ДОГОВОР РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ № 2/2017
на отведение сточных вод при содержании общего имущества в МКД
г. Аша

«01» июня 2017 г.

Муниципальное унитарное
предприятие
"Ашинское коммунальное хозяйство", именуемое в
дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» в лице и.о. директора
Лукьянова Евгения Анатольевича,
действующего на основании Распоряжения № 167 от 17.02.2016 года, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Ашинская управляющая компания», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»
в лице директора Бахмутовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор ресурсоснабжения (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору «Ресурсоснабжающая организация» обязуется осуществлять отведение сточных
вод «Управляющей организации», используемых в целях содержании общего имущества в многоквартирных домах,
по объектам, согласно Приложению № 1 к. настоящему договору, находящихся в управлении у «Управляющей
организации», от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их
транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а «Управляющая организация» обязуется оплатить отведенные
сточные воды при содержании общего имущества в многоквартирных домах (далее по тексту - сточные воды).
2. Общие термины
2.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:
Внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженернотехнического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления
исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии
централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в
управлении у «Управляющей организации», а также нежилые помещения, обслуживаемые «Управляющей
организацией» в рамках заключенных договоров.
Коллективный (общедомовый) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов,
поданных в многоквартирный дом;
Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая
энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (при наличии печного отопления), используемые для
предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
Потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо,
пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги;
Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю коммунальные услуги в случаях, если договором
управления многоквартирным домом, в том числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей
организацией, либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по предоставлению потребителям
коммунальных услуг.
2.2. При исполнении условий настоящего договора, стороны руководствуются:
- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ;
- Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей
оказания коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124;
- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354;

f Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания
j имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
дцения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
эгоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
родолжительность»,;

- действующим Гражданским и Жилищным законодательством РФ.
3. Сроки и режим приема сточных вод
3.1. Датой начала приема сточных вод является 01 июня 2017 года.
3.2. Режим приема сточных вод определяется в соответствии с условиями подключения (технологического
присоединения) к централизованной системе водоотведения - круглосуточный режим.
4. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
4.1. Оплата по настоящему договору осуществляется «Управляющей организацией» по тарифам на
водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. С 01.01.2017 года
тариф составляет-23,07 руб./ куб.м, (с учетом НДС), с 01.07.2017 года-23,82 руб./ куб.м, (с учетом НДС).^
4.2.
Если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок
определения цены по договору, или органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов Челябинской области принят акт об установлении новой цены, стороны с момента введения его (ее) в
действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или)
новую цену.
4.3.
За расчетный период принимается один календарный месяц.
4.4.
«Управляющая организация» оплачивает отведенные сточные воды, используемые в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме,до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем,
на основании счетов-фактур, выставляемых к оплате «Ресурсоснабжающей организации» не позднее 5-го числа
месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации».

4.5. По согласованию сторон оплата за оказанные услуги может быть произведена иным законным путем, не
противоречащим действующему законодательству РФ.
4 6 Сверка расчетов по настоящему договору проводится между «Ресурсоснабжающей организацией» и
«Управляющей организацией» не реже 1 раза в год, либо по инициативе одной из сторон, путем составления и
подписания сторонами соответствующего акта, который фиксирует суммарные начисления и поступления платежей
в рамках настоящего договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. «Ресурсоснабжающая организация» обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином
законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям
нормативно-технических документов и Приложению №2 к настоящему договору;
б) соблюдать установленный режим приема сточных вод;
в) отвечать на жалобы и обращения «Управляющей организации» по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

г) предупреждать «Управляющую организацию» о временном прекращении или ограничении водоотведения
в порядке и в случаях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации;
д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных
системах водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, в порядке и
сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также^по возобновлению действия таких
систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации,
5.2. «Ресурсоснабжающая организация» вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов принятых (отведенных) сточных вод,
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения
«Управляющей организации» к централизованным системам водоотведения и принимать меры по предотвращению
самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством
f

Российской Федерации;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

5.3.«Управляющая организация» обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, находящихся в границах ее эксплуатационной
гственности, согласно Приложению №2 к настоящему договору;
'
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной )
,'инии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном настоящим договором, и в
соответствии с Правилами № 354, если иное не предусмотрено настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации;
г) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в
соответствии с настоящим договором;
д) проинформировать «Ресурсоснабжающую организацию» в случае смены формы управления,
соответствующего жилого многоквартирного дома в течение 7 дней с момента наступления указанных изменений,
сообщать письменно в 7-дневный срок обо всех изменениях: наименования, почтовых и платежных реквизитов,
реорганизации или ликвидации, условиях водоотведения.
е) незамедлительно сообщать «Ресурсоснабжающей организации» обо всех повреждениях или
неисправностях на канализационных сетях, .сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы
централизованных систем водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;
ж) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения
или неисправности канализационных сетей, находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, а также
устранить последствия таких повреждений и неисправностей;
5.4.
«Управляющая организация» имеет право:
а) получать от «Ресурсоснабжающей организации» информацию об изменении установленных тарифов на
водоотведение;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
6. Порядок определения объема отведенных сточных вод
6.1. Количество сточных вод, использованных «Управляющей организацией» в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, отведенных за расчетный период (расчетный месяц) по настоящему договору из
многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, а также в случае
выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или
истечения срока его эксплуатации, определяется по следующей формуле:
V=SMon*Hn, где
SMon - площадь мест общего пользования, указанная в Приложении № 1 настоящего договора;
НП - нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденные Министерством тарифного регулирования Челябинской области.
6.2.
При наличии коллективного (общедомового) прибора учета количество сточных вод, использованных
«Управляющей организацией» в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, отведенных за
расчетный период (расчетный месяц) по настоящему договору из многоквартирных домов, определяется в
соответствии с пунктом 21(1) Правил № 124.
7. Порядок урегулирования споров и разногласий
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего
договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
7.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать: а)
сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); б) содержание спора и разногласий; в) сведения об
объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение,
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию); г) другие сведения по
усмотрению стороны.
7.3. Сторона, получившая претензию, в течение 30 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть
претензию и дать ответ.
7.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
7.5. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Челябинской области.
8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
.ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
«Ресурсоснабжающая организация» несет установленную законодательством РФ ответственность за
/рушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг на границе эксплуатационной ответственности.
8.3.
«Управляющая организация» несет ответственность за достоверность информации по начислению
платы за оказанные услуги - отведенных сточных вод при содержании общего имущества в управляемом жилищном
фонде.
8.4.
«Управляющая организация» несет ответственность, в соответствии с законодательством РФ, за
нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.4.4. настоящего договора за оказанные «Ресурсоснабжающей
организацией» услуги - отведение сточных вод при содержании общего имущества в многоквартирных домах.
9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 июня 2017 года.
9.2. Настоящий договор заключен на срок с 01 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года.
9.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 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.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по
обоюдному согласию сторон. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
10. Прочие условия
10.1. Стороны по настоящему договору обязуются в 10-дневный срок направлять друг другу соглашения об
изменении наименования, адреса, а также уведомлять в указанный срок об изменении банковских реквизитов.
10.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Перечень приложений
11.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении «Управляющей
организации».
11.2. Приложение № 2 «Акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности по канализационным сетям».
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
"Управляющая организация"
ООО «Ашинская управляющая компания»
Юридический адрес: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Мира, д. 9 «а»
Почтовый адрес: 456010, Челябинская область
г. Аша, ул. Кирова, 59
ИНН 7457005138, КПП 745701001
Р/с 407 028 102 720 00 00 8607
в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск,
К./сч. 301 018 107 000 000 00 602,

"Ресурсоснабжающая организация"
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»
456010 Челябинская область, г. Аша
ул. Кирова, 55.
ИНН 7401008105, КПП 745701001 •
Р/с 407 028 104 072 700 00182
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
К/с. 301 018 104 000 000 007 11,
БИК 047 501 711
Тел: (351 59) 3-13-44

I

.А. Лукьянов

Приложение №1
к договору №2/2017 от 01 июня 2017 г.

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
«Управляющей организации»

№ п/п

АДРЕС

2
1
40
лет
Победы
д. 1
1
2 40 лет Победы д.З
3 40 лет Победы д.5
4 40 лет Победы д.7
5 40 Лет Победы д.8
6 40 лет Победы д.9
7 40 лет Победы д. 12
8 40 лет Победы д. 13
9 40 лет Победы д. 14
10 40 лет Победы д.21
11 Вавилова д.6
12 Кирова д.З
13 Кирова д.20
14 Кирова д.22
15 Кирова д.26
16 Кирова д.28
17 Кирова д.30
18 Кирова д.37
19 Кирова д.38
20 Кирова д.42
21 Кирова д.44
22 Кирова д.52
23 Кирова д.54
24 Кирова д.55
25 Кирова д.57
26 Кирова д.61
27 Кирова д.55а
28 Красногвардейская д.5
29 Красногвардейская д. 12
30 Ленина д. 1
31 Ленина д.З
32 Ленина д.4
33 Ленина д.5
34 Ленина д.7
35 Ленина д.8
36 Ленина д.9
37 Ленина д. 14
38 Ленина д. 15
39 Ленина д.20
40 Ленина д.22
41 Ленина д.23
42 Ленина д.24
43 Ленина д.27
44 Ленина д.28
45 Ленина д.29
46 Ленина д.30
47 Ленина д.ЗЗ
48 Ленина д.35
49 Ленина д.36
50 Ленина д.38
51 Ленина д.40
52 Ленина д.41
53 Ленина д.42
54 Ленина д.43
55 Ленина д.44

МОП для ОДН ВО
3
142,8
97,0
99,0
101,6
365,0
168,0
361,0
292,5
363,0
253,0
357,8
0,0
151,0
242,8
196,8
246,0
241,5
499,7
357,0
103,4
96,0
160,0
907,9
265,0
266,5
393,5
274,0
468,0
282,0
154,0
97,6
489,2
104,0
108,9
136,8
173,7
215,7
104,1
183,6
67,2
60,8
150,0
162,2
142,4
102,0
205,0
77,0
94,4
268,8
391,0
268,5
319,2
233,4
262,0
399,0

Этажность
4
4
4
4
4
10
4
10
5
10
5
5
1
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
3
3•
3
3
3
3
2
2
4
3
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
5

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Ленина д.45
Ленина д.46
Ленина д. 15а
Ленина д.Зба
Ленина д.40а
Ленина д.45а
Некрасова д.9
Некрасова д.2а
Нелюбина д.29
Нелюбина д.30
Нелюбина д.З 2
Нелюбина д.ЗЗ
Озимина д.7
Озимина д.11
Озимина д. 13
Озимина д. 14
Озимина д. 16
Озимина д. 17
Озимина д. 19
Озимина д.25
Озимина д.27
Озимина д.29
Озимина д.30
Озимина д.32
Озимина д.34
Озимина д.35
Озимина д.36
Озимина д.38
Озимина д.40
Озимина д.42
Озимина д.43
Озимина д.45
Озимина д.47
Озимина д.49
Озимина д.51
Озимина д.53
Озимина д.57
Озимина д.59
Озимина д. 17а
Озимина д.ЗОа
Озимина д.43а
Озимина д.59а
Петра Еремеева д. 1
Советская д.22
Советская д.24
Советская д.21а
Толстого д.1
Толстого д.З
Толстого д.5
Толстого д.8
Толстого д. 17
Уфимская д.30
Итого:

ООО «Ашинская управляющая компания»
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5
5
3
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
4
3
3
3
5
5
5
3
5
5
9
5
10
10
9
5
5
5
5
10
5
3
9
5
5•
4
9
3
3
3
3
9
5
5
-

МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»
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275,0
445,0
140,0
815,0
505,0
246,0
177,4
100,0
161,7
510,0
503,0
756,5
450,6
273,0
271,5
201,3
208,5
109,8
148,0
109,8
109,8
109,8
255,9
270,9
360,5
108,9
360,5
360,5
477,2
372,0
537,4
790,0
434,7
360,0
276,0
306,7
540,0
702,0
199,8
72,3
652,1
331,5
498,3
71,2
426,6
101,1
108,0
112,0
148,5
760,0
305,5
554,0

А.

Бахмутова

Е А . Лукьянов

Приложение №2
к договору №2/2017 от 01 июня 2017 г.

Акт
разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
канализационным сетям
1. Внешней границей сетей водоотведения, входящих в состав общего имущества, является
граница стены многоквартирного дома.
2. Настоящий акт разграничения зон эксплуатационной ответственности по канализационным
сетям между МУП «АКХ» и ООО «АУК» заключен сторонами на добровольной основе и
соответствует интересам всех сторон.
3. Настоящий акт о разграничении зон эксплуатационной ответственности по канализационным
сетям между МУП «АКХ» и ООО «АУК» вступает в силу с момента его подписания сторонами
и является неотъемлемой частью договора ресурсоснабжения №2/2017 на отведение сточных
вод при содержании общего имущества в МКД от 01 июня 2017 года.

ООО «Ашинская управляющая компания»
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МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»

т ,т и и % А / 1

1

ХОЗЯЙСТВО /J j

ПРОТОКОЛ
разногласий к договору № 2/2017 на отведение сточных вод
при содержании общего имущества в МКД
г. Аша, Челябинская область
№
п/п

Пункт
(раздел)
Договора

<<23>> июня Ш 1 г

Редакция Ресурсоснабжающей
организации

Редакция «Управляющей организации»

1

пп. б п.
5.3

Обеспечивать сохранность
пломб и знаков поверки на
приборах учета, узлах учета,
задвижках обводной линии,
задвижках и других
устройствах, находящихся в
границах ее эксплуатационной
ответственности

2

п.п. 6.2.

По тексту договора

Исключить

Изложить в следующей редакции» При наличии
коллективного (общедомового прибора) учета
сточных вод, количество сточных вод,
использованных «Управляющей организацией»
в целях содержания общего имущества в
многоквартирном
доме,
отведенных
за
расчетный период (расчетный месяц) по
настоящему договору из многоквартирных
домов, определяется в соответствии с пунктом
21(1) Правил 124».

Ресурсоснабжающая организация

Управляющая организация

И.о. Директора МУП «АКХ»

Директор ООО «АУК»

Е.А. Лукьянов

.Н. Бахмутова

тж

АШИНСКОЕ jv:i
КОММУНАЛЬНОЕ/ ,1

хозя й ств о

/У /

-I

1АШинская

k

Ы УПРАВЛЯЮЩАЯ^
КОМПАНИЯ» h

U
!
Ц

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору № 2/2017 от 01 июня 2017 года
на отведение сточных вод при содержании общего имущества в МКД
г. Аша. Челябинская область

от 01 января 2018 года

Муниципальное унитарное предприятие "Ашинское коммунальное хозяйство",
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице и.о. директора Дмитрия Борисовича Гусенкова ,
действующего на основании Распоряжения АМР № 1851 от 25.12.2017 года и в соответствии с
Уставом с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ашинская
управляющая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Елены
Николаевны Бахмутовой, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1 Срок действия договора по согласованию сторон продлить до 31.12.2018г..
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и являются неотъемлемой частью договора № 2/2017 от 01 июня 2017 года
на отведение сточных вод при содержании общего имущества в МКД и подлежит обязательному
исполнению Сторонами.

3. Все остальные положения и условия Договора остаются в силе и подлежат обязательному
исполнению Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

МУЛ «Аш
И.о. дирек!

ное хозяйство»

«Заказчик»
ООО «Ашинская уп]

Д.Б. Гусенков
М.П.

ания»
' Е.Н: Бахм\това

М.П.

НАЧАЛЬНИК
ЭКОНОМИЯ О Т Д Е
Ю В ТУМАНОВА

