
ДОГОВОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ №__________________ 

 

___________________                                                         «___»__________20___г                                                      
 

МУП Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области «Новомихайловское ЖКХ»     именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель” в лице директора Наяндина Павла Николаевича с одной стороны, и  гражданин ___________________________________________                                                
____________________________, проживающий по адресу:  с._______________________________ ул.____________________ дом №_____, кв. ___, 

именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Взаимоотношения между Исполнителем и Потребителем регулируются Правилами оказания коммунальных услуг №354 от 06.05.2011 г. и иными 

правовыми актами. Настоящий Договор заключен на основании ст. 164 Жилищного кодекса РФ.  Условия настоящего Договора являются 

одинаковыми для всех потребителей. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом Договора является предоставление Исполнителем за плату коммунальных услуг: « холодное водоснабжение». Исполнитель обязуется 

обеспечивать Потребителя питьевой водой, а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги согласно  настоящего договора.  

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги: обеспечение питьевой водой - до границы балансовой принадлежности, указанной в Акте 
разграничения балансовой принадлежности. 

3.1.2. Обеспечивать холодное водоснабжение: бесперебойное круглосуточное в течение года; состав и свойства воды - в соответствии с 

санитарными нормами и положениями.  Допускаются перерывы в водоснабжении на срок до 8 часов (суммарно) в течение месяца, при проведении 
на водопроводных сетях ремонтных и профилактических работ, без  перерасчета за время отсутствия услуг. При аварии на тупиковой магистрали- 

24 часа. 

3.1.3. Контролировать представленные ему сведения о водопотреблении и правильность снятия показаний приборов учета с записью в журнал учета 
показаний. 

3.1.4. Предупреждать Потребителя о перерывах отпуска питьевой воды в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим договором. 

3.1.5. Высылать своих представителей для работы в комиссии по выявлению причин некачественного обеспечения услугами водоснабжения . 

3.1.6. Предъявлять Потребителю платежные документы для перечисления платы за оказанные услуги.  
3.1.7. Производить иные действия предусмотренные Правилами и иными правовыми актами. 

3.2. Исполнитель имеет право:  

3.2.1. Производить осмотры технического состояния внутридомовых систем. 

3.2.2. Требовать внесения платы за оказанные услуги, производить перерасчеты. При обнаружении у абонента ошибки в снятии показаний 

приборов учета расхода питьевой воды,  Исполнитель производит перерасчет за последний расчетный период  по нормам, установленным 

постановлением правительства Оренбургской области №686-п. от 17.08.2012 года до момента устранения ошибки. 

 3.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Правилами оказания услуг и другими нормативными актами. в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ограничивать и приостанавливать подачу коммунальной услуги, подавать исковое заявление в судебные 

инстанции, при отказе в доступе в жилое и не жилое помещения для правильности снятий показаний и сведений влияющих на определения объѐма 
полученных услуг, начислять плату за коммунальные услуги по имеющимся данным из других источников, при обнаружении 

несанкционированного потребления, расчѐт произвести по пропускной способности трубы.) 

3.3. Потребитель обязуется: 

3.3.1. Обеспечить безопасность эксплуатации систем водоснабжения от границы балансовой принадлежности. В случае обнаружения  

неисправностей (аварий)  внутридомового оборудования или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них исполнителю  по  тел. 

26-3-43 и принимать все возможные меры по их устранению. 

3.3.2. Использовать услуги по их прямому назначению,  в целях учета  коммунальных ресурсов использовать индивидуальные приборы учета,  

занесенные в государственный реестр измерений.                                                                                         

3.3.3 Установить индивидуальных приборов учета  за свой счет до ____________________, по согласованию с исполнителем соблюдая технические 
условия. 

3.3.4. Информировать исполнителя об изменении оснований и условий пользования услугами (кол-во проживающих, в том числе временно 

проживающих, авто техники, поголовья скота) и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений.  Период проживания 
временных жильцов указывается потребителем в уведомлении, направляемом исполнителю, а приходящаяся на временно проживающего 

потребителя плата за коммунальные услуги, рассчитывается пропорционально количеству прожитых дней.  

3.3.5. Ежемесячно вносить плату за услуги не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. 
В случае не внесения платы  в установленный срок потребитель уплачивает исполнителю пени в размере одной трехсотой, действующей на момент 

оплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 

установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно. 

3.4. Потребитель имеет право: 

3.4.1. На получение в необходимых объемах  услуг  надлежащего качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его 

имуществу.  
3.4.2 На получение сведений о состоянии расчетов по оплате представленных услуг. 

3.4.3 На получение акта о не предоставлении  или предоставлении услуг ненадлежащего качества . 

3.4.4 Быть полностью или частично освобожденным от оплаты услуг в период временного отсутствия по месту постоянного жительства или за 
период не предоставления услуг, предъявив заявление и подтверждающие документы согласно. Правил оказания коммунальных услуг. 

3.4.5 Требовать от Исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие не предоставления услуг 

или предоставления ненадлежащего качества в порядке и случаях, определяемых в соответствии с законодательством  РФ. 
3.4.6.   Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 

иными правовыми актами РФ и договором. 

3.5. В случае невыполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.6. В случае несвоевременного или некачественного исполнения своих обязанностей Исполнитель несет материальную ответственность.  За 

недопоставленные или некачественные услуги Исполнитель обязан сделать перерасчет и возвратить стоимость недопоставленных услуг в 
количестве, установленном Правилами оказания коммунальных услуг. 

3.7. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 

а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным выполнение 
условий настоящего Договора; 

б) если, не выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения настоящего Договора 

4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Размер платы рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с законодательством РФ и нормам потребления, установленным 

постановлением правительства Оренбургской области №686-п. от 17.08.2012 года, или по показаниям приборов учета при их наличии.    

4.2. За расчетный период принимается один календарный месяц. Потребитель вносит плату на расчетный счет или в кассу Исполнителя не позднее 

10 числа месяца, следующего за  расчѐтным по адресу: с. Новомихайловка ул. Нова 6б. Режим работы: с 8.30 по 17.00 перерыв на обед с 12.30 

по 14.00  



4.3 Перерасчет размера платы за период временного отсутствия осуществляется Исполнителем в течение 5 рабочих дней на основании 

письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя с предоставлением  

подтверждающих документов.  

4.4 . Размер оплаты коммунальных услуг на момент заключения договора составил: 

Наименование Количество  Наименование Количество  
1.Количество проживающих  Домашний скот: 

1. Коровы молочные 
 

2. Из уличного водопровода  2. Быки и нетели.лошади  

3. Жилой дом, оборудованный водопроводом, без канализации  3. Молодняк КРС до 2-х лет.  

4.Жилой дом, оборудованный водопроводом , с канализацией  4.Жеребята  

5. Жилой дом, оборудованный водопроводом, с ванной без 

водонагревателя, работающем на твердом топливе 

 5. Овцы и козы (взрослые)  

6. Жилой дом, оборудованный водопроводом, с ванной с 
водонагревателем, работающем на твердом топливе 

 6. Овцы и козы  
( молодняк). 

 

7. Жилой дом, оборудованный  водопроводом, с ванной, с электро 

газовым  водонагревателем. 

 7. Свиньи.  

8. Сан.узел  Автотранспорт: 
1. Легковые автомобили 

 

9. Помывка в бане  2. Грузовые автомобили.  

10. Водоснабжение с общим водомером.  3. Мотоциклы.  

11. Поливная площадь огорода.  4. Автобусы  

                                                5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом.     

5.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

                                                                                        6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

6.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок. 

6.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, Договор считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.                 

6.4.Изменение условий договора без согласия потребителя допускается, в случае изменения в законодательстве РФ и тарифов на оказываемые 
услуги, после их официального опубликования. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

«ПОСТАВЩИК»                                                                                                                                     «АБОНЕНТ» 

МУП Новомихайловского сельсовета                                                                                      ___________________________________________________ 

Александровского района Оренбургской области                                                                  ___________________________________________________ 

«Новомихайловское ЖКХ»                                                                                                        ___________________________________________________ 

_________________________________________                                                                     ___________________________________________________ 

 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей. 

     Согласно п.3.1.1.настоящего договора, составляется данный акт разграничения, согласно которому ответственность за надлежащее техническое 

состояние основных водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области «Новомихайловское ЖКХ» несет данная организация. Абонент несет ответственность за сохранность и надлежащее техническое состояние 

водопроводных сетей, отходящих от основной трассы. 

     Точкой разграничения балансовой принадлежности является точка присоединения водопроводных сетей Абонента к основной трассе. 
    Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

 

«ПОСТАВЩИК»                                                                                                                                              «АБОНЕНТ» 

 

--------------------------                                                      ------------------------------ 
                    

Согласие на обработку    персональных    данных 
        Настоящим во исполнение  требований Федерального закона «О персональных  данных»        №152-ФЗ       от    27.07.2006г.  я,  гражданин  РФ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________.____._____   года рождения___________________________________________________место рождения, 
 паспорт ____________________________________________выдан«____»_______________г.,код подразделения_____________________________ 
 адрес  регистрации_____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
даю своё согласие  МУП Новомихайловского сельсовета Александровского  района Оренбургской  области «Новомихайловское  ЖКХ» ( место  
нахождения: Оренбургская область ,Александровский  район, с. Новомихайловка , ул. Новая , д.6 «Б») на обработку моих персональных данных. 
Настоящее соглашение выдано на срок: по достижении целей обработки. 
 Под   обработкой   персональных   данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение 
использование,  распространение  ( в том числе переработку) обезличивание, блокирование, уничтожение  и любые другие действия (операции) с  
персональными данными. 
       Под  персональными  данными я понимаю  любую информацию, относящуюся  ко мне как к субъекту  персональных данных, в том числе   
фамилия, имя, отчество, год ,месяц , дата и место рождения ,адрес , семейное ,социальное  ,имущественное  положение, профессия , доходы, 
другая  информация.  С порядком  отзыва  согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а). 
____________________________________________________________________________________________________________________________            
                                                       ( Ф.И.О.  полностью, подпись) 
«_______»________________20______г. 
   О  порядке  отзыва  согласия из ФЗ  « О персональных данных» (№152-ФЗ) « в случае отзыва  субъектом    персональных     данных  согласия  на 
обработку  своих персональных данных оператор обязан прекратить  обработку персональных    данных   и уничтожить персональные  данные  в  
срок, не менее трех рабочих  дней с  даты  поступления  указанного отзыва, если иное   не предусмотрено  соглашением  между оператором    и 
субъектом персональных данных. Об уничтожении   персональных данных      оператор обязан уведомить  субъекта  персональных данных». 
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                                   ТОЧКА РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

 

 
 

 

ОСНОВНАЯ    ТРАССА 


