
ДОГОВОР N 13 

о приобретении управляющей организацией коммунальных ресурсов 

лос. им. Карла Маркса «04» ноября 201 I года 

Открытое акционерное общество «Трубочист», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая 
организация или РСО, в лице генерального директора Гуреевой Л.В., действующей на основании Устава 
Общества, с одной стороны, и ООО «Надежда», именуемое в дальнейшем Управляющая организация 
или УК. в лице директора Спиридоновой М.В., действующего на основании Устава Общества, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего возмездного договора является осуществление силами РСО для 
потребителей коммунальных услуг (помещений многоквартирных домов, управление которыми в 
соответствии со статьёй 162 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляет УК) технолог ически 
связанных действий по: 

- поставке холодной воды (водоснабжению) и отводу сточных бытовых вод (водоотведению); 
1.2. Договор заключён исключительно для целей дальнейшего оказания силами Управляющей 

компании коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
управляемых УК. 

1.3. Условия настоящего Договора не должны противоречить Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам (пользователям и собственникам помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах), а также иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

1.4. Обязательства Сторон Договора урегулированы также Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, от 13.08.2006 № 491. от 06.05.201 1 № 354. 

1.5. В силу нормы статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации в Договоре 
применяются нормативы потребления услуг (ресурсов), цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.). 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления. 

1.6. Ценой договора является стоимость ресурсов, полученных потребителями соответствующих 
коммунальных услуг с учётом перерасчётов и нормативов, предусмотренных Постановлениями 
11равительства Российской Федерации. 

1|,ена Договора и объёмы полученных ресурсов (отвода сточных бытовых вод) рассчитывается 
ежемесячно. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. УК оплачиваеп ресурсы по Договору на основании счёта, счёта-фактуры, иных первичных 
бухгалтерских документов, предоставленных РСО до двадцатого числа месяца, следующего за расчётным 
(оплачиваемым). 

Объёмы полученных ресурсов определяются в соответствии с пунктом 1.6 Договора. 
2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые 
нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор). К таковым обстоятельствам стороны относят: объявленную 
или фактическую войну, гражданские волнения, террористические акты, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также распоряжения орг анов власти, 
обязательные к исполнению. 

2.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

2.5. РСО в соответствии с законодательством Российской Федерации исполняет решения общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах о возложении на потребителей 
коммунальных услуг императивной обязанности вносить плату за отопление непосредственно РСО. При 
этом РСО самостоятельно обеспечивает направление собственных платёжных документов на оплату 
коммунальных услуг и ведёт со дня действия такого решения общего собрания прегензионно-исковую 
работу по обеспечению исполнения потребителями услуг денежных обязательств. 



2.6. РСО" обязана принимать для рассмотрения по существу направляемые УК акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 

2/7. В случае возникновения по вине РСО оснований для перерасчёта платы за коммунальные услуги, 
оказываемые при исполнении настоящего Договора, РСО обязана обеспечить уменьшение (перерасчёт, в 
том числе вплоть до нулевого размера) платы по Договору. Указанное уменьшение платы производится до 
начала следующего расчётного месяца в пределах, установленных но аналогии к отношениям, 
урегулированным правилами предоставления коммунальных услуг гражданам или собственникам 
помещений, между исполнителем коммунальных услуг и гражданином-потребителем. 

2.8. РСО не вправе исполнять, расторг нуть или изменить настоящий договор, если такие изменения в 
правоотношениях сторон приведут к невозможности подачи тепловой энергии в помещения жилищного 
фонда вопреки установленным Правительством Российской Федерации правилам оказания коммунальных 
услуг физическим липам. 

3. ПОРЯДОК P.V5PI 1111 11П>1 СПОРОВ 

3.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами Договора. 

3.2. Обязательные для Сторон Договора разъяснения но порядку определения объёмов ресурсов и их 
качества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, расчётов даёт УК. 

3.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежа! 
рассмотрению в арбитражном суде Владимирской области в установленном законодательством порядке. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор действует со дня первой подачи коммунального ресурса силами РСО в 
подведомственные УК объекты и считается заключённым на неопределенный срок. 

4.2. При этом не допускается совершение действий Сторон Договора, влекущие полное прекращение 
подачи коммунального ресурса (отвода сточных бытовых вод) свыше установленных Правительством 
Российской Федерации периодов в помещения подведомственного УК жилищного фонда, а также 
самовольное подключение или бездоговорное потребление коммунальною ресурса. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

5. РЕКВИЗИТЫ И 
РСО 

О О О «Трубочис т» 
601337 

Владимирская область, Камешковский р-н, 
нос.им. Карла Маркса, ул. Шоссейная дом.11, 

ИНН 3315004491 /331501001 ,ОГРН 
1113336003516,р/с 40702810241130000117 ОАО 

«Россельхозбанк» г. Владимир, к/с 
30101810600000000772, БИК 
041708772, гсл.84924857193 

I"еггералыгый директор I \ реева Л.В. 

ЮДПИСИСТОРОН 
УК-

ООО «11адсжда» 
601337 

Владимирская область, Камешковский р-н, 
нос.им.Карла Маркса, VJI.Шоссейная дом. 18, 

ИНН 3315094223/331501001,OI PH 1083336000252 
40702810410020030103 Владимирское ОСЬ № 

8611 I . Владимир, БИК 041708602 

Директ ор Спиридонова М.В. 


