
ДОГОВОР № ______ 

холодного водоснабжения 

с.Тальменка                                                                                                                     ________________  г. 

 
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Восточное» (МУП ИР 

«Восточное»), именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице директора   Яркова 

Александра Сергеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин 

______________________________________,  именуемый в дальнейшем Потребитель,  вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Предметом настоящего договора является обеспечение Потребителя холодной водой надлежащего 

качества (далее холодное водоснабжение). 

По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через 

присоединенную сеть холодную воду, а Потребитель обязуется оплачивать ее, а так же обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении инженерных сетей и исправность используемых 

им приборов оборудования. 

1.2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации и Потребителя определяются в 

соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по 

форме согласно приложению N 1. 

1.3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в 

приложении N 1 к настоящему договору, подлежит подписанию при заключении настоящего договора и 

является его неотъемлемой частью.  

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является  

 
 (указать место) 

 

2. Сроки, Порядок осуществления коммерческого учета поданной (полученной) холодной воды, сроки 

и способы предоставления Ресурсоснабжающей организации показаний приборов учета учет 

холодной воды. 

 

2.1.  Датой начала поставки ресурса холодного водоснабжения является _________________ 

2.2.  Для учета объемов поданной Потребителю холодной воды стороны используют приборы учета, если 

иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод. 

2.3.  Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета обеспечивает Потребитель. 

2.4.  Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет 

поданной (полученной) холодной воды, в соответствии с данными учета фактического потребления 

холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой учет осуществляется 

расчетным способом в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.  

2.5. В случае отсутствия у Потребителя приборов учета Потребитель обязан в срок до______________  

установить приборы учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Сведения о приборе учета коммунального ресурса: 

№ 
п/п 

Параметры Данные 

1 Номер счетчика  

2 Марка и модель  счётчика  

3 Дата установки/опломбировки   

4 Показание  

5 Место установки  

6 Дата первичной поверки  

7 Срок очередной поверки  

8 Количество зарегистрированных/проживающих лиц  

9 Баня  

10 Ванна/душ  

11 Слив  

12 Унитаз  



13 Водопровод с раковиной/мойкой  

14 Уличная  колонка  

15 Площадь земельного участка (не занятого жилым 
домом и надворными постройками) 

 

16 Площадь полива в соответствии с актом  

17 Вид сельскохозяйственных животных и птиц: Количество: 

18 Крупный рогатый скот  

19 Крупный рогатый скот, молодняк  

20 Лошади  

21 Лошади, молодняк  

22 Свиньи  

23 Свиньи, молодняк  

24 Овцы  

25 Козы  

26 Куры, индейки  

27 Утки, гуси  

28 Подпись:  
 

3. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 

 

3.1.  Оплата по настоящему договору осуществляется Потребителем по тарифам на питьевую воду, 

устанавливаемым в соответствии с Законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

3.2.  Изменение тарифов, нормативов, размера платы, произведенного на основании измененных тарифов и 

(или) нормативов, в период действия договора не требуют дополнительного согласования с Потребителем 

и применяются с даты утверждения тарифов и нормативов. Информация о таких изменениях размещается 

на информационных стендах в офисах Ресурсоснабжающей организации, не позднее, чем за 30 дней до 1 

числа месяца, в котором оплата должна быть произведена в соответствии с новыми тарифами. 

3.3.  Расчеты стоимости потребленной Потребителем питьевой воды производится ежемесячно за расчетный 

месяц по ставкам тарифа (норматива), действовавшим в период принятия питьевой воды Потребителем. 

3.4.  Оплата по настоящему договору вносится ежемесячно денежными средствами до 10-го числа месяца, 

следующего за расчетным, в соответствии с действующим законодательством. Оплата осуществляется 

путем внесения Потребителем денежных средств в любой из пунктов приема платежей, а так же в 

безналичной форме путем перечисления на счет Ресурсоснабжающей организации. 

3.5. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за поставленный ресурс, обязаны 

уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста 

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

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 

тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

3.6.  Ресурсоснабжающая организация обязуется в срок до 1 числа каждого месяца формировать платежный 

документ, содержащий стоимость объемов потребленной питьевой воды, на основании данных, 

предоставленных Потребителем, в соответствии с гл.3настоящего Договора и предоставлять платежный 

документ Потребителю. 

3.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей 

организации 

 

4. Права и обязанности Ресурсоснабжающей организации 

 

4.1. Ресурсоснабжающая организация обязана: 

4.1.1. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности 

или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, 

согласно требованиям нормативно-технических документов; 



4.1.2. Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды. 

4.1.3. Соблюдать установленный режим подачи холодной воды. 

4.1.4. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4.1.5. Отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

4.1.6. При участии Потребителя, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого 

учета воды, сточных вод, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных 

для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации; 

4.1.7. Опломбировать Потребителю приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых 

взимается плата за опломбирование приборов учета; 

4.1.8. Предупреждать Потребителя о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4.1.9. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах 

водоснабжения в порядке и сроки, установленные нормативно-технической документацией, и 

возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм. 

 

4.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Потребителем) 

холодной воды. 

4.2.2. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения Потребителя к централизованным системам холодного водоснабжения и принимать меры 

по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным 

системам холодного водоснабжения. 

4.2.3. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Приостановление или ограничение предоставления 

водоснабжения не может считаться расторжением договора. 

4.2.4. Осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения Потребителя 

только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при 

условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, 

установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. 

4.2.5. Уведомлять о приостановлении или ограничении коммунального ресурса по водоснабжению смс 

информированием или по сети интернет: 

Телефон Эл. почта 

  

4.2.6. Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям и приборам учета холодной воды. 

4.2.7. В случае если жилое помещение занимаемое ПОТРЕБИТЕЛЕМ не оборудовано индивидуальным 

или общим (квартирным) прибором учета электрической энергии и Ресурсоснабжающая организация 

располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении ПОТРЕБИТЕЛЯ, не 

зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту 

пребывания, Ресурсоснабжающая организация вправе составить акт о фактическом количестве граждан, 

проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем жилом помещении в порядке, 

установленном действующем законодательством. Один экземпляр указанного акта передать 

ПОТРЕБИТЕЛЮ, другой, в течение 3-х дней со дня его составления направить в органы внутренних дел и 

(или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

4.2.8. Ресурсоснабжающая организация имеет право ограничить либо приостановить водоснабжение без 

предварительного уведомления в случае: а) возникновения или угрозы возникновения аварийной 

ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются 

водоснабжение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; б) 

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 

возникновения такой необходимости; в) выявления факта несанкционированного подключения 

ПОТРЕБИТЕЛЯ к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения (сетям сетевой 

организации) - с момента выявления несанкционированного подключения; г) получения 

Ресурсоснабжающей организацией предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный 

контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного 

оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления 

предоставления холодного водоснабжения, в том числе предписания органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за 



соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным 

требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое 

состояние которых отвечает собственник жилого дома), угрожающем аварией или создающем угрозу 

жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. Ограничение 

подачи электрической энергии не освобождает ПОТРЕБИТЕЛЯ от обязанности оплатить в полном объеме 

потребленную холодную воду. 

4.2.9. Ресурсоснабжающая организация направляет ПОТРЕБИТЕЛЮ извещение о планируемом 

ограничении либо приостановлении холодного водоснабжения в письменной форме путем вручения под 

роспись, заказным письмом (с описью вложения) либо иным способом, позволяющим подтвердить факт 

направления такого извещения. Извещение считается врученным, в том числе при отказе ПОТРЕБИТЕЛЯ 

от подписи, в случае, если отказ от подписи зафиксирован в Акте об отказе в получении Извещения о 

приостановлении предоставления коммунальной услуги по холодного водоснабжения в присутствии 2 

свидетелей. Отказ ПОТРЕБИТЕЛЯ от признания задолженности не является препятствием для введения 

ограничения, приостановления холодного водоснабжения в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ПОТРЕБИТЕЛЕМ своих обязательств. 

4.2.10. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 

5. Права и обязанности Потребителя 

 

5.1. Потребитель обязан: 

5.1.1.  Обеспечивать учет получаемой холодной воды. 

5.1.2.  Обеспечить исправное состояние прибора учета холодной воды. 

5.1.3.  В случае выхода из строя прибора учета: не отображения прибором учета результатов измерений, 

нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, 

превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения меж-поверочного интервала 

поверки прибора учета - Потребитель обязан незамедлительно известить об (этом Ресурсоснабжающую 

организацию, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 

неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществления ремонта, замены) в 

течении 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). 

5.1.4.  В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, Потребитель обязан известить 

Ресурсоснабжающую организацию о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. 

Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняется в присутствии представителей 

Ресурсоснабжающей организации, за исключение случаев, когда такие представители не явились к сроку 

демонтажа прибора учета, указанному в извещении. 

5.1.5.  Надлежащим образом производить оплату потребленной холодной воды с соблюдением сроков, 

размера и порядка оплаты, установленных настоящим договором. 

5.1.6.  В течение 5 рабочих дней уведомлять Ресурсоснабжающую организацию об изменениях 

фамилии, места жительства, состава семьи, иных лицах, совместно проживающих с Потребителем, и 

других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора. 

5.1.7.  Обеспечивать беспрепятственный доступ в рабочее время суток работникам Ресурсоснабжающей 

организации к водопотребляющим установкам, прибору учета холодной воды. 

5.2. Потребитель имеет право: 

5.2.1.  Пользоваться системами водоснабжения в соответствии с условиями настоящего договора. 

5.2.2.  Подавать заявку на осуществление ввода прибора  учета в эксплуатацию с приложением 

соответствующих документов, согласно Правил. 

5.2.3. Ежемесячно в период с 23 по 26 число месяца передавать Ресурсоснабжающей организации 

фактические показания прибора учета по телефону: 52-296, по E-mail: mup_ir_east@mail.ru. 

5.2.4. Получать от Ресурсоснабжающей организации информацию об изменении установленных 

тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое водоснабжение), тарифов на холодную (техническую) 

воду; 

5.2.5. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

5.2.6. Осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе 

параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществляемом 

Ресурсоснабжающей организацией. 

5.2.7. Получить разрешительную документацию на присоединение к системам водоснабжения. 

5.3. Потребитель не вправе: 

5.3.1. Самовольно нарушать пломбу на приборе учета и в месте его подключения (крепления), 

демонтировать прибор учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанного 

прибора учета; 

5.3.2. Несанкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым инженерным 

системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход 

прибора учета. 



 

6. Порядок обеспечения Потребителем доступа Ресурсоснабжающей организации к водопроводным 

сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета) 

 

6.1. Потребитель обязан обеспечить доступ представителям Ресурсоснабжающей организации или по ее 

указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам 

учета) и иным устройствам в следующем порядке: 

6.2. Ресурсоснабжающая организация или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 

минут до проведения обследования и (или) отбора проб, оповещает Потребителя о дате и времени 

посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности на совершение 

соответствующих действий от имени Ресурсоснабжающей организации или иной организации или 

служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом; 

6.3. Уполномоченные представители Ресурсоснабжающей организации или представители иной организации 

предъявляют Потребителю служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих 

действий от имени Ресурсоснабжающей организации или иной организации); 

6.4. Доступ представителям Ресурсоснабжающей организации или по ее указанию представителям иной 

организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам 

осуществляется только в установленных настоящим договором местах; 

6.5. Потребитель вправе принимать участие при проведении Ресурсоснабжающей организацией всех 

проверок, предусмотренных настоящим разделом; 

6.6. Отказ в доступе представителям (не допуск представителей) Ресурсоснабжающей организации или по ее 

указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) приравнивается к 

самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения, что влечет за собой 

применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды в 

порядке, предусмотренном Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Ответственность Ресурсоснабжающей организации за качество подаваемой холодной воды определяется 

до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям Потребителя и 

Ресурсоснабжающей организации, установленной в соответствии с актом о разграничении 

эксплуатационной ответственности, приведенной в приложении N 1, а при его отсутствии по 

принадлежности сетей, находящихся в ведении Ресурсоснабжающей организации. 

7.3.  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. 

7.4.  Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не 

позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, 

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

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере 

указанных обстоятельств, а также об их прекращении. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному 

для каждой Стороны. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: приложение №1 (при 

наличии). 

8.2. Договор заключен на не определенный срок. 

8.3. Распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с ________________ 

8.4. Расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. В случае прекращения права собственности на жилое помещение по любому 

основанию, Потребитель обязуется письменно уведомить об этом Ресурсоснабжающую организацию, 

обратившись по адресу: с. Тальменка ул. Кооперативная 19, офис 1 , в течение 10 рабочих дней с момента 

прекращения права собственности. 



8.5. Изменение отдельных положений договора, включая приложения, оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным сторонами. 

8.6. 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. Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам. 

8.7. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров или в судебном порядке. 

8.8. По всем вопросам не оговоренным настоящим договором  (в том числе, по порядку контроля качества 

питьевой воды) стороны обязуются руководствоваться: ГК РФ; ЖК РФ; Федеральным законом РФ от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Правилами предоставлениями 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354; Правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, Постановлениями, решениями и приказами органов 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, органами местного 

самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию, а так же другими нормами действующего 

законодательства.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Ресурсоснабжающая организация: 

МУП ИР  «Восточное» 

633231, Новосибирская обл., Искитимский район 

с. Тальменка, ул. Кооперативная, д. 19, офис 1 

ИНН  5443026977, КПП 544301001, 

ОГРН 1175476072001 

Р/сч. 40702810809070000005  

Банк «Левобережный» (ПАО) 

г.Новосибирск, БИК 045004850 

Кор. счет 30101810100000000850 

Тел. 52-296 

Эл. Почта mup_ir_east@mail.ru 

Сайт https://www.mupirvostochnoe.ru 

Потребитель: 

_____________________________ 

_________ серия ______ номер ___________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

Адрес ___________________________________ 

Лицевой счет № ___________ 

Тел. дом. _________________ 

Тел. сотовый _____________ 

Основания пользования  ________________  

 

______________________А. С. Ярков                            ______________________ 

 

 

  



Муниципальное Унитарное предприятие Искитимского района 

«Восточное» 
 

 

 

Приложение № 1 

к договору № ________ холодного водоснабжения от ____________ 

 

 

Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных сетей. 

 

 

 

Границей эксплуатационной ответственности между МУП ИР «Восточное» и гражданкой 

___________________________, проживающей по адресу ___________________________________ является: 

1. Ответственностью поставщика – магистральный водопровод; 

2. Ответственность потребителя - от врезки в магистральный водопровод до точки разбора воды по адресу: 

____________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________А. С. Ярков                            ______________________ 
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Врезка в магистральный 

водопровод 



Муниципальное Унитарное предприятие Искитимского района 

«Восточное» 
 

 

 

Приложение № 2 

к договору № ________ холодного водоснабжения от ____________ 

 

 

Акт 

 разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей. 

 

 

 

Границей эксплуатационной принадлежности между МУП ИР «Восточное» и гражданкой 

___________________________,  проживающей по адресу ___________________________________ является: 

1. Ответственностью поставщика – магистральный водопровод; 

2. Ответственность потребителя - от врезки в магистральный водопровод до точки разбора воды по адресу: 

____________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________А. С. Ярков                            ______________________ 
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Врезка в магистральный 
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