размер платы за поставленный и отведенный коммунальный ресурс 

изменяется в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 

354 с момента ведения в действие указанных Правил на территории Республики Крым; 

э) в случае отказа от исполнения настоящего договора, проинформировать об этом 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства, не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до наступления указанного события и произвести оплату поставленного до 

момента расторжения настоящего договора коммунального ресурса в полном объёме и 

исполнить иные имеющиеся обязательства, в том числе обязательств, возникших вследствие 

применения мер ответственности за нарушение договора;. 

ю) нести иные обязанности, возложенные на исполнителя нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

15. Абонент имеет право: 

а) получать от организации  водопроводно-канализационного хозяйства информацию о 

результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных 

вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля 

состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-

канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и 

свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2013 г. N 525; 

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об 

изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на 

техническую воду и тарифов на водоотведение; 

    в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета 

______________________; 

(да, нет - указать нужное) 

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных 

вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также 

принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

         е) требовать от организации водопроводно-канализационного хозяйства соблюдения 

условий и режима поставки и отведения коммунального ресурса, которые позволяют 

абоненту обеспечить предоставление коммунальной услуги потребителям с соблюдением 

требований к качеству коммунального ресурса, установленных в пункте 26 настоящего 

договора. 

        ж) осуществлять иные права, предоставленные абоненту по настоящему договору и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, 

сроки и способы представления показаний приборов учета ресурсоснабжающей 

организации 

16. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных 

вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб 

воды, сточных вод приведены в приложении N 5. 

         18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает абонент. 

         19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает абонент. 

         20. Количество поданной холодной воды и принятых  организацией  водопроводно-

канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей 

коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления 

холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, 
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когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется 

расчетным способом. 

Количество (объем) коммунального ресурса, поставляемого и отведенного из 

многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета, 

определяется на основании показаний этого прибора учета за расчетный период (расчетный 

месяц) за вычетом объемов поставки и отведения  коммунальных ресурсов собственникам 

(правообладателям) нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам, 

заключенным ими непосредственно с организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным 

(общедомовым) прибором учета). 

            Количество (объем) коммунального ресурса, поставляемого и отведенного по 

настоящему договору из многоквартирного дома, не оборудованного коллективным 

(общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в 

эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его 

эксплуатации  определяется по формуле, установленной в подпункте «в» пункта 21 Правил,  

обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124. 

               В совокупном объеме поставляемого в многоквартирный дом коммунального 

ресурса выделяется объем коммунального ресурса, использованного для предоставления 

коммунальной услуги соответствующего вида собственникам и пользователям нежилых 

помещений, определенный по показаниям приборов учёта или расчётным способом. 

        21.  В  случае  отсутствия  у  абонента  приборов учета холодной воды и 

сточных вод абонент обязан до _____________   установить и ввести в эксплуатацию    

приборы    учета     холодной    воды   и    сточных    вод (распространяется  только  на  

категории  абонентов,  для которых установка приборов учета сточных вод является 

обязательной в соответствии с настоящим договором). 

        22.  Сторона,  осуществляющая  коммерческий  учет поданной (полученной) холодной 

воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее  число  

расчетного  периода,  установленного настоящим договором, либо   осуществляет,   в  

случаях,  предусмотренных  правилами  организации коммерческого  учета  воды  и  сточных  

вод,  утверждаемыми  Правительством Российской  Федерации,  расчет объема поданной 

(полученной) холодной воды и отведенных  сточных  вод  расчетным  способом,  а  также  

вносит  показания приборов  учета  в  журнал  учета  расхода  воды  и  принятых сточных вод 

и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства 

не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчётным. 

       23. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета  организации 

водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

         Положения Правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 

Постановлением от 06.05.2011 г. № 354, применяются при определении объема ресурсов с 

момента ведения их в действие на территории Республики Крым. 

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-

канализационного хозяйства к водопроводным и канализационным сетям                                          

(контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, 

приборам учета холодной воды и сточных вод 

24. Абонент обязан обеспечить доступ представителям  организации  водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам 

отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке: 

а)  организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная 

организация предварительно оповещают абонента о дате и времени посещения с 

приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или 
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доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими 

подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"). 

При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление 

абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб; 

б) уполномоченные представители  организации водопроводно-канализационного 

хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное 

удостоверение; 

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства  или 

по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, 

приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, 

осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной 

воды и сточных вод; 

г) Абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-

канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом; 

д) отказ в доступе (недопуск) представителя организации  водопроводно-

канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод 

приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного 

способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период 

холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность 

периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого 

учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, 

предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, 

установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 

525. 

VII. Порядок контроля качества питьевой воды 

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с 

использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в 

соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой 

воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Объем и качество должны позволять 

Исполнителю обеспечить предоставление коммунальных услуг потребителям в соответствии 

с требованиями, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных услуг, и 

соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) 

многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми 

объединены жилые дома, к централизованным сетям инжерено-технического обеспечения.. 

Допускается 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. 

27. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего 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. Отбор проб воды, в том 

числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами 

осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей 

воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан известить 

организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора 

проб воды. 

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места 

и порядок отбора проб сточных вод 
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28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов 

которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2013 г. N 525. 

29. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление 

результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и 

уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств 

сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не 

устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525. 

30. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб 

воды, сточных вод приведены в приложении N 5. 

1X. Условия временного прекращения или ограничения 

холодного водоснабжения и приема сточных вод 

31. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить 

временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод 

абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении",. наличия у абонента задолженности по оплате по настоящему договору в 

размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 1 расчетный 

период (расчетный месяц), признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной 

решением суда, при условии исключения возможности приостановления или ограничения 

предоставления коммунальной услуги потребителям, добросовестно исполняющим свои 

обязательства по оплате коммунальной услуги и соблюдения порядка временного 

прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов с 

момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема 

сточных вод абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении: 

а)   абонента; 

         б)  Администрацию г. Ялта 

         в)   МУ Роспотребнадзор ро РК и г. Севастополь 

         г)   ФГКУ «2 ПСО ФПС по РК» 

33. Уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства о временном 

прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а 

также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении 

холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам 

любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими 

подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

X. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства о 

переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и 

водоотведение 

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

подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими 

объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня 

наступления одного из указанных событий направляет организации водопроводно-

канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли 

права. Уведомление направляется по почте или нарочным. 

35. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении 

уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства на 
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2-м экземпляре уведомления. 

XI. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых 

подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим 

абоненту 

36. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным 

сетям, принадлежащим абоненту. 

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

канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с 

указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, 

разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды 

и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. Организация водопроводно-

канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и 

документы. 

38. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 

водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при 

условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с организацией водопроводно-

канализационного хозяйства. 

39. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение 

(прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к 

канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор 

водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

40. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за 

нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых 

подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного 

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

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

41. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего 

договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным 

сетям абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора 

холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

X11. Порядок урегулирования споров и разногласий 

42. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением 

настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

43. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и 

должна содержать: 

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

б) содержание спора и разногласий; 

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

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает 

сторона, направившая претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

44. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления 

обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 

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

46. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в 

связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

X11I. Ответственность сторон 

47. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

48. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня 



давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера 

оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима 

приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера 

оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество 

подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по 

водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, 

установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности, 

приведенным в приложении N 2. 

49. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по 

оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 

потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 

предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

X1V. Обстоятельства непреодолимой силы 

50. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 

настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

51. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую 

сторону любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о 

наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой 

стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 

обстоятельств. 

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

прекращении таких обстоятельств. 

XV. Действие договора 

          52. Настоящий договор вступает в силу с _________________________                                       

          53. Настоящий договор заключен на срок по ______________________                                         

54. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и 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. 

55. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего 

договора по обоюдному согласию сторон. 

56. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа 

организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора 

при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым. 

         57. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа 

абонента от исполнения настоящего договора  в порядке, предусмотренном п. п. э п. 14 

настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым. 

XYI. Прочие условия 

57. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 

печатями обеих сторон. 

58. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или 

банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

59. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 



законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона 

"О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

60. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

61. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

Организация водопроводно-                                                     Абонент 

канализационного хозяйства 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Производственное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Южного берега Крыма» 

Юридический адрес: 298612, Республика Крым, г. 

Ялта, ул. Кривошты, 27 

Тел. 34-27-82; 34-41-37; 27-51-65 

ОГРН 1149102129241 

р/с 40602810400901003040 в ОАО Банк «ЧБРР» г. 

Симферополь 

ИНН 9103015397 

БИК 043510101 

КПП  910301001 

корр.с. 30101810035100000101 

 

___________________________________     ___________________________________ 
                
"__" ___________ 20__ г.                                    "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

Единый договор   № _______                                            

холодного водоснабжения и водоотведения (для юр.лиц) 

 

г. Ялта                                                                                                             "__" __________ 20__ г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  «Производственное 

предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Южного берега Крыма», 

именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в 

лице ________________________________________________________ с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________

______________, именуемое в дальнейшем абонентом, в лице 

________________________________________________________________действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  заключили  

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту 

через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 

водоснабжения: 

    холодную (питьевую) воду _________________________________ 

                                                         (да, нет – нужное указать) 

   холодную (техническую) воду _______________________________ 

                                                          (да, нет – нужное указать) 

      Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду  (далее - холодную воду) 

установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. Организация 

водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод 
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абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и 

обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется 

соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в 

случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем 

водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и 

размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с 

настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и 

канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. 

2. Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным 

сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте 

о разграничении балансовой принадлежности, приведенном в приложении N 1. 

3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 

канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства 

определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенном в 

приложении N 2. 

    Местом исполнения обязательств по договору является точка,     расположенная на границе 

эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного 

хозяйства (приложение № 2). 

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения 

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01 января 2015 г. 

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в 

том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в 

системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении N 3 в соответствии 

с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения. 

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении N 4. 

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 

7. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных 

тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется 

ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

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

договора, - 30,30  руб./куб. м. (с НДС) по 31 декабря 2015 г. 

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора, - 

21,81 руб./куб. м. (с НДС). по 31 декабря 2015 г. 

8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному 

месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10-

го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к 

оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела 

эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке 

сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора 

учета, составляет _____________. Указанный объем подлежит оплате в порядке, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего договора, дополнительно к оплате объема 

потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов 



учета. 

10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год либо по 

инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, 

уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее 

проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов 

сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в 

адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом 

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

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого 

уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения 

ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным 

(согласованным) обеими сторонами. 

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом 

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 

сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

IV. Права и обязанности сторон 

12. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: 

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, 

установленном настоящим договором. 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; 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 

нормативно-технических документов; 

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и 

производственный контроль состава и свойств сточных вод; 

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных 

вод; 

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее 

безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно 

известить об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"); 

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и 

сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации; 

и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания 

платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого 
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учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при 

которых взимается плата за опломбирование приборов учета; 

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений 

на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих 

ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые 

установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия 

таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения, 

принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, указателей 

пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а 

также следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным 

гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на ее обслуживании; 

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы 

местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за 

отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или 

возникновения аварии на ее водопроводных сетях; 

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение 

установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по 

объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения; 

р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и 

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 

сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения; 

с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и 

нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требований к составу и 

свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованной системы водоотведения; 

т) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного 

ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное 

водоснабжение и водоотведение. 

13. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе: 

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной 

абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод; 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам 

отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI 



настоящего договора; 

д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов 

по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а 

также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; 

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

14. Абонент обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 

нормативно-технических документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, 

задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, 

установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации 

коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором; 

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод (это условие 

настоящего договора включается при условии заключения его с абонентом, который обязан 

устанавливать приборы учета сточных вод в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, 

определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды 

и режим водоотведения; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые 

определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по 

объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а 

также вносить плату за вред, причиненный водному объекту; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к 

водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, 

сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом VI 

настоящего договора; 

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного 

водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его 

эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и 

установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие 

указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности; 

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или 

недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его 

водопроводных сетях; 

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства о передаче прав 

на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, 

предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав 

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

лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего договора; 

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства 
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обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, 

сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде; 

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить 

последствия таких повреждений и неисправностей; 

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность 

подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным 

сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только 

при наличии согласования организации водопроводно-канализационного хозяйства; 

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения абонентов и 

транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых 

присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям абонента; 

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об 

абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в 

объеме, которые согласованы сторонами; 

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство 

земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, без согласия организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы 

сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, 

обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории 

абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

централизованную систему водоотведения; 

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную 

сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - 

гаситель напора; 

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации; 

х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и 

свойствах сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства 

в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод. 

15. Абонент имеет право: 

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о 

результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных 

вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля 

состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-

канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и 

свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2013 г. N 525; 
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б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об 

изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на 

техническую воду и тарифов на водоотведение; 

    в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета 

__________________________; 

(да, нет - указать нужное) 

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных 

вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также 

принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, 

сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно-

канализационного хозяйства 

16. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных 

вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб 

воды, сточных вод приведены в приложении N 5. 

    18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент. 

    19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент. 

    20. Количество поданной холодной воды и принятых организацией водопроводно-

канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей 

коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления 

холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, 

когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется 

расчетным способом. 

    21.  В  случае  отсутствия  у  абонента  приборов учета холодной воды и сточных вод 

абонент обязан до _______________________ установить и ввести в 

                                        (указать дату) 

эксплуатацию    приборы    учета     холодной    воды   и    сточных    вод (распространяется  

только  на  категории  абонентов,  для которых установка приборов учета сточных вод 

является обязательной в соответствии с настоящим договором). 

    22.  Сторона,  осуществляющая  коммерческий  учет поданной (полученной) холодной 

воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее  число  

расчетного  периода,  установленного настоящим договором, либо   осуществляет,   в  

случаях,  предусмотренных  правилами  организации коммерческого  учета  воды  и  сточных  

вод,  утверждаемыми  Правительством Российской  Федерации,  расчет объема поданной 

(полученной) холодной воды и отведенных  сточных  вод  расчетным  способом,  а  также  

вносит  показания приборов  учета  в  журнал  учета  расхода  воды  и  принятых сточных вод 

и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не 

позднее 2-го числа месяца следующего за расчетным. 

23. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета организации 

водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

 

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-

канализационного хозяйства к водопроводным и канализационным сетям 

(контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, 

приборам учета холодной воды и сточных вод 

24. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам 

отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке: 
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а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная 

организация предварительно оповещают абонента о дате и времени посещения с 

приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или 

доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими 

подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"). 

При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление 

абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб; 

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного 

хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное 

удостоверение; 

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или 

по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, 

приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, 

осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной 

воды и сточных вод; 

г) абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-

канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом; 

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-

канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод 

приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного 

способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период 

холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность 

периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого 

учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, 

предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, 

установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 

525. 

VII. Порядок контроля качества питьевой воды 

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с 

использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в 

соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой 

воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Допускается 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. 

. 

27. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего 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. Отбор проб воды, в том 

числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами 

осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей 

воды, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Абонент обязан известить 

организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора 

проб воды. 

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места 

и порядок отбора проб сточных вод 

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов 
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которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля 

состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2013 г. N 525. 

29. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление 

результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и 

уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств 

сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не 

устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525. 

30. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб 

воды, сточных вод приведены в приложении N 5. 

IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, 

лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, 

нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных 

вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения 

31. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную 

систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет 

абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведения по 

объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в 

течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов 

исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по 

объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных 

для абонента, приведены в приложении N 7. 

32. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

сточных вод, установленных для абонента, приведены в приложении N 8. 

33. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения 

осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению 

транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента. 

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему 

нормативов водоотведения организация водопроводно-канализационного хозяйства 

ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх 

установленного ему норматива водоотведения. 

34. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы 

водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится 

путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов 

поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не 

устанавливаются нормативы водоотведения. 

35. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения абонент 

оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную 

систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на 

водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, 

установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения". 

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (настоящий раздел 

включается в настоящий договор при условии его заключения с абонентом, который 

обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 
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36. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах 

сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее - декларация). 

37. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 6 месяцев со дня заключении 

абонентом с организацией водопроводно-канализационного хозяйства настоящего договора. 

Декларация на очередной год подается абонентом до 1 июля предшествующего года. 

38. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных 

канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе 

водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких 

выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются 

усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения 

фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации 

определяются абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств 

проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом 

выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных 

выпусках абонента может производиться по поручению абонента организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств абонента. 

39. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных 

очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) 

значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе 

декларации определяются абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но 

не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке: 

а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и 

свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации; 

б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих 

веществ; 

в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах 

установленных абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и 

свойствам сточных вод. 

40. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения 

состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента, 

нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам 

сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованной системы водоотведения. 

41. Декларация утрачивает силу в следующих случаях: 

а) изменение состава и свойств сточных вод абонента при вводе в эксплуатацию 

водоохранных, водосберегающих или бессточных технологий, новых объектов или 

реконструируемых объектов, а также перепрофилирования производства; 

б) выявление сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных 

абонентом в декларации, организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе 

осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации, и в порядке, установленном настоящим договором; 

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса. 

42. В течение 2 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в 

пункте 41 настоящего договора и повлекших изменение состава сточных вод абонента, 

абонент обязан разработать и направить организации водопроводно-канализационного 

хозяйства новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по 

истечении 2 месяцев со дня наступления указанных событий. 

43. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан 

незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого 



уведомления адресатом. 

XI. Условия временного прекращения или ограничения 

холодного водоснабжения и приема сточных вод 

44. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить 

временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод 

абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения 

холодного водоснабжения и водоотведения, установленного правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

45. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов с 

момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема 

сточных вод абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении: 

а) абонента; 

    б) ____________________________________________________________________ 

           (указать орган местного самоуправления поселения, городского 

                                      округа) 

__________________________________________________________________________; 

    в) ___________________________________________________________________; 

        (указать территориальный орган федерального органа исполнительной 

               власти, осуществляющего федеральный государственный 

                      санитарно-эпидемиологический надзор) 

    г) ___________________________________________________________________. 

           (указать структурные подразделения территориальных органов 

          федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

                 решение задач в области пожарной безопасности) 

46. Уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства о временном 

прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а 

также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении 

холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам 

любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими 

подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

 

XII. Порядок уведомления организации 

водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав 

на объекты, в отношении которых осуществляется 

водоснабжение и водоотведение 

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

подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими 

объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня 

наступления одного из указанных событий направляет организации водопроводно-

канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли 

права. Уведомление направляется по почте или нарочным. 

48. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении 

уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства на 

2-м экземпляре уведомления. 

XШ. Условия водоснабжения и (или) водоотведения 

иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным 

и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту 

49. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным 

сетям, принадлежащим абоненту. 

50. Сведения об абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) 
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канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с 

указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, 

разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды 

и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. Организация водопроводно-

канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и 

документы. 

51. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет 

водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при 

условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с организацией водопроводно-

канализационного хозяйства. 

52. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение 

(прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к 

канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор 

водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

53. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за 

нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых 

подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного 

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

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

54. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего 

договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным 

сетям абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора 

холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

X1V. Порядок урегулирования споров и разногласий 

55. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением 

настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

56. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и 

должна содержать: 

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

б) содержание спора и разногласий; 

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

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает 

сторона, направившая претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

57. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления 

обязана рассмотреть претензию и дать ответ. 

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

59. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в 

связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

XV. Ответственность сторон 

60. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

61. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня 

давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера 

оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима 

приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера 

оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество 

подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по 

водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, 



установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности, 

приведенным в приложении N 2. 

62. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по 

оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 

потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 

предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы 

63. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 

настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

64. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую 

сторону любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о 

наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой 

стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 

обстоятельств. 

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

прекращении таких обстоятельств. 

XVII. Действие договора 

    65. Настоящий договор вступает в силу с ______________________________. 

                                                                                        (указать дату) 

    66. Настоящий договор заключен на срок _______________________________. 

                                                                                         (указать срок) 

67. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и 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. 

68. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего 

договора по обоюдному согласию сторон. 

69. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа 

организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора 

при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым. 

XУШ. Прочие условия 

70. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены 

печатями обеих сторон. 

71. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или 

банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

72. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона 

"О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

73. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

74. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

Организация водопроводно-                                                                                      Абонент 

канализационного хозяйства 
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Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Производственное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Южного берега Крыма» 

Юридический адрес: 298612, Республика Крым, г. 

Ялта, ул. Кривошты, 27 

Тел. 34-27-82; 34-41-37; 27-51-65 

ОГРН 1149102129241 

 

р/с 40602810400901003040 в ОАО Банк «ЧБРР» г. 

Симферополь 

ИНН 9103015397 

БИК 043510101 

КПП  910301001 

корр.с. 30101810035100000101 

 

 

         _______                               _______  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложения к ф. 2.7 и ф.3.5 



 



 



 



 


