
ДОГОВОР  
на холодное водоснабжение, осуществляемое через водоразборную колонку  

             г. Юрьевец  
 

ООО «Аква – город», именуемое в дальнейшем организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице  
директора Вазаев Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________, 
являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения, расположенного по адресу: г. Юрьевец,_______________ 
___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется подавать Абоненту холодную (питьевую) воду через 
водоразборную колонку, а Абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду. 
1.2. Стороны при выполнении условий настоящего договора руководствуются Гражданским кодексом РФ, Жилищным 
кодексом РФ, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления, регулирующими 
данные отношения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2. 1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: 
2.1.1. Оказывать услуги бесперебойной подачи Абоненту холодной воды надлежащего качества, соответствующего 
обязательным требованиям нормативов и стандартам, санитарным нормам и правилам, безопасные для жизни и здоровья 
Абонента и не причиняющие вред имуществу Абонента, а также  в необходимом для Абонента объеме; 
2.1.2. До 1 числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем, предъявлять Абоненту платежный документ для 
оплаты поданной холодной воды, путем вложения квитанции в почтовый ящик, расположенный по адресу указанному в 
счете – квитанции (извещении); 
2.1.3. Обеспечивать надлежащее техническое и санитарное состояние систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
его ведении; 
2.1.4. Устранять аварии на находящихся в его ведении системах коммунальной инфраструктуры в установленные 
законодательством сроки; 
2.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
2.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе: 
2.2.1. В установленных законодательством случаях и порядке приостанавливать подачу холодной воды; 
2.2.2. Осуществлять иные права, предоставленные законодательством. 
2.3. Абонент обязан: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме до 10 –го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, производить оплату 
организации водопроводно-канализационного хозяйства;  
2.3.2. Рационально использовать холодную воду; 
2.3.3. Немедленно сообщать по телефону в организацию водопроводно-канализационного хозяйства об авариях и иных 
неисправностях водоразборной колонки. 
2.3.4.  Предоставлять в организацию водопроводно-канализационного хозяйства сведения о составе семьи и лиц, совместно 
проживающих и (или) зарегистрированных с ним, а в случае изменения состава проживающих и (или) зарегистрированных 
лиц извещать организацию водопроводно-канализационного хозяйства в течение 1 месяца с момента произошедших изменений. 
Сведения, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в виде справок уполномоченных органов, учетных карточек 
и выписок из домовых книг, заверенных организацией водопроводно-канализационного хозяйства. В случае выявления факта 
проживания незарегистрированных граждан и невнесении ими платы за полученную питьевую воду организация 
водопроводно-канализационного хозяйства вправе, после соответствующей проверки и составления акта, взыскать с Абонента 
плату, не полученную по настоящему договору. 
2.3.5. Предоставлять в организацию водопроводно-канализационного хозяйства сведения о временно проживающих в жилом 
помещении в виде подачи заявления в указанную организацию. 
2.3.6. В случае отчуждения Абонентом жилого помещения либо изменения места жительства Абонента или проживающих 
совместно с ним (зарегистрированных) лиц предоставлять в организацию водопроводно-канализационного хозяйства документы 
(договор купли-продажи жилого помещения) для перерасчета оплаты, необходимые справки в соответствии с действующим 
законодательством для достоверного начисления платы за холодную воду. 
2.3.7. Предоставлять в организацию водопроводно-канализационного хозяйства информацию о дополнительном потреблении 
коммунальных услуг: для водоснабжения бани, для приготовления пищи для крупного, мелкого рогатого скота, птицы и т.д. 
2.3.8. Абонент даёт своё согласие на получение его персональных данных у третьих лиц, а именно в Управлении 
федеральной миграционной службы в Юрьевецком муниципальном районе по Ивановской области, или иных учреждениях, 
организациях, а так же на обработку и использование данной информации в организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, на обработку и использование  персональных данных для целей реализации  прав и законных интересов в сфере 
обеспечения коммунальными ресурсами. 
2.3.9. Довести условия настоящего договора до сведения лиц, совместно проживающих (зарегистрированных) с ним. 
2.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством для Абонентов. 
2.4. Абонент вправе: 
2.4.1. Получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об объемах и качестве холодной воды, 
изменении размера платы и порядке их оплаты. 
2.4.2. Требовать  перерасчета размера платы за холодную воду за период временного отсутствия Абонентов в занимаемом 
жилом помещении. 
2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством для Абонентов. 

 
 
 



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Размер платы за приобретенные у организации водопроводно-канализационного хозяйства объемы (количество) холодной 
воды  рассчитывается в соответствии с тарифами и нормативами потребления,  предусмотренными законодательством 
Российской Федерации для водоснабжения через водоразборную колонку. 
3.2. Абоненту, которому в соответствии с законодательством РФ предоставлена льгота на оплату полученной питьевой воды 
в виде денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, уменьшение размера платы не производится. 
Абоненту, которому в соответствии с законодательством РФ субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются 
путём перечисления денежных средств на персонифицированные счета в банках, размер платы уменьшению не подлежит; 
3.3. Информация об изменении размера платы за холодную воду,  тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг 
направляется  организацией водопроводно-канализационного хозяйства Абоненту не позднее, чем за 10 дней до даты 
выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги по новым 
тарифам или нормативам. Информация может быть указана в платежных документах на оплату поданной холодной воды. 
3.4. Плата за холодную воду вносится Абонентом ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за 
который производится оплата.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на основании настоящего договора 
обязательств определяется законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за холодную воду  Абонент обязан уплатить в 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства пени в размере: с 31-го по 90-й день – 1/300, с 91-го дня – 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно. В случае изменения указанной ставки рефинансирования и/или порядка расчета пени, 
соответствующие изменения в настоящий договор считаются согласованными сторонами и внесенными с момента введения 
новой ставки рефинансирования и/или порядка начисления пени за несвоевременную и (или) не полную плату за холодную 
воду, без подписания дополнительного соглашения. 
4.3. Размер пени за просрочку платежа указывается отдельной графой в основном платёжном документе, представляемом 
Абоненту в соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора. 

 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Абоненту запрещается: 
5.1.1. Производить у водоразборных колонок мытье транспортных средств, животных, а также стирку. 
5.1.2.Самовольно, без разрешения организации водопроводно-канализационного хозяйства, присоединять к водоразборной 
колонке трубы, шланги и иные устройства и сооружения. 
5.2.  Кроме хозяйственно-бытовых нужд питьевая вода используется в следующих целях (в случае наличия): 
 - водоснабжение бани    
 - поливная площадь 
 - заполнение бассейнов  
 - приготовление пищи: для крупного рогатого скота 
                                          мелкого рогатого скота 
                                          свиней 
                                          птицы 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, а в случаях недостижения согласия – в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения в письменном виде либо конклюдентными действиями с 
ежегодной пролангацией. 
6.3. Настоящий договор считается расторгнутым, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не 
заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях 

7. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН. 
7.1.  Реквизиты ОАО «Аква-город»:  
Местонахождение: Юридический адрес: 153009,  г. Иваново,  ул. Лежневская,  д. 199 
Адрес для отправки корреспонденции: 155450, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Советская, д. 108 
р/с 40702810906200028327    ПАО АКБ «Авангард» г.Москва 
ИНН  3702685713,  КПП  370201001,            ОГРН 1123702031056,  БИК  044525201,  к/с  30101810000000000201 
Тел. (49337)  2-39-09, 2-24-48, 2-34-63,  е-mail: akvagorod@inbox.ru 
7.2.Реквизиты Потребителя:  
___________________________________________________________________________________ 
(указываются имя, фамилия, отчество потребителя) 
паспорт _______________________________________________, код подразделения _______, выдан «___»____201 ____ г. 
________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа, выдавшего паспорт) 
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________ 
проживает по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: сотовый ____________________ , дом. _____________________ , рабочий _____________________ 
е-mail: ______________________________________ 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 
ООО «Аква-город»:                                                                                         ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
 
_______________ Д.Ю, Вазаев                                                                         ____________________ /___________________/ 

mailto:akvagorod@inbox.ru

