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ДОГОВОР № _____
о предоставлении коммунальных услуг
г. Емва

"___"__________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоканал» именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Алены Викторовны Афимьиной, и ___________________
__________________________________________________________________________________г.р
паспорт серии
№
выдан___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рождения, № паспорта, кем и когда выдан)
далее именуем(ый/ая) "Потребитель", действующ(его/ей) на основании ______________________
,
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1. «Исполнитель» предоставляет «Потребителю» следующие коммунальные услуги:
O Тепловая энергия
O Горячее водоснабжение
O Холодное водоснабжение
O Водоотведение
(нужное отметить)

(виды услуг с учетом абз. 9, 10 п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - "Правила")), а Потребитель
принимает и оплачивает их.
2. Потребитель является нанимателем (собственником) жилого дома, квартира отдельная,
комната в коммунальной квартире (метраж) и т.п. по адресу:
, площадью ____ кв. м, что подтверждается
от "____"_____________ г., серия
№ ____________,
выдан ______________________________________________________________________________,
количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении:___________________.
3. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета или иным указанным в
Правилах № 354 способом.
4. Периодичность и порядок проведения исполнителем проверок (с учетом п. п. 83 - 85
Правил № 354):
5.. Наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета:
O холодного водоснабжения
O водоотведения
O горячего водоснабжения
O отопления
(нужное отметить)
На основании п. 8 ФЗ № 491 от 13 августа 2006 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами…» и в рамках настоящего договора «Исполнитель» не оказывает
«Потребителю» и не несет ответственности за услуги и качество связанные с предоставлением и
обслуживанием внутридомовых инженерных систем.
II. Условия предоставления коммунальных услуг
Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг: качество предоставляемых
коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в Приложении № 1 к Правилам №
354.
III. Оплата коммунальных услуг
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6. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, установленном
Правилами № 354 и Договором.
7. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг является календарный месяц.
8. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для
потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
9. В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается с учетом таких надбавок.
В случае установления двухставочных тарифов (цен) для потребителей расчет размера платы
за коммунальные услуги осуществляется по таким тарифам (ценам) как сумма постоянной и
переменной составляющих платы, рассчитанных по каждой из 2 установленных ставок
(постоянной и переменной) двухставочного тарифа (цены) в отдельности.
В случае установления тарифов (цен) для потребителей, дифференцированных по времени
суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов,
размер платы за коммунальные услуги определяется с применением таких тарифов (цен), если у
потребителя установлен индивидуальный, общий (квартирный) или комнатный прибор учета,
позволяющий определить объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по
времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных
ресурсов.
10. Если при расчете размера платы за коммунальную услугу применению подлежит
двухставочный тариф (цена), то исполнитель в целях расчета постоянной составляющей платы
обязан рассчитать в порядке согласно Приложению № 2 приходящееся на каждое жилое или
нежилое помещение в многоквартирном доме количество единиц той постоянной величины
(мощность, нагрузка и т.д.), которая установлена законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании тарифов для расчета постоянной составляющей платы.
11. Потребитель в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в
многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
12. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом
помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета,
определяется в соответствии с формулой 1 Приложения № 2 к Правилам № 354, исходя из
показаний такого прибора учета за расчетный период.
13. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной
воды, горячей воды размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в
соответствии с формулами 4 и 5 Приложения № 2 к Правилам № 354, исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги.
14. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета тепловой
энергии размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителю в
жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 2 Приложения № 2 к Правилам №
354 исходя из норматива потребления коммунальной услуги или в соответствии с формулой 3
Приложения № 2 к Правилам № 354, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора
учета тепловой энергии.
15. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом
помещении, в случаях и за расчетные периоды, указанные в п. 59 Правил № 354, определяется
исходя из данных, указанных в п. 59 Правил № 354.
16. Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный
период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и
горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный
период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - в соответствии с формулой 4
Приложения № 2 к Правилам № 354 исходя из норматива водоотведения.
17. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета,
определяется в соответствии с формулой 10 Приложения № 2 к Правилам № 354.
Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые
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нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей
площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14
Приложения № 2 к Правилам № 354.
18. Плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной за расчетный
период на общедомовые нужды, потребителям не начисляется, если при расчете объема
коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, будет
установлено, что объем коммунального ресурса, определенный исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета за этот расчетный период, меньше чем сумма
определенных в соответствии с п. п. 42 и 43 Правил № 354 объемов соответствующего вида
коммунальной услуги, предоставленной за этот расчетный период потребителям во всех жилых и
нежилых помещениях, и определенных в соответствии с п. 54 Правил № 354 объемов
соответствующего вида коммунального ресурса, использованного исполнителем за этот
расчетный период при самостоятельном производстве коммунальной услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению.
19. В случае, указанном в п. 46 Правил № 354, объем коммунального ресурса в размере
образовавшейся разницы исполнитель обязан:
а) распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) пропорционально
размеру общей площади каждого жилого помещения (квартиры) - в отношении отопления и для
нужд отопления либо пропорционально количеству человек, постоянно и временно проживающих
в каждом жилом помещении (квартире) - в отношении холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, для приготовления пищи и (или) подогрева воды;
б) уменьшить на объем коммунального ресурса, отнесенный в ходе распределения на жилое
помещение (квартиру), объем аналогичного коммунального ресурса, определенный для
потребителя в жилом помещении за этот расчетный период в соответствии с п. 42 Правил № 354,
вплоть до нуля и использовать полученный в результате такого уменьшения объем коммунального
ресурса при расчете размера платы потребителя за соответствующий вид коммунальной услуги,
предоставленной в жилое помещение (квартиру) за этот расчетный период. В случае если объем
коммунального ресурса, приходящийся на какого-либо потребителя в результате распределения в
соответствии с пп. "а" настоящего пункта, превышает объем коммунального ресурса,
определенный для потребителя в соответствии с п. 42 Правил № 354, излишек коммунального
ресурса на следующий расчетный период не переносится и при расчете размера платы в
следующем расчетном периоде не учитывается.
20. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, определяется в соответствии с
формулами 10 и 15 Приложения № 2 к Правилам № 354.
21. Если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соответствующего
вида коммунального ресурса, то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии с
пунктом 42 настоящих Правил плате за коммунальную услугу, предоставленную в жилом
помещении, оплачивает коммунальную услугу, предоставленную ему при использовании
земельного участка и расположенных на нем надворных построек.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании
земельного участка и расположенных на нем надворных построек, рассчитывается в соответствии
с формулой 22 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек.
Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, осуществляется
начиная:
с даты, указанной в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных
услуг, или в заявлении потребителя, поданном исполнителю в соответствии с подпунктом "к"
пункта 34 настоящих Правил, о начале потребления предоставляемой исполнителем
коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек в случае отсутствия у потребителя индивидуального прибора учета;
с даты, указанной в акте о выявлении факта отсутствия у потребителя индивидуального
прибора учета и о потреблении им предоставляемой исполнителем коммунальной услуги при
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. Такой акт
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составляется исполнителем в присутствии потребителя и не менее чем 2 незаинтересованных лиц.
Исполнитель обязан указать в составляемом акте возражения потребителя и не вправе
препятствовать потребителю в привлечении к участию в проверке других незаинтересованных
лиц, сведения о которых, в случае их привлечения потребителем, также должны быть включены в
составляемый исполнителем акт.
22. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для
обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования,
установленного в жилом помещении, плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению
не взимается. В этом случае объем холодной воды и тепловой энергии, используемых для
подогрева холодной воды, оплачивается потребителем в составе платы за коммунальную услугу
по холодному водоснабжению и теплоснабжению.
23. Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным и (или) общим
(квартирным) прибором учета горячей воды, и (или) холодной воды пользуются временно
проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги,
предоставленной в таком жилом помещении, рассчитывается в соответствии с настоящим
договором исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом
помещении потребителей. При этом в целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной
услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически
проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.
24. Размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально количеству
прожитых такими потребителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем.
Расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно
проживающим потребителям, прекращается со дня, следующего за днем:
а) ввода в эксплуатацию индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета
горячей воды, холодной воды, предназначенного для учета потребления коммунальных ресурсов
в жилом помещении, которым пользуются временно проживающие потребители;
б) окончания срока проживания таких потребителей в жилом помещении, который указан в
заявлении собственника или постоянно проживающего потребителя о пользовании жилым
помещением временно проживающими потребителями, но не ранее даты получения такого
заявления исполнителем.
25. Количество временно проживающих потребителей в жилом помещении определяется на
основании заявления, указанного в пп. "б" п. 57 Правил № 354, которое содержит Ф.И.О.
собственника или постоянно проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о
количестве временно проживающих потребителей, о датах начала и окончания проживания таких
потребителей в жилом помещении. Такое заявление направляется исполнителю собственником
или постоянно проживающим потребителем в течение 3 рабочих дней со дня прибытия временно
проживающих потребителей.
26. Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности предоставленных
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета и (или) проверки их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета
находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются
расхождения между показаниями проверяемого прибора учета (распределителей) и объемом
коммунального ресурса, который был предъявлен потребителем исполнителю и использован
исполнителем при расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий проверке
расчетный период, то исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы за коммунальную
услугу и направить потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за
расчетный период, в котором исполнителем была проведена проверка, требование о внесении
доначисленной платы за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведомление о
размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной потребителю. Излишне
уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов.
Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых исполнителем в ходе
проверки показаний проверяемого прибора учета.
При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального
ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным потребителем в
течение того расчетного периода, в котором исполнителем была проведена проверка.
27. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения
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(далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно устранить
(демонтировать) такое несанкционированное подключение и произвести доначисление платы за
коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за
потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги.
Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности
трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого
подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном
исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты
устранения исполнителем такого несанкционированного подключения.
28. При обнаружении исполнителем факта несанкционированного вмешательства в работу
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом или
нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета,
исполнитель обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за
коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для
потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение
мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и
водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период
начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте
проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением соответствующей
ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу
прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты
проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих
месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу
прибора учета.
29. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем исполнителю либо действующему
по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.
Внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию рассматривается как выполнение обязательства по внесению
платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед исполнителем.
30. (если иное не установлено Договором) потребитель вправе по своему выбору:
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной
форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или
переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами,
банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в
течение не менее 3 лет со дня оплаты;
в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не
нарушая срока внесения платы за коммунальные услуги, установленного настоящим Договором;
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных
периодов.
31. Потребитель платит за коммунальные услуги ежемесячно на основании платежных
документов, предоставляемых «Исполнителем» не позднее 10-го числа месяца, следующего за
истекшим, за которым производится оплата, в срок до 30(31) числа месяца, следующего за
истекшим.
Не использование «Потребителем» помещения, обслуживаемого по настоящему договору,
не является основанием для неоплаты за предоставленные коммунальные услуги.
IV. Права и обязанности исполнителя
32. Исполнитель обязан:
а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящим Договором;
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б) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за
предоставленные коммунальные услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера
платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность,
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;
в) производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности
исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги,
задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления
потребителю неустоек (штрафов, пеней) и по результатам проверки выдавать потребителю
документы, содержащие правильно начисленные платежи.
г) принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их
показаниях;
д) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных
документах о:
сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю или уполномоченному
им лицу;
применении в случае непредставления потребителем сведений о показаниях приборов учета
информации, указанной в п. 59 Правил № 354;
последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица в
согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение для
проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных
потребителем сведений о показаниях приборов учета;
последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета,
расположенного в жилом или в нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение
показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения
оборудования потребителя к инженерным системам или к централизованным сетям инженернотехнического обеспечения;
е) принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, сообщения
потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда,
причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;
ж) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на
качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и
исполнения, а также в течение 30 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и
претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с
указанием причин отказа;
з) информировать потребителя в порядке и сроки, которые установлены настоящим
Договором, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;
и) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в
предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
к) согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое
помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри
помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать:
дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время проведения
работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления;
должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ;
л) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
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V. Права и обязанности потребителя
33. Потребитель обязан:
а) при обнаружении неисправностей, а также нарушений качества предоставления
коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя
или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии возможности - принимать все меры
по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового),
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей,
нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую
службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем;
в) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25- е число текущего месяца и передавать
полученные показания исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа
текущего месяца, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Договором, договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме действия по снятию показаний
таких приборов учета обязан совершать исполнитель (уполномоченное им лицо) или иная
организация;
г) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, утвержденного
типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении
единства измерений и прошедшие поверку;
д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки,
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав
исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате
установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда в
договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена
обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета;
е) допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования
в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, для
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения
необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое
время;
ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки
состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных
ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных
потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в
заранее согласованное в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354.
з) информировать исполнителя 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;
и) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не
установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
к) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе настоящим Договором и договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг.
34. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления, предъявленного
потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и
правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);
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в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных
услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить потребителю в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, содержащего
положения о предоставлении коммунальных услуг;
д) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за
период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;
е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью
или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
35. Потребитель не вправе:
а) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
б) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно
увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на
многоквартирный или жилой дом;
в) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний
или повреждений;
г) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные
системы.
VI. Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим
установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных
услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной
продолжительности перерывов
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и
допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также условия
и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, приведены в Приложении № 1 к Правилам № 354.
Если в соответствии с настоящим Договором размер платы за коммунальную услугу за
расчетный период формируется неокончательно и в дальнейшем подлежит корректировке, то
размер снижения платы за коммунальную услугу за такой расчетный период не может превышать
окончательно начисленного размера платы за соответствующую коммунальную услугу за такой
расчетный период.
36. При перерывах в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для
проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности
перерывов размер платы за такую коммунальную услугу, рассчитываемый при отсутствии
коллективного (общедомового), индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
соответствующего вида коммунального ресурса, снижается на размер платы за объем
непредоставленной коммунальной услуги.
37. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества
размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии
с Приложением № 2 к Правилам № 354, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный
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суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего
качества, в случаях, предусмотренных Приложением № 1 к Правилам № 354.
Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение размера платы за коммунальную
услугу, определенного за расчетный период в соответствии с Приложением № 2 к Правилам №
354, и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества в указанном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления
коммунальной услуги в таком расчетном периоде.
38. Факт непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества удостоверяется в порядке, установленном разделом X Правил № 354.
VII. Приостановление или ограничение предоставления
коммунальных услуг
При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно
прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.
В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у
потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребительдолжник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является
расторжением договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
39. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг
без предварительного уведомления потребителя в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, а также
водоотведение - 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 к инженерным системам или
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления
несанкционированного подключения;
г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные
исполнителем исходя из технических характеристик инженерных систем и доведенные до
сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;
д) получения исполнителем 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 коммунальной услуги, 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) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе
соответствующего органа.
40. В случаях, указанных в пп. "а" и "б" п. 55 Договора, исполнитель обязан в соответствии с
п. 104 Правил № 354 зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины
ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг, а также в течение суток с
даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать
потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или
приостановления предоставления коммунальных услуг.
41. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги,
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предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых
инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
42. Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или Договором, исполнитель
в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить
предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение
(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в
течение 30 дней со дня передачи потребителю указанного предупреждения (уведомления)
предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем
приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения
приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление)
доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте
заказным письмом (с описью вложения);
б) при непогашении потребителем-должником задолженности, в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит
ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с
предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения
ему извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с
подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по
истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги
исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением
отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения - с
предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения
ему извещения под расписку.
43. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со
дня устранения причин, указанных в пп. "а", "б" и "д" п. 115 и п. 117 Правил № 354, в том числе со
дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения
задолженности, если исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных
услуг с более раннего момента.
VIII. Ответственность исполнителя и потребителя
44. Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за:
а) нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг;
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения
качества предоставления коммунальных услуг, вследствие не предоставления потребителю
полной и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах;
в) убытки, причиненные потребителю в результате нарушения исполнителем прав
потребителей, в том числе в результате нарушения договора, содержащего условия, ущемляющие
права потребителя по сравнению с настоящим Договором;
г) моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный потребителю
вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных жилищным
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Договором.
Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги
вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести в
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соответствии с положениями Правил № 354 перерасчет потребителю размера платы за такую
коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от
оплаты такой услуги.
Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления
коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине потребителя.
45. В случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу
потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме исполнитель
и потребитель (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба
жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при
которых такой ущерб был причинен.
Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с
момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности
подписания акта потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в
занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными
лицами. Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его
представителю), второй остается у исполнителя.
46. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и
иных средств, необходимых для предоставления коммунальных услуг, независимо от того,
позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет.
Исполнитель освобождается от ответственности за причинение вреда, если докажет, что
вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных
правил потребления коммунальных услуг.
47. Если исполнителем вследствие нарушения прав потребителей, предусмотренных
жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим договором,
потребителю причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то по
заявлению потребителя суд может возложить на исполнителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных потребителем убытков.
48. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы,
оказывать услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если
они оплачены, потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
49. Потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации
гражданско-правовую ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных потребителей
вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для потребителя в
жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных
систем (для потребителя в жилом доме).
50. Потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные
услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном ч. 14 ст. 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
51. Вред, причиненный потребителем жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных
потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для
потребителя в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых
инженерных систем (для потребителя в жилом доме), подлежит возмещению потребителем по
правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
IX. Порядок изменения и прекращения Договора
52. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.
53. Настоящий Договор может быть прекращен:
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53.1. По соглашению Сторон.
53.2. В случае ликвидации исполнителя.
54. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между исполнителем и потребителем.
55. Расторжение Договора не является основанием для потребителя в прекращении
обязательств по оплате произведенных исполнителем затрат (услуг и работ) во время действия
настоящего Договора.
56. В случае переплаты потребителем средств за услуги по настоящему Договору на момент
его расторжения исполнитель обязан уведомить потребителя о сумме переплаты, получить от
потребителя распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им
счет.
X. Срок действия Договора
57. Договор вступает в действие с момента его подписания до наступления одного из
событий, перечисленных в разделе IX настоящего Договора.
58. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему
Договору являются его неотъемлемыми частями.
ХI. Особые условия
59. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
XII. Справочная информация
Адреса и номера телефонов ООО «ТеплоВодоканал»
Адрес: 169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Первомайская, д. 30.
Директор: Афимьина Алена Викторовна
Режим работы:
Понедельник-пятница: с 8.00 ч до 17.00 ч
Перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч
Контактные телефоны: приемная/факс: (882139)22-5-70
Адрес электронной почты: vip.zhkh@mail.ru
Прием граждан осуществляется сотрудниками:
Специалист (по работе с населением): Воробьева Алевтина Модестовна, Поникаровская Анна
Алексеевна, Рубаник Анна Васильевна
Контролер по индивидуальным приборам учета холодной и горячей воды: Лихтнер Елена
Николаевна
Прием граждан осуществляется по режиму: :
с 21 по 9 числа месяца (приема граждан нет)
с 10 по 20 числа месяца (приём граждан)
Понедельник- пятница с 08.30 до 17.00
Суббота, воскресенье - выходной.
Сайт в сети Интернет (размещение информации): http://www.gkk-knyazhpogost.ru
Адрес и номер телефона Единой диспетчерской службы:
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169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 140а
(882139) 25-5-38
Размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных
правовых актов, которыми они установлены:

Наименование

Тепловая
энергия
Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Горячее
водоснабжение

Срок
действия
установленного тарифа
01.01.1530.06.15г.
01.07.1531.12.15г.
01.01.1530.06.15г.
01.07.1531.12.15г.
01.01.1530.06.15г.
01.07.1531.12.15г.
01.01.1530.06.15г.
01.07.1531.12.15г.

Размер платы
(тариф)
(с НДС)
1800,10
1963,91
29,31
32,59
45,12
50,17
152,26
166,73

Принявший орган, дата,
номер документа,
устанавливающего тариф
Приказ службы
Республики Коми по
тарифам от 02.12.2014 №
80/19
Приказ службы
Республики Коми по
тарифам от 02.12.2014 №
80/4
Приказ службы
Республики Коми по
тарифам от 02.12.2014 №
80/4
Приказ службы
Республики Коми по
тарифам от 02.12.2014 №
80/28

Организация
предоставляющая
услуги (работы)
ООО
«ТеплоВодоканал»
ООО
«ТеплоВодоканал»
ООО
«ТеплоВодоканал»

ООО
«ТеплоВодоканал»

За получением технических условий на установку общедомовых приборов учета
потребитель вправе обратиться: ООО «ТеплоВодоканал», г. Емва, ул. Первомайская, д. 30,
по телефону: (882139)22-5-70.
Показатели качества коммунальных услуг до внешней границы стены дома тепло-, водоснабжения
и водоотведения:
 холодного водоснабжения – в соответствии требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании – СанПин 2.1.4.074-01
 горячего водоснабжения – в соответствии требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании – СанПин 2.1.4.074-01
 водоотведения – бесперебойное круглосуточное, в течении года.
 горячего водоснабжения – обеспечение температуры
 отопления – обеспечение нормативной температуры воздуха, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании
 ГОСТ Р 51617-2000;
Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти:
Администрация МР «Княжпогостский район», РК, Княжпогосткий район, г. Емва, ул.
Дзержинского, д. 81, тел: (882139) 23-5-79
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми: РК, Княжпогостский район, г. Емва,
ул.Коммунистическая, д. 5, тел: (882139)23-5-74.
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XII. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
ООО «ТеплоВодоканал»
Юридический адрес: 169200, РК, г. Емва, ул.
Дзержинского, д. 140а
Почтовый адрес: 169200, РК, г. Емва, ул.
Первомайская, д. 30.
ИНН/КПП 1108022040/110801001
Банк: Отделение №8617 СБЕРБАНКА РОССИИ
г.Сыктывкар
р/сч: 407 028 105 280 000 986 48
к/сч: 301 018 104 000 000 006 40
БИК 048702640

Потребитель:
ФИО (собственника/нанимателя жилья):
__________________________________________
паспорт серии

№

Почтовый индекс, адрес проживания:

Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) ______
__________________________________________

Директор ООО «ТеплоВодоканал»
____________________________/А.В. Афимьина/

__________________
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

/
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Приложение к договору
предоставления коммунальных услуг

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.
Я,
______________________________________________________________________,
паспорт серии ___________, номер ________________, выдан ________________________
_____________________________________________________« ____ » _________ __ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие:
Обществу с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоканал" на обработку моих
персональных данных, а именно:
 сведенья о составе семьи.
Для обработки в целях: предотвращения роста дебиторской задолженности
Обработка персональных данных осуществляется в части соблюдения законов и
иных правовых актов.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

« ___ » __________ 201_ г.

_________________
(подпись)

