
Щоговор ЛЪ
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

муП <ЖКХ-Сервис)), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>, в лице директора
распопина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

, именуемое в дальнейшем
<<Заказчик>), в лице действующего на
основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании к Стороны>>,
заключили настоящий Щоговор (да-шее - <.Щоговор>) о нижеслед}тощем:

Термины и определения, применяемые в настоящем Щоговоре

ресурсы * питьеваJ{ вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению и
водоотведению;
сети водоСнабжениЯ и водоотВедения - совокупность имуIцественных объектов,
непосредственно используемых В процессе водоснабжения И водоотведения;
условия подключения _ документ, определяющий объем технических мероприятий,
выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения
заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения, являющийся неотъемлемой частью
настоящего !оговора;
подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и (или)
водоотведения (подключение) - прочесс, дающий возможность осуществления
подключеНия строящихся (рекОнструируемых) объектов капитаJIьного строительства к
сетям водоснабжения И (или) водоотведения. В целях настоящего Щоговора подключение
включает в себя следующие мероприятия:
- подача заказчиком заявления о подключении (оферты);
- заключение договора о подключении;
- Выдача исполнителем заказчику условий подключения, которые не противоречат
техничесКим условИям, ранее полученнЫм заказчиКом оТ исполните ля или органа
местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного r{астка, при
условии, что срок действия технических условий не истек;
- выполнение заказчиком условий подключения;
- проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;
_ присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения иподписание сторонами акта о присоединении;
- выполнение условий подачи ресурсов;
точка подключения _ место соединения сетей водоснабжения и водоотвеления с
устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося(реконстрУируемого) объекта капитаJIьного строительства к системам водоснабжения иводоотведения;
тариф на подключеЕие - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетямводоснабжения и водоотведения вновь создаваемьтх (реконструируемых) объектовнедвижимости (зданий, строений, сооружений, 

""ur" 
Ъб"aктов); 

--
плата за подключение - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительствоздания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, котор}то вносят лица,осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае,если данная реконструкция влечет за собой увеличение-потребляемой нагрузки
реконстрУируемого здаЕия, строения, сооружения, иного объекта.

1. Предмет договора



1,1, В соответствии с настоящим Щоговором ИсполнитеJIь принимает на себя
обязательства по обеспечению возможности подключения строящегося
(реконструируемого) здания , расположенного по адресу:

(далее * <объект>) к сетям водоснабжения и водоотведения
Исполнителя в соотВетствии с выданными условиями подключения, а Заказчик обязуется
выполнить действия по подготовке этого объекта по подключению и оплатить услуги по
подключению согласно Графику, установленному в п. 5.3 настоящего договора.

1.2. Заявленная нагрузка определена на основании представленного расчетаводопотребления и водоотведения, выполненного лицензированной проектной
организацией, являющегося обязательным приложением к письменной Заявке Заказчикаи составляет: водопотребление куб.м. в час, водоотведение - _ куб.м. в час.
1.З. При заключении и выполпr.r", 

"u.rоящего Щоговора Сr"р";; ру*д"rвуются:- Фелеральным законом оТ 30 декабря 2004 года ш jtо-оз-коб основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса);
- Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 1З февраля 2006 г. Ns 83

<Об утверждении правил определения и предоставления технических условийподключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения) ;

- Постановление Правительства Российской
утверждении правил заключения и исполнения
системам коммунаJIьной инфраструктуры'' 

;

- иными правовыми актами.

2. Порядок и условия обеспечения lroдключения.

2,1. Подключение объектак сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется наосновании письменной Заявки Заказчика.
2.2. У словия подключения выдаются после
(в соответствии с п.4 Правил подключения
инженерно-технического обеспечения).

Федерации от 09 июня 2007 г, Ns 3б0 ''Об
публичных договоров о IIодключении к

подrrисания Заказчиком настоящего Щоговора
объекта капитального строительства к сетям

2,3, Заказчик разрабатываеТ проектнy,о документацию В соответствии с услов иямиподключения и представляет на согласование Исполнителю в срок до _.-.- г.

2.4. Срок на подачу воды и прием сточных Вод устанавливается не ранее чем через б(шесть) месяцев с даты заключения настояIцего flоговора при условии выполнения
за_каз_чиком разработанных Исполнителем условий подключения.
2,5, Исполнитель осуrцествляет проверку выполнения Заказчиком условий подключенияпутем:
2,5,|, Согласования В 30-тидневный срок раздела проектной документац ии наобъектстроительства <сведения об инженерном оборудо"ъr"", о сетях инженерно-технического
обеспечения, IIеречень инженерно-технических мероприятий, содержаниетехнологических решений> с выдачей разрешенип ru 

""rпопнение работ по исполнению
условий подключеНия. ИсполНителЬ в случае несоответствия IIроектной докlълентацииусловиям Подключения, требованиям нормативной технической документации имеетправО отклонитЬ от согласОвания рабочий проект с предоставлением ЗаказчикуобосноваНного письМенногО отказа. ЗаказчиК 

",aua""a 30 календарных дней производиткорректировку проектной документации с учетом устранения за}dечаний и представляет ееповторнО на согласОвание Исполнителю,. Если сро* пЪрректировки проектной
документации Заказчиком превышает З0 *-aпдuр"ых дней, ,Ъ aроп"'.rодключения



объекта к сетям водоснабжения И водоотведения могут быть изменены. Изменение сроков
подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения оформляется
дополнительньIм соглашением к настоящему Щоговору;
2,5,2. Надзора за ходом выполняемых работ rо ,од*йчению, в том числе:

_ осмотра проложенньтх сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение
скрытых работ;

_ приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в
эксплуатацию водомерного узла;

_ приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением
акта о промывке;

- выдачи разрешения на осуществление присоединения (врезки) Объекта к сетям
водоснабЖения И водоотвеДения С оформленИем акта об исполНении технических условий
на присоединение и разрешении осуществления присоединения к сетям водоснабжения и
(или) водоотведения.

2.6. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения обrцего срока, установленного для
выполнения условий подключения, письменно уведомляет Исполнителя о результатахвыполнения меропри жий, предусмотренньж условиями подключения.
2,J . Исполнитель в течение З0 дней с момента получения от Заказчика уведомления о
выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения, осуществляет
проверку выполнения Заказчиком условий подключения. При этом Исполнитель
письменнО уведомляет ЗаказчиКа о дате и времени осуществления проверки, не позднее З
дней до ее проведения.
2,8, Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего
представителя с надлежаще оформленными rтолномочиями для rlастия в IIроверке
выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.
2,9,в случае, если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧеНИЯ ВЫПОЛНеНЫ Не В ПОЛНОМ ОбЪеМе иlИли с нарушениями,стороны
составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), apon, дп"их устранения,а также датаи время проведения повторной проверки.
2,10, Если вьU{вленные нарушения (недоработки) 

".п,rо.у, 
бьiть уЬтранены Заказчиком в

пределах обrцего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот
срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
2.1 1. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется
дополнительным соглашением Сторон.
2,12, ИслОлнитель осуществЛяет присоединение (врезку) объекта к сетям водоснабжения
и (или) водоотведения на основании дополнительного договора, заключаемому междуисполнителем и Заказчиком с составлением и подписанием акта о присоединении.
2,1з, В 30-тидневный срок Исполнитель осуществляет выдачу документа о техническойготовностИ сетеЙ и сооружений водоПровода и канаJIизации установленной формы дляпредоставления В уполномоченньтй государственный орган.
2,14, обязательстваИсполнителя по !оговорУ a""rurraо исполненными с моментаоформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей исооруженИй волопровода и канализации к эксплуатации и подписания акта выполненньIх
работ.
2,15, Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения иводоотведения осуществляется поэтапно :

- 1 этап включает в себя подготовку и выдачу условий Подключения и составляет 10 о% отсуммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Оплата за
указанньiЙ этап осуЩествляетсЯ в соответСтвии С ГрафикоМ, указанньтм в Щоговоре. Этапзавершается вьтдачей Исполнителем Заказч"пу успо*йй подключения:



- 2 этап включает в себя подготовку Заказчиком проектной докlментации в соответствии

с условиями подключения и согласование ее с Исполнителем и составляет 60 % от суммы
платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Этап завершается
получением Заказчиком разрешения на строительство в соответствии с согласованной
проектной док}ментацией. В подтверждение окончания этапа Заказчик направляет
Исполнителю копию разрешения на строительство;

- 3 этап включает в себя проверку Исполнителем выполнения Заказчиком условий
подключения и составляет 30 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1

настоящего договора. Этап завершается выдачей Заказчику разрешения на
присоединение.

По завершению каждого этапа стороны подписывают акт выполненньIх работ по
соответствlтощему этапу.

2.16, Работьi по присоединению (врезке) сетей осуществляются Исполнителем на
основании дополнительного договора.

3. Права и обязанности Исполнителя.

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В течение З0 дней после выполнения Заказчиком условий подключения и получения
от него письменной заявки обеспечить возможность подключения Объекта к сетям
водоснабж ения и водоотведения Исполнителя;
3.1.2. Рассмотреть предложения Заказчикапо изменению сроков подключения Объектак
сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней с
момента получения письменного предложения Заказчика;
3,1.З. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или)

физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве,
выступающего по данному Щоговору;
З.1,4. В течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, оповестить Заказчика о
причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков
подключения Объекта;

3 . 1 .5 . Разработать проект сетей водопровода и канализации от границ земельного участка
Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к
существуюtцим уличным сетям;
3,1.6.Осуrчествить действия по созданию (реконструкчии) систем водопровода и
канfuтизации от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство
Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.

З.2. Исполнитель вправе:
3.2.1, Не осуtцествлять мероприятия по подключению объекта Заказчика к сетям
водоснабжения и водоотведения Исполнителя в случае частичноЙ оплаты или нарушения
сроков оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим !оговором;
З,2,2.Не осуществлять мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям
вОдОснабжения и водоотведения Исполнителя, в случае неиспоJIнения Заказчиком
обязанностей, предусмотренньп п. 4.1.1 - 4.1.5 настоящего Щоговора;
З.2,З, В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Щоговору более чем
на 5 рабочих дней перенести срок подключения Объекта Заказчика к сетям



водоснабжения и водоотведения Исполнителя на срок задержки платежей и потребовать
уплатЫ неустойки за задержку платежа, в размере, определенном настоящим ЩоЪовором;з,2,4, В случае неготовности коммунальной 

""фрua.руотуры 
объекта к подключению в

соответств}тощие сроки, потребовать с Заказчика уплаты неустойки в размере,определенном в п,6.1. настоящего договора;
з,2,5, Согласовывать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия
технической возможности с последующим перерасчетом платы за подключение;
з,2,6, В случае, если в процессе строительства (реконструкции) объекта превышен срок
действия условий его подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, продлить
указанный срок;

з,2,7 , Участвовать в приёмке скрьшьш работ по укладке сети от объекта капитального
строительства до точки подключения;

з,2.8. Изменить дату подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения и (или) водоотведения на более позднюю беъ изменения сроков внесения
платы за подключение, если Заказчик не предоставил исполнителю в установленные
договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

_ проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
объекта капитаJ,IьНого строиТельства к подключению и приему ресурсов;

- проверка и опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также
кранов и задвижек на их обводах,

4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:

4,I], Выполнить установленные в Щоговоре о подключении условия подготовки
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов ка1IитаJIьного
строительства к подключению (условия подключения);

4.|,2. Представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке
проектной док}ментации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном
оборудовании, О сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятиiт, и содержание технологических решений. Отступления от
условий подкJIючения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, вобязательном порядке согласовываются с Иъполнителем;

4,1,з, В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство(реконстрУкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной вдоговоре о подклюЧеЕии нагрУзки, В срок, огоВоренный в этом договоре, направитьисполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор оподключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину,
определенную техническими условиями на подключение (ьсли в соответствии сзаконодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

4,|,4, обеспечиТь достуП Исполнителя для проверки выполнения условий lI.,дключения и
установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на ихобводах;



4.1.5, ВнеСти платУ за подклЮчение к сети инженерно-технического обеспечения
размере и сроки, установленные договором о подключении.

4.1,6, ПредъявиТь к осмотРу в открытой траншее сети водоснабж ения и (или) канализации
после завершения монтажно-строительньIх работ для составления актов о tsыполнении
скрытых работ на Объекте Заказчика;
4.I.7, Предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию водомерный узел;
4.1,8. Произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя
исполнителя перед осуlцествлением работ по присоединению до поJryчения результатов
анализоВ качества воды, отвечаюЩих санитарно-гигиенических требованиям;
4.I.9. В срок до _._._20_г. подготовить инфраструктуру оЬъекта к подключению к
сетям водоснабженияи водоотведения Исполнителя в соответствии с условиями
подключения, Готовность объекта к подключению к сетям водоснабжения и
водоотвеДения Исполнителя должна быть подтверждена rrисьменЕым оповещением
исполнителя с приложением соответствующих документов (исполнительн}то
топографическую съемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную
документацию в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04_87), а также
документацию по выполнению условий подключения, представленной в Перечне
документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о
готовности наружньж сетей водопровода и канализации к эксплуатации (приложение
Jфl);
4.1.10. В сроки, определенные настоящим Щоговором, оплатить услуги Исполнителя по
подключению объекта путем внесения платы за подключение;
4,1 ,1 1. В 5-дневНый сроК с момента выявления факта о невозможности завершения
строительстваиlили реконструкции Объекта, уведоМить Исполнителя и col)IacoBaTb с ним
изменение сроков готовности объекта к подключению к сетям водоснабжения и
водоотведения Исполнителя;
4,1,\2, В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или)
физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обпiаrел"сruе,
выступающего по настоящему Щоговору;
4,L|З. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по
проектированию или строительству объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно
уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения
затрат, понесенньгх Исполнителем;

4,\,I4. ПриобресТи и устанОвить В точкаХ подключеНия (илИ на вволе) приборы (узлы)
учета воды.

4.2. Заказчик вправе:
4,2.\, Получать информацию о
подключении мероприятий по
водоотведения;

ходе выполнения предусмотренных Щоговором о
созданию (реконструкции) систем водоснабжения и (или)

4,2,2, В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ для обеспечения
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, Заказчик вправе
предъявить Исполнителю требования по уплате неустойки, в размере указанном в
настоящем Щоговоре.

5. Порядок расчетов по договору

5.1, Стоимость платы за подключение к
настоящему Щоговору составляет

сетям водоснабжения Исlrолнителя по
руб, коп.



рублей _ коп.), к сетяМ водоотвеДения ИспОлнителЯ _ руб,_коп,( руб._коп.), Общая .ro"*o.ri платы за подключение к сетям
водоснабжения И водоотведения Исполнителя по настоящему договору составляет

руб. коп ублей *о.,.). Размер платы за
подключение определен как произведение тарифа на подключение, установленного
постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 21.05.2015г. Jф21/45.

Об устанОвлениИ надбавоК к тарифаМ и тарифоВ на подключение муП <ЖКХ-Сервис>
вновЬ создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений,
сооружений, иньlх объектов)' и размера заявленной потребляемой нагрузки,
представленной в расчете водопотребления и водоотведения, выполненного
лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к
письменной заявке Заказчика.
5.2. При изменении тарифа на подключение размер платы за подключение
пересчитывается, за исключением внесенной к данному моменту Заказчиком части платы.
5.з, Заказчик производит Исполнителю оплату по настоящему Щоговору в соответствии с
п.1.1. путеМ перечиспения денеЖных средСтв нарасчетныЙ счет Исполнителя. Щнем
оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

График оплаты

N
i

этапаi
Срок платежа

,в течение 30 календарных дней с момента заключения

, Сумма,
Сумма, Уо,

руб.

настоящего договора
в течение З0 календарных дней после получения

10

60

з0

раз,р_9_ч_е_5.уя_5 1 с_т_ро и тель ств о
За З0 календарных дней до присоединения

_)
]

ilо4оснзбж ения иl или водоотведения

к сетям

Итого !i

позднее 5 (пяти) дней
5.4 Счет - фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не

с даты подписания акта выполненньтх работ.

6. ответственность сторон и условия расторжения договора

б,1, При нарушении срока готовности объекта к подклк)чению к сетям водоснабжения и
водоотведения Исполнителя, определенного настоящим !оговором, либо срока
перечисления денежных средств, установленного настоящим flоговором более чем на 10
Ц::1'"i КаЛеНДаРНЫХ ДНей ИСполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере0,05% от стоимости услуГ по настояЩему ЩЪговоруЪu каждьтй д""" ,rро.рочки.
6,2, За нарушение сроков оказания услуги по подключению объекта Заказчика к сетям
водоснабЖения И водоотвеДения ИспОлнителя, Предусмотренных настоящим Щоговором,более чем на 10 ка,rендарных дней, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в
размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Щоговору за каждый день просрочки



подключения Объекта.
6.З. Щоговор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с
письменным предупреждением лругой стороны за один месяц до предполагаемой даты
расторжения без обращения в суд в след)тощих случаlIх:
- прекращения строительства иlили изъятия земельного участка у Заказчика;
- просрочки оплаты Заказчиком любого этапа работ по настоящему,Щоговору на срок
более З0 (тридцать) ка,тендарных дней.
6.4, Условия подкJIючения аннулируются
- невыполнения Заказчиком мероприятий,
течение общего срока, установленного для
сторонами дополнительного соглашения о

подключения;
- по истечении 1 месяца со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о
продлении срока дпя выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.9.,
2. 1 0. настоящего Щоговора;
- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;
- при досрочном расторжении договора в соответствии с п. 6.3" настоящего .Щоговора.
Аннулирование условий подключения влечетутрату Заказчиком права наприсоединение
его к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя на данньж условиях
подключения и условиях настоящего .Щоговора,
6.5. В случае аннулирования условий подключения и (или) расторжения настоящего

Щоговора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы,
связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему договору, а также

уплатить штраф в размере 10 % от суммы платы за подключение, указанной в п, 5.1
настоящего Щоговора,

7. Разрешение споров

7.1, При возникновении стrоров в связи с исполнением обязательств по настоящему
.Щоговору они разрешаются сторонами путем переговоров.
7 .2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего .Щоговора должны заJIвляться
сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или
вручаться лично полномочному лицу под расписку.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами
действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинакову}о
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.

в случаях:
предусмотренньж условиями подключения, в
их выполнения и отсутствии подписанного
продлении срока для выполнения условий

исполнитель:

МУП <ЖКХ-Сервис>

9.Адр..ч и реквизиты сторон

Заказчик:
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