ДОГОВОР
холодного водоснабжения (водоотведения) с собственником (пользователем) домовладения
г. Раменское

«____» ____________ 20____ г.

АО «Раменский водоканал», именуемое в дальнейшем «Организация ВКХ», в лице Начальника
ОСКУ Векленко Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности №_______________
от ________г., с одной стороны, и ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, Дата и место рождения

именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, руководствуясь действующими «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354, (далее
- «Правила»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора, общие положения.
1.1. Организация ВКХ оказывает Абоненту коммунальные услуги: подает Абоненту через
присоединенную водопроводную сеть холодную воду (также принимает через присоединенную сеть
водоотведения сточные бытовые воды - при наличии подключения в установленном порядке к
централизованным сетям водоотведения), а Абонент принимает коммунальные услуги и оплачивает их.
1.2. Условия водопользования__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(точка (место) технологического присоединения к сетям инженерно-технологического назначения)
1.3. Адрес жилого дома (домовладения), по которому предоставляются коммунальные услуги:
____________________________________________________________________________________________
1.4. Степень благоустройства жилого дома (норма потребления на 1 человека) ______________куб. м.
1.5. Количество лиц, постоянно проживающих в домовладении: _____________________________________
1.6. Сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и
расположенных на нем надворных построек:
1.6.1. Отопление, подогрев воды _______________________________________________________________
1.6.2. Полив (площадь поливного участка) _______________________________________________________
1.6.3. Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________________________________________________
1.6.4. Иное __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
1.7. Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии) _______________________
____________________________________________________________________________________________
1.8. Площадь земельного участка, не занятого постройками, с твердым покрытием _____________ кв. м.
1.9. Наличие субабонентов (ФИО, адрес):
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
1.10. Режим предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению – бесперебойный, круглосуточный.
2. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоснабжение
(водоотведение), устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов).
Тариф на водоснабжение, установленный на дату заключения настоящего договора, ___________ куб. м.
с НДС /20%
Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора, ___________ куб. м.
с НДС /20%
В случае установления надбавок к тарифам размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с
учетом таких надбавок.
2.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент

производит оплату за коммунальную услугу до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
2.3. Абонент ежемесячно с 15 по 25 число месяца передает показания приборов учета организации ВКХ
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
Приоритетным способом передачи показаний приборов учета является использование функционала
личного кабинета АО «Раменский водоканал» https://lk.ram-vk.ru.
2.4. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную в домовладении, оборудованном
индивидуальным прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета.
2.5. Если домовладение, не оборудовано индивидуальным прибором учета, размер платы производится
расчетным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов).
2.6. Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставленную за расчетный период в
жилом доме (жилое помещение, квартира), не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных
бытовых вод, рассчитывается исходя из показаний индивидуального прибора учета холодной воды за
расчетный период, а при наличии у Абонента централизованного горячего водоснабжения, - объем
бытовых стоков принимается равным суммарному объему потребления холодной и горячей воды, а при
отсутствии приборов учета, исходя из норматива водоотведения.
2.7. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, предоставляемых
Организацией ВКХ по месту нахождения домовладения Абонента не позднее 1-го числа месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. Платежные документы
выставляются любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт их направления (вручение,
почтовое отправление, сеть Интернет и т.д.).
2.8. Плата за коммунальные услуги вносится Абонентом Организации ВКХ либо действующему по ее
поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту в порядке, установленном Правилами
и настоящим договором.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Организация ВКХ обязана:
3.1.1. Предоставлять Абоненту коммунальные услуги в необходимых для него объемах (указанных в
технических условиях на подключение домовладения к сетям водоснабжения и водоотведения) и
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим договором.
3.1.2. Принимать от Абонента показания индивидуальных 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
Абонентом сведений об их показаниях.
3.1.3. Принимать сообщения Абонента о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта.
3.1.4. Информировать Абонента в порядке и сроки, установленные Правилами, о дате начала проведения
планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой
продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.
3.1.5. Предоставлять Абоненту (путем указания в настоящем договоре, на сайте Интернет, а также на
основании обращения Абонента) информацию, предусмотренную действующим законодательством.
3.1.6. Осуществлять по заявлению Абонента ввод в эксплуатацию установленного индивидуального
прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, а также осуществлять расчет размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний
введенного в эксплуатацию прибора учета начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода
прибора учета в эксплуатацию.
3.1.7. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающего
меры социальной поддержки при оплате Абонентом коммунальных услуг.
3.2. Организация ВКХ имеет право:
3.2.1. Требовать допуска в заранее согласованное с Абонентом время в занимаемое Абонентом
домовладение представителей Организации ВКХ (в т.ч. работников аварийных служб) для осмотра
технического и санитарного состояния оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для
ликвидации аварий - в любое время.
3.2.2. Требовать от Абонента полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае
невыполнения обязанности допускать в домовладение представителей Организации ВКХ (в т.ч.
работников аварийных служб).
3.2.3. Осуществлять в порядке и с периодичностью, установленной Правилами, проверку правильности
снятия Абонентом показаний индивидуальных приборов учета, проверку состояния приборов учета.
3.2.4. Привлекать на основании соответствующего договора организацию или индивидуального
предпринимателя для снятия показаний индивидуальных приборов учета; для доставки платежных

документов Абоненту; для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных
документов Абоненту.
3.2.5. В случае обнаружения самовольного подключения Абонентом новых строений, пристроек и т.п. к
централизованным сетям, вправе произвести доначисление за коммунальные услуги расчетным способом.
3.3. Абонент обязан:
3.3.1. При обнаружении неисправностей, аварий оборудования домовладения, а также при обнаружении
иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в
аварийно-диспетчерскую службу Организации ВКХ или в иную службу, указанную Организацией ВКХ, а
при наличии возможности, принимать все меры по устранению таких неисправностей и аварий.
3.3.2. Обеспечивать сохранность приборов учета и пломб на них, при обнаружении неисправностей,
повреждений индивидуального прибора учета, нарушения целостности пломб на нем немедленно
сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу Организации ВКХ или в иную службу, указанную
Организацией ВКХ.
3.3.3. При наличии индивидуального прибора учета, ежемесячно, в установленном порядке, снимать его
показания и передавать полученные показания Организации ВКХ или уполномоченному ей лицу.
3.3.4. Обеспечивать проведение поверок индивидуальных приборов учета в сроки, установленные
технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав Организацию ВКХ о
планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установки прибора учета по
итогам проведения его поверки.
3.3.5. Допускать представителей Организации ВКХ (в т.ч. работников аварийных служб), представителей
органов государственного контроля и надзора в занимаемое домовладение для осмотра технического и
санитарного состояния используемого оборудования в заранее согласованное с Организацией ВКХ в
установленном порядке время для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг
и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое
время.
3.3.6. Допускать представителей Организации ВКХ в занимаемое домовладение для проверки состояния
индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, факта их наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных Абонентом Организации ВКХ сведений о показаниях таких приборов учета.
3.3.7. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в
том числе временно) в занимаемом им домовладении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших
изменений, в случае если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета.
3.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги.
3.3.9. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан установить и ввести в эксплуатацию.
3.3.10. В период отсутствия прибора учета уведомлять Организацию ВКХ о целях потребления
коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление
коммунальных услуг, а если такие данные были указаны в настоящем договоре, то уведомлять
Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений.
3.3.11. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения
(присоединения) к централизованным системам водоотведения, а также предоставления прав владения и
(или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам, Абонент в
течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет организации ВКХ
письменное уведомление, любыми доступными способами, позволяющими получить подтверждение
такого уведомления адресатом, с указанием лиц, к которым перешли права. При переходе объекта
водоотведения к новому владельцу или при выезде из занимаемого помещения, Абонент обязан погасить
имеющуюся задолженность по оплате услуг, и представить организации ВКХ двухсторонний Акт передачи
сетей инфраструктуры новому владельцу согласно акта разграничения балансовой принадлежности.
*Новый собственник (законный владелец, пользователь) до начала пользования объектами, устройствами и
сооружениями заключает договор холодного водоотведения с организацией водопроводно-канализационного
хозяйства в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами для заключения таких договоров.

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Получать от Организации ВКХ сведения о правильности исчисления предъявленного Абоненту к
уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты
Абонента за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления Организацией ВКХ
Абоненту неустоек (штрафов, пеней).
3.5. Абонент не вправе:
3.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Организацией ВКХ исходя из технических
характеристик инженерных систем и доведенные до сведения Абонента.
3.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),

демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных
приборов учета.
3.5.3. Несанкционированно подключать оборудование Абонента к внутридомовым инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов
учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
3.5.4. Переоборудовать внутридомовые инженерные водопроводные и канализационные системы без
согласования с Организацией ВКХ.
3.6. Стороны осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4. Порядок обеспечения Абонентом доступа Организации ВКХ
к канализационным и водопроводным сетям
4.1 Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям организации
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к
приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:
 доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию
представителям иной организации осуществляется к приборам учета (узлам учета), пломбировка
счетчиков, проведение поверок, обслуживание водопроводно-канализационных сетей, и иным
устройствам, установленным настоящим договором;
 отказ в доступе (не допуск) представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к
приборам учета сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой
применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за определенный
период принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения
определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
 для проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и
контроля за снятыми абонентом показаниями;

для опломбирования приборов учета сточных вод.
4.2. При воспрепятствовании Абонентом в доступе Организации ВКХ в течение более чем 30 минут с
момента прибытия составляется акт, фиксирующий факт несовершения Абонентом действий
(бездействия), необходимых для обеспечения доступа представителям Организации ВКХ или по ее
указанию представителям иной организации к канализационным сетям, для проведения обследований и
измерений.
5. Условия прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения
5.1. Организация ВКХ вправе осуществить временное прекращение или ограничение водоснабжения
Абонента в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при
условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения,
установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, в следующих случаях:
 аварийного состояния водопроводных сетей абонента или организации, осуществляющей
эксплуатацию водопроводных сетей. Возникновения стихийных бедствий, аварий и (или)
устранения последствий аварий на централизованных системах водоснабжения;
 существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения.
Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды, устанавливаются федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор;
 самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения;
 при самовольном подключении к сетям Абонента других собственников без наличия согласования
с Организацией ВКХ;
 проведения планово-предупредительного ремонта;
 наличия у Абонента задолженности по оплате по договору три расчетных периода и более.
6. Ответственность Организации ВКХ и Абонента.
6.1. За нарушение условий настоящего договора и требований действующих нормативно-правовых актов
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
при этом Организация ВКХ вправе требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а в

случаях, предусмотренных федеральными законами, уплаты Абонентом неустоек (штрафов, пеней) в
установленном размере. На момент заключения договора - за нарушение Абонентом сроков оплаты,
установленных настоящим договором, Абоненту начисляются пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.
6.2. Организация ВКХ освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления
коммунальных услуг, если такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине Абонента.
7. Дополнительные условия.
7.1. Данный договор не распространяется на техническое обслуживание внутридомовых водопроводных и
канализационных сетей и оборудования (или иных сетей, не находящихся в ведении Организации ВКХ).
Обслуживание указанных сетей и оборудования осуществляется лицами, привлекаемыми собственниками
домовладения по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
внутридомовых инженерных систем или такими собственниками самостоятельно, если действующим
законодательством выполнение ими таких работ не запрещено.
7.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на границе
раздела сетей водоснабжения и канализации (граница эксплуатационной ответственности).
Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям
абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, приведенном в приложении № 1.
7.3. Организация ВКХ ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг в порядке
и в случаях, установленных действующими нормативно-правовыми актами.
7.4. Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также порядок проведения проверок
Организации ВКХ определяется в соответствии с Правилами.
7.5. При переводе домовладения, по которому предоставляются коммунальные услуги, в нежилой объект
или использовании коммунальных ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности,
Абонент обязан в пятидневный срок уведомить об этом Организацию ВКХ и заключить отдельный
договор холодного водоснабжения (водоотведения).
7.6. Абонент предоставляет организации ВКХ согласие на обработку (путем сбора, систематизации,
уточнения, передачи третьим лицам, обезличивания, блокирования, но не ограничиваясь ими), в том числе
автоматизированной, своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 27.07.06
№152-ФЗ «О персональных данных».
7.6.1. Согласие дается в отношении любой информации, относящейся к Абоненту. Указанные Абонентом
персональные данные предоставляются в целях исполнения договора, а также в целях информирования
Абонента об услугах Организации ВКХ.
7.6.2. Согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации в соответствии с
действующим законодательством РФ и нормативными документами организации ВКХ, после чего может
быть отозвано посредством направления Абонентом письменного заявления организации ВКХ.
7.7. Сведения о наличии и типе установленных приборов учета, дате и месте их установки,
опломбировании и поверке, их сроках, определяются сведениями, содержащимися в заявлении (заявке)
Абонента, а также актами приемки приборов (узлов) учета в эксплуатацию, актами контрольного
обследования Организации ВКХ. Срок очередной поверки прибора учета определятся в соответствии с
паспортом прибора учета.
7.8. Договор вступает в силу и является обязательным для сторон со дня его подписания обеими
сторонами, действует до окончания текущего календарного года и считается ежегодно продленным, если
за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его изменении или о
заключении нового договора на иных условиях.
7.9. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.10. Расторжение настоящего договора не является основанием прекращения обязательств Абонента по
оплате оказанных Организацией ВКХ услуг, выполненных работ, или возмещения Организации ВКХ иных
затрат, связанных с исполнением настоящего договора.
7.12. К настоящему договору прилагается проектно-техническая документация, включающая акты
присоединения к сетям водоснабжения (водоотведения), если сторонами не согласовано иное.

8. Действие договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________________г.
8.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________________г.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и считается
ежегодно продленным, если за 30 дней, до окончания срока действия договора, не последует заявления
одной из сторон о расторжении настоящего договора.
8.4. Настоящий договор, может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по
обоюдному согласию сторон.
8.5. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
8.6. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации
водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора при его изменении в
одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному
для каждой из сторон.
9. Приложения к договору
9.1. Приложение №1 – Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной
ответственности сторон.
9.2. Приложение № 2 – Данные о потребителе.
9.3. Приложение № 3 – Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб,
сточных вод.
9.4. Приложение № 4 – Согласие о заключении договора от других собственников жилого помещения.
9.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действуют в течение
всего срока действия Договора.
10. Реквизиты сторон
Организация ВКХ:
АО «Раменский водоканал»
Юридический и почтовый адрес:
140100, Московская обл., г. Раменское,
Железнодорожный пр., д. 7
Тел: 8 (496) 467-14-80; 463-39-69
р/с 40702810840020012963
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
КПП 504001001
ИНН 5040109194
ОГРН 1115040008555

Абонент:
ФИО___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Документ удостоверяющий личность________________
кем выдан_______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Дата выдачи_____________________________________
Дата рождения___________________________________
________________________________________________
Место
рождения_________________________________________
Место постоянной регистрации

Начальник ОСКУ
_________________/ Векленко В.Н.
МП

________________________________________________
________________________________________________
тел._____________________________________________
________________________ /______________________

Приложение N 1
к договору № ____________
от ______________________
холодного водоснабжения
и водоотведения

АКТ
разграничения балансовой принадлежности сетей
водопровода и канализации
и эксплуатационной ответственности сторон
между организацией водопроводно-канализационного хозяйства
АО «Раменский водоканал», и «Абонентом»

__________________________________________________________
ФИО

Водопроводная сеть, от здания (жилого дома) и запорная арматура, расположенная в колодце в месте
врезки водопровода абонента в центральный водопровод АО «Раменский водоканал», принадлежит
абоненту.
Колодец, установленный в точке подключения (врезки) трубы абонента в магистральный
водопровод, принадлежит абоненту.
Магистральный водопровод находится на балансе организации водопроводно-канализационного
хозяйства.
Канализационная сеть от здания абонента до точки присоединения к центральной магистральной
канализационной сети с колодцем, установленным на данной врезке, принадлежит абоненту.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
АО «Раменский водоканал»
Юридический адрес: 140108, Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный пр-д., д.7
тел. (49646)71480
р/с 40702810840020012963
в ПАО "Сбербанк " г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5040109194 КПП 504001001
ОГРН 1115040008555 ОКПО 90121641
ОКТМО 46648101 ОКАТО 46248501000
ОКВЭД 41.00.2/36.00.2 ОКФС 14 ОКОПФ 47

Начальник ОСКУ

Абонент:

Векленко В.Н.

__________________

Приложение N 2
к договору № ____________
от ______________________
холодного водоснабжения
и водоотведения

Данные о потребителе
1. ФИО собственника ____________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
СНИЛС________________________________________________________________
2. Адрес объекта ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Адрес регистрации ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Конт. телефон, адрес эл. почты __________________________________________
5. Общая площадь дома (строения), подключенного к централизованным сетям
АО «Раменский водоканал» __________________ Площадь участка_____________
6. № свидетельства о регистрации права на дом (строение), кем и когда выдано,
выписка из ЕГРН ________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Количество проживающих (зарегистрированных) граждан ___________________
8. Централизованное водоснабжение на участке (полив)________________________
8.1. Сад, огород, газоны (м²) ______________________
9. Централизованное водоснабжение в доме _________________________________
9.1. Унитазы __________, Раковины ____________, Мойки ______________
9.2. Душ _____________________
9.3. Ванна __________________
- длиной 1200мм _________
- длиной 1500-1550мм________
- длиной 1650-1700мм________
10. Централизованное горячее водоснабжение ___________
11. Централизованное водоотведение _____________
12. Водонагреватель ____________________
13. Водоразборная колонка на участке ______________
14. Наличие с/х животных ________________________________________________
15. Использование надворных построек (баня, бассейн, др.) _____________________
Постройка подключена (не подключена) к системе централизованного водоснабжения
__________________________________________________________
16. Примечание _________________________________________________________

Организация водопроводноканализационного хозяйства:
Начальник ОСКУ

Абонент:

Векленко В.Н.

________________

Приложение №3
к договору № ____________
от ______________________
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета, приборах учета сточных вод,
местах отбора проб сточных вод

№
п/п

Наименован
ие объекта
(местораспол
ожение узла
учета)

Показания
приборов
учета на
начало
подачи
ресурса

Дата
опломби
рования

Дата
очередной
поверки

1

2

3

4

5

Диаметр
прибора
учета,
мм

Марка и
заводско
й номер
прибора
учета

Технический
паспорт
прилагается
(указать
количество
листов)

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

N
п/п
1
Вода
Кан.

Месторасположение
места отбора проб
2

Характеристика места
отбора проб
3

Частота
отбора проб
4

Организация водопроводноканализационного хозяйства:
Начальник ОСКУ

Абонент:

Векленко В.Н.

________________

Приложение N 4
к договору № ____________
от ______________________
холодного водоснабжения
и водоотведения

Согласие на заключение договора
от других собственников частного домовладения (жилого помещения, квартиры)

Собственники:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
согласны с условиями настоящего договора и не возражают, что лицевой счет по адресу:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Будет открыт (договор заключен) с: ______________________________.

Организация водопроводноканализационного хозяйства:
Начальник ОСКУ

Абонент:

Векленко В.Н.

________________

