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 В фойе Дома культуры была ор-
ганизована выставочная экспозиция, 
посвященная блокаде Ленинграда. 
Среди многочисленных экспонатов, 
представленных на выставке, вызвав-
ших интерес зрителей, стала кол-
лективная работа учащихся студии 
«Дизайн» – «Дорога жизни» (руково-
дитель Фурсов Г.А.). В ее создании 
приняли участие Алексеев Матвей, 
Овчинникова Маша, Жабин Дима, Са-
вельева Настя, Самсоненко Васили-
са, Мельникова Катя, Топина Алина. 

С огромным интересом все рас-
сматривали уникальный экспонат 
– авиационную пушку ШВАК с само-
лета ЯК-1 123-го истребительного 
авиационного полка, базировавше-
гося на аэродроме в поселке Углово.     
13.11.1941 г. истребитель № 1315 был 
сбит в воздушном бою над поселком 
Романовка. Благодаря небезучастно-
сти жителя пос. Романовка Агуреева 
Сергея Викторовича через Архив МО 
были установлены личные данные 
летчика, отдавшего свою жизнь за 
свободу нашей Родины в небе над 
нашим поселком. Это мл. лейтенант 
Гуржий Дмитрий Игнатьевич (1917 г. 
рождения, Одесская область, Зна-
менский район, с. Михайловка).

 Впервые были представлены бо-
евые награды и документы участни-
ков боев за Ленинград. На отдельном 
стенде были выставлены ордена и 
медаль «За оборону Ленинграда» мл. 
лейтенанта Гриднева И.А, участника 
жестоких боев на Невском «пятачке»; 
личные вещи, медали и наградные 
часы медсестры Баевой В.П, на сво-
их руках вынесшей десятки раненых 
с поля боя во время сражений на 
Лужском направлении. Как семейную 
реликвию принес на выставку житель 
поселка Романовка Цикин Александр 
Александрович последнее письмо с 

фронта своего отца, командира Крас-
ной Армии  Цикина Александра Васи-
льевича. Письмо так и осталось недо-
писанным. Его дописала мед. сестра 
госпиталя, сообщив родным о смерти 
раненого. 

Концертная программа была по-
священа тем, кто ценой своей жизни, 
потерянным детством дал нам воз-
можность жить, любить и творить!

Наш город назывался 
Ленинградом,

И шла тогда суровая война.
Под вой сирены и разрыв снарядов
«Дорогой жизни» Ладога была.
Она спасеньем 

ленинградцам стала
И помогла в войне нам победить,
Чтоб снова время мирное настало,
Чтоб нам с тобой 

под чистым небом жить.
«Дорогой жизни» Ладогу назвали.
Она спасеньем каждому была.
Свой город ленинградцы отстояли
И не пустили в Ленинград врага.
 Ко всем собравшимся обратился 

глава администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович, поблагодарив 
ветеранов и жителей блокадного Ле-
нинграда за мужество и героизм и по-
желав всем здоровья и мирного неба.

 76 лет отделяют нас от тех собы-
тий, но время бессильно стереть из 
нашей памяти великий подвиг Ленин-
града! У времени есть своя память – 
история. Мир никогда не забывает о 
трагедиях, потрясших планету в раз-
ные эпохи. Сейчас тоже где-то идет 
война, свистят пули, рассыпаются от 
снарядов  и горят дома. Наш концерт 
– это попытка передать память. Па-
мять обо всем пережитом и взрослы-
ми, и детьми. 

Продолжение 
на 2-й странице

«Я говорю с тобой из Ленинграда»

27 января отмечает-
ся одна из величайших 
дат в истории нашей 
страны – День полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. В этот день 
в Доме культуры «Све-
ча» состоялось торже-
ственное мероприя-
тие «Я говорю с тобой 
из Ленинграда», на ко-
тором присутствовали 
ветераны, дети бло-
кадного Ленинграда, 
учащиеся Романов-
ской школы, жители 
поселка. 
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Продолжение.
Начало на 1-й странице 

Началась концертная программа 
театрализованным прологом, в ко-
тором приняли участие творческие 
работники коллектива ДК «Све-
ча», участники театральной студии 
«Antry Po» (руководитель Савоськи-
на Алла) и хореографического кол-
лектива «Сияние» (руководитель 
Колышницына Кристина). В ис-
полнении участников театральной 
студии звучали стихи о блокаде, 
блокадном хлебе. Одно из стихо- 
творений – «Последний ветеран» – 
написано работником Дома культу-
ры Савоськиной Аллой. 

В руках участниц коллекти-
ва «Сияние» зажглись крохотные 
огоньки свечей, которые симво-
лизировали души погибших в бло-
каду. Невозможно было остаться 
равнодушным. Безгранична наша 
скорбь о погибших в блокаду. Но 
силу, а не слабость рождает она. 

Силу восхищения подвигом ленин-
градцев. Благодарность людям, 
отдавшим свою жизнь во имя на-
шей. Наш долг – любить Родину 
так, как они, сделать для Роди-
ны всё, что они не успели. Герои 
не умирают. Они и сегодня зовут 
вперёд. Спасибо вам, живущим 
в нашей памяти, в наших делах! 
Для всех собравшихся выступа-
ли: хореографические коллективы 
«Сияние» и «Этюд», вокальный ан-
самбль «Журавушка».

 Огромным подарком для всех 
стало выступление Арт-студии 
«Союз» с программой «Во имя жиз-
ни», руководитель заслуженная ар-
тистка РФ Юрасова Светлана. Зри-
тели вместе с артистами и пели, и 
плакали, и улыбались. По оконча-
нии программы все ветераны были 
приглашены за праздничные сто-
лы.

 Дорогие ветераны и жители 
блокадного Ленинграда, к вам об-
ращаемся мы, ваши внуки и прав-

нуки. Мы говорим вам: «Спасибо!» 
Спасибо, что отстояли Ленинград! 
Спасибо, что мы живём под мир-
ным небом! Многие из вас были 
совсем еще юными, когда опусти-
лось на нашу землю черное облако 
войны. Но, несмотря на все беды, 
вы выстояли и до сих пор глаза 
ваши светятся молодым огнем. Так 
пусть же свет этот продолжает си-
ять и дальше и становится ярче при 

виде ваших внуков и правнуков. Мы 
низко кланяемся вам за то, что вы 
подарили нам возможность мирно 
жить и трудиться. Примите в этот 
светлый день самые искренние 
пожелания мира и благоденствия, 
счастья и здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких!

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

Цветкова М.В.

Было очень трогательно и 
приятно видеть на подъездах 
многоквартирных домов по-
здравительные открытки, вы-
полненные руками детей.

Акция в нашем поселении 
проходит второй раз. Не-
ожиданный отклик получил 
благотворительный сбор но-
вогодних подарков в серд-
цах учеников и их родителей. 
Все классы приняли участие 
в данной акции. Волонтёры 
поздравили более 100 пожи-
лых людей, в том числе жи-
телей ЛОГАУ «Всеволожский 
КЦСОН». 

Юные волонтёры показа-
ли красочное представле-
ние для бабушек и дедушек 
комплексного центра соци-

ального обслуживания: чи-
тали стихи, пели частушки, 
танцевали польку и многое 
другое. Дед Мороз и Сне-
гурочка пожелали всем жи-
телям Центра здоровья и 
долголетия. После этого 
ребята вручили новогодние 
подарки бабушкам и дедуш-
кам, собравшимся на пред-
ставлении. В ответ ученикам 
пожелали хороших отметок 
и новых знаний. 

Совет ветеранов Романов-
ского сельского поселения 
от всего сердца благодарит 
всех, кто принимал участие 
в этом мероприятии. Особая 
благодарность руководителю 
отряда Варваре Сергеевне 
Игнатьевой. Мы желаем во-
лонтерам удачи и успехов в 
таком благородном деле.

Совет ветеранов 
МО «Романовское 

сельское поселение»

Когда зажигаются звёзды
В рамках акции «Когда зажигаются звёзды» юные волонтёры от-

ряда «Спектр» Романовской средней общеобразовательной шко-
лы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, бывших малолетних уз-
ников фашистских лагерей и одиноких пожилых людей с Новым, 
2020 годом. 

«Я говорю с тобой 
из Ленинграда»

Благодарим за праздник! 
Выражаем искреннюю благодарность и признательность главе Ро-

мановского сельского поселения Сергею Владимировичу БЕЛЯКО-
ВУ, депутатам Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, Ларисе Дмитриевне 
ШВАЛОВОЙ за чуткое и внимательное отношение к жителям блокадно-
го Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной. 

Мы благодарим вас за прекрасные поздравления, за отличный празд-
ничный стол в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады! 

Огромное вам спасибо за заботу и уважительное отношение к вете-
ранам! Желаем вам здоровья, уверенности, неиссякаемого оптимизма, 
удачи и успехов во всех ваших начинаниях! 

Благодарим коллектив Дома культуры «Свеча» во главе с директо-
ром ДК Игорем Николаевичем ВИНОКУРОВЫМ за отличный концерт, 
тематическую выставку, за помощь в организации праздника!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» 
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 По традиции новогод-
ние праздники начина-
ются открытием Главной 
новогодней ёлки посел-
ка. Несмотря на то что 
снег немного задержал-
ся, настроение у всех со-
бравшихся было самое 
праздничное. Дети весело 
играли со Снегурочкой, 
Дедом Морозом и Лешим. 
И как бы ни пытался Ле-
ший испортить праздник, 
у него это не получилось! 
Ведь добро и хорошее на-
строение всегда побежда-
еют!

 Новый год – это празд-
ник волшебства и чудес-
ны х пер евоп лощений, 
когда все – и взрослые, и 
дети – хоть на некоторое 
время могут оказаться в 
сказке и поверить в чудо. 
Благод аря коллек тиву 
МБУ ДК «Свеча» у жите-
лей п. Романовка появи-
лась такая возможность. В 
течение нескольких дней 
концертный зал превра-

тился в настоящий ново-
годний театр. Для детей 
и взрослых была показана 
авторская музыкальная 
сказка «Заколдованное 
время» (автор сценария 
и реж иссер-постанов-
щик – художественный 
руководитель ДК Марина 
Фатькина). Актерами, как 
всегда, стали творческие 
работники Дома культуры 
и участники детского хо-
реографического коллек-
тива «Сияние» и театраль-
ной студии «Antry Po». 
Сказочное представление 
длилось всего час, но под-
готовка к нему началась 
задолго до Нового года. В 
течение месяца, практи-
чески ежедневно, актеры 
собирались на репетиции, 
изготавливались костюмы 
и элементы декораций, 
велась постановка хорео- 
графических номеров. С 
каждым годом к нам на 
спектакли приходит все 
больше зрителей. В этом 

году нашу сказку посмо-
трели школьники из Все-
воложска. Мы благодарим 
наших зрителей за теплые 
слова и громкие аплодис-
менты.

 Долгожданный и самый 
любимый праздник – Но-
вый год. Самым главным 
праздником стала «Ново-
годняя ночь». Только от-
звучали куранты, а пло-
щадь поселка уже стала 
заполняться людьми. Все 
поздравляли друг друга и 
ждали начала праздника. 

А какой же Новый год 
без главного волшебника 
Деда Мороза? Самый на-
стоящий Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка с радо-
стью провели этот празд-
ник вместе с гостями и 
жителями нашего посел-
ка. По сложившейся тра-
диции жителей поздра-
вил глава администрации 
МО «Романовское сель-
ское поселение» Беляков 
Сергей Вла димирович, 
пожелав всем здоровья 
и успехов. Приятным но-
вогодним подарком для 
всех собравшихся стал 
праздничный фейерверк, 
который раскрасил небо 
разноцветными красками, 
и концертная программа, 
в которой приняли уча-
стие группы: «Поющие 
Снегурочки» и «Казачья 
Доля».

 За веселыми песнями 
и танцами ночь пролете-
ла незаметно, дав начало 
новогодним каник улам, 
но скучать было некогда. 
4 января для участников 
творческих объединений 
и студий Дома культуры 
была проведена танце-
вально-развлекательная 

программа. Это празд-
ничное мероприятие со-
трудники ДК готовили с 
особенным настроением, 
ведь гостями стали участ-
ники кружков и студий, 
которые обычно сами при-
нимают гостей, выступая 
для них. С каким удоволь-
ствием все танцевали и 
играли!

 7 января на площади по-
селка Романовка прошла 
веселая развлекательная 
программа «Рождествен-
ские забавы». Все, кто 
пришел,  весело провели 
время, дружно участвуя в 
конкурсах и получая слад-
кие призы. А потом очень 
весело танцевали и пели 
вместе с замечательной 
группой «Северный город».

Новый год прошел в 
Доме культуры «Свеча», 
как всегда, в хлопотах, но 
они были приятными. Ведь 
каждый работник ДК в эти 
новогодние каникулы да-
рил ребятам и взрослым 
тепло своей души и ча-
стичку самого себя.

 Мы желаем всем в на-
ступившем году исполне-
ния желаний, чтобы удача 
всегда была верной спут-
ницей в жизни, счастья и 
любви.

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

Маргарита Цветкова

«Новогодние чудеса»
 Отшумели, отзвенели весёлые новогодние хороводы и фейер-

верки, но остались незабываемые впечатления о замечательных 
праздниках, организованных совместными усилиями администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» и работниками Дома 
культуры «Свеча».
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 ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ

13 января 2020  № 1
п. Романовка
О внесении изменения в Решение № 41 от 06.08.2019 года о соз-

дании муниципального унитарного предприятия «Романовский водо-
канал» 

В соответствии со статьями 114, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. в Решение совета депутатов № 41 от 06.08.2019 года, дополнительно 
внести п. 2.1. следующего содержания:

«п. 2.1. юридическим адресом вновь создаваемого юридического лица, 
Муниципальное унитарное предприятие «Романовский водоканал» муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области считать:

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Романовка, дом 2».

2. В остальной части Решение оставить без изменений;
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по  промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 
и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
13.01.2020 г.  № 2
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Белякова С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 от 28.05.2009 
г. «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» и решения совета 
депутатов № 15 от 21.03.2019 г. «О внесении изменений в решение № 21 от 
28.05.2009 г.» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» наградить Почетной грамотой Совета депутатов Всеволожского 
района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд По-
четного жителя, депутата МО «Романовское сельское поселение», и в связи 
с 60-летием со дня рождения:

 1.1 Лебедеву Татьяну Ивановну – депутата, инспектора по делопроиз-
водству аппарата совета депутатов МО «Романовское сельское поселение».

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романов-
ское сельское поселение» Белякова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13.01. 2020  № 3
О передаче полномочия по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» 

В соответствии с п. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ: 

1. Передать полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения от муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти заключить соглашение с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния на 2020 год до момента заключения Контракта с победителем открытого 
Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» 
и на официальном сайте муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Решение вступает в силу с момента его опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019  № 505 
пос. Романовка
О порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в планы-графики, размещения планов-графиков 

закупок в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 3 и 4 статьи 16 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30.09.2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, внесении изменений в такие планы-графики, 
размещении планов-графиков закупок в единой информационной системе 
в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-гра-
фики и требований к форме планов-графиков закупок…», в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения, ведения и разме-
щения в ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Поря-
док) согласно Приложению.

2. Разместить настоящий Порядок в течение трех дней со дня его ут-
верждения в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО «Романовское СП» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Постановление № 238 от 08.06.2016 года «О порядке формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области признать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 

www.romanovka.ru

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019  № 506 
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение» №15 от 27.01.2014 «О создании кон-
трактной службы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (с учетом изменений и дополнений), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложения №№ 2,3 к Положению о контрактной 
службе, утвержденному Постановлением администрации МО «Романовское 
сельское поселение» № 15 от 27.01.2014 года:

1.1. Приложение № 2 «Состав контрактной службы администрации…» из-
ложить и утвердить в новой редакции;

1.2. Приложение № 3 «Распределение функций и обязанностей между 
членами контрактной службы…» изложить и утвердить в новой редакции;

1.3. Приложения №№ 1,2 утвержденные Постановлением главы админи-
страции №15 от 27.01.2014 года, считать утратившими силу;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»;

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой;

5. В остальной части Постановление администрации № 15 от 27.01.2014 
года оставить в прежней редакции.

Глава администрации С.В. Беляков
*С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12. 2019  № 507 
пос. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением главы админи-
страции № 382 от 18.09.2018 г., с изменениями, внесенными постановлени-
ем главы администрации № 434 от 15.10.2018 года, следующие изменения в 
соответствии с приложением*.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. 

 Глава администрации С.В. Беляков
*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020  № 38
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское по-
селение» на 1 квартал 2020 года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квар-
тал 2020 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности Ленинградской области, утвержденными  Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года  
№ 552,   в целях реализации федеральных и региональных целевых про-
грамм в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на 1-й квартал 2020 года  на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан» для расчета размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
приобретение (строительство) жилья  на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 51 607 (Пятьдесят одна  тысяча шестьсот семь) рублей 00 
коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах га-
зеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 28.01.2020 г. №  38

РАСЧЁТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

на 1 квартал 2020 года
Ср_  квм  = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй =
   N
Ст  квм = Ср_квм х К_дефл,
где:  
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате ус-

луг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения 

(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм   = 64 250,00 х 0,92 + 55 540,50 + 50 000,00   = 54 883,50 руб., где: 
  3  
Ст_дог – 0,00 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья по договорам на приобретение (строительство)  жи-
лых помещений, предоставленных участникам жилищных программ;

Ст_кред – 64 250,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м жилья по данным АО 
«Ленинградское Областное Агентство Ипотечного Жилищного Кредитова-
ния»  –  руб.

Ст_стат – 55 540,50 руб./кв.м – средняя стоимость одного квадратно-
го метра по данным Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй – 50 000,00 руб./кв.м – стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям за-
стройщиков:

50 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
СТ квм = 54 883,50 руб. х 1,012 = 55 542,10 руб. 
55 542,10 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на 1 квартал 2020 года на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

 *Примечание: Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
не располагает данными о средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в Ленинградской области территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в 1 квартале 2020 года, при расчете были использо-
ваны данные за 3 квартал 2019 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
1 квартал 2020 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года   № 552, норматив  
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 1 квартале  2020 года составит 51 607,00 
рубля за один квадратный метр общей площади жилья.  

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020  № 39 
пос. Романовка 
 О внесении изменений в постановление администрации № 307 от 

23.07.2019 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Романовское сельское поселение» 

 В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации", с последующими изменениями и допол-
нениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
последующими изменениями и дополнениями, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, в соответствии с Приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года «О порядке разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Романовское сельское 
поселение» № 307 от 23.07.2019 года «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» (далее – Постановление) 
изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 (текстовая часть), приложение № 3 (гра-
фическая часть) в новой редакции; 

2. В остальном Постановление и приложение № 1 оставить без измене-
ния;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru;

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Горбунова Александра Николаевича.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 
www.romanovka.ru 

 
ГЕРБ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020  № 44 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 192 от 
07.05.2018

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Выдача специального разре-
шения на движение транспортных средств органом местного самоуправле-
ния поселения в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным до-
рогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения муниципального 
района, участкам таких автомобильных дорог», утвержденный постановлени-
ем главы администрации № 192 от 07.05.2019 изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020  № 45 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 191 от 
07.05.2018

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Приём заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи», утвержденный постановлением главы администра-
ции № 191 от 07.05.2019 изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020  № 46 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 189 от 
07.05.2018

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Заключение договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением главы администрации № 189 от 07.05.2018 
изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020  № 47
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 154 от 
11.04.2019

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции», утвержденный постановлением 
главы администрации № 154 от 11.04.2019 изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.01.2020  № 41
пос. Романовка
О внесении изменений в программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2015 
– 2020 г.г.»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответ-
ствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 – 2020 г.г.», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 260 от 23.06.2015 г. (в редакции постанов-
ления № 373 от 05.09.2018 года) следующие дополнения (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет по адресу: www.romanovka.ru

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведения, отопления (теплоснабжения)
 п. Романовка  "__" ____________ 20__ г.
 Муниципальное унитарное предприятие «Романовские коммунальные 

системы», именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организацией, в 
лице директора Ильина Андрея Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и собственник жилого помещения

 ________________________________________________
 (N помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
_______________________________________________
 (для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

ИНН) _____________________________________,
 дата рождения __________________, 
место рождения ________________,
адрес регистрации ____________,
номер телефона ________________,
e-mail (при наличии) ____________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
 1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется 

предоставлять потребителю коммунальную услугу (коммунальные услуги) __
___________________________________________________,

 (вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании общего 

имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации (далее – коммунальная услуга), а потре-
битель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за ком-
мунальную 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.

 2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных 
услуг) "____" ________ 20__ г.

II. Общие положения
 3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого по-

мещения _____ м2, количество комнат ____ (далее – жилое помещение по-
требителя). Количество постоянно проживающих ____ человек, количество 
собственников ______ человек.

 4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое 
помещение потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества _________ м2; общая площадь жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме _________ м2.

 5. 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. № 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 по почтовому адресу жилого поме-
щения потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, на-
правленные по электронной почте и (или) через личный кабинет потребителя 
на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет, 
считаются надлежащим образом доставленными на следующий календар-
ный день после:

отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной 
почты, предоставленный потребителем;

размещения ресурсоснабжающей организацией в личном кабинете по-
требителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети 
Интернет.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, на-
правленные с использованием иных способов, считаются доставленными в 
следующие сроки, согласованные сторонами ____________.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 ка-
лендарный месяц (далее – расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего до-
говора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-
менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), 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 по-
лученные 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 82 – 85(3) Правил 
предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и про-
водить проверку такого факта с составлением соответствующего акта про-
верки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммуналь-
ных услуг, – также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего дого-
вора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной 

услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помеще-
ние потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартир-
ным) приборами учета холодной воды, горячей воды, и составлять акт об 
установлении количества граждан, временно проживающих в жилом поме-
щении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
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условие об обеспечении требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом 
"е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей орга-

низации плату за коммунальные услуги в сроки и в порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартир-
ном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обна-
ружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг не-
медленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность 
которой организована управляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляю-
щими управление многоквартирным домом, а при наличии возможности – 
принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

в) 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 установ-
лены законодательством Российской Федерации, при наличии технической 
возможности для установки таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе 
неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения при-
бора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, 
истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедли-
тельно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить 
показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 
неисправности);

д) в случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, изве-
стить 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 ресурсос-
набжающей организации, за исключением случаев, если такие представите-
ли не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое 
помещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распреде-
лителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких при-
боров учета и распределителей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, под-
тверждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом 
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с 
введением ограничения, приостановлением и возобновлением предостав-
ления коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил пре-
доставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего 

качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и пере-

давать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильно-

сти исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную 
услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммуналь-
ную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснаб-
жающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера 
платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене прибо-
ров учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставлен-
ной потребителю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предо-
ставленной потребителю, показания приборов учета, переданные потребите-
лем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном пе-
риоде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам 
(ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснаб-
жающей организации в порядке и сроки, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату комму-
нальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае принятия в субъекте Российской Федерации решения 
об установлении социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению 
рассчитывается по ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии.

18. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя 
к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарушением 
установленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства по-
требителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, 
ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и (или) доначис-
ление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правила-

ми предоставления коммунальных услуг.
VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставле-

ния коммунальной услуги
19. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, при-

остановление, возобновление предоставления коммунальной услуги потре-
бителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Уведомление потребителя о введении ограничения или приоста-
новлении предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, 
сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

21. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсос-
набжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи 
потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления 
коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсос-
набжающая организация временно прекращает ее предоставление потре-
бителю.

22. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, при условии полного 
погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и 
возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с вве-
дением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления 
коммунальной услуги, в порядке и размере, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
23. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в размере и порядке, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации.

24. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несет ответственность за нарушение каче-
ства предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела 
внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-
технического обеспечения, которой является для сетей водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения при наличии коллективного (общедомового) 
прибора учета место соединения коллективного (общедомового) прибора 
учета с соответствующей централизованной сетью инженерно-техническо-
го обеспечения, входящей в многоквартирный дом, при отсутствии коллек-
тивного (общедомового) прибора учета - внешняя граница стены много-
квартирного дома. Сторонами может быть определено иное место границы 
ответственности за качество предоставления коммунальной услуги соответ-
ствующего вида.

К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженер-
ные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных 
ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения 
до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предостав-
ления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения).

25. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевремен-
ное 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
26. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотре-

нию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
27. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые уста-

новлены законодательством Российской Федерации.
28. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации.

29. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями феде-
ральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции. В случае принятия после заключения настоящего договора федераль-
ных 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 феде-
ральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской Федера-
ции не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.

30. Информация об изменении условий настоящего договора доводится 
до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 насто-
ящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены до-
полнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми 
сторонами или уполномоченными представителями сторон.

31. Обработка персональных данных потребителя, за исключением ука-
занных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осущест-
вляется 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 дан-
ных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
32. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации.
«Ресурсоснабжающая организация» 
 МУП «Романовские коммунальные системы» 
Юр. адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Ро-

мановка, дом 2 
ИНН 4703117955, КПП 470301001 
ОГРН 1104703003239,
ОКПО 65529966, ОКВЭД 40.30.14 
ОКТМО 41612442, ОКОГУ 49007
ОКОПФ 42,ОКФС 14 
Р/сч. 40702810903180001461 
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ" г.Санкт-Петербург 
К/сч. 30101810540300000795, 
БИК 044030795 
Директор __________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Потребитель»
ФИО _____________________
Адрес____________
ИНН __________________________
Паспорт________________________
выдан _________________________________
Телефон _______________________________ 
 e-mail _________________________________ 
 «___» __________20__ г.  
 М.П. 

Утвержден 
постановлением Правительства РФ 

от 29 июля 2013 г. № 645
ЕДИНЫЙ ДОГОВОР № ____ЧС (ВК)

холодного водоснабжения и водоотведения
п. Романовка  " "_________ 20__ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Романовские коммунальные 

системы», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, в лице директора Ильина Андрея Николаевича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, имену-
емая в дальнейшем абонентом, паспорт ___________________________________, 
зарегистрированный _________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
 1. По настоящему договору организация водопроводно-канализацион-

ного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, 
обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из 
централизованных систем холодного водоснабжения:

 холодную (питьевую) воду _________ да _______________;
 (да, нет - нужное указать)
 холодную (техническую) воду _______ нет _______.
 (да, нет - нужное указать)
 Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду и (или) холодную 

(техническую) воду (далее – холодную воду) установленного качества в объ-
еме, определенном настоящим договором. Организация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента 
от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и 
обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент 
обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нор-
мативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к 
составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведе-
ния, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке 
и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в со-
ответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а 
также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им 
приборов учета.

 2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента 
определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению 
№ 1. 

 3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности, приведенный в приложении № 1 к настоящему договору, 
подлежит подписанию при заключении настоящего договора и является его 
неотъемлемой частью. 

Местом исполнения обязательств по договору является: Жилой дом по 
адресу: _________________

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения
 4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является "__" 

_____ 20__ г.
 5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема 

подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня 
давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) 
приведены в приложении № 2 в соответствии с условиями подключения (тех-
нологического присоединения) к централизованной системе холодного водо-
снабжения.

 6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении № 3.
III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
 7. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тари-

фам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организа-
ции водопроводно-канализационного хозяйства двух ставочных тарифов ука-
зывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется 
ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения.

 Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения 
настоящего договора, составляет ______ руб./куб. м (с учетом НДС – 20%); 

 Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего 
договора, составляет ______ руб./куб. м (с учетом НДС – 20%). 

 8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 
календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и от-
веденные сточные воды до 20-го числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 7-го числа 
месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата по-
ступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-
канализационного хозяйства.

 9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела 
эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возника-
ющих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности 
до места установки прибора учета, составляет_____-________. Указанный объем 
подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего догово-
ра, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном 
периоде, определенного по показаниям приборов учета.

IV. Права и обязанности сторон
 10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
 а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества 

в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения ка-
чества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

 б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 
принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и 
(или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно 
требованиям нормативно-технических документов;

 в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и 
производственный контроль состава и свойств сточных вод;

 г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим при-
ема сточных вод;

 д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, харак-
теризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской 
Федерации незамедлительно известить об этом абонента в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение 
должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуни-
кационная сеть Интернет);

 е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами 
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раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

 ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законо-
дательством Российской Федерации;

 з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами органи-
зации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов 
учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключе-
ния (технологического присоединения) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации;

 и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод 
без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами 
организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Пра-
вительством Российской Федерации, при которых взимается плата за оплом-
бирование приборов учета;

 к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, кото-
рые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

 л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий 
и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и 
водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или ином закон-
ном основании, в порядке и в сроки, которые установлены нормативно-тех-
нической документацией, а также по возобновлению действия таких систем 
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;

 м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водо-
снабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном ос-
новании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм 
противопожарной безопасности, а также следить за возможностью беспрепят-
ственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным 
в колодцах, находящихся на ее обслуживании;

 н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения 
уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделе-
ния территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о не-
возможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недо-
статочности напора воды, в случае проведения ремонта или возникновения 
аварии на ее водопроводных сетях;

 о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения;

 п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на до-
стижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, норма-
тивов водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения 
требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия 
на работу централизованной системы водоотведения;

 р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоот-
ведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточ-
ных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на 
работу централизованной системы водоотведения;

 с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоот-
ведения и нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также 
требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях пре-
дотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 
водоотведения;

 т) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-пред-
упредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через ко-
торые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение.

 11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
 а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (по-

лученной абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) 
сточных вод;

 б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) 
самовольного подключения абонента к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению 
самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

 в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение 
и(или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

 г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным 
сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, 
предусмотренном разделом VI настоящего договора;

 12. Абонент обязан:
 а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, со-
гласно требованиям нормативно-технических документов;

 б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах уче-
та, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках 
и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответ-
ственности;

 в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод 
в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии 
с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержда-
емыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
настоящим договором;

 г) установить приборы учета холодной воды на границах эксплуатацион-
ной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, 
в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Россий-
ской Федерации;

 д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления 
холодной воды и режим водоотведения;

 е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и раз-
мере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату 
за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведе-
ния и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отво-
димых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за 
вред, причиненный водному объекту;

 ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации 
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представи-
телям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, 
местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

 з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар-
ного водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах 
(зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, 

задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также уста-
навливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противо-
пожарной безопасности;

 и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования по-
жарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды 
в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

 к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства 
о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснаб-
жение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (техно-
логического присоединения) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и(или) 
пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим 
лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего договора;

 л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на водопрово-
дных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, 
о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу цен-
трализованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

 м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и 
канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или 
ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатаци-
онной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и 
неисправностей;

 н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возмож-
ность подключения (технологического присоединения) к водопроводными 
канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим або-
ненту на законном основании, только при наличии согласования организации 
водопроводно-канализационного хозяйства;

 о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения або-
нентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные 
сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям 
абонента;

 п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства 
сведения об абонентах, в отношении которых абонент является транзитной ор-
ганизацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

 р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных 
средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не 
осуществлять производство земляных работ в местах устройства централи-
зованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в 
местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной от-
ветственности, без согласия организации водопроводно-канализационного 
хозяйства;

 с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения;

 т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты 
на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормати-
вов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если 
для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), 
соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отво-
димых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воз-
действия на централизованную систему водоотведения;

 у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в 
самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного 
хозяйства через колодец - гаситель напора;

 ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотрен-
ных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации;

 х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водо-
отведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, пода-
вать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения декларации о 
составе и свойствах сточных вод.

 13. Абонент имеет право:
 а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства 

информацию о результатах производственного контроля качества питьевой 
воды, состава и свойства сточных вод, осуществляемого организацией водо-
проводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, и производственного контроля состава 
и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №  525;

 б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства 
информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питье-
вое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведе-
ние;

 в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
 г) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и 

свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе 
параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и 
сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и прини-
маемых сточных вод, сроки и способы представления показаний при-
боров учета организации водопроводно-канализационного хозяйства

 14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема при-
нятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предус-
мотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

 15. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах 
отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 4.

 16. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент.
 17. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент.
 18. Количество поданной холодной воды и принятых организацией водо-

проводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, 
осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными 
учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по по-
казаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с 
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержда-
емыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осущест-
вляется расчетным способом.

 19. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточ-
ных вод абонент обязан до _________________ установить и ввести в эксплуата-
цию (указать дату) приборы учета холодной воды и сточных вод (распростра-
няется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета 

сточных вод является обязательной в соответствии с настоящим договором).
 20. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) 

холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета 
на последнее число расчетного периода, установленного настоящим догово-
ром, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации 
коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды 
и отведенных сточных вод расчетным способом и передает эти сведения в ор-
ганизацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 20 числа 
текущего (отчетного) месяца. 

 21. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета органи-
зации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопро-
водно-канализационного хозяйства к водопроводным и канализацион-
ным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора 
проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

 22. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации во-
допроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям 
иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам в следующем порядке:

 а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее 
указанию иная организация предварительно оповещают абонента о дате и 
времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии 
служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение та-
кого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограм-
ма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет). 
При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное 
уведомление абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до на-
чала процедуры отбора проб;

 б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализа-
ционного хозяйства или представители иной организации предъявляют або-
ненту служебное удостоверение;

 в) доступ представителям организации водопроводно-канализацион-
ного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к ме-
стам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется только 
в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды и 
сточных вод;

 г) абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-
канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим 
разделом;

 д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопро-
водно-канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) воды 
и сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет 
за собой применение расчетного способа при определении количества по-
данной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых 
сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нару-
шения определяется в соответствии с правилами организации коммерче-
ского учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Россий-
ской Федерации;

 е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб 
сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осу-
ществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды
 23. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой 

абоненту с использованием централизованных систем холодного водоснаб-
жения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производ-
ственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации.

 24. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допу-
скается временное несоответствие качества питьевой воды установленным 
требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, харак-
теризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать 
пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества пи-
тьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 25. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия на-
стоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабо-
раторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных 
испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор 
параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном прави-
лами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и 
качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации. Абонент обязан известить организацию о времени и месте отбора проб 
воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок от-
бора проб сточных вод

 26. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для 
объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с 
Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2013 г. № 525.

 27. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформ-
ление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких ре-
зультатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в 
рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для 
объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осущест-
вляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля со-
става и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов до-
пустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о 
составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в 
централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к 
составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвра-
щения негативного воздействия на работу централизованной системы 
водоотведения

 28. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в центра-
лизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Организация водо-
проводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении 
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного са-
моуправления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведе-
ния по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведе-
ния сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации 
от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного 



8 Февраль 2020 годаРв

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский  
комплекс» «Девиз», дог. 20-01-13.  Адрес: 195027,  
Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 999 экз. Заказ № 2002/2. Подписано в печать 03.02.2020 г.  
Дата выхода 03.02.2020 г.  

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, 
гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

ОФИЦИАЛЬНО
самоуправления. Сведения о нормативах по объему от-
водимых в централизованную систему водоотведения 
сточных вод, установленных для абонента, приведены в 
приложении № 6.

 29. Сведения о нормативах допустимых сбросов и 
требованиях к составу и свойствам сточных вод, установ-
ленных для абонента, приведены в приложении № 7.

 30. Контроль за соблюдением абонентом установ-
ленных ему нормативов водоотведения осуществляет 
организация водопроводно-канализационного хозяйства 
или по ее поручению транзитная организация, осущест-
вляющая транспортировку сточных вод абонента.

 В ходе осуществления контроля за соблюдением 
абонентом установленных ему нормативов водоотведе-
ния организация водопроводно-канализационного хозяй-
ства ежемесячно определяет размер объема отведенных 
(принятых) сточных вод абонента сверх установленного 
ему норматива водоотведения.

 31. При наличии у абонента объектов, для которых 
не устанавливаются нормативы водоотведения, контроль 
за соблюдением нормативов водоотведения абонента 
производится путем сверки общего объема отведенных 
(принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхност-
ных сточных вод, а также объемов водоотведения, для 
которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

 32. При превышении абонентом установленных 
нормативов водоотведения абонент оплачивает объем 
сточных вод, отведенных в расчетном периоде в цен-
трализованную систему водоотведения с превышением 
установленного норматива, по тарифам на водоотве-
дение, действующим в отношении сверхнормативных 
сбросов сточных вод, установленным в соответствии с 
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г.  
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств 
сточных вод*

(настоящий раздел включается в настоящий договор 
при условии его заключения с абонентом, который обязан 
подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации)

Пункты 36 – 43 не включены.
XI. Условия временного прекращения или огра-

ничения холодного водоснабжения и приема сточ-
ных вод

33. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства вправе осуществить временное прекращение 
или ограничение холодного водоснабжения и приема 
сточных вод абонента только в случаях, установленных 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотве-
дении", при условии соблюдения порядка временного 
прекращения или ограничения холодного водоснабжения 
и водоотведения, установленного правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации.

 34. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства в течение 24 часов с момента временного пре-
кращения или ограничения холодного водоснабжения и 
приема сточных вод абонента уведомляет о таком пре-
кращении или ограничении:

 а) абонента;
 б) администрацию МО «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

 в) ФГКУ 15 отряд ФПС МЧС РФ по ЛО.
 35. Уведомление организации водопроводно-кана-

лизационного хозяйства о временном прекращении или 
ограничении холодного водоснабжения и приема сточных 
вод абонента, а также уведомление о снятии такого пре-

кращения или ограничения и возобновлении холодного 
водоснабжения и приема сточных вод направляются со-
ответствующим лицам любыми доступными способами 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет), позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления организации водопро-
водно-канализационного хозяйства о переходе прав 
на объекты, в отношении которых осуществляется 
водоснабжение и водоотведение

 36. В случае передачи прав на объекты, устройства и 
сооружения, предназначенные для подключения (присо-
единения) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и 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 водопроводно-канали-
зационного хозяйства письменное уведомление с указа-
нием лиц, к которым перешли права.

 37. Уведомление считается полученным организа-
цией водопроводно-канализационного хозяйства с даты 
почтового уведомления о вручении или подписи о полу-
чении уполномоченным представителем организации во-
допроводно-канализационного хозяйства на 2-м экзем-
пляре уведомления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведе-
ния иных лиц, объекты которых подключены к водо-
проводным и (или) канализационным  сетям, при-
надлежащим абоненту

 38. Абонент представляет организации водопрово-
дно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объ-
екты которых подключены к водопроводными (или) кана-
лизационным сетям, принадлежащим абоненту.

 39. Сведения об абонентах, объекты которых подклю-
чены к водопроводным и (или) канализационным сетям, 
принадлежащим абоненту, представляются в письменном 
виде с указанием наименования лиц, срока подключения, 
места и схемы подключения, разрешаемого отбора объ-
ема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла 
учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточ-
ных вод. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства вправе запросить у абонента иные необходи-
мые сведения и документы.

 40. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства осуществляет водоснабжение лиц, объекты 
которых подключены к водопроводным сетям абонента, 
при условии, что такие лица заключили договор о водо-
снабжении с организацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

 41. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства осуществляет отведение (прием) сточных вод 
физических и юридических лиц, объекты которых подклю-
чены к канализационным сетям абонента, при условии, 
что такие лица заключили договор водоотведения с ор-
ганизацией водопроводно-канализационного хозяйства.

 42. Организация водопроводно-канализационного 
хозяйства не несет ответственности за нарушения усло-
вий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, 
объекты которых подключены к водопроводным сетям 
абонента и которые не имеют договора холодного во-
доснабжения и (или) единого договора холодного водо-
снабжения и водоотведения с организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства.

 43. Абонент в полном объеме несет ответственность 
за нарушения условий настоящего договора, произошед-
шие по вине лиц, объекты которых подключены к канали-
зационным сетям абонента и которые не имеют договора 
водоотведения и (или) единого договора холодного водо-
снабжения и водоотведения с организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства.

XIV. Порядок урегулирования споров и разногла-
сий

 44. Все споры и разногласия, возникающие между 
сторонами, связанные с исполнением настоящего дого-
вора, подлежат досудебному урегулированию в претен-
зионном порядке.

 45. Претензия направляется по адресу стороны, ука-
занному в реквизитах договора, и должна содержать:

 а) сведения о заявителе (наименование, местона-
хождение, адрес);

 б) содержание спора и разногласий;
 в) сведения об объекте (объектах), в отношении ко-

торого возникли разногласия (полное наименование, ме-
стонахождение, правомочие на объект(объекты), которым 
обладает сторона, направившая претензию);

 г) другие сведения по усмотрению стороны.
 6. Сторона, получившая претензию, в течение 5 ра-

бочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть 
претензию и дать ответ.

 46. Стороны составляют акт об урегулировании спо-
ра (разногласий).

 47. В случае недостижения сторонами соглашения 
спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением 
настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

XV. Ответственность сторон
 48. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 49. В случае нарушения организацией водопрово-
дно-канализационного хозяйства требований к качеству 
питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) 
уровня давления холодной воды абонент вправе потре-
бовать пропорционального снижения размера оплаты 
по настоящему договору в соответствующем расчетном 
периоде.

 В случае нарушения организацией водопроводно-
канализационного хозяйства режима приема сточных вод 
абонент вправе потребовать пропорционального сниже-
ния размера оплаты по настоящему договору в соответ-
ствующем расчетном периоде.

 Ответственность организации водопроводно-канали-
зационного хозяйства за качество подаваемой питьевой 
воды определяется до границы эксплуатационной от-
ветственности по водопроводным сетям абонента и ор-
ганизации водопроводно-канализационного хозяйства, 
установленной в соответствии с актом о разграничении 
эксплуатационной ответственности, приведенным в при-
ложении № 1.

 50. В случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения абонентом обязательств по оплате настоящего 
договора организация водопроводно-канализационного 
хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в 
соответствии с действующим законодательством 

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы
 51. Стороны освобождаются от ответственности 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы и если 
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего 
договора.

 При этом срок исполнения обязательств по настоя-
щему договору отодвигается соразмерно времени, в те-
чение которого действовали такие обстоятельства, а так-
же последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

 52. Сторона, подвергшаяся действию непреодоли-
мой силы, обязана известить другую сторону любыми 
доступными способами без промедления (не позднее 24 
часов) о наступлении указанных обстоятельств или пред-
принять все действия для уведомления другой стороны.

 Извещение должно содержать данные о наступлении 
и характере указанных обстоятельств.

 Сторона должна без промедления, не позднее 24 
часов, известить другую сторону о прекращении таких 
обстоятельств.

XVII. Действие договора
 53. Настоящий договор вступает в силу с 

________________ г.
 54. Настоящий договор заключен на срок 

_____________.
 55. Настоящий договор считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окон-
чания срока его действия ни одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении либо о заключении но-
вого договора на иных условиях.

 56. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока действия настоящего договора по обо-
юдному согласию сторон.

 57. В случае предусмотренного законодательством 
Российской Федерации отказа организации водопрово-
дно-канализационного хозяйства от исполнения настоя-
щего договора при его изменении в одностороннем по-
рядке настоящий договор считается расторгнутым.

XVIII. Прочие условия
 58. Изменения к настоящему договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон.

 59. Одна сторона в случае изменения у нее наиме-
нования, места нахождения или банковских реквизитов 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления ука-
занных обстоятельств любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уведомле-
ния адресатом.

 60. При исполнении настоящего договора стороны 
обязуются руководствоваться законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
положениями Федерального закона "О водоснабжении и 
водоотведении", правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации, и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

 61. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

 62. Приложения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-канализационного хо-
зяйства 

Юр. адрес: 188670, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пос. Романовка, дом 2 

ИНН 4703117955, КПП 470301001 
ОГРН 1104703003239,
ОКПО 65529966, ОКВЭД 40.30.14 
ОКТМО 41612442, ОКОГУ 49007
ОКОПФ 42,ОКФС 14 
Р/сч. 40702810903180001461 
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ" г.Санкт-Петербург 
К/сч. 30101810540300000795, 
БИК 044030795 
Организация водопроводно-
канализационного хозяйства
__________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П. 
 М.П. «Абонент»
Абонент _________________ /_________________/
«___» __________20__ г.  
М.П.

Приложение № 1 к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ ____ ЧС(ВК) от _________ г.
АКТ

о разграничении балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности

 Муниципальное унитарное предприятие «Романовские ком-
мунальные системы», именуемое в дальнейшем организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директо-
ра Ильина Андрея Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и собственник жилого дома по адресу 
________, именуемая в дальнейшем абонентом, в лице _________, 
действующей (го) на основании __________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о том, что границей раздела балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности по водопроводным и канализа-
ционным сетям абонента и организации водопроводно-канали-
зационного хозяйства является: _________________

Имущество МУП «РКС» – ________ имущество абонента – 
__________

По канализационным сетям: 
Имущество МУП «РКС» – ________
Имущество абонента – __________
Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор __________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________ /______________/
«___» __________20__ г.   М.П. 

Приложение № 2 к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ ____ ЧС(ВК) от _________ г.
СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи холодной воды (гарантиро-
ванного объема подачи воды (в том числе на нужды 
пожаротушения),гарантированного уровня давления 

холодной воды в системе водоснабжения в месте присо-
единения)

Режим установлен с _____________. по _______________ г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Гаранти-
рованный 

объем 
подачи 

холодной 
воды

Гарантированный 
объем подачи 

холодной воды на 
нужды пожароту-

шения

Гарантированный 
уровень давления 
холодной воды в 

централизованной 
системе водо-

снабжения в месте 
присоединения

1 2 3 4 5
 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор __________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________ /_______________/
«___» __________20__ г.   М.П. 

Приложение № 3  к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ _____ ЧС(ВК) от ________ г.
РЕЖИМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Наименование 
объекта

Максимальный расход 
сточных вод (часовой)

Максимальный расход 
сточных вод (секундный)

1 2 3

Режим установлен на период с ______________ г. по 
________________ г.

 Допустимые перерывы в продолжительности приема сточ-
ных вод: восемь часов

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор __________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________/_____________/ 
«___» __________20__ г.    М.П. 

Приложение № 4 к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ _____ ЧС(ВК) от __________ г
СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и 
местах отбора проб воды, сточных вод

№ п/п
Показания приборов 
учета на начало по-

дачи ресурса 
Дата опломбирования

Дата очередной 
поверки

.

№ 
п/п

Местораспо-
ложение узла 

учета

Диаметр 
прибора 

учета, мм

Марка и за-
водской номер 
прибора учета

Тех. паспорт при-
лагается (указать 

количество 
листов)

 1 2 3 4

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор __________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________ /_______________/
«___» __________20__ г. 
 М.П. 
 

Приложение № 5 к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ _____ ЧС(ВК) от _________ г
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Показатели качества воды 
(абсолютные величины)

Допустимые отклонения показателей 
качества воды

1 2
- -

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор
__________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 

 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________ /______________/
«___» __________20__ г.  
 М.П. 

Приложение № 6 к единому договору холодного
водоснабжения и водоотведения

№ ______ ЧС(ВК) от ________г.
СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизован-
ную систему водоотведения сточных вод, установленных 

для абонента
Месяц Сточные воды (куб. метров)

1 2
Январь  
Февраль  
Март  
Апрель  
Май  
Июнь  
Июль  
Август  
Сентябрь  
Октябрь  
Ноябрь  
Декабрь  
Итого за год  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
Директор
__________________А.Н. Ильин
«___» __________20__ г. 
 М.П.    М.П. «Абонент»
_________________ /____________/
«___» __________20__ г.  
 М.П. 


