
Лицевой счет ______________________ 
 

Договор предоставления коммунальных услуг по 
отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению 

«____»___________20_____г.                                                                                          г.Бердск 

 
МУП «КБУ» именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице Коммерческого директора Лапицкого 

Семена Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 3д от 24.07.2018, с одной стороны, и собственник помещения, 
расположенного по адресу:______________________________________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________________________________________________,                    

город, улица, дом, квартира, ФИО 
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, руководствуясь статьей 157.2. Жилищного кодекса РФ, заключили настоящий  

договор о нижеследующем: 
1. По настоящему Договору Ресурсоснабжающая организация предоставляет Потребителю коммунальные услуги по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, а Потребитель обязуется вносить Ресурсоснабжающей организации плату за 
потребленные коммунальные услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сроки и в порядке, установленные Жилищным 
кодексом РФ, а также соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством. 
2. Настоящий договор заключается  на условиях Типовых договоров, утвержденных Правительством РФ в соответствии с п. 6 ст. 157.2 
Жилищного кодекса РФ.  
 До утверждения Правительством РФ типовых договоров, условия настоящего договора определяются в соответствии с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) (далее по тексту–Правила). 
3. Права и обязанности Потребителя установлены разделом 5 Правил. 
4. Потребитель дает согласие РСО на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                   
«О персональных данных», в том числе: ФИО Потребителя, адрес, телефон, email и иные данные, предоставляемые Потребителем РСО в 
рамках исполнения настоящего договора.  
5. Потребитель производит передачу показаний индивидуальных приборов учета, установленных в принадлежащем ему помещении                        
с 23 по 26 число текущего месяца с использованием сети Интернет (через личный кабинет Потребителя), по телефону 
РСО________________,  либо через управляющую компанию, под управлением которой находится дом, в котором расположено 

помещение, принадлежащее Потребителю. 
6. Уведомление о наличии задолженности, введении ограничения предоставления ресурса, а также уведомление о снятии такого 
прекращения или ограничения и возобновлении предоставления ресурса направляется Потребителю по 
телефону____________________________________ и/или на эл. почту:_______________________________________________________. 
7. РСО оставляет за собой право на уступку требования задолженности Потребителя по настоящему договору третьим лицам. 
8. Настоящий договор действует с _______________________ (в соответствии с Протоколом собственников) до 31.12.20____г.                                 
 Договор продлевается на следующий календарный год в случае отсутствия письменного уведомления Потребителя о расторжении 
договора.  
 Настоящий договор прекращает свое действия в случае принятия решения собственниками помещений в многоквартирном доме о 
выборе способа предоставления коммунальных услуг управляющей компанией (ТСЖ), в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. 
9. Реквизиты Сторон: 
 

Потребитель: 
Адрес: Почтовое отделение______________ Город___________________ Улица_________________________________________________ 
Дом №___________ Квартира №__________ 
(св-во о собственности №  ___________________________________ от ___________________________ (копия прилагается к Договору) 
 
ФИО: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения: ________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия___________ №____________ Дата и место выдачи____________________________________________________________  
ИНН: _________________________________________________  
СНИЛС: ______________________________________________ 
Телефон: ______________________________________________  
Электронная почта (e-mail): ______________________________ 
Данные о приборах учета: 
 Прибор 1 №_________________________ дата поверки____________________ 
 Прибор 2 №_________________________ дата поверки____________________ 
 Прибор 3 №_________________________ дата поверки____________________ 
 Прибор 4 №_________________________ дата поверки____________________ 
 

______________________(_________________________) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

подпись                                                                                                          ФИО 
 

Ресурсоснабжающая организация: 
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») 
ИНН 5445118581      КПП 544501001 
633004, Новосибирская область, г,Бердск, ул.Промышленная, д.1 
р/с 40702810109410000022, 40702810909400001545, 40702810609400001476 
в Банк «Левобережный» (ПАО) г.Новосибирск 
к/с 301018101000000008520  БИК045004850 
ОГРН 1045404732933   ОКВЭД 35.30.14   ОКПО75845850 
телефон Диспетчерской службы: 8(383-41) 5-05-17;  2-86-85 
сайт:  www.mupkbu.ru 
электронная почта (e-mail):  kbu@bktrest.ru  

 
Коммерческий директор                                                                                               С.Ю.Лапицкий   

                                                     (по доверенности №3д от 24.07.2018) 

http://internet.garant.ru/#/document/12186043/entry/0

