ДОГОВОР №
холодного водоснабжения и водоотведения
г.Ханты-Мансийск

"___"___________ 20__ г.

Муниципальное водоканализационное предприятие город Ханты-Мансийск, именуемое в дальнейшем
«Организация ВКХ», именуемая
в
дальнейшем
ресурсоснабжающей
организацией,
в
лице_______________________ действующего на основании, с одной стороны и собственник жилого помещения:
______________________, адрес многоквартирного дома : ___________________________________________________
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем сторонами,
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:
I. Предмет договора
1.1. Организация ВКХ оказывает Потребителю коммунальные услуги: подает Потребителю через присоединенную
водопроводную сеть холодную воду (также принимает через присоединенную канализационную сеть сточные
бытовые воды - при наличии подключения в установленном порядке к централизованным сетям канализации), а
Потребитель принимает коммунальные услуги и обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за
коммунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и
настоящим договором, а также соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
1.2. Условия водопользования: Согласно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения.
1.3. Качество холодной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Давление в системе холодного
водоснабжения на границе эксплуатационной ответственности соответствует техническим условиям на подключение.
1.4. Режим предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению – бесперебойный, круглосуточный.
1.5. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) "___"_________ 20__ г.
II. Общие положения
2.1. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения ____ м2, количество комнат _____
(далее - жилое помещение потребителя). Количество постоянно проживающих: _____ человека, количество
собственников: ___ человек.
2.2. Степень благоустройства жилого дома (норма потребления на 1 человека) - ______м3/мес.
2.3. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, предусмотренных Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов" (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами предоставления
коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется одним из следующих способов:
а) по почтовому адресу : __________________;
б) по адресу электронной почты ____________ (без направления копии на бумажном носителе);
в) через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка осуществляется по почтовому адресу
жилого помещения потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направленные по электронной почте и (или)
через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет,
считаются надлежащим образом доставленными на следующий календарный день после:
отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной почты, предоставленный потребителем;

размещения ресурсоснабжающей организацией
ресурсоснабжающей организации в сети Интернет.

в

личном

кабинете

потребителя

на

официальном

сайте

2.4. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный месяц (далее - расчетный период).
III. Обязанности и права сторон
3.1. Организация ВКХ обязана:
3.1.1. Осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего
договора;
3.1.2 Производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке, которые
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;
3.1.3 Принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (далее приборы учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях
приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа расчетного периода
показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который
были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных
потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами Правил предоставления
коммунальных услуг;
3.1.4 Принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг,
сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с
составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества
коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;
3.1.5 Обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом,
определенным в пункте 2.3. настоящего договора;
3.1.6 Предоставлять Потребителю (путем указания в настоящем договоре, на сайте Интернет, а также на основании
обращения Потребителя) информацию, предусмотренную действующим законодательством;
3.1.7 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация ВКХ имеет право:
3.2.1. 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 Потребителя 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
Потребителем 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 Потребителю; для
начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов Потребителю;
3.2.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
3.2.6. Устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении
потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными или общим
(квартирным) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об
установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном
пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;
3.2.7. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального
предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом "е" пункта 32 Правил предоставления
коммунальных услуг;

3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в
сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
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 аварийнодиспетчерскую 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. 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;
3.3.5. 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;
3.3.6. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении 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;
3.3.7. При передаче домовладения другому владельцу или изменении назначения объекта водопользования, сообщить об этом Организации ВКХ в течение 5 рабочих дней;
3.3.8. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых
инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом, а при
наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
3.3.9. Обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной воды, горячей воды и электрической
энергии), а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию,
сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, при наличии технической возможности для установки таких приборов учета;
3.3.10. В случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения прибором учета
результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора
учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки
прибора учета незамедлительно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания прибора
учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности);
3.3.11. В случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить ресурсоснабжающую организацию
не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также
его последующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, за исключением случаев,
если такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении;
3.3.12. Возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введением ограничения, приостановлением
и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством Российской
Федерации;
3.3.13. Не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг;
3.3.13. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
3.4.2. При наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их ресурсоснабжающей
организации или уполномоченному ею лицу;
3.4.3. Получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате
размера платы за коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммунальную
услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией потребителю неустоек
(штрафов, пеней);
3.4.4. требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за коммунальную услугу в случаях и
порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;
3.4.5. привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий;
3.5. Потребитель 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 Потребителя;
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 Потребителя 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.
3.5.5. Стороны осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной потребителю
4.1. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется
использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

с

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
4.2. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной
потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, показания приборов
учета, переданные потребителем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
5.1. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном законодательством Российской
Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов).
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора,
С ______20__ г. по _________20___ г.
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора,
- ______ руб./куб. м. без учета НДС 20%.
Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора,
- ______ руб./куб. м. без учета НДС 20%.,

(В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТАРИФЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ С УТВЕРЖДЁННЫМ ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ХМАО-ЮГРЫ)
5.2. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Организации ВКХ либо действующему по ее
поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту в порядке, установленном Правилами и
настоящим договором.
Потребитель платит за коммунальные услуги ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
расчетным периодом, за который производится оплата.
Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, предоставляемых
Организацией ВКХ по месту нахождения домовладения Потребителя 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.).
5.3. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных
периодов.
5.4. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам,
осуществленного с нарушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства потребителя в
работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая организация производит
перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами
предоставления коммунальных услуг.
VI. Ограничение, приостановление, возобновление
предоставления коммунальной услуги
6.1. Организации ВКХ осуществляет ограничение, приостановление, возобновление предоставления коммунальной
услуги потребителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.2. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении предоставления коммунальной услуги
осуществляется в порядке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.3. При ограничении предоставления коммунальной услуги Организации ВКХ временно уменьшает объем
(количество) подачи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги
в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги Организации ВКХ временно прекращает ее
предоставление потребителю.
6.4. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, при условии полного погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и
возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением ограничения, приостановлением и
возобновлением предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
7.2. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела
внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой
является для сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
централизованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей в многоквартирный дом, при отсутствии
коллективного (общедомового) прибора учета - внешняя граница стены многоквартирного дома, а для сетей
газоснабжения - место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. Сторонами
может быть определено иное место границы ответственности за качество предоставления коммунальной услуги
соответствующего вида.
К внутридомовым инженерным системам относятся 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 инженерно-

технического 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).
7.3. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение платы за коммунальную услугу и
(или) внесение такой платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени в размере,
установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, вытекающие из настоящего
законодательством Российской Федерации.

договора,

подлежат

рассмотрению

в

порядке,

установленном

IX. Действие, изменение и расторжение договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов и иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего договора федеральных законов и
(или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные правила, обязательные для сторон,
указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу (если федеральным законом и (или)
нормативно-правовым актом Российской Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий
договор.
9.4. Информация об изменении условий настоящего договора доводится до сведения потребителя способами,
предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.
По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему
договору, подписываемыми сторонами или уполномоченными представителями сторон.
X. Дополнительные условия
10.1. 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.
10.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на границе раздела
сетей водоснабжения и канализации (граница эксплуатационной ответственности).
Граница раздела на сетях водоснабжения устанавливается в соответствии с актом от ___________№____
Граница раздела на сетях канализации устанавливается в соответствии с актом от ____________№____
При отсутствии указанных актов граница эксплуатационной ответственности на сетях водоснабжения и канализации
определяется на основании актов приемки (актов ввода или актов допуска в эксплуатацию, актов о присоединении)
водопроводных и канализационных сетей.
10.3. Предельные сроки устранения аварий в соответствии с п. 8.4. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения» составляют 24 часа с момента получения заявки, в исключительных случаях при необходимости
дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии допускается увеличение указанного времени на 12 часов.
10.4. Организация ВКХ ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг в порядке и в
случаях, установленных действующими нормативно-правовыми актами.
10.5. 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.

10.6. При переводе домовладения, по которому предоставляются коммунальные услуги, в нежилой объект или
использовании коммунальных ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, Потребитель обязан
в пятидневный срок уведомить об этом Организацию ВКХ и заключить отдельный договор холодного водоснабжения
(водоотведения).
10.7. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в пункте 6 Правил предоставления
коммунальных услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных". Потребитель дает согласие на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии
с указанным Федеральным законом.
10.8. Согласие дается в отношении любой информации, относящейся к Потребителю. Указанные Потребителем
персональные данные предоставляются в целях исполнения договора, а также в целях информирования Потребителя
об услугах Организации ВКХ.
10.9. 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 Потребителем письменного заявления организации ВКХ.
10.10. Сведения о наличии и типе установленных приборов учета, дате и месте их установки, опломбировании и
поверке, их сроках, определяются сведениями, содержащимися в заявлении (заявке) Потребителя, а также актами
приемки приборов (узлов) учета в эксплуатацию, актами контрольного обследования Организации ВКХ, которые
являются частью настоящего договора. Срок очередной поверки прибора учета определятся в соответствии с
паспортом прибора учета.
10.11. 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.
10.12. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.13. Расторжение настоящего договора не является основанием прекращения обязательств Потребителя по оплате
оказанных Организацией ВКХ услуг, выполненных работ, или возмещения Организации ВКХ иных затрат, связанных
с исполнением настоящего договора.
10.14. К настоящему договору прилагается проектно-техническая документация, включающая акты присоединения к
сетям водоснабжения (водоотведения), если сторонами не согласовано иное.
XI Реквизиты сторон:

«Водоканал»
Муниципальное водоканализационное
предприятие муниципального образования
город Ханты-Мансийск
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Сирина, 59
Телефон/факс 8(3467)33-21-12; 300-180
ИНН/КПП 8601001099/860101001
ОКПО: 26147657; ОКОНХ: 90213
Р/счет: 40702810267460100187
К/счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
ПАО «Сбербанк России»
Ханты-Мансийское отделение № 1791

«Абонент»

___________________
м.п.

______________/ФИО_____________

Приложение к Договору водоснабжения и водоотведения
№ _____ от __________ 20___ г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся _______________________ (далее - Субъект)
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт серия _______________ выдан ________________________________________________________
(дата выдачи и название выдавшего органа)
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, по своей воле и в своих интересах настоящим
даю свое согласие МП «Водоканал», расположенный по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул. Сирина, 59 (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных, к которым относятся:
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата и место рождения;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе;
 сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ином
уполномоченном органе), а равно иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве
проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
 фотографии и видео материалы;
 иные персональные данные, которые необходимы Оператору для исполнения договора водоснабжения и водоотведения.
Персональные данные получены лично от меня для обработки и передачи в документальной и электронной форме в различные
организации, если этого требует законодательство Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В случае наличия задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения более 2-х месяцев, Оператор вправе размещать
вышеуказанные персональные данные с размером задолженности в средствах массовой информации, на информационных стендах
города (в том числе электронные табло и мониторы) в общественном транспорте, печатных изданиях, социальной рекламе, во
всемирной информационной компьютерной сети и т.д.
Персональные данные обрабатываются Оператором в целях исполнения договорных и иных гражданско-правовых отношений
при осуществлении МП «Водоканал» хозяйственной деятельности, повышения оперативности и качества обслуживания Субъекта,
в том числе:
– регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-коммунальных платежей;
– регистрации обращений, жалоб, заявлений граждан, сбора, систематизации, обработки и хранения информации о
собственниках помещений, потребителях ЖКУ, временных жильцах МКД, фактически проживающих в жилом помещении;
– получения предоставленных льгот физическим лицам по оплате ЖКУ;
– передачи информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим
законодательством;
– а также иных целях, необходимых для осуществления Оператором, возложенных на него обязанностей в рамках договора
ресурсоснабжения, одной из сторон которого является Субъект.
Настоящее согласие субъекта на обработку персональных данных действительно в течение всего срока действия Договора
холодного водоснабжения и водоотведения, а также срока исковой давности с момента расторжения Договора водоснабжения и
водоотведения и иными требованиями законодательства РФ. По истечении сроков хранения таких документов они подлежат
уничтожению.
Я оставляю за собой право отозвать в любой момент согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной Оператору по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: МП
«Водоканал», расположенный по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Сирина,
59, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением оператора об обработке персональных данных, а также нормами
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены. Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

____________/_________________/
«_____»__________ _______ г.

