ДОГОВОР
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг собственникам жилых
помещений многоквартирного дома
с ресурсоснабжающей организацией
г.Сыктывкар

01 апреля 2019г

Эжвинское унитарное предприятие «Жилкомхоз», именуемое в дальнейшем
"Ресурсоснабжающая организация", в лице генерального директора Сосновского Николая
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Собственников
жилых помещения многоквартирного дома № ___ по ул. ______________________,
именуемые в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Ресурсоснабжающая организация предоставляет
Потребителю коммунальные услуги (в соответствии с протоколом общего собрания
собственников помещений МКД от ______ 20___г.), а Потребитель обязуется оплачивать
фактический объем, потребленных коммунальных услуг, а также обеспечивать безопасность
эксплуатации, находящихся в его ведении, коммунальных сетей и исправность используемых
им приборов и оборудования, связанных с потреблением коммунальных услуг.
Ресурсоснабжающая организация обязуется предоставлять коммунальные услуги
Потребителю в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей.
Настоящий договор заключается только на предоставление коммунальных услуг с
учетом технических особенностей многоквартирного дома.
Под собственником в настоящем договоре следует понимать также нанимателя либо
иных лиц, обязанных исполнять положения настоящего договора и оплачивать своевременно
стоимость коммунальных услуг.
1.2. Срок подачи коммунальных услуг - с момента подписания Договора на
неопределенный срок.
1.3. Уполномоченными должностными лицами по исполнению настоящего договора
являются: от Ресурсоснабжающей организации - руководитель; от Потребителя потребитель и зарегистрированные в помещении лица.
1.4. Потребитель обязуется вносить Ресурсоснабжающей организации плату за
коммунальные услуги, предусмотренные настоящим Договором, не позднее 25-ого числа
следующего за расчетным периодом, а также соблюдать иные требования, предусмотренные
законодательством.
2.Общие положения
2.1. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг осуществляется
ежемесячно до 11-го числа путем доставки по адресу плательщика Ресурсоснабжающей
организации. Если дата доставки платежных документов выпадает на выходной
(праздничный) день, то доставка платежного документа осуществляется на следующий
рабочий день.
2.2. Надлежащим уведомлением Потребителя при исполнении настоящего Договора
является сообщение информации Потребителю путем размещения на досках объявлений,
расположенных в подъездах многоквартирного дома, либо в платежных документах на
оплату коммунальных услуг, либо в почтовые ящики.
2.3. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим
отражения
в
Договоре,
Стороны
обязуются
руководствоваться
Гражданским
Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)».
3.Обязанности и права Сторон
3.1. Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим

Договором, надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными
Договором и законодательством.
3.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:
3.2.1. Осуществлять предоставление коммунальных услуг Потребителю в
необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего Договора;
3.2.2. Производить в установленном порядке расчет размера платы за коммунальную
услугу и, при наличии предусмотренных законом оснований, производить перерасчет
размера платы за коммунальную услугу, в том числе в связи с предоставлением на границе
раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженернотехнического обеспечения, которой является внешняя граница стены многоквартирного дома,
ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.2.3. Принимать показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета (далее – приборов учета) от потребителей, в т.ч. и от лиц, осуществляющих
обслуживание и управление таким многоквартирным домом, до 30 числа расчетного месяца
и использовать такие показания при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот
расчетный период, за который были переданы.
3.2.4. Принимать участие в проверке факта предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, в порядке, установленном законодательством;
3.2.5. Обеспечить доставку платежных документов на оплату коммунальных услуг
способом, определенным п.2.1 настоящего Договора.
3.3. Ресурсоснабжающая организация вправе:
3.3.1. Требовать внесения платы за потребленные услуги, а в случае
несвоевременной их оплаты, уплаты пени в соответствии с действующим законодательством.
3.3.2. Требовать беспрепятственного допуска своих работников или работников
уполномоченных организаций в заранее согласованное с Потребителем время (для
ликвидации аварий - в любое время) к сетям и инженерно-техническому оборудованию,
находящемся в ведении Ресурсоснабжающей организации, но расположенных в
границах территории Потребителя, а также к сетям и инженерно-техническому
оборудованию Потребителя, в том числе в занимаемые Потребителем жилое (нежилое)
помещение, с целью проведения осмотров технического и санитарного состояния сетей
и оборудования, а также выполнения в границах ответственности Ресурсоснабжающей
организации необходимых работ.
3.3.3. В заранее согласованное с Потребителем время, осуществить проверку
правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их
исправности, а также целостности на них пломб; осуществлять проверку показаний
коллективных приборов учета.
3.3.4. Требовать от Потребителя обеспечения готовности к предоставлению
коммунальных услуг инженерных систем, а также механического, санитарнотехнического и иного оборудования, находящихся в границах ответственности
Потребителя и предназначенных для предоставления коммунальных услуг. Границей
эксплуатационной ответственности за состояние сетей является внешняя стена МКД в
соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006
года.
3.3.5. Осуществлять приостановление или ограничение предоставления коммунальной
услуги по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством;
3.3.6. Привлекать третьих лиц для выполнения отдельных функций по настоящему
Договору;
3.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим
Договором.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. Обеспечить надлежащее санитарное и техническое состояние, безопасность и
готовность к предоставлению коммунальных услуг инженерных систем, а также
механического, санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в границах

ответственности Потребителя и предназначенных для предоставления коммунальных
услуг.
3.4.2. Обеспечивать беспрепятственный допуск в заранее согласованное с
Ресурсоснабжающей
организацией
время
работников
и
представителей
Ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и надзора к сетям и инженернотехническому
оборудованию,
находящемуся
в
ведении
Ресурсоснабжающей
организации, но расположенных в границах территории Потребителя, а также к сетям и
инженерно-техническому оборудованию Потребителя, в том числе в занимаемое
Потребителем жилое помещение (дом), с целью проведения осмотров технического и
санитарного состояния сетей и оборудования, а также выполнения в границах
ответственности
Ресурсоснабжающей
организации
необходимых
работ,
а
представителей Ресурсоснабжающей организации (в том числе работников аварийных
служб) для ликвидации аварий - в любое время.
3.4.3. При пожарах, авариях на инженерных системах в границах своей
ответственности, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании
коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них Ресурсоснабжающей организации
и
в
аварийно-спасательную
службу
и
обеспечить
доступ
сотрудников
Ресурсоснабжающей организации к месту устранения аварийной ситуации.
3.4.4. Рационально использовать коммунальные ресурсы по их прямому назначению.
3.4.5. Обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета, а также ввод в
эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию,
сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, установленные
законодательством.
3.4.6. В целях учета коммунальных ресурсов использовать приборы учета, внесенные
в государственный реестр средств измерений и обеспечивать сохранность пломб на
приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении (доме).
3.4.7. В случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе
неотображения приборами учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб и
(или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, превышения допустимой
погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки
приборов учета, незамедлительно известить об этом Ресурсоснабжающую организацию и
сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения
неисправности).
3.4.8. В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить
Ресурсоснабжающую организацию, не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета,
а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей
Ресурсоснабжающей
организации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством;
3.4.9. Допускать представителя Ресурсоснабжающей организации в занимаемое жилое
помещение для снятия показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния,
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Потребителем
сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в порядке, указанном
законодательством;
3.4.10. Своевременно передавать
показания приборов учета, в т.ч. лицу,
осуществляющему обслуживание и управление таким многоквартирным домом. В случае
несвоевременной передачи показаний приборов учета начисление коммунальных услуг
производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.
3.4.11. Сообщить Ресурсоснабжающей организации о смене собственника жилого
помещения в течение 10 дней с момента государственной регистрации права
собственности третьему лицу.
3.4.12.
Информировать
Ресурсоснабжающую
организацию
(способами,
позволяющими подтвердить факт информирования) об увеличении или уменьшении числа
граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не

позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не
оборудовано прибором учета.
3.4.13. Своевременно и в полном объеме вносить Ресурсоснабжающей организации
плату за коммунальные услуги в порядке и в сроки, установленные п.1.4. настоящего
Договора.
3.4.14. Производить сверку по оплате.
3.4.15.Возмещать Ресурсоснабжающей организации расходы по введению
ограничения и (или) приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной
услуги в порядке и размере, установленном законодательством.
3.4.16.Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ, иными
федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 и настоящим договором.
3.5. Потребителю запрещается:
3.5.1. Самовольно присоединяться к инженерным системам, то есть присоединяться
к инженерным системам без разрешения Ресурсоснабжающей организации или
присоединяться к ним в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые
инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую
документацию многоквартирного дома либо в технический паспорт жилого помещения.
3.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы
учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или
повреждение. Установка и замена приборов учета осуществляется Потребителем за свой
счет после согласования с Ресурсоснабжающей организацией.
3.5.3. Производить слив теплоносителя из системы отопления.
3.5.4. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в проекте системы
отопления многоквартирного дома.
3.6. Потребитель вправе:
3.6.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
3.6.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации информацию об объемах и
качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы
за коммунальные услуги и порядке их оплаты, сведения о правильности исчисления
предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги, о наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты, о наличии оснований и правильности начисления неустоек
(штрафов, пеней).
3.6.3. Требовать от Ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в случаях и
порядке, которые установленных настоящим Договором и законодательством;
3.6.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ и
принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ, Правилами и настоящим Договором.
4. Учет объема (количества) потребления коммунальной услуги
4.1. Учет объема (количества) потребления коммунальной услуги осуществляется с
использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие
поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства
измерений.
4.2. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) потребленной
коммунальной услуги осуществляется исходя из действующего норматива потреблния
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Размер платы за коммунальную услугу определяется в установленном
законодательством порядке, по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством о
государственном регулировании цен (тарифов).

5.2. Плата за предоставленные коммунальные услуги устанавливается с учетом их
фактического потребления исходя из показаний приборов учета. При отсутствии у
Потребителя приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях
определяется исходя из действующего норматива потребления.
5.3. Расчетный период для оплаты коммунальной услуги устанавливается равным
календарному месяцу.
5.4. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Ресурсоснабжающей
организации не позднее 25-ого числа месяца следующего за расчетным.
5.5. В случае если Потребитель по независящим от него причинам не
получилплатежный документ (квитанцию) до 15 числа месяца, следующего за расчетным, он
обязан самостоятельно получить его у Ресурсоснабжающей организации и произвести
оплату. Если Потребитель не обратился к Ресурсоснабжающей организации, то Стороны
считают, что Потребитель получил платежный документ (квитанцию) до 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
5.6. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг
в счет будущих расчетных периодов.
5.7. В случае обнаружения факта несанкционированного подключения
внутриквартирного оборудования Потребителя к внутридомовым инженерным системам и
(или) факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, повлекшего
искажение его показаний, Ресурсоснабжающая организация производит доначисление и
(или) перерасчет платы в порядке, предусмотренном Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов.
5.8. В случае неисправности приборов учета (если в жилом помещении объем
(количество)
потребления
коммунальных
ресурсов
определяется
несколькими
приборами учета, то при неисправности хотя бы одного прибора учета или по истечении
срока его поверки, установлены изготовителем, если иное не установлено
нормативными правовыми актами РФ, либо в случае нарушения целостности на нем
пломб, расчеты производятся в соответствии с порядком расчетов, применяемых при
отсутствии приборов учета.
6. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления коммунальной
услуги
6.1. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление,
возобновление предоставления коммунальной услуги по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством.
6.2. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении
предоставления коммунальных услуг осуществляется в порядке, сроки и способами,
предусмотренном законодательством.
6.3. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные
законодательством, при условии полного погашения задолженности и оплаты расходов
Ресурсоснабжающей организации по введению ограничения, приостановлению и
возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, установленных
законодательством.
7.Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение
своих договорных обязательств в размере и порядке, установленном законодательством.
7.2. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество
предоставления коммунальной услуги на границе раздела внутридомовых инженерных
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой является
внешняя граница стены многоквартирного дома (сторонами может быть оговорено иное
место), в соответствии с законодательством. Ответственность за техническое состояние и
обслуживание
сетей,
расположенных
от
границы
раздела
эксплуатационной
ответственности в сторору Потребителя, несет Потребитель.
7.3 Потребитель несет ответственность за сохранность установленных пломб,

приборов учета и запорно-регулирующей арматуры и гарантирует их нормальную работу.
Потребитель несет ответственность за соблюдение технических условий при прокладке
коммунальных сетей от границы раздела в свою сторону.
7.4. Ресурсоснабжающая организация освобождается от ответственности за
ухудшение
качества
коммунальных
услуг
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством.
7.4. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное и (или) не в
полном объеме внесение платы за коммунальную услугу в виде уплаты Ресурсоснабжающей
организации пени в размере, установленном законодательством.
7.5. В случае иных нарушений Правил или условий настоящего договора, а также
нанесения одной из сторон убытков другой стороне или третьим лицам, виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством,
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, иными нормативными
документами и Договором.
7.6. Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, устанавливаются действующим законодательством.
8.Порядок разрешения споров
8.1. Споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в порядке,
установленном законодательством.
9. Действие, изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2019 г.
9.2. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных
правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после
заключения настоящего договора законов и (или) правовых актов, устанавливающих иные
правила обязательные для Сторон, то указанные правовые акты подлежат применению с
момента их вступления в законную силу (если законом и (или) правовым актом не
установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий Договор.
9.3. Информация об изменении условий договора доводится до сведения Потребителя
способами, предусмотренными п. 2.3. настоящего Договора, и оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписываемыми Сторонами или
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Обработка персональных данных Потребителя производится Ресурсоснабжающей
организацией в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О
персональных данных». Потребитель дает согласие на сбор, обработку, хранение
персональных данных (в том числе ФИО, даты и места рождения, места жительства
(регистрации), паспортных данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-Ф3.
10. Заключительные положения
10.1. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты,
и подписи Сторон
Ресурсоснабжающая организация:
Эжвинское муниципальное унитарное
предприятие «Жилкомхоз»
167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 20
Отделение № 8617 Сбербанка России
г. Сыктывкар
Р/с40702810428000113403
К/с 30101810400000000640
КПП 112101001
БИК 048702640, ИНН 1121001681

Потребитель:

(ФИО)

(паспортные данные)

(подпись)

______________________Н.А. Сосновский
М.п.
Дата
«___»________20___г.

Дата
«___»________20___г.

