
 
 

ДОГОВОР № ______ 
на водоснабжение  

с. Соколовка                                                                                                                                       от « 01» « января  »2021г. 
 
           Мы, ниже подписавшиеся МКУ «Исток» в лице начальника Петров Петр Петрович, 
действующей на основании Устава от 21.02.2012г, именуемый в дальнейшем 
«Поставщик» с одной стороны и с другой стороны,  и  Гражданин (ка) Иванов Иван 
Иванович, проживающий(ая)  по адресу: 663816 с.Соколовка, ул. Центральная, 14, 
(прописано0чел,проживает0чел) , именуемый в дальнейшем «Потребитель» заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

Настоящий договор разработан в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ, Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – 
Правила). 

   1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется предоставлять «Потребителю» коммунальные услуги:  

подача холодной воды из системы водоснабжения для населения, полива насаждений, 
содержания скота. 

1.2. Режим предоставления коммунальных услуг и нормативные объемы их 
потребления установлены в соответствии с действующими на территории Соколовского 
сельсовета нормативно - правовыми актами. 

1.3. Поставщик несет ответственность  за качество предоставления  коммунального 
ресурса  только  на границе раздела внутридомовых инженерных систем и 
централизованной системы холодного водоснабжения. 

 
           2. Условия предоставления коммунальных услуг. 

2.1. Коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная с 
установленного жилищным законодательством Российской Федерации момента, а 
именно: 
- с момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику 
жилого помещения и проживающим с ним лицам; 
- со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору 
и проживающим с ним лицам; 
- со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с 
ним лицам; 
- состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется в зависимости 
от степени благоустройства жилого дома. 

2.2. Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется 
круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими 
продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, 
приведенным в приложении N 1 Правил;  
-качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, 
приведенным в приложении N 1 Правил: 
-допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 
4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического 
обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных 
водопроводных сетей и сооружений (приложение №1 Договора). 
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      3. Права и обязанности « Поставщика» 
3.1. Поставщик проводит лабораторный контроль качества холодной воды и 

осуществляет  обслуживание и ремонт водопровода сетей до опалубки дома. 
3.2. Проводит осмотр  водопроводных сетей  « Потребителя». 
3.3. Может прекратить или ограничить отпуск холодной воды  при порыве или 

ремонте водопровода. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление 
коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: неполной 
оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг.  Под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 
1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной 
услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих 
на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении 
задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого 
соглашения. 

3.4. Осуществлять другие права предусмотренные законодательством. 
 

4. Права и обязанности « Потребителя» 
4.1. Своевременно в установленные договорам сроки, оплачивать предоставленные 

коммунальные услуги. 
4.2. Получать, в необходимом объеме коммунальные услуги, отвечающие 

параметрам качества и надежности указанные в правилах предоставления коммунальных 
услуг. 

4.3. Содержать в исправности и ремонтировать систему водоснабжения  в 
помещении двухквартирных домов и в квартирах принадлежащих собственникам. 

4.4. При  обнаружении неисправностей в  водопроводных  сетях сообщать срочно. 
4.5. Сообщать поставщику об изменениях количества потребителей и условиях  

водопотребления в пятидневный срок. 
4.6. При установке приборов учета: иметь документацию, технические условия на 

подключение к водопроводным сетям, обеспечивать беспрепятственный доступ 
работников Поставщика для осуществления контрольных функций к приборам учета. 

4.7. Приборы учета приобретаются Потребителем, и находятся в его хозяйственном 
ведении и обслуживании. Потребитель обеспечивает сохранность и исправность приборов 
учета. 
             4.8. Извещать поставщика  о неисправности прибора учета в срок не более 2х 
рабочих дней с момента обнаружения неисправности и устранить за свой счет, но не более 
30 дней. За это время берутся расчеты средние предыдущих трех месяцев. 
                                                      5. Порядок учета 

5.1. Индивидуальные приборы учета установлены на сети холодного 
водоснабжения - "__"______20__ г.  Даты опломбирования прибора учета 
_________________________ (заводом-изготовителем/организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета) холодного водоснабжения - "__"___________ ____ г.. 
Установленные сроки проведения очередной поверки прибора холодного водоснабжения - 
"__"___________ ____ г. 

5.2. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется 
исходя из_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(нормативов потребления коммунальных услуг/показаний приборов учета/иным 
способом). 



 
5.3. Периодичность и порядок проведения исполнителем проверок (с учетом п. п. 

83 - 85 Правил: 
5.4. Наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета холодного 

водоснабжения                         -                             
______________________________________________________________; 
Распределителей и их технического состояния холодного водоснабжения - 
__________________________________________________________________. 

5.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
водопроводных сетей Потребителя и Исполнителя определяется в акте о разграничении 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (приложение № 2 
договора). 

5.6. Учет количества израсходованной холодной воды производится по нормативам 
или по показаниям водосчетчика, установленного по адресу: с.Соколовка, ул. 
Центральная,14, №  водосчетчика 0000000 диаметром ______мм. 

5.7. Показания водосчетчиков записывается Потребителем в журнал учета 
показаний ежемесячно. 

5.8. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в 
жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и отсутствии технической 
возможности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, 
газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется 
в соответствии с формулами 4 и 5 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги. Плата за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, 
определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 
коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период 
работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы 
прибора учета, но не менее 3 месяцев, в следующих случаях и за указанные расчетные 
периоды: 
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока 
его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с 
даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то 
начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда 
был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию 
соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого 
помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; 
б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные 
настоящими Правилами, или договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг, или решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, - начиная с расчетного периода, за который потребителем не 
представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за 
который потребитель представил исполнителю показания прибора учета, но не более 
3 расчетных периодов подряд; 
в) в случае, указанном в подпункте "г" пункта 85 настоящих Правил, - начиная с даты, 
когда исполнителем был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета 
(распределителям), до даты проведения проверки в соответствии с подпунктом "е" 
пункта 85 настоящих Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд. 
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6. Адрес и способ доставки потребителю счета для оплаты коммунальной 

услуги, способы проведения расчета 
           6.1 Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего 
за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. 
       Потребитель вправе по своему выбору: 
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами 
б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любыми 
способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и 
договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг; 
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. 

7. Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при 
перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и 
профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов. 

7.1.   При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом 
помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 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 за расчетный 
период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты 
такой услуги. 

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 N 1 к 
настоящим Правилам. 

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. 

7.2.  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 не предоставленной 
коммунальной услуги. 

7.3. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги 
ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за 
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к  настоящим Правилам, подлежит 
уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) 
предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, 
предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам. 



 
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 N 2 к Правилам, и отношения продолжительности предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей 
продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде. 
           7.4 Факт не предоставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества удостоверяется в порядке, установленном 
разделом  X  Правил. 
 

8. Порядок оплаты. 
8.1. За воду производятся расчеты согласно тарифам, утвержденным Региональной 

энергетической компанией Красноярского края. На момент заключения договора тарифы 
составляют: 
_________________________________________________________. 

8.2. Размер платы за услуги по холодному водоснабжению, предоставленную 
Потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным прибором учета, 
определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период. 
При отсутствии индивидуального прибора учета холодной воды - исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги. 

8.3. Изменение тарифов в период действия Договора  не требует его 
переоформления или прекращения, тарифы вводятся в действие со дня, установленного в 
законодательных и нормативных актах. 

8.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится Потребителем 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Ответственность за 
своевременность и полноту оплаты собственники жилых помещений несут солидарно.     

8.5.  Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за 
коммунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном 
частью  14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

8.6.  В случае неоплаты или неполной оплаты оказанных услуг в срок до 10 числа, 
следующего за истекшим месяцем, Потребитель несет ответственность в соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  

      9. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг 
9.1. При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно 

уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса 
соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в 
течение суток. При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель 
временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего 
вида. 
          9.2. 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 за пределами или внутри домовладения, которым пользуется 
потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг. 
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является 
расторжением договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 

9.3 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 -, 
электро- и газоснабжение, 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 

garantf1://12038291.155014/


 
таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости; 
в) выявления факта несанкционированного подключения оборудования потребителя 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 инженерных систем и 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 инженерных систем (за техническое состояние которых 
отвечает собственник жилого дома) или оборудования, угрожающем аварией или 
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе 
соответствующего органа. 

9.4. Исполнитель обязан 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. 

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной 
услуги, 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) инженерных 
систем, относящихся к общему имуществу собственников домовладений, - через 10 
рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя. 

9.5. 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 20 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, с предварительным (за 3 суток) письменным извещением 
потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку. 

9.6. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных 
дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 115 и пункте 
117 Правил, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения 
соглашения о порядке погашения задолженности, если исполнитель не принял решения 
возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента. 

10. Ответственность сторон. 
      10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
      10.2. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим  законодательством РФ. 

11. Срок действия договора 
       11.1. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 
       11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует бессрочно 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 01 2021 года. Настоящий 
Договор может быть  изменен и прекращен по письменному соглашению сторон, а также 
в других случаях, предусмотренных законодательством.         Договор считается 
исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования 
всех расчетов между исполнителем и потребителем 
        11.3. Об изменении тарифов на следующий год, уведомляется путем опубликования 
тарифов в средствах массовой информации. 
        11.4. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах по одному для каждой из 
сторон. 

Адреса и реквизиты сторон: 
       « Поставщик»                                                                 « Потребитель» 
 

МКУ «Исток» 
Иланского района 
Красноярского края. 
663816 с. Соколовка,  ул. Просвещение д.46, 
ИНН 2415001252 
КПП 241501001 
ОГРН – 1122450000342 
ОКПО – 91886469 , ОКВЭД – 41.00.1,  
ОКОГУ – 4210007 
р/с 40701810600001000216 
Тел. 8(391)73-77-236 
 
Начальник МКУ «Исток»                    Петров П.П. 
 
  М.П. 

 
 

 
Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 
Год рождения: 01.01.2021 
Паспортные данные: 0000  000000 выдан  01.01.2020 
Ианским РОВД Красноярского края 
телефон: 8-999-999-99-99 
Адрес прописки: Красноярский край, Иланский район, с. 
Соколовка , ул. Центральная,14 
 
 
Подпись: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к договору   о предоставлении 

 коммунальных услуг  
собственнику (арендатору) 

 жилого дома № 14 
 

 
   Требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг: 
- качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует 
требованиям, приведенным в Приложении № 1 к Правилам № 354. 
 Допустимая 

продолжительность 
перерывов предоставления 

коммунальной услуги и 
допустимые отклонения 

качества коммунальной услуги 

Условия и порядок 
изменения размера платы за 
коммунальную услугу при 

предоставлении 
коммунальной услуги 

ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, 

превышающими 
установленную 

продолжительность 
 

I. Холодное водоснабжение 
 
1. Бесперебойное 
круглосуточное 
холодное 
водоснабжение в 
течение года 

допустимая продолжительность 
перерыва подачи холодной воды: 
8 часов (суммарно) в течение 1 
месяца, 
4 часа единовременно, 
при аварии в централизованных 
сетях инженерно-технического 
обеспечения холодного 
водоснабжения - в соответствии 
с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о техническом 
регулировании, установленными 
для наружных водопроводных 
сетей и сооружений (СНиП 

за каждый час превышения 
допустимой 
продолжительности перерыва 
подачи холодной воды, 
исчисленной суммарно за 
расчетный период, в котором 
произошло превышение, 
размер платы за 
коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается 
на 0,15 процента размера 
платы, определенного за такой 
расчетный период в 
соответствии с приложением 
№2 к Правилам 
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2.04.02-84*) предоставления 

коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденным 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 № 
354 (далее - Правила), с 
учетом положений раздела IX 
Правил 

2. Постоянное 
соответствие 
состава и свойств 
холодной воды 
требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
техническом 
регулировании 
(СанПиН 
2.1.4.1074-01) 

отклонение состава и свойств 
холодной воды от требований 
законодательства Российской 
Федерации о техническом 
регулировании не допускается 

при несоответствии состава и 
свойств холодной воды 
требованиям законодательства 
Российской Федерации о 
техническом регулировании 
размер платы за 
коммунальную услугу, 
определенный за расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к 
Правилам, снижается на 
размер платы, исчисленный 
суммарно за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего 
качества (независимо от 
показаний приборов учета) в 
соответствии с пунктом 101 
Правил 

3. Давление в 
системе холодного 
водоснабжения 
в точке 
водоразбора*(1): в 
многоквартирных 
домах и жилых 
домах -  
от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) 
до 0,6 МПа 
(6 кгс/кв. см); у 
водоразборных 
колонок - не менее 
0,1 МПа 
(1 кгс/кв. см) 

отклонение давления не 
допускается 

за каждый час подачи 
холодной воды суммарно в 
течение расчетного периода, в 
котором произошло 
отклонение давления: 
при давлении, отличающемся 
от установленного до 25 
процентов, размер платы за 
коммунальную услугу за 
указанный расчетный период 
снижается на 0,1 процента 
размера платы, определенного 
за такой расчетный период в 
соответствии с приложением 
N 2 к Правилам; 
при давлении, отличающемся 
от установленного более чем 
на 25 процентов, размер платы 
за коммунальную услугу, 
определенный за расчетный 
период в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам, 
снижается на размер платы, 
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исчисленный суммарно за 
каждый день предоставления 
коммунальной услуги 
ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета) в 
соответствии с пунктом 101 
Правил 

 
Орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением 
настоящего Договора: Администрация Иланского района Красноярского края, 
расположенная по адресу: г. Иланский, ул. Ленина 67.  
 
                      
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к договору   о предоставлении 

 коммунальных услуг  
собственнику (арендатору) 

жилого дома № 14 
 

 
                                                                      АКТ 
                            о разграничении балансовой принадлежности и  
                                         эксплуатационной ответственности 
 
           МКУ «Исток», именуемое    в    дальнейшем   Исполнитель, в лице начальника 
Петров Петр Петрович, действующего на основании Устава с одной стороны, и Иванов 
Иван Иванович, именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, составили 
настоящий акт о  том,  что  границей  раздела балансовой      принадлежности   и  
эксплуатационной ответственности   водопроводных     сетей     Исполнителя     и     
Заказчика     является  водоразборная колонка. 
 
Исполнитель                                                                                                              Потребитель 
  
 
______________  //Петров П. П.                                                  ____________//Иванов И. И. 
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