
Заключение договоров на услуги водоснабжения и водоотведения  

        Заключение договоров холодного водоснабжения, водоотведения, или 
единого договора холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» и от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в 
области холодного водоснабжения и водоотведения». 

Порядок заключения договора: 

1.  Установить прибор учёта воды. Уведомить об этом ООО 
«Звенигородский городской водоканал» для ввода прибора учёта в 
эксплуатацию. 

Работы по установке прибора учёта можно заказать в ООО «Звенигородский 
городской водоканал» (Порядок выполнения работ и их стоимость – в 
разделе Установка приборов учёта). 

2. Подать в ООО «Звенигородский городской водоканал» заявление о 
заключении договоров с комплектом документов. 

Если Абонент представил все необходимые сведения и документы, ООО 
«Звенигородский городской водоканал» в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявления или представления им сведений и документов в полном 
объеме направляет Абоненту по почте или иным согласованным с ним 
способом в 2-х экземплярах подписанный  проект договора холодного 
водоснабжения или водоотведения, или единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

Если в заявлении Абонента отсутствуют необходимые сведения и (или) 
документы, ООО «Звенигородский городской водоканал» в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления направляет ему уведомление о 
необходимости представить недостающие сведения и (или) документы, после 
чего приостанавливает рассмотрение заявления  до получения недостающих 
сведений и документов. 

В случае если недостающие сведения и (или) документы не будут 
представлены Абонентом в течение 6 месяцев со дня приостановления 
рассмотрения заявления, ООО «Звенигородский городской водоканал» 
вправе прекратить рассмотрение заявления и возвратить представленные 
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документы. В этом случае для заключения договора о предоставлении 
коммунальных услуг, заявитель подает заявление повторно. 

3. Подписать в течение 30 дней со дня поступления от ООО 
«Звенигородский городской водоканал» оба экземпляра проекта 
договора холодного водоснабжения или водоотведения, или единого 
договора холодного водоснабжения и водоотведения и направить 1 
экземпляр подписанного договора в ООО «Звенигородский городской 
водоканал». 

При наличии разногласий по полученному от ООО «Звенигородский 
городской водоканал»  проекту договора, собственник помещения в 
многоквартирном доме или собственник жилого дома (домовладения) 
обязаны в течение 30 дней передать ООО «Звенигородский городской 
водоканал» по почте или иным согласованным с ООО «Звенигородский 
городской водоканал»  способом протокол разногласий к проекту договора. 

ООО «Звенигородский городской водоканал», получив протокол разногласий 
к проекту договора, в течение 30 дней со дня его получения извещает 
собственника о принятии договора в его редакции либо об отклонении 
протокола разногласий с указанием причин отклонения. 

В случае если по истечении 30 дней со дня поступления Абоненту от ООО 
«Звенигородский городской водоканал»  проектов указанных договоров 
Абонент не представил подписанные договоры, либо протокол разногласий 
такие договоры считаются заключенными на условиях, содержащихся в 
договорах, представленных ООО «Звенигородский городской водоканал». 
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