
 1 

Договор подключения  

к коммунальным сетям водоотведения 

 

Красноуфимский район  

 

                     «____» _________________ 2014 года 

Муниципальное унитарное предприятие «Энергосервис» МО Красноуфимский район, именуемое 

в дальнейшем «Энергоснабжающая организация» (далее по договору ЭСО), в лице директора 

Мерзлякова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________, в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по 

обеспечению возможности подключения к сетям водоотведения 

_______________________________________ (далее – «Объект») в соответствии с выданными условиями 

подключения № __________ от _________________, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется внести плату за подключение до согласования рабочей проектной 

документации.  

 Планируемая дата подключения – _________________________  

 Планируемая дата ввода в эксплуатацию – _______________________. 

1.2. Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению Объекта Исполнитель 

на эксплуатируемых им сетях инженерно-технического обеспечения осуществляет мероприятия по 

увеличению их мощности и (или) пропускной способности, включая создание новых объектов, а в случае 

необходимости обеспечивает осуществление таких мероприятий иными организациями коммунального 

комплекса, эксплуатирующими технологически связанные сети соответствующего вида. 

1.3. Для подготовки Объекта капитального строительства к подключению Заказчик осуществляет за 

счет собственных средств строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водопровода и 

канализации до точки врезки на границе существующих сетей, в соответствии с техническими условиями 

№ _____________ от _______________.  

 После осуществления присоединения Исполнитель и Заказчик подписывают акт о 

присоединении.  

 Сторонами может быть установлен иной порядок осуществления работ по присоединению к сетям 

водоснабжения и водоотведения по отдельному соглашению сторон. 

1.4. Заявленная нагрузка определена на основании представленного Расчета водопотребления и 

водоотведения, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным 

приложением к письменной заявке Заказчика, и составляет: водоотведение – ___________ м3/сутки. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной 

нагрузки Объекта капитального строительств, представленной в Расчете водопотребления и водоотведения, 

являющегося обязательным приложением к письменной заявке Заказчика, и тарифа на подключение. 

 Стороны принимают во внимание, что тарифы, по которым предоставляются услуги 

Исполнителя, могут быть изменены в установленном порядке. 

2.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по подключению сетей Заказчика к коммунальным сетям 

водоснабжения и водоотведения определена в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.3. Оплата за услуги Исполнителя производится Заказчиком в следующем порядке: 100 % от суммы 

общей стоимости услуг, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет 

Исполнителя в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.4. В случае изменения тарифов, введения иных обязательных платежей, влияющих на стоимость 

предоставляемых услуг, а также изменения иных условий предоставления услуг на территории Российской 

Федерации Исполнитель имеет право увеличивать стоимость соответствующих услуг с уведомлением 

Заказчика не менее чем за 30 дней до применения новых тарифов. 

3. Порядок подключения Объекта к сетям водоотведения. Обязанности Сторон 

3.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, 

предусмотренных Правилами подключения Объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утв. Постановлением  Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (далее – 

Правила) Исполнитель направляет Заказчику подписанный Договор и условия подключения. 

3.2. Подключение Объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

осуществляется в порядке, который включает следующие этапы: 
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а) получение Заказчиком в уполномоченном органе местного самоуправления условий 

подключения (технических условий для присоединения); 

б) выполнение Заказчиком условий подключения; 

в) проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения по согласованному 

проекту; 

г) присоединение Заказчиком Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

подписание Сторонами акта о присоединении; 

д) выполнение условий подачи ресурсов. 

3.3. В соответствии с выданными уполномоченным органом местного самоуправления условиями 

подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Заказчик разрабатывает проектную 

документацию, и утверждает ее в установленном порядке. Отступления от условий подключения, 

необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с 

Исполнителем. 

 Заказчик предоставляет Исполнителю один экземпляр раздела "Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений разработанной и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации. 

3.4. До начала осуществления водоснабжения и водоотведения Объекта Заказчик: 

а) получает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта;  

б) заключает договоры о водоснабжении и водоотведении  Объекта; 

 До ввода Объекта в эксплуатацию Заказчик обязан: 

а) обеспечить доступ Исполнителя к Объекту, подключаемому к сетям водоснабжения и 

водоотведения, для проверки выполнения Заказчиком условий подключения; 

б) выполнить установленные в настоящем Договоре и Правилах подключения Объекта к сетям 

водоснабжения и водоотведения требования, необходимые для подачи ресурсов. 

3.5. До начала осуществления работ по присоединению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и 

водоотведения Заказчик обязан согласовать с Исполнителем следующие сведения. 

3.6. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплачивать работы и услуги, предоставляемые 

ему Исполнителем в рамках настоящего Договора. 

3.7. Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате работ и услуг Исполнителя. 

3.8. Исполнитель осуществляет выдачу документа о технической готовности сетей и сооружений 

водопровода и канализации установленной формы для предоставления в уполномоченный 

государственный орган 

4. Права и обязанности Сторон. Ответственность Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Осуществить действия по обеспечению возможности подключения систем коммунальной 

инфраструктуры до точек подключения Объекта капитального строительства и подаче ресурсов; 

4.1.2. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и наличие пломб на приборах 

(узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в 14 (четырнадцати) дневный срок со дня 

получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внеплощадочных (если такие 

имеются) сетей и оборудования Объекта капитального строительства к приему ресурсов. Осуществление 

указанных действий завершается составлением и подписанием обеими Сторонами акта о готовности 

внутриплощадочных и внеплощадочных сетей и оборудования Объекта капитального строительства к 

подключению к сети инженерно-технического обеспечения; 

4.1.3. Осуществить действия по присоединению к сети инженерно-технического обеспечения 

внутриплощадочных (внеплощадочных) сетей и оборудования Объекта капитального строительства по 

отдельному Договору. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Не осуществлять мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения 

и водоотведения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 5 

(пять) рабочих дней перенести срок подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и 

водоотведения Исполнителя на срок задержки платежей. 

4.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 5 

(пять) рабочих дней потребовать уплаты неустойки за задержку платежа в размере, определенном 

настоящим Договором. 

4.2.4. Согласовывать с Заказчиком перерасчет платы за подключение Объекта в случае изменения 

заявленной нагрузки. 
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4.2.5. Изменить дату подключения Объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если 

Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные Договором о подключении сроки возможность 

осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта 

капитального строительства к подключению и приему ресурсов; 

4.2.6. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта капитального 

строительства до точки подключения. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. В соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения Объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения разработать проектную документацию и 

утвердить ее в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых 

выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем. 

4.3.2. Представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание 

технологических решений; 

4.3.3. Предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения и (или) канализации после 

завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на Объекте 

Заказчика; 

4.3.4. Приобрести и установить приборы (узлы) учета ресурсов согласно СНиП, выданным 

техническим условиям, согласованному проекту и  предъявить их к осмотру и приемке в эксплуатацию; 

4.3.5. Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и 

установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах; 

4.3.6. Произвести промывку и дезинфекцию сетей перед осуществлением работ по 

присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

4.3.7. В срок __________________ подготовить коммунальную инфраструктуру Объекта к 

подключению к сетям водоотведения Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность 

Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя должна быть подтверждена 

письменным оповещением Исполнителя с приложением соответствующих документов (Исполнительную 

схему, сертификаты на трубы и использованные материалы и иную документацию в соответствии с 

требованиями п. 3.5. СНиП 3.01.04-87), а также документацию по выполнению условий подключения для 

получения справки о готовности наружных сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации. 

4.3.8. В сроки, определенные настоящим Договором, оплатить услуги Исполнителя по 

подключению Объекта путем внесения платы за подключение. 

4.3.9. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) 

физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по 

настоящему Договору.  

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. В течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора в случае изменения 

заявленной нагрузки обратиться к Исполнителю с просьбой об изменении условий настоящего Договора и 

заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору; 

4.4.2. При возникновении необходимости изменения заявленной нагрузки ресурса в меньшую 

Сторону, Заказчик вправе уменьшить размер нагрузки ресурса, указанной в технических условиях, 

выданных Заказчику, без изменения стоимости услуг, что оформляется письменным дополнительным 

соглашением Сторон. 

4.5. За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут материальную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

4.6. При нарушении сроков оплаты, установленных п. 2.3 настоящего Договора более чем на 30 

(тридцать) календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до даты расторжения.  

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств   непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате таких событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не  могли предвидеть или предотвратить разумными  мерами. 

4.8. Условия подключения аннулируются в случаях:  

а) невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение 

общего срока, установленного для их выполнения, и отсутствия подписанного Сторонами 

дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения; 

б) при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения; 
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в) при досрочном расторжении Договора в соответствии с п. 4.6 настоящего Договора; 

 Аннулирование условий подключения означает односторонний отказ Заказчика от исполнения 

настоящего Договора и влечет утрату Заказчиком права на присоединение его к сетям водоснабжения и 

водоотведения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и/или разногласий, которые 

могут возникнуть из настоящего Договора или  в связи с ним, путем переговоров. 

5.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и/или разногласия, возникшие 

из настоящего Договора или в  связи  с  ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются действительными,  если  они  

оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не 

вытекают из настоящего  Договора,  должна  быть письменно  подтверждена  Сторонами. 

6.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем 

Договоре. 

6.4. Настоящий  Договор  подписан  в  двух  экземплярах  по  одному экземпляру для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

6.6. После полной оплаты по настоящему Договору и выдачи технических условий, обеспечивающих 

подключение к коммунальным сетям водоснабжения и канализации Сторонами в подтверждение оказания 

услуг по настоящему Договору подписывается акт выполненных условий подключения Объекта. 

6.7. По  вопросам,  не  отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской  Федерации. 

6.8.  Любого  рода  уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая  для  

выполнения  обязательств  Сторон   по настоящему  Договору,  направляется  в  письменном  виде  и  

доставляется нарочным  или  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  за   счет направляющей 

Стороны. 

6.9. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), 

исполнении и расторжении настоящего Договора, а также сведения, вытекающие из содержания 

настоящего Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон) в течение срока 

действия настоящего Договора  и течении трех лет после его окончания. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

МУП «Энергосервис»  

МО Красноуфимский район 

623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, п. Березовая Роща, ул. 

Загородная 4 

телефон/факс: 6-00-84 

ИНН:  6619009120       КПП: 661901001 

Р/сч.: 40702810700040000414 в ОАО 

«Уралтрансбанк» г. Екатеринбурга 

БИК:  046551767;     к/с 

30101810200000000767 

 

 

 

Директор _____________А.В. Мерзляков                               

                  М.П. 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

Юр.адрес:_____________________________ 

______________________________________ 

ИНН: _____________КПП_______________            

ОКПО:__________________ОГРН________ 

Тел.___________________________________ 

р/счет:________________________________ 

______________________________________ 

       

          ______________________________________  

                                    М.П. 
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Договор на оказание коммунальной услуги по водоотведению № ______/14-КУ 
 
Красноуфимский район                                                                            «___» августа  2014 

г. 
 
МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район, именуемое в дальнейшем 

«Энергоснабжающая  организация» (ЭСО), в лице директора Мерзлякова Андрея 
Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и гражданин (ка)   ФИО, 
являющийся(ая) собственником  жилого помещения по адресу: 
________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой 
стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЭСО обязуется оказывать коммунальные услуги Потребителю по  отведению сточных вод 
через присоединенную сеть, а Потребитель обязуется оплачивать данные услуги на 
условиях и в порядке установленных настоящим договором, в жилом помещении, 
расположенному по адресу: 
________________________________________________________________________.  

1.2. Прием сточных вод от Потребителя осуществляется ЭСО на границе 
эксплуатационной ответственности канализационных сетей. 

1.3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сетей водоотведения 
является неотъемлемой частью договора с собственником жилого помещения. 

1.4. ЭСО и Потребитель при выполнении условий настоящего договора, а также при 
взаимных расчетах обязуются руководствоваться нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, именуемыми в 
дальнейшем «Правилами»; Жилищным кодексом РФ; законом «О водоснабжении и 
водоотведении» №416-ФЗ, нормативными правовыми актами уполномоченных органов 
исполнительной власти в области водоотведения и иными действующими нормативными 
правовыми актами. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЭСО обязуется: 
2.1.1. Бесперебойно принимать сточные воды от границы разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между ЭСО и Потребителем.  
2.1.2. Производить по письменному заявлению Потребителя уменьшение размера платы 

за коммунальные услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность в соответствии с Правилами.  

2.1.3. Производить перерасчет платы за предоставленные коммунальные и жилищные 
услуги за период временного отсутствия Потребителей в занимаемом жилом помещении по 
письменному заявлению и документальному подтверждению согласно Правилам. 

2.1.4. Выставлять Потребителю счета-квитанции за предоставленные коммунальные и 
жилищные услуги ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчётным. 

2.1.5. Производить по требованию Потребителя сверку платы за коммунальные и 
жилищные услуги не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие 
правильность начислений Потребителю платежей, а также правильность начисления 
установленных федеральными законами и договорам неустоек (штрафов, пеней).  

2.2. ЭСО имеет право: 
2.2.1. осуществлять контроль за правильностью учета Потребителем объемов 

сбрасываемых сточных вод; 
2.2.2. устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 

занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, и 
составлять акт об установлении количества таких граждан 

2.2.2. Требовать внесения платы за предоставленную коммунальную, а также в случаях, 
установленных федеральными законами и договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

 2.2.3. ЭСО вправе приостановить или ограничить оказание коммунальной услуги через 
месяц после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в случаях невыполнения 
Потребителем своих обязательств по оплате коммунальной услуги. 

2.3. Потребитель обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленную коммунальную 

услугу. 
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2.3.2. Информировать ЭСО 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 индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета; 

2.3.3. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальную услугу. 
2.4.2. Получать от ЭСО сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальной услуги. 
2.4.3. Принимать решение об установке индивидуального прибора учета, 

соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации. 
2.4.4. В соответствии с Правилами и договором полностью или частично освобождаться от 

оплаты за предоставленную коммунальную услугу в период временного отсутствия по месту 
постоянного жительства или за период не предоставления данных услуг на основании 
письменного заявления Потребителя, документально подтвержденного в соответствии с 
положениями, установленными Правилами. 

2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором. 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБЪЕМОВ СТОЧНЫХ ВОД 

3.1. Объем сточных вод, сбрасываемых Потребителем в систему канализации ЭСО, определяется на 

основании показаний приборов учета холодной и горячей воды, установленных на водопроводных вводах, 

при условии соответствия используемых средств измерения установленным требованиям, либо про 

прибору учета сточных вод. 

3.2. В случае отсутствия приборов учета количество коммунальной услуги по 
водоотведению определяется в соответствии с Постановлениями Региональной 
энергетической комиссии №131-ПК от 27.08.2012г. «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведения на общедомовые нужды на 
территории Свердловской области» и №133-ПК от 27.08.2012г.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Расчетный период для оплаты предоставленной коммунальной услуги 
устанавливается равным календарному месяцу. 

4.2. Расчет за предоставленную коммунальную услугу между ЭСО и Потребителем 
производится в соответствии с Постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об утверждении тарифов на водоотведение. 

4.3. Плата за предоставленные коммунальную услугу вносится ежемесячно, до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. 

Цена (тариф) на момент заключения Договора составляет: 
 с 01.01.201_г. по 30.06.201_г. – ____________ за 1 м3; 
 с 01.07.201_г. по 31.12.201_г. – ____________ за 1 м3. 
4.4. Платежные документы доставляются Потребителю по адресу, указанному в п. 8 

Договора. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Потребителям, несвоевременно или не полностью внесшим плату за предоставленную 
коммунальную услугу в установленный договором срок, начисляются пени. В соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса РФ размер пеней составляет 1/300 действующей на момент оплаты 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты 
по день фактического расчета включительно. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. ЭСО не несет ответственности за неоказание коммунальной услуги, если перерыв в 
предоставлении услуг связан по не зависящим от ЭСО причинам (аварии, связанные с 
природными катаклизмами, авариями техногенного характера и т.д.). 

 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Отношения, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом «О водоснабжении и  
водоотведении» №416-ФЗ и Правилами №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных 

consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A85FD88F4880BBA5501B26FA51A4F706E7118480g1v6K
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услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 
7.2. Настоящий договор вступает в силу с «__» августа 201_ г. и действует по «31» 

декабря 201_г. Договор считается ежегодно продленным, если за 30 дней до окончания 
срока не последует заявления одной из сторон об отказе заключения  договора на 
следующий год, или заключения договора на иных условиях, или внесении изменений 
(дополнений) в договор. 

7.3. Указанные на момент заключения настоящего Договора тарифы на 
водоотведение могут изменяться в соответствии с Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области. 

Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления и 
вводится в действие со дня, указанного в соответствующем нормативном акте. Изменения 
тарифов публикуется в средствах массовой информации, а также на сайте 
муниципального образования Красноуфимский округ: www.rkruf.ru  

7.4. Расторжение договора не освобождает от взаимных расчетов. 
7.5.Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в установленном законом 

порядке. 
7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному  для каждой из сторон. 
9.7.Аварийно-диспетчерская служба расположена по адресу: п. Б. Роща, ул. Загородная, 

4,  
телефон: 6-02-09. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

МУП «Энергосервис»  

МО Красноуфимский район 

623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, п. Березовая Роща, ул. 

Загородная 4 

телефон/факс: 6-00-84 

ИНН:  6619009120       КПП: 661901001 

Р/сч.: 40702810700040000414 в ОАО 

«Уралтрансбанк» г. Екатеринбурга 

БИК:  046551767;     к/с 

30101810200000000767 

 

 

 

Директор _____________А.В. Мерзляков                               

                  М.П. 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

Юр.адрес:_____________________________ 

______________________________________ 

ИНН: _____________КПП_______________            

ОКПО:__________________ОГРН________ 

Тел.___________________________________ 

р/счет:________________________________ 

______________________________________ 

       

          ______________________________________  

                                    М.П. 

 

  

 
Согласовано: юрист ________И.И. Шарапова 

 
 
 

 

http://www.rkruf.ru/

