
Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства и (или) реконструкции. 

 
При подключении строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться 
действующим законодательством, регулирующим отношения в данной области. 

1. Сделать запрос о предоставлении технических условий и информации о плате за 
подключение объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения с приложением необходимых документов  (Приложение 
№1) в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", 
утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83. 

2. Разработать проект объекта капитального строительства и (или) реконструкции, 
водоснабжение и водоотведение которого предусмотреть в соответствии с действующим 
законодательством, техническими условиями и положением «О едином порядке разработки и 
согласовании проектной документации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», 
утв. решением Совета городского округа город Уфа РБ от 31.07.2008г. №6/13 и согласовать его с 
МУП «Уфаводоканал». 

3. Направить заявление о подключении к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции с приложением 
необходимых документов (Приложение №2) в соответствии с действующим законодательством   и 
«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. 

4. Заключить договор о подключении к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции в соответствии с 
действующим законодательством и «Положением о порядке разработки применения в городском 
округе город Уфа РБ тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения», утв. решением Совета городского округа город Уфа РБ №10/23 от 27.04.2006г. (в 
ред. решений № 11/8 от 25.12.2008, №13/24 от 26.02.2009), решением Совета городского округа 
город Уфа от 25.12.2008г. № 11/10 «Об утверждении инвестиционной программы по комплексному 
развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Уфаводоканал» на 
2009-2011гг. по подключению строящихся (реконструируемых) объектов» (форма договора- 
приложение №3). 

5. Подать заявление (в произвольной форме) на временное водоснабжение (водоотведение) 
объекта капитального строительства и (или) реконструкции на период строительства (включая 
водоснабжение для промывки и испытания трубопроводов), получить технические условия на 
временное водоснабжение (водоотведение) и заключить договор с МУП «Уфаводоканал» на 
временное водоснабжение (водоотведение) объекта капитального строительства и (или) 
реконструкции (форма договора- приложение №4). 

6. Выполнить условия подключения объекта капитального строительства и (или) 
реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и обеспечить доступ 
МУП «Уфаводоканал» для проверки выполнения условий подключения в соответствии с договором 
о подключении, техническими условиями и согласованным проектом согласно действующему 
законодательству, «Правилам заключения и исполнения публичных договоров о подключении к 
системам коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 N 
360, «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

7. Направить заявление (в произвольной форме) о завершении строительно-монтажных 
работ, готовности к подключению стоящегося (реконструируемого) объекта, предъявить объект 
законченный строительством и представить исполнительную документацию на вновь построенные 
сети водоснабжения и водоотведения к данному объекту в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. До начала подачи ресурсов выполнить работы по промывке и дезинфекции вновь 
созданных водопроводных устройств и сооружений, необходимых для подключения к 
централизованной  системе  водоснабжения,  предварительно  согласовав  с  МУП  «Уфаводоканал» 



схему промывки сетей водоснабжения объекта, объемы воды на промывку (согласно расчета), 
получив счет на промывку и оплатив его. Подача питьевой воды для потребления осуществляется 
только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор. 

9. Выполнить подключение   (присоединение) сетей водоснабжения и водоотведения 
(выполняется  заказчиком  под  техническим  надзором  МУП  «Уфаводоканал»  или  силами   МУП 
«Уфаводоканал» по отдельному договору) в соответствии с «Правилами подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

10. Направить заявление (образец-приложение№5) на заключение публичного договора на 
отпуск питьевой воды и прием сточных вод для юридических лиц, а также предпринимателей без 
образования юридического лица в соответствии с Правилами «Пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006). (Перечень документов, необходимых 
для заключения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод- приложение №6). 

11. Представить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с «Правилами 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилам подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83. 

12. Обеспечить доступ МУП «Уфаводоканал» для приёмки в эксплуатацию узла учёта и 
установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на обводной линии в 
соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения канализации в 
РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006) и «Правилам 
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 N 360. 

13. Заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод (форма договора- 
приложение №7).Отношения между МУП «Уфаводоканалом» и абонентом регулируются 
действуюшим законодательством для юридических лиц, а также предпринимателей без образования 
юридического лица «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения 
канализации в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от  
23.05.2006). 

 
Примечание: 

 
Перечень основных законодательных актов, определяющих порядок подключения к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства 
и (или) реконструкции: 

- Гражданский кодекс; 
- Градостроительный кодекс; 
- Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 
- «Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 

коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360; 
- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. 
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83; 

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения канализации в РФ», утв. 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006); 

- приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и Порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

- «Положение о порядке разработки применения в городском округе город Уфа РБ тарифов на 
подключение  к  централизованным  системам  водоснабжения  и  водоотведения»,  утв.    решением 



Совета  городского  округа  город  Уфа  РБ  №10/23  от  27.04.2006г.  (в  ред.  решений  №  11/8     от 
25.12.2008, №13/24 от 26.02.2009); 

- решение Совета городского округа город Уфа от 25.12.2008г. № 11/10 «Об утверждении 
инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения  
и водоотведения МУП «Уфаводоканал» на 2009-2011гг. по подключению строящихся 
(реконструируемых) объектов, тарифа на подключения к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения городского округа город Уфа РБ»; 

- «Положение о едином порядке разработки и согласовании проектной документации в 
городском округе город Уфа РБ», утв. решением Совета городского округа город Уфа РБ от 
31.07.2008г. №6/13; 

- строительные и санитарные нормы и правила. 



Приложение № 1 
 
 
 

Перечень необходимых документов при запросе на выдачу технических условий 
объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным  
системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с «Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения ", утв. постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 N 83. 

 
 

Запрос (в произвольной форме) содержит: 
 

1. Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 
2. Копии учредительных документов, заверенные печатью предприятия, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 

земельного участка); 
4. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства (при наличии представить план 
земельного участка с указанием координат X и Y); 

5. Информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
6. Информацию  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку ; 
7. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации); 
8. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 

соответствующей информации) 



Приложение № 2 
 
 
 

Перечень необходимых документов при подаче заявления о подключении к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального 

строительства и (или) реконструкции в соответствии с «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 
644 от 29.07.2013 г. 
 
 

Образец заявления 
(на фирменном бланке) 

 
 
        Генеральному директору 
        МУП «Уфаводоканал» 
        А.А. Файзуллину 
 

Уважаемый Аскар Ансарович! 
 

 Прошу Вас заключить договор на подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения по объекту 
«_____________________________________», согласно технических условий № 
13-14/____ от «___» ______ 20___ г. с объемом подключаемой нагрузки ______ 
м3/сут. 

Срок подключения объекта – __________ 20___ г. 
 
Приложения: 
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей 

использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям 
использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение 
бассейнов, прием поверхностных сточных вод; 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 
систему водоотведения; 

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений; 
и) копия технический условий МУП «Уфаводоканал». 
 
Подпись 
Исполнитель 
 
Телефон 



Приложение 3 
 

ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ №    
объекта капитального строительства и (или) реконструкции 

«  » 
к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городского округа г. Уфа РБ, в части централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 
 

г. Уфа «_  »  _ 2011 г. 
 

В связи с заявленным увеличением нагрузки на сети инженерно-технического обеспечения, 
входящими в систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского 
округа г. Уфа РБ, в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения в размере, 
указанном   в   технических   условиях №      от      г.   и  необходимостью 
частичной компенсации финансовых потребностей МУП Уфаводоканал, необходимых для 
реализации Инвестиционной программы по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности сетей инженерно-технического обеспечения, входящими в систему коммунальной 
инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, МУП «Уфаводоканал», именуемые в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Гордиенко Вячеслава Семеновича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в    лице 
  , действующего на основании 
  , с другой  стороны,  а  вместе именуемые  «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия: 
а) Система коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных, 

имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, 
расположенных (полностью или частично) в границах территории МО ГО г. Уфа и 
предназначенных для нужд потребителей МО ГО г. Уфа и пригородов, подключенных к данной 
системе; 

б) Сети инженерно-технического обеспечения – часть системы коммунальной 
инфраструктуры, т.е. совокупности имущественных объектов МО ГО г.Уфа, непосредственно 
используемых в процессе водоснабжения и водоотведения и технологически связанных между 
собой; 

в)  Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  МО  ГО   
г. Уфа - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической 
ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры); 

г) Инвестиционная программа – определяемая решением Городского совета ГО г. Уфа для 
МУП Уфаводоканал, программа финансирования строительства и (или) модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и  
промышленного строительства, а также повышения качества оказываемых услуг и улучшения 
экологической  ситуации  на  территории  муниципального образования ГО г. Уфа. 
Инвестиционная Программа разработана в соответствии с «Методическим рекомендациями по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (утв. пр. 
Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99); 

1 



д) Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся 
(реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и оборудованию по производству ресурсов, входящим в систему коммунальной 
инфраструктуры МО ГО г. Уфа; 

е) Подготовка системы коммунальной инфраструктуры к подключению объекта 
капитального строительства (реконструкции) – проведение МУП Уфаводоканал на 
эксплуатируемых им сетях инженерно-технического обеспечения, входящих в систему 
коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, мероприятий по увеличению их мощности и  
(или) пропускной способности, включая создание новых объектов в соответствии с 
Инвестиционной программой; 

ж) Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в 
систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа – плата, которую вносят лица, 
осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также 
плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, 
иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой 
нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - 
плата за подключение). Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на 
подключение и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличение потребляемой нагрузки 
для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой инженерно-технического  
обеспечения для строящегося (или реконструируемого) объекта. Плата за подключение 
осуществляется для частичной компенсации финансовых потребностей организации 
коммунального комплекса необходимых для реализации ее Инвестиционной программы по 
увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей инженерно-технического 
обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

з) Тариф организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры – ценовая ставка, которая устанавливается для организаций коммунального 
комплекса и используется для финансирования Инвестиционной программы организаций 
коммунального комплекса. Определяется как отношение суммы затрат Инвестиционной 
программы, выполняемой за счет платы за подключение, поделенную на суммарный размер 
вводимой нагрузки строящихся (реконструируемых) объектов; 

и) Условия подключения – перечень технических и иных мероприятий, действий 
проводимых Заказчиком по подготовке Объекта к подключению к сетям инженерно- 
технического  обеспечения,  входящими  в  систему  коммунальной  инфраструктуры  МО  ГО    
г. Уфа, а также действия Исполнителя по подготовке системы коммунальной  
инфраструктуры к подключению Объекта Заказчика; 

к) Условия подачи ресурса – перечень технических и иных мероприятий, проводимых 
Заказчиком до получения разрешения на подачу ресурсов (пользования услугой по водоснабжению 
и водоотведению); 

л) Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения 
Исполнителя, входящих в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, с 
устройствами и сооружениями Заказчика, необходимыми для присоединения строящегося 
(реконструируемого) объекта капитального строительства к системам водоснабжения и 
водоотведения, входящими в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа; 

м) Границы балансовой и эксплуатационной ответственности – определяются в 
соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами РФ с учетом положений Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости…», что водопроводные ввода и канализационные сети, 
построенные в соответствии с проектной документацией и за счет собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, расположенные в границах земельного участка жилого 
дома, и предназначенные для обслуживания данного дома, входят в состав общего имущества 
дома, принадлежат собственникам помещений на праве общедолевой собственности и 
отчуждению не подлежат. По решению дольщиков в муниципальную собственность могут быть 
приняты  только  сети  водоснабжения  и   водоотведения  от  точек  подключения  до      границы 
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земельного участка Объекта Заказчика, которая в этом случае является границей балансовой и 
эксплуатационной ответственности. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Исполнитель, осуществляющий эксплуатацию сетей централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, входящих в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. 
Уфа, обязуется выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры МО 
ГО     г.     Уфа     в     части     водоснабжения     и     водоотведения     к     подключению   объекта 
«  »  (далее   Объект   Заказчика)  в  связи   с   заявленным  Заказчиком 
увеличением нагрузки на сети инженерно-технического обеспечения, входящим в систему 
коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованного водоснабжения и 
водоотведения МО ГО г. Уфа, а также подключить Объект Заказчика к эксплуатируемым 
Исполнителем сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной 
инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и системы 
водоотведения в двадцатидневный срок после выполнения Заказчиком условий подключения. 

2.2. Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта (условия подключения) 
к подключению и оплатить услуги по подключению в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. 
настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязуется выполнить условия подачи ресурса: получить разрешение 
Федерального органа исполнительной власти уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, представить Исполнителю разрешение на ввод Объекта в 
эксплуатацию, предъявить Исполнителю узлы учета для установления пломб, обратиться к 
Исполнителю с заявлением на заключение договора на отпуск воды и прием стоков, внести 
Исполнителю плату за подключение в полном объеме, заключить с Исполнителем договор на 
отпуск воды и прием стоков с составлением акта на подачу ресурса 

2.4. Исполнитель осуществляет подачу ресурса после выполнения Заказчиком условий 
подачи ресурсов. 

 
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1. Размер платы за подключение Объекта Заказчика к сетям инженерно-технического 
обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения определяется тарифом, 
утвержденным Решением городского округа город Уфа РБ от 24.04.2006 г. № 10/23, и  составляет 
   рублей (с учетом НДС) из расчета 26 250 рублей за 1 м/куб в сутки заявленной 
потребности (нагрузки) в размере          м/куб. в сутки. 

3.2. Заказчик вносит плату за подключение путем перечисления денежных средств на 
специальный расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в соответствии с 
нижеприведенным графиком: 

- 15% платы за подключение  в размере  рублей вносится в течение  15 
календарных дней с даты заключения договора о подключении, а именно до «     »_      201    г.; 

- 35  %  платы  за  подключение в размере рублей  вносится  в  течение 180 
календарных дней, а именно до «         »  201    г.; 

- 50 % платы за подключение в размере  рублей вносится в течение 15 дней 
с даты подписания сторонами Акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к 
подаче ресурсов на Объект Заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов. 

Заказчик имеет право внесения платы за подключение в более ранние сроки. 
3.3. Денежные средства, полученные в счет платы за подключение, с момента их 

поступления на специальный расчетный счет Исполнителя, а также объекты, построенные за счет 
указанных средств, являются муниципальной собственностью МО ГО г. Уфа. 

3.4. В случае изменения тарифа на подключение Объекта Заказчика к сетям инженерно- 
технического  обеспечения,  входящим   в   систему   коммунальной   инфраструктуры   МО   ГО 
г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основании решения 
Совета  городского  округа  город  Уфа  РБ,  Стороны  производят  перерасчет  остатка  денежной 
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суммы, не перечисленной Заказчиком по Договору   на момент изменения тарифов, с 
составлением дополнительного соглашения. 

3.5. Исполнитель использует полученные от Заказчика, денежные средства на частичное 
возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы в связи с 
увеличивающейся нагрузкой по водоснабжению и водоотведению на сети инженерно- 
технического  обеспечения,  входящим   в   систему   коммунальной   инфраструктуры   МО   ГО 
г. Уфа. 

3.6. Расходы, связанные с проведением работ по присоединению, а также промывке и 
дезинфекции, в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ № 83 от 13.02.2006 г., п. 10 и п. 19 «Правил заключения и исполнения публичных договоров 
о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 360 от 09.06.2007 г. п. 15 не учитываются при установлении платы за 
подключение. 

3.7. Плата за подключение (тариф на подключение) рассчитывается на основании 
финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных 
Инвестиционной программой организации коммунального комплекса (пп. 2 - 4 ст. 11, пп. 5, 6 ст. 
1, ст. 11 ФЗ – 210). Мероприятия, связанные с фактическим подключением Объекта Заказчика от 
точки подключения до границы земельного участка, не включенные в Инвестиционную 
программу, не входят в состав платы за подключение. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства по выполнению условий 

подключения: 
4.1.1. Выполнить действия по подготовке Объекта Заказчика к подключению к сетям 

инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры МО 
ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
выданными Техническими условиями №  от  г. и согласованным в 
установленном порядке проектом. 

4.1.2. Разработать проектную документацию по подключению Объекта Заказчика к сетям 
инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры МО 
ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
техническими условиями Исполнителя, а также действующими нормами и правилами. 
Предусмотреть в проекте сети водоснабжения и водоотведения, предназначенные для 
фактического подключения Объекта и обеспечивающие его необходимыми нагрузками по 
водоснабжению и водоотведению. 

4.1.3. Выполнить строительство сетей водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 
проектом в соответствии с п. 4.1.2. 

4.1.4. Предусмотреть подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 
входящим в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими условиями: 

По водоснабжению – _  . 
Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию питьевой воды путем 

устройства оборотной системы водоснабжения (для объектов производственного назначения). 
По водоотведению –  . 
Обеспечить (для объектов производственного назначения) качество сточных вод в 

соответствии с показателями, установленными Решением Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 24.11.2010 г. № 30/8 «Об утверждении «Условий приема сточных 
вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Уфы». Предусмотреть 
устройство контрольного колодца для отбора проб (для производственных стоков). 

4.1.5. Обеспечить внесение платы за подключение строящегося (реконструируемого) 
Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной 
инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения в размере и сроки, установленные в пп.3.1 и 3.2 настоящего договора. 
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4.1.6. Представить Исполнителю на согласование 1 экземпляр проекта на строительство 
Объекта  Заказчика  в  части  водоснабжения  и  водоотведения  в  соответствии  с     Положением 
«О едином порядке разработки и согласовании проектной документации в городском округе 
город Уфа РБ», утверждённому Решением Совета городского округа город Уфа РБ от 31.07.2008 
г. № 6/13. При внесении изменений в проектную документацию в части водоснабжения и 
водоотведения представить Исполнителю откорректированный вариант проекта. 

4.1.7. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство 
(реконструкцию) Объекта Заказчика, влекущих изменение нагрузки, указанной в договоре о 
подключении, направить  предложение о  внесении  соответствующих  изменений  в технические 
условия  №      
Исполнителем. 

от      г.   и   в   настоящий   договор   по   согласованию с 

4.1.8. Предусмотреть устройство прибора (узла) учета ресурсов на вводе водопровода в 
Объект Заказчика, диаметр (калибр) прибора (узла) учета определить в проекте, согласованном с 
Исполнителем. Приборы (узлы) учета ресурсов приобретаются и устанавливаются Заказчиком 
самостоятельно. 

4.1.9. До ввода Объекта Заказчика в эксплуатацию обеспечить к ним доступ Исполнителя 
для проверки выполнения Заказчиком условий подключения, приемке скрытых работ по укладке 
сетей и сооружений на них, расположенных от Объекта Заказчика до точки подключения, 
установления пломб на приборах (узлах) учета, кранах и задвижках на обводных линиях, надзора 
за проведением дезинфекции и промывке водопроводных устройств и сооружений. 

4.1.10. В случае, если в процессе строительства Объекта Заказчика, превышен срок 
действия условий его подключения к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, обратиться к Исполнителю за согласованием на продление срока действия 
условий. 

4.1.11. Направить Исполнителю уведомление о готовности наружных и внутридомовых 
сетей Объекта Заказчика к подключению, предъявить Исполнителю законченные строительством 
сети и сооружения водоснабжения и водоотведения, представить Исполнителю исполнительную 
документацию на вновь построенные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 
Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими  
сторонами Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей Объекта Заказчика к 
подключению. 

Получить у Исполнителя разрешение на осуществление присоединения Объекта Заказчика  
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МО ГО г. Уфа. 

4.1.12. Получить у Исполнителя счет и оплатить затраты на подготовку существующих 
участков трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения к присоединению в точках 
подключения (отключение участков трубопроводов, их опорожнение, промывка и т.п.). 

4.1.13. Согласовать с Исполнителем к Объекту Заказчика схему и необходимые объемы 
воды для промывки сетей водоснабжения. После получения счета на промывку и его оплаты 
продезинфицировать и промыть вновь построенные вводимые водопроводные сети и устройства. 
Обеспечить доступ Исполнителя для осуществления надзора за выполнением работ по промывке 
и дезинфекции Заказчиком, либо лицом, которого Заказчик привлек для их выполнения на 
основании отдельного договора. Составить и подписать Акт о промывке, с указанием 
фактического использованного объема воды, израсходованного на промывку. 

4.1.14. Оплатить 50 % платы за подключение Объекта Заказчика к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения, предусмотренные п.3.2. настоящего договора. 

4.1.15. Выполнить врезку в точке(-ах) подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения (выполняется Заказчиком под техническим надзором 
Исполнителя или силами Исполнителя по отдельному договору с Заказчиком). 

4.1.16. Подписать, подготавливаемый Исполнителем, Акт о присоединении Объекта 
Заказчика к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГО г. Уфа. 

4.1.17. После выполнения присоединения к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения выполнить промывку наружных и внутридомовых сетей Объекта Заказчика. 

4.2. До начала подачи ресурса Заказчик принимает на себя следующие обязательства 
по выполнению условий подачи ресурса: 
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4.2.1. Получить разрешение на подачу воды федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и 
предоставить его Исполнителю. 

4.2.2. Получить и представить Исполнителю разрешение на ввод Объекта Заказчика в 
эксплуатацию. 

4.2.3. Обратится к Исполнителю с заявлением на заключение договора на отпуск воды и 
прием стоков по объекту Заказчика. 

4.2.4. Предъявить узлы учета для установки пломб. 
4.2.5. Внести в полном объеме плату за подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. 
4.2.6. Заключить договор на отпуск воды и прием стоков по Объекту Заказчика. 
4.2.7. После подачи ресурса на Объект Заказчика составить Акт подачи ресурса и подписать 

его у Исполнителя. 
 

4.3. Заказчик имеет право 
4.3.1. После выполнения условий подключения в соответствии с п. 4.1 настоящего договора, 

подключиться к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной 
инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения в точке подключения, в соответствии с Техническими условиями и проектом, 
согласованным с Исполнителем. 

4.3.2. После выполнения условий подачи ресурсов в соответствии с п. 4.2 настоящего 
договора, потреблять ресурсы – питьевую воду, поставляемую от водозаборов через 
централизованные сети водоснабжения МО ГО г. Уфа к точке подключения Объекта Заказчика и 
сбрасывать сточные воды через точку подключения в централизованные сети водоотведения МО 
ГО г. Уфа с последующей очисткой на очистных сооружениях канализации. 

4.3.3. Требовать от Исполнителя соблюдения условий Договора. 
 

4.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
4.4.1. Реализовывать мероприятия Инвестиционной Программы путем развития и 

реконструкции всего комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения на территории МО 
ГО город Уфа с целью выполнения Программы комплексного развития муниципального 
образования и увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-технического 
обеспечения, входящей в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, в части 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения бесперебойного 
снабжения, в соответствии с увеличивающейся заявленной потребностью (нагрузкой), ресурсами 
– питьевой водой и водоотведения от Объекта Заказчика, расположенного в планировочном 
районе «  »: 

По водоснабжению: 
-  ; 
-  . 
По водоотведению: 
-  ; 
-  . 
4.4.2. Выполнить мероприятия по подготовке существующих сетей водоснабжения и 

водоотведения до границы земельного участка Заказчика: 
- поддержание в исправном состоянии сетей инженерно-технического обеспечения, 

входящих в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, подготовка схемы 
отключения для подключения объекта Заказчика; проверка и подготовка отключаемого участка 
сетей водоснабжения с целью определения технического состояния запорной арматуры 
трубопроводов; проведение профилактического ремонта запорной арматуры, ее разгон  и 
проверка на герметичность – при необходимости замена запорной арматуры (работы связаны с 
отключением существующих сетей водоснабжения); изготовление необходимых вставок и  
других устройств для обеспечения возможности подключения сетей водоснабжения от Объекта 
Заказчика. 

- определение потребителей попадающих в зону отключения, организация временных 
трубопроводов   для   обеспечения   их   водой   в   случае   необходимости   от   других   участков 
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существующих сетей водоснабжения; разработка схемы опорожнения участка существующих 
сетей водоснабжения, отключаемого при подключении Объекта Заказчика, при необходимости 
монтаж сбросного («мокрого») колодца. 

- подготовительные работы к проведению дезинфекции и промывке вновь построенных 
участков сетей водоснабжения (устройство патрубков для ввода и вывода хлорной воды; подачи 
воды на промывку наружных и внутренних сетей водоснабжения Объекта Заказчика, установка 
на них запорной арматуры); проведение пробного отключения участка существующих сетей 
водоснабжения после проведения подготовительных работ; уведомление Федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор. 

- проведение профилактических работ на существующих канализационных сетях с целью 
подготовки к врезке вновь построенных сетей канализации от Объекта Заказчика и подачи 
необходимого нормативного расхода воды при проведении работ по промывке сетей 
водоснабжения от Объекта Заказчика. 

4.4.3. Выполнить мероприятия по фактическому присоединению к существующим сетям 
водоснабжения и водоотведения Объекта Заказчика до границы земельного участка: 

4.4.3.1. Согласование схемы отключения участка существующих сетей водоснабжения с 
Администрацией МО ГО город Уфа РБ и соответствующими службами города. 

4.4.3.2. Оповещение абонентов обеспечиваемых водой от отключаемого участка 
существующих сетей водоснабжения. 

4.4.3.3. Отключение участка сетей водоснабжения, его опорожнение и откачка воды. 
4.4.3.4. Проведение работ по присоединению наружных и внутренних сетей Объекта 

Заказчика (выполняются Заказчиком под техническим надзором Исполнителя либо 
Исполнителем на основании отдельного договора заключаемого Заказчиком и Исполнителем). 
Расходы Исполнителя, связанные с проведением работ по присоединению, не включаются в 
состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение. 

4.4.3.5. Монтаж вставок и других устройств на трубопроводах, необходимо для 
присоединения Объекта Заказчика. 

4.4.3.6. Контроль за проведением дезинфекции и промывки сетей водоснабжения Объекта 
Заказчика (ввод требуемых доз хлорной воды, контроль на пропуск промывной воды по  
участкам канализационной сети ниже точки опорожнения и т.д.). 

4.4.3.7. Проведение дезинфекции и промывки отключаемого участка сетей водоснабжения, 
вызов представителей для отбора проб и проведения анализов по результатам промывки. 

4.4.4. Учитывать возрастающую нагрузку в Инвестиционной программе с целью 
поддержания необходимой мощности и пропускной способности сетей инженерно-технического 
обеспечения в части централизованных сетей водоснабжения и водоотведения для всех 
потребителей ресурса. 

4.4.5. Предоставить Заказчику точку подключения для врезки в централизованные  системы 
(сети) водоснабжения и водоотведения ГО город Уфа. 

4.4.6. После получения уведомления от Заказчика о готовности наружных и внутридомовых 
сетей Объекта Заказчика к подключению, составить и подписать с Заказчиком Акт о готовности 
наружных и внутридомовых сетей Объекта Заказчика к подключению. 

4.4.7. В 10-дневный срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности 
наружных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта Заказчика к приему воды и отводу 
стоков проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на 
приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах. 

4.4.8. Обеспечить подключение Объекта Заказчика к сетям инженерно-технического 
обеспечения в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГО город Уфа в 
соответствии с ранее выданными Техническими условиями, а также в соответствии с 
согласованной проектно-сметной документацией и Договором в срок не позднее 30 дней с 
момента письменного обращения Заказчика к Исполнителю и предоставления Заказчиком 
исполнительной документации по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения с 
учетом п. 2.1, а также документов, подтверждающих внесение платы за подключение Объекта 
Заказчика. 

4.4.9. В 10-дневный срок рассмотреть и согласовать, представленную Заказчиком, схему 
проведения  промывки  построенных   сетей  водоснабжения  от  Объекта  Заказчика  до      точки 
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подключения и выдать Заказчику счет за объемы воды, необходимые для проведения промывки 
построенных заказчиком сетей водоснабжения от Объекта Заказчика до точки подключения. 

4.4.10. Выполнить надзор за проведением работ по дезинфекции, промывке и врезке 
построенных Заказчиком сетей водоснабжения от Объекта Заказчика. 

4.4.11. Выдать Заказчику на основании его обращения разрешение на осуществление 
присоединения Объекта Заказчика к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения. 

4.4.12. Использовать, полученные от Заказчика, денежные средства целевым образом для 
частичной компенсации финансовых потребностей Исполнителя, необходимых для реализации 
его Инвестиционной программы по увеличению мощности и (или) пропускной  способности 
сетей инженерно-технического обеспечения, входящей в систему коммунальной инфраструктуры 
МО ГО г. Уфа, в части централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

4.4.13. Осуществлять мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности эксплуатируемых им сетей и сооружений централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, входящих в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, включая 
создание новых объектов в соответствии с Инвестиционной Программой для увеличения 
мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения (в 
соответствии с п.п. 1 п. 14 «Правил заключения и исполнения публичных договоров о 
подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360) и подготавливает централизованную систему 
водоснабжения и централизованную систему водоотведения городского округа город Уфа РБ к 
непосредственному подключению строящегося (реконструируемого) Объекта Заказчика для 
обеспечения Заказчика заявленной потребностью (нагрузкой) по водоснабжению и 
водоотведению. 

4.4.14. Подготовить и подписать Акт о присоединении Объекта Заказчика к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГО город Уфа. 

4.4.15. Производить контроль соответствия заявленной нагрузки после производства 
подключения Объекта Заказчика к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
городского округа город Уфа РБ. 

4.4.16. Заключить с Заказчиком договор на отпуск питьевой воды и прием стоков при 
условии выполнения Заказчиком условий подключения и представления письменного  
обращения. 

 
4.5. Исполнитель имеет право: 
4.5.1. Участвовать в приемке скрытых работ по строительству сетей водоснабжения и 

водоотведения от Объекта Заказчика до точки подключения, в приёмке гидравлического 
испытания и промывке наружных сетей водоснабжения и водоотведения Объекта Заказчика. 

4.5.2. Осуществлять надзор за присоединением к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения МО ГО город Уфа РБ. 

4.5.3. Изменить дату подключения Объекта Заказчика к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, входящими в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. 
Уфа, на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не 
представил Исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность 
осуществить следующие действия: 

- проверка готовности наружных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта 
Заказчика к подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГО 
город Уфа и приему питьевой воды; 

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

- не выполнение Заказчиком условий подключения Объекта Заказчика. 
4.5.4. Отключить сети водоснабжения Объекта Заказчика от централизованной системы 

водоснабжения для обеспечения ее санитарно – эпидемиологической безопасности в случае если 
Заказчик не осуществляет их промывку. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. Стороны по Договору несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с общими требованиями 
действующего гражданского законодательства РФ. 

5.2. Заказчик за нарушение сроков исполнения обязательств, указанных в п.3.2 договора, 
уплачивает Исполнителю в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки пени в 
размере 0,1 процента от общего размера платы за подключение за каждый день просрочки до 
момента выполнения своих обязательств. 

5.3. При условии выполнения Заказчиком всех обязательств по Договору, за срыв сроков 
подключения его Объекта к централизованным системам водоснабжения и канализации, 
Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты просрочки уплачивает пени в размере 0,1 
процента от всей суммы указанной в п. 3.1. договора за каждый день просрочки до момента 
выполнения своих обязательств. 

5.4. Подключение Объекта Заказчика к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, входящей в систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, без 
выполнения условий настоящего договора является самовольным подключением и Заказчик  
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. ФОРС - МАЖОР 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если его неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Договора. 

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств вследствие 
непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением в течение 5 рабочих дней с 
момента начала обстоятельств непреодолимой силы. Обязанность доказывания обстоятельств 
непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей или исполнившей ненадлежащим 
образом обязательства по Договору. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры, разногласия или требования, касающиеся настоящего Договора или в связи  

с ним, в том числе и касающиеся его исполнения, изменения, нарушения, расторжения 
разрешаются Сторонами в претензионном порядке путем направления мотивированного 
письменного предложения другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным 

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее в 30-дневный срок, 
представить письменный ответ в срок не позднее двух месяцев со дня получения претензии и 
направить его заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае несогласия с ответом на претензию, сторона, направившая предложение, в течение 
30 дней с момента получения письменного ответа, инициирует проведение переговоров с целью 
урегулирования спорных вопросов и направляет другой стороне своего уполномоченного 
представителя, заблаговременно, не менее чем за 7 дней, известив заказным письмом с 
уведомлением о времени прибытия представителя. Сторона, получившая данное извещение, 
обязана обеспечить прием представителя в указанный срок. 

Результаты переговоров оформляются протоколом, который подписывается сторонами. 
7.2. В случае, если Стороны в течение 6 месяцев со дня направления претензии не смогут 

разрешить возникшие споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

7.3. При возникновении спорных или иных, не урегулированных настоящим Договором и 
дополнительными соглашениями к нему ситуаций, стороны руководствуются Федеральным 
законом от 30.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 
г. № 360 « Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам 
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коммунальной инфраструктуры», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», «Правилами 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического  
обеспечения» и «Положением о порядке разработки и применения в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан тарифов на подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения», утвержденным решением  Совета городского округа город  
Уфа РБ от 27.04.2006 г. № 10/23 (в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 
25.12.2008 г. № 11/8, от 26.02.2009 г. № 13/24). 

7.4. В случае обнаружения противоречий или различного толкования сторонами норм 
закона или иных нормативных документов, указанных в п.6.5 настоящего договора, стороны 
исходят из принципа верховенства закона над иными нормативными актами, в полном 
соответствии со ст.3 Гражданского Кодекса РФ. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
8.2. Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке с 

письменным уведомлением другой Стороны за один месяц до предполагаемой даты расторжения 
без обращения в суд в следующих случаях: 

- нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательства, указанных в договоре. 
- прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика; 
- просрочки оплаты Заказчиком по настоящему Договору на срок более 2 (двух) месяцев. 
8.3. Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме и 

подписывается Сторонами в установленном порядке. 
8.4. Денежные суммы, оплаченные Заказчиком в соответствии с п. 3.2. настоящего 

договора, признаются отступным и не подлежат возврату, при расторжении договора по 
инициативе Заказчика или другим, не зависящим от Исполнителя, основаниям при условии 
выполнения Исполнителем обязательств по договору и подписании сторонами Акта о 
присоединении Объекта Заказчика к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения ГО г. Уфа. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки и нумерация которых 

сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные условия и никоим образом 
не могут влиять на толкование и конструкцию самого Договора. Сторонами с должным 
вниманием изучены условия договора. Разногласия по содержанию условий договора  и 
терминам, применяемым в договоре, отсутствуют. 

9.2. Обязанность Заказчика по внесению платы за подключение является существенным 
условием настоящего договора. Договор является возмездным и не заключается при наличии 
условия Заказчика о безвозмездном подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Все части, приложения и дополнения настоящего Договора являются его неотъемлемыми 
частями и составляют с ним одно целое Признание недействительным части (ей) настоящего 
договора, устанавливающей обязанность Заказчика по внесению платы за подключение, влечет 
недействительность прочих частей и всего договора в целом. 

9.3. В случае признания настоящего договора или его части (ей) недействительным после 
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору и подписания сторонами Акта  
о подключении Объекта Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, входящего в 
систему коммунальной инфраструктуры МО ГО г. Уфа, на Заказчика возлагается обязанность 
возвратить полученное по сделке в деньгах, в связи с невозможностью возвратить полученное в 
натуре. Возмещение стоимости услуги по подключению, оказанной Исполнителем, 
рассчитывается по формуле: как произведение тарифа, утвержденного Решением городского 
округа город Уфа РБ от 24.04.2006 г. № 10/23 в размере 26 250 рублей на количество м/куб в 
сутки заявленной потребности (нагрузки) (       м/куб. в сутки). 
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9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в надлежащей письменной форме, становятся его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами. 

Все приложения к настоящему Договору, письменно согласованные обеими Сторонами, 
являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие «Уфаводоканал» 
450098, Республики Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д. 157/2, 
тел. (347) 231-13-21 
Р/с – 40702810400250000216 в банке Филиал ОАО «УралСиб г. Уфа» 
К/с – 30101810600000000770 
БИК – 048073770 
ИНН – 0275000238 
КПП – 027601001 
ОКПО – 03253807 
ОГРН – 1020202856112 

 
Заказчик:    

 
 

Тел. 
ИНН – 
Р/с – 
В 
К/с – 
БИК 
ОКПО 

 
; КПП – 

 

 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
Исполнитель: /В.С. Гордиенко/ 

 
 
 
Заказчик: /  / 
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Приложение № 4 
 

Форма договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод 
от  "  "  20  г. №    

МУП "Уфаводоканал", зарегистрированное ИФНС по Октябрьскому району г.Уфы 04.04.2006г. за ОГРН 
1020202856112, Устав которого утвержден постановлением главы Администрации городского  округа  город  Уфа  от 
21.03.2006г.        за №        1360, именуемое         в         дальнейшем         Водоканал,         в         лице 

 
 

предприятие (организация, 

учреждение)   

          , 

именуемое в дальнейшем Абонент, и зарегистрированное как юридическое 

лицо      

 

в лице    , 

действующего на основании 

  , 

либо  действующего  на  основании   доверенности  № от как  представитель 

юридического лица       

, 

зарегистрированного 

  , 
 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является отпуск из централизованной системы питьевого водоснабжения города 
питьевой воды на временное водоснабжение Абонента при строительстве объектов, при проведении работ по врезке и 
промывке водопроводных устройств и сооружений и прием в централизованную систему канализации города сточных вод от 
Абонента на условиях, определенных настоящим договором до подключения объектов Абонента по постоянной схеме в 
установленном       порядке       и       в       соответствии       с       выданными       Водоканалом       техническими          условиями 
№  от «  »  20     г. 

1.2. По всем вопросам своих взаимоотношений Водоканал и Абонент обязуются руководствоваться действующим 
законодательством, Законом РБ "О питьевой воде", "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ", утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167 (в дальнейшем – Правилами 
пользования), «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденными   постановлением   Правительства   РФ   от13.02.2006г.   №83»   (в   дальнейшем-   Правилами     подключения), 
«Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.06.2007г. №360, строительными и санитарными нормами и 
правилами, «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999г. №168, Постановлением КМ РБ от 08.11.1995г. №399, «Условиями 
приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г.Уфы» (в дальнейшем – Условиями 
приема), утвержденными решением Совета городского округа город Уфа РБ от 24.11.2010г.№30/8, с последующими 
изменениями, а также условиями настоящего договора и приложениями к нему. 

1.3. По   вопросам   своих   взаимоотношений   по   настоящему   договору   стороны   назначают   своих    представителей 
(дополнительно представители могут быть указаны в приложении к настоящему договору): 
Водоканал:         Ф.И.О.  Должность Тел.    
Абонент: Ф.И.О. Должность Тел.    

При необходимости стороны могут назначить также других представителей, известив об этом письменно другую сторону, 
либо выдав новому представителю соответствующую доверенность. Представители, уполномоченные сторонами, обязаны 
осуществлять взаимодействие по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе принимать участие в проведении 
технических обследований и отборе проб сточных вод, выдавать и получать предписания, подписывать акты, подписывать 
сведения о показаниях водомеров или иные документы, определяющие объемы водопотребления и водоотведения  
Абонента, а также совершать иные действия по поручению сторон. 

2. Обязанности и границы эксплуатационной ответственности сторон. 
2.1.Водоканал обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование находящихся в его ведении централизованных 

систем питьевого водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 
2.1.2.Поддерживать в точке подключения к централизованной системе коммунального водоснабжения водопроводных 

присоединений Абонента минимальный свободный напор не менее 10 метров водяного столба, при застройке зданиями до 5- 
ти этажей- не менее 26 метров водяного столба. 

2.1.3. До проведения работ по врезке и промывке водопроводных устройств и сооружений оформить предварительный 
расчет объемов питьевой воды, расходуемой при их врезке и промывке. 

2.1.4. Согласовать место установки, тип и калибр прибора учета питьевой воды для определения фактического объема 
питьевой воды для промывки водопроводных устройств и сооружений. 

2.1.5. Принять в эксплуатацию прибор учета питьевой воды для определения фактического объема питьевой воды, 
израсходованного  на  промывку  водопроводных устройств и сооружений. 

2.1.6. Отпускать на условиях, определенных настоящим договором, питьевую воду из централизованной системы 
водоснабжения на нужды Абонента при строительстве объектов, при проведении работ по врезке и промывке  
водопроводных устройств и сооружений и прочие нужды до передачи построенных объектов  эксплуатирующей организации 
в пределах установленного лимита водопотребления. 



2 
Отпуск   питьевой   воды    и    прием    сточных    вод  осуществляется    Водоканалом    только    при    наличии 

разрешения Управления Роспотребнадзора по РБ через оформленные в соответствии с условиями настоящего договора и 
указанные в приложении 1 к нему водопроводные вводы и канализационные выпуски Абонента на  границах 
эксплуатационной ответственности сторон. 

2.1.7. Обеспечивать ежемесячное снятие показаний водомеров, предназначенных для учета объемов водопотребления  
на нужды Абонента. 

2.1.8. Принимать на условиях, определенных настоящим договором, в централизованную систему канализации сточные 
воды Абонента в пределах установленного лимита водоотведения. 

2.1.9.Выполнять иные обязанности, предусмотренные пунктом 87 Правил пользования. 
2.2. Абонент обязуется: 
2.2.1 .Обеспечивать выполнение условий настоящего договора, требований Правил пользования, Условий приема. 
2.2.2 .По вопросам оформления договорных отношений: 
- предоставлять в Водоканал своевременно в течение расчетного месяца все необходимые данные по изменению 

реквизитов Абонента, перечня его объектов или субабонентов, схемы присоединения к централизованным системам 
питьевого водоснабжения и канализации, схемы водомерных узлов, нормативные расчеты водопотребления и  
водоотведения и другие сведения, необходимые для внесения изменений или дополнений в настоящий договор; 

- оформить и согласовать с Водоканалом на все свои водопроводные вводы и канализационные выпуски до начала 
пользования ими схемы их присоединений к централизованным системам питьевого водоснабжения и канализации, а также 
схемы водомерных  узлов, установленных на всех  водопроводных  вводах Абонента; 

- представлять в Водоканал своевременно до начала проведения работ по врезке и промывке технические условия на 
подключение, выданные Водоканалом, с отметкой об их выполнении; технический проект, согласованный с Водоканалом в 
части водоснабжения и канализации, и другие сведения, предусмотренные требованиями Правил пользования; 

- оформить и согласовать с Водоканалом схему проведения врезки и промывки водопроводных устройств и сооружений 
с указанием места установки, типа и калибра прибора учета питьевой воды. 

2.2.3. По вопросам технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации: 
- обеспечивать правильную и безопасную эксплуатацию находящихся в его эксплуатационной ответственности систем 

водоснабжения и канализации от границы эксплуатационной ответственности сторон до потребителей,  а  также  
обеспечивать исправность оборудования и приборов, связанных с потреблением питьевой воды и сбросом сточных вод; 

- обеспечивать комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без 
исключения отключающих устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на 
канализационной сети. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием затворов, негерметичным 
закрытием ревизий, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных сетей, сооружений и 
устройств на них, находящихся в эксплуатационной ответственности Абонентов, ответственность за причиненный ущерб 
несет Абонент независимо от того, произошла авария (засор, подтопление) на канализационных сетях Абонента или 
Водоканала; 

- передавать субабонентам воду, принятую Абонентом от Водоканала через присоединенные к централизованным 
системам питьевого водоснабжения водопроводные устройства и сооружения, только с согласия Водоканала; 

- отключать самовольные (неоформленные) присоединения субабонентов к сетям Абонента; 
- обеспечивать ликвидацию повреждений или неисправностей на своих сетях и устранить их последствия; 
- обеспечивать соблюдение установленных Условиями приема требований по качеству сточных вод, сбрасываемых в 

систему коммунальной канализации, не допускать сброс в систему канализации запрещенных к сбросу веществ; 
- обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда и «Правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда» условия беспрепятственного доступа представителям Водоканала для обследования систем 
водоснабжения и канализации Абонента и его субабонентов, к водомерным узлам и контрольным канализационным колодцам 
для отбора проб сточных вод и подписывать при этом соответствующие акты. 

Узлы учета Абонента должны располагаться в помещениях с искусственным освещением, проходами и подходами к 
установленному оборудованию, обеспечивающими безопасность обслуживания в соответствии с нормами и требованиями 
охраны труда. Условия содержания узла учета должны соответствовать требованиям пункта 39 Правил пользования. В случае 
невыполнения Абонентом вышеуказанных требований представителем Водоканала составляется об этом акт; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Водоканала к осмотру и проведению  эксплуатационных 
работ на водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении 
Водоканала; 

- немедленно сообщать в Водоканал о всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных 
сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения,  
о нарушении работы систем коммунального водоснабжения и (или) канализации, либо о загрязнении окружающей природной 
среды; 

- работы по проведению врезки и промывки водопроводных устройств и сооружений осуществлять в соответствии с 
согласованной с Водоканалом  технической документацией; 

- немедленно сообщать в Водоканал о всех повреждениях и неисправностях на сооружениях и устройствах 
водопроводно-канализационного хозяйства, которые могут привести к остановке работ по проведению врезки и промывки; 

- обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижках и других водопроводных устройствах, 
находящихся на его территории. 

2.2.4. По окончании промывки водопроводных сетей и сооружений представить в Водоканал акт с результатами анализов 
качества питьевой воды и разрешение на подачу воды, выданное Управлением Роспотребнадзора по РБ. 

2.2.5. По вопросам нормирования и учета объемов водопотребления: 
- соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления; 
- обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пользования и условиями настоящего договора установку и 

правильную эксплуатацию приборов учета расхода воды, потребляемой из централизованной системы питьевого 
водоснабжения, производить своевременный ремонт, при этом уведомив Водоканал не позднее чем в 3-х дневный срок 
момента их неисправности и поверку этих приборов; 

- обеспечивать ежемесячное снятие показаний водомеров, предназначенных для учета объемов водопотребления на 
нужды населения, нужды Абонента и нужды субабонентов представителем Водоканала и подписание первичной учетной 
документации (абонентской карточки) ответственным лицом Абонента; 

- немедленно сообщать в Водоканал о всех нарушениях целостности пломб на водомерах и опломбированных 
Водоканалом водопроводных устройствах (задвижках, гидрантах и т.п.) Абонента. 

По вопросам расчетов: 
- своевременно производить оплату Водоканалу счетов за полученную на период строительства питьевую воду, 

сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества; 
- производить предварительную оплату объемов водопотребления и водоотведения при проведении работ по врезке и 

промывке водопроводных устройств и сооружений,  в соответствии с предварительным расчетом; 
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- расходы, связанные с проведением работ по присоединению и дезинфекции производятся за счет средств  

заказчика в соответствии с пунктами 10 и 19 Правил подключения; 
- после завершения строительства объектов, до передачи построенных объектов эксплуатирующей организации, 

производить оплату Водоканалу счетов за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества. 
2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные пунктом 88 Правил пользования. 
2.2.7.Принять необходимые действия по исключению водопотребления и водоотведения с момента завершения 

строительства и до заключения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по постоянной схеме. 
2.2.8. В случае продолжения водоснабжения и водоотведения после завершения строительства до заключения договора 

на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по постоянной схеме Абонент оплачивает услуги Водоканала в соответствии с 
условиями настоящего договора. 

2.3. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии со схемами водопроводных вводов и 
канализационных выпусков Абонента, подписанными полномочными представителями обеих сторон и  оформленными  в 
виде приложений к настоящему договору. При отсутствии таких схем по какому-либо водопроводному вводу или 
канализационному выпуску границы эксплуатационной ответственности по этому вводу (выпуску) устанавливаются по 
балансовой принадлежности сетей и сооружений. При отсутствии документов, устанавливающих балансовую  
принадлежность сетей, стороны руководствуются решениями и постановлением главы администрации городского округа 
город Уфа РБ по данному вопросу. 

3. Условия прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод. 
3.1. Водоканал может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из централизованной системы водоснабжения и 

прием сточных вод в централизованную систему канализации без предварительного уведомления Абонента в порядке и в 
случаях, предусмотренных пунктом 81 Правил пользования. 

3.2. Водоканал может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из централизованной системы водоснабжения и 
прием сточных вод в централизованную систему канализации после предварительного уведомления Абонента в порядке и в 
случаях, предусмотренных пунктами 82 и 83 Правил пользования. 

3.3. На время ликвидации аварий или проведения внеплановых ремонтных работ допускается перерыв в 
водоснабжении, а также снижение давления ниже предельных величин, указанных в пункте 2.1.2. договора, без 
предварительного уведомления Абонента. Период снижения давления или перерыв в водоснабжении не должен превышать 
сроков, установленных в соответствии с пунктом 8.4. СНиП 2.04.02-84*. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". При 
этом для обеспечения своих потребностей в период снижения давления в водопроводной сети и во время перерывов в 
водоснабжении Абонент обязан иметь постоянный суточный запас питьевой воды и обеспечить возможность его 
использования. При отсутствии у Абонента такого запаса воды или возможности его использования Водоканал не несет 
ответственности за ущерб, нанесенный Абоненту в результате снижения давления в сети или перерывов в водоснабжении. 

4. Нормирование и учет объемов водопотребления и водоотведения. 
4.1. Абоненту устанавливаются следующие объемы лимитов, за исключением объемов водопотребления и 

водоотведения при проведении работ по врезке и промывке водопроводных устройств и сооружений,  в куб. м месяц: 
Водопотребление Водоотведение 

3 группа (лимитируемые потребители) - лимит 
 

4.2. В соответствии с пунктами 32, 44, 47 Правил пользования учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных 
вод и составление необходимых отчетных документов обеспечивает Абонент. 

Показания водомеров ежемесячно снимаются представителем Водоканала в присутствии представителя Абонента. 
Объем водопотребления заносится в первичную учетную документацию (абонентскую карточку) и заверяется подписью 
ответственного лица Абонента. 

4.3. Объем водопотребления для проведения работ по врезке и промывке водопроводных устройств и сооружений 
определяется по показаниям прибора учета питьевой воды, а предварительном расчете- исходя из скорости движения воды 
1,2 м/сек. в промываемой трубе. 

4.4. Объем водопотребления Абонента определяется за расчетный период следующим образом: 
4.4.1. По показаниям водомера, установленного на присоединении объекта Абонента к централизованной системе 

водоснабжения – при условии надлежащего оформления присоединения в соответствии с настоящим договором, наличии на 
этом присоединении исправного и поверенного водомера, а также обеспечении сохранности пломб на водомере и других 
опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента. 

4.4.2. По среднемесячным показаниям за последние шесть месяцев работы водомера перед выходом его из строя – в 
период отсутствия (неисправности) водомера, но не более 30 дней после выхода водомера из строя не по вине Абонента, при 
условии надлежащего оформления присоединения и обеспечения сохранности пломб на опломбированных представителем 
Водоканала водопроводных устройствах Абонента. 

4.4.3. По пропускной способности присоединения к системе централизованного водоснабжения при действии 
присоединения круглосуточно полным сечением со скоростью движения воды в нем 1,2 м/сек. - в любом из следующих 
случаев: 

- потребление воды без договора, а также по объектам, не включенным в договор; 
- потребление воды при отсутствии водомера, при несанкционированном вмешательстве в работу водомера, при 

неуведомлении Водоканала о неисправности водомера или по истечении срока, согласованного с Водоканалом на установку 
или ремонт водомера, при отсутствии у Абонента согласованной с Водоканалом схемы водомерного узла или акта приемки 
водомерного узла для расчетов представителем Водоканала, при непредставлении Абонентом более одного месяца подряд 
данных учета объемов водопотребления; 

- по истечении установленного в паспорте на водомер срока очередной поверки водомера (в случае отсутствия паспорта 
или указания в нем о сроке поверки Абонент обязан производить поверку водомера не реже одного раза в два года); 

- при нарушении целостности пломбы на водомере или задвижке обводной линии водомерного узла, либо других 
опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента. Нарушением целостности пломб 
признается любое повреждение пломбы или оттиска на ней, либо проволоки, на которой эта пломба установлена, 
позволяющее Абоненту снимать или устанавливать пломбу без участия представителя Водоканала; 

- при нарушении введенного Водоканалом в соответствии с условиями настоящего договора для Абонента или его 
субабонентов режима ограничения либо прекращения отпуска питьевой воды или приема (сброса) сточных вод; 

- при необеспечении Абонентом представителю Водоканала доступа к водомерному узлу; 
- при истечении месячного срока после выданного Абоненту представителем Водоканала предписания о замене калибра 

водомера или переносе водомерного узла с целью обеспечения правильного учета потребляемой Абонентом воды и 
соблюдения правил охраны труда; 

- в других случаях, предусмотренных пунктами 57 и 77 Правил пользования. 
4.4.4. По зафиксированному двухстороннему акту на основании расчета об объемах потерь на сетях, либо по вине 

Абонента. 
4.5. Объем водоотведения Абонента определяется по приборам учета расхода сточных вод, а при их временном 

отсутствии  устанавливается  равным  суммарному  объему  водопотребления  из  всех  источников  водоснабжения.    Объем 
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водопотребления из источников водоснабжения Абонента определяется в порядке, предусмотренном для определения 
объемов водопотребления из системы централизованного водоснабжения (пункт 4.4. настоящего договора). 

4.6. Объём водопотребления в случае невыполнения Абонентом требований, предусмотренных абзацами 8 и 9 пункта 
2.2.3 договора, в первый месяц после составления представителем Водоканала акта определяется по среднемесячным 
показаниям (за последние шесть месяцев), а в последующие месяцы при не устранении такого нарушения – по пропускной 
способности присоединения к системе централизованного водоснабжения при действии присоединения круглосуточно 
полным сечением со скоростью движения воды в нём 1,2 м/сек. 

5. Нормирование и контроль качества сточных вод. 
5.1. Сточные воды, сбрасываемые Абонентом в систему коммунальной канализации, не должны содержать вещества, 

запрещенные к сбросу в систему канализации, а также загрязняющие вещества в концентрациях,  превышающих 
установленные Абоненту нормы допустимых концентраций (нормы ДК), (при наличии временных условий приема (ВУП) 
нормы временно – допустимых концентраций (нормы ВДК)), утвержденные Условиями приема. ВУП оформляются 
дополнительным соглашением к договору. В течение срока действия договора нормы ДК, ВДК могут быть изменены в 
установленном порядке. 

5.2. Абонент обязан осуществлять производственный аналитический контроль за соблюдением установленных 
требований и нормативов по составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации и 
представлять в  Водоканал сведения о результатах контроля. 

5.3. Водоканал имеет право в любое время отбирать контрольные пробы сточных вод Абонента и проводить их анализ в 
своей аккредитованной лаборатории, по результатам лабораторного анализа контрольных проб сточных вод определяется 
качество сточных вод Абонента. Порядок отбора контрольных проб сточных вод Абонента и ответственность за нарушения 
порядка отбора установлены Условиями приема. 

Контрольная проба - проба сточных вод Абонента (включая сточные воды субабонентов), отобранная представителем 
Водоканала из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств сточных вод, отводимых в 
систему коммунальной канализации. 

Контрольный канализационный колодец - канализационный колодец, предназначенный для учета и отбора проб  
сточных вод Абонента, указанный на согласованной с Водоканалом схеме присоединения системы канализации объекта 
Абонента к системе коммунальной канализации или последний колодец на канализационной сети Абонента по ходу движения 
сточных вод. 

5.4. При отборе представителем Водоканала контрольной пробы Абонент имеет право отобрать параллельную пробу и 
направить  ее  для анализа в независимую аккредитованную лабораторию. 

Параллельная проба – проба сточных вод Абонента (включая сточные воды субабонентов), отобранная по инициативе 
Абонента одновременно с контрольной пробой в присутствии представителя Водоканала, в соответствии с нормативными 
требованиями, оформленная соответствующим актом и доставленная совместно с представителем Водоканала в 
независимую аккредитованную лабораторию. 

Отбор параллельной пробы проводится за счет средств Абонента. При отборе параллельной пробы качество сточных 
вод Абонента определяется по результатам анализа параллельной пробы при условии поступления в Водоканал результатов 
ее анализа в 30-ти дневный срок со дня отбора параллельной пробы. В противном случае качество сточных вод Абонента 
определяется по результатам анализа контрольной пробы. 

6. Сумма договора и порядок расчетов за потребление воды и сброс сточных вод 
6.1. Услуги Водоканала оплачиваются Абонентом по тарифам, утвержденным в установленном порядке. В течение 

срока действия договора тарифы могут быть изменены. 
Сверхлимитное водопотребление оплачивается по повышенному в пятикратном размере тарифу в соответствии с 

постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.83  № 273. 
Сверхлимитное водоотведение оплачивается по повышенному в трехкратном размере тарифу в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров РБ от 08.11.95  № 399. 
6.2. Годовая   сумма договора ориентировочно составляет  рублей, с учетом НДС на  момент направления 

договора Абоненту. Сумма договора корректируется без дополнительного оформления и согласования сторон в зависимости 
от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов на отпуск воды и прием стоков. 

6.3. Абоненту устанавливаются следующие предельные сроки оплаты платежных требований Водоканала, за 
исключением оплаты объемов водопотребления и водоотведения при проведении работ по врезке и промывке 
водопроводных устройств и сооружений: 

Первый промежуточный платеж- до 10 числа расчетного месяца; Второй промежуточный платеж - до 20 числа расчетного 
месяца ; Окончательный расчет - до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 
6.4. Оплата объемов водопотребления и водоотведения при проведении работ по врезке и промывке водопроводных 

устройств и сооружений осуществляется в виде предоплаты в размере 100% от суммы, определенной предварительным 
расчетом. 

6.5. Расчеты за оказанные Водоканалом услуги производятся Абонентом по платежным требованиям Водоканала, 
выставляемым в банк Абонента, и приложенным к ним счетам-фактурам. 

6.6. Оплата платежных требований Водоканала производится Абонентом в безакцептном порядке. 
6.7. В случае переплаты Абонентом за объемы водопотребления и водоотведения при проведении работ по врезке и 

промывке водопроводных устройств и сооружений Водоканал производит перерасчет и в течение 15-ти дней возвращает 
излишне  оплаченную сумму. 

6.8. В случае фактического превышения объемов водопотребления и водоотведения при проведении работ по промывке 
водопроводных устройств и сооружений над объемами по предварительному расчету Абонент производит доплату в течение 
15-ти дней после проведения промывки. 

6.9. При оформлении ВУП Абонент оплачивает Водоканалу услугу за прием сточных вод в пределах норм ВДК 
дополнительно к основному тарифу в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору. 

7. Ответственность сторон. Срок действия договора. Порядок разрешения споров. 
7.1. В случае нарушения условий настоящего договора, а также нанесения одной из сторон убытков другой стороне 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными 
документами и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении в контрольной (параллельной) пробе сточных вод Абонента (включая сточные воды субабонентов), 
загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные Абоненту нормы ДК (ВДК - при их наличии), 
загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации, или иных нарушений Условий приема, 
Абонент оплачивает Водоканалу услугу за прием сточных вод в размере, определяемом в соответствии с разделом  6  
Условий приема. 

7.3. Действие настоящего договора распространяется на период с     "         " 20        г.   до подключения объектов 
Абонента по постоянной схеме в установленном порядке в соответствии с выданными Водоканалом техническими условиями 
и до передачи построенного объекта эксплуатирующей организации и заключения эксплуатирующей организацией договора 
на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по постоянной схеме. 
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7.4. Договор  может  быть  изменен  в  течение  срока  его  действия по согласованию сторон, а при отсутствии   согласия 

- по инициативе заинтересованной стороны в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
7.5. Все споры сторон по заключению и изменению настоящего договора, а также его исполнению и взысканию с 

виновной стороны убытков рассматриваются в Арбитражном суде РБ. 
8. Адреса и расчетные счета сторон. 

 

450098   г. Уфа-98    ул. Российская,  157/2 (а/я127)   Адрес        

Расчетный счет  40702810086502000200  Расч. счет           

в  Уфимском филиале ОАО АКБ «Росбанк»,г.Уфа    в    

Кор. Счет 30101810900000000939   Кор. Счет         

БИК 048071939 ОКАТО 80401000000   БИК   ОКАТО    

ИНН 0275000238  КПП 027601001  ИНН  КПП     

Код:   по ОКВЭД 41.00.1 по ОКПО  03253807 Код: по ОКВЭД  по ОКПО    
 

Подписи сторон: 
ВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ: 

 
 

М. П. М.П. 



Приложение № 5 
 

Образец письма обращения о заключении договора 
 

(для юридического лица - на бланке юридического лица) 
 

(для предпринимателя без образования юридического лица – на бланке 
предпринимателя без образования юридического лица) 

 
Генеральному директору 
МУП «Уфаводоканал» 
Гордиенко В.С. 
450098, г.Уфа, ул.Российская, 157/2 

 
Исх.№ от    

 
 
 

Прошу Вас заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод по 
объекту  , расположенному по адресу: г. Уфа, 

(наименование объекта) 
 

ул.  ,  . (Сведения о субабонентах на объекте). 
 

Ответственным  по  взаимоотношениям  с  МУП  «Уфаводоканал» назначен     
  , тел.  . 
(должность) (Ф.И.О.) 

 

Оплату гарантирую. 
Банковские реквизиты. 

 
 
 
 
 

Должность руководителя Подпись руководителя 
 
 
 
 
 

Исполнитель:    
(Ф.И.О) 

Тел. 



Приложение № 6 
 

Перечень документов, необходимых для заключения договора на отпуск питьевой воды 
и прием сточных вод 

 
В соответствии с Правилами «Пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации» утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006) (далее - Правилами  
пользования) Абонент, заключающий договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 
направляет в Водоканал: 

1. Письменную заявку на фирменном бланке, с указанием объектов непосредственно 
присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения и канализации, подписанную 
руководителем предприятия (организации) или предпринимателем без образования 
юридического лица, в которой указывает полные банковские реквизиты и Ф.И.О. 
ответственного лица по вопросам взаимоотношений с Водоканалом и данных о субабонентах; 
(Приложение № 5) 

2. Копию устава абонента, подтверждающего статус юридического лица, в случае 
отсутствия прав юридического лица абонент представляет доверенность на право заключения 
договора от имени юридического лица и копии учредительных документов этого 
юридического лица; 

3. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о постановке на 
налоговый учет, коды статистики; 

4. Копии свидетельства о государственной регистрации прав собственности, договора 
аренды собственности, договора аренды земли; 

5. Расчет нормативной потребности в воде и отводе сточных вод, обосновывающий 
количество и качество сточных вод с указанием субабонентов, выполненный в соответствии с 
существующей формой; (форма № 1) 

6. Схемы присоединения объектов абонента к горводопроводу и горканализации с 
указанием точек врезки в горводопровод и выпуска в горканализацию, места расположения 
водомерного узла на водопроводном вводе и места расположения контрольного колодца на 
выпуске; (форма № 2, 3) 

7. Схемы водомерных узлов по каждому присоединению; (форма № 4) 
8. Проект  на   устройства  и   сооружения  для  присоединения  к     централизованным 

cистемам водоснабжения и канализации города, согласованный с Водоканалом; 
9. Документы, подтверждающие оплату промывки водопроводных сетей при 

подключении их к городским сетям (для новых присоединений); 
10. Письмо с указанием запрашиваемых объемов водопотребления и водоотведения и 

подтверждением технических условий с визой на нем «Технические условия выполнены» 
Водоканала (для новых присоединений); 

11. Разрешение на ввод в эксплуатацию подключаемого объекта. 



Форма № 1 
 
 
 
 
 
 
 

Р А С Ч Е Т 
нормативной потребности в воде и отводе сточных вод на 200    г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель    

«  »  20    г. 

М.П. 

 
 

(наименование предприятия) 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование потребителей 

 
Ед. 
изм. 

 
Коли- 
чество 

 
Норма 

расхода 

Число 
рабочих 
дней в 
году 

Общее водопотребление Общее водоотведение  
 

Примечание Суточн. 
расход, 
м3/сут 

Месячн. 
расход, 
м3/мес 

Годовой 
расход, 
м3/год 

Суточн. 
расход, 
м3/сут 

Месячн. 
расход, 
м3/мес 

Годовой 
расход, 
м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

             

             

             

             

             

             

             

 

Примечание: 
1. Нормы расхода воды для хозяйственно-питьевых нужд рабочих и служащих предприятия принять в соответствии со СН и П 2.04.01-85 (год изд. 2000 г.); 
2. В соответствии с требованиями «Инструкции по лимитированию и регулированию отпуска питьевой воды промышленным предприятиям» для использования воды питьевого качества на технические 

нужды представить документальное обоснование. Не допускается использование воды питьевого качества для тех процессов и оборудования, для которых качество воды специально не оговорено; 
3. Нормы расхода воды для технических нужд принять: 
- по видам технологического оборудования, для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и механизмов – по данным организаций-разработчиков или заводов-изготовителей в соответствии с техническими 

паспортами, инструкциями по эксплуатации или другими сопровождающими документами; 
- на технологический процесс – в соответствии с технологическими нормами. 

 
Расчет выполнил    



Форма № 2 
 

Приложение к  договору  на  отпуск  питьевой 
воды  и прием  сточных вод. 
№  от “  ” 20  г. 

 
Настоящая схема сохраняет свою юридическую силу 
независимо от заключения нового договора и 
переоформляется при обнаружении одной из сторон по 
договору   каких–либо  изменений  в 
присоединении к системам горводоснабжения. 

 
С Х Е М А 

присоединения объекта абонента к системам горводоснабжения 
 

Абонент л/ счет    
 

Объект Адрес    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

АБОНЕНТ: Руководитель   /  / 
М.П. 

Лицо, ответственное за В и К   /  / 
 

ВОДОКАНАЛ:  
Гл. специалист службы Водосбыта   /  / 
 
Начальник отдела по реализации   /  / 

 

М.П. ЦАДС   /  / 
 

Сетевая служба   /  / 



Форма № 3 
 

Приложение к договору на отпуск питьевой 
воды  и  прием  сточных вод. 
№  от “          ” 20      г. 

 
Настоящая схема сохраняет свою юридическую силу 
независимо от заключения нового договора и пере- 
оформляется при обнаружении одной из сторон по 
договору   каких –либо изменений  в присоединении 
к системе горканализации. 

 
С Х Е М А 

присоединения объекта абонента к системе горканализации. 
 

Абонент л/ счет    
 

Объект Адрес    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

АБОНЕНТ: Руководитель   /  / 
М.П. 

Лицо, ответственное за В и К   /  / 
 

ВОДОКАНАЛ:  
Гл. специалист службы Водосбыта   /  / 
 
Начальник отдела по реализации   /  / 

 

М.П. Отдел канализации   /  / 
 

Сетевая служба   /  / 



Форма № 4 
 
 

Приложение к договору на отпуск 
питьевой  воды  и прием  сточных вод 
№  от “  ”  "20  г. 

 
 
 
 

С Х Е М А 
водомерного узла абонента 

 

Абонент   л / счет    
 

Объект   Адрес Ввод N    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 

 

АБОНЕНТ: Руководитель  / / 
М.П. 

Лицо, ответственное за В и К   /  / 
 
 

ВОДОКАНАЛ:  Отдел по реализации   /  / 



Приложение № 7 
 

Форма договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод 
от  "  "  20  г. № 

 

МУП "Уфаводоканал", зарегистрированное ИФНС по Октябрьскому району г.Уфы 04.04.2006г. за ОГРН 
1020202856112, Устав которого утвержден постановлением главы Администрации городского округа город Уфа от 
21.03.2006г.       за №       1360, именуемое        в        дальнейшем        Водоканал,        в      лице 

 

предприятие (организация, 

учреждение)   
 

  , 

именуемое в дальнейшем Абонент и зарегистрированное как юридическое лицо 
 

  , 

в лице  , 

действующего на основании 
 

либо действующего на основании доверенности №  от  как представитель 

юридического 

лица  , 

зарегистрированного 

  , 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является отпуск из централизованной системы питьевого водоснабжения 
города питьевой воды на нужды Абонента и его субабонентов и прием в централизованную систему канализации 
города сточных вод от Абонента и его субабонентов на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. По всем вопросам своих взаимоотношений Водоканал и Абонент обязуются руководствоваться 
действующим законодательством, Законом РБ "О питьевой воде", "Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными постановлением Правительства РФ от 
12.02.1999г. № 167 (в дальнейшем – Правилами пользования), «Правилами технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя России от 
30.12.1999г. №168, Постановлением КМ РБ от 08.11.1995г. №399, «Условиями приема сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему коммунальной канализации г.Уфы» (в дальнейшем – Условиями приема), утвержденными 
решением Совета городского округа город Уфа РБ от 24.11.2010г. №30/8, с последующими изменениями, а также 
условиями настоящего договора и приложениями к нему. 

1.3. По вопросам своих взаимоотношений по настоящему договору стороны назначают своих представителей: 
Водоканал: Ф.И.О.    Должность    Тел. 

 
 

 

Абонент: Ф.И.О.    Должность    Тел. 
 

 

 

При наличии у Абонента нескольких объектов стороны при необходимости назначают своих представителей и 
оформляют приложение №2 с указанием реквизитов этих представителей. 

При необходимости стороны могут назначить также других представителей, известив об этом  письменно  
другую сторону, либо выдав новому представителю доверенность с соответствующими полномочиями. 
Представители, уполномоченные сторонами, обязаны осуществлять взаимодействие по вопросам исполнения 
настоящего договора, в том числе принимать участие в проведении технических обследований и отборе проб 
сточных вод, выдавать и получать предписания, подписывать акты, подписывать сведения о показаниях водомеров 
или иные документы, определяющие объемы водопотребления и водоотведения Абонента, а также совершать иные 
действия по поручению сторон. 

 
2. Обязанности и границы эксплуатационной ответственности сторон. 

2.1.  Водоканал обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать    надлежащую    эксплуатацию    и     функционирование    находящихся    в    его      ведении 

централизованных систем питьевого водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно- 
технической документации. 

2.1.2. Поддерживать в точке подключения к централизованной системе коммунального водоснабжения 
водопроводных присоединений Абонента минимальный свободный напор не менее 10 метров водяного столба, при 
застройке зданиями до 5-ти этажей - не менее 26 метров водяного столба. 
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2.1.3. Отпускать  на   условиях,   определенных  настоящим   договором,   питьевую   воду   из 

централизованной системы водоснабжения на нужды Абонента и его субабонентов в пределах установленного 
лимита (нормативной потребности) водопотребления. 

Принимать на условиях, определенных настоящим договором, в централизованную систему канализации 
сточные воды Абонента, включая сточные воды субабонентов, в пределах установленного лимита (нормативной 
потребности) водоотведения. 

Отпуск питьевой воды и прием сточных вод осуществляется Водоканалом через оформленные в соответствии с 
условиями настоящего договора и указанные в приложении 1 к нему водопроводные вводы и канализационные 
выпуски Абонента на границах эксплуатационной ответственности сторон. Возможные случаи снижения давления и 
порядок прекращения (ограничения) отпуска воды и приема сточных вод предусмотрены в разделе 3 настоящего 
договора. 

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные пунктом 87 Правил пользования. 
2.2.  Абонент обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать выполнение условий настоящего договора, требований Правил пользования, Условий 

приема. 
2.2.2. По вопросам оформления договорных отношений: 
- предоставлять в Водоканал своевременно в течение расчетного месяца все необходимые данные по 

изменению реквизитов Абонента, перечня его объектов или субабонентов, схемы присоединения к системам 
централизованным системам питьевого водоснабжения и канализации, схемы водомерных узлов, нормативные 
расчеты водопотребления и водоотведения и другие сведения, необходимые для внесения изменений или 
дополнений в настоящий договор; 

- оформить и согласовать с Водоканалом водопроводные вводы и канализационные выпуски по вновь 
принятым объектам, не указанным в приложении №1 к настоящему договору, до начала пользования ими, схемы их 
присоединений к централизованным системам питьевого водоснабжения и канализации, а также схемы водомерных 
узлов, установленных на всех  водопроводных  вводах Абонента. 

2.2.3. По вопросам технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации: 
- обеспечивать правильную и безопасную эксплуатацию находящихся в его эксплуатационной ответственности 

систем водоснабжения и канализации от границы эксплуатационной ответственности сторон до потребителей, а  
также обеспечивать исправность оборудования и приборов, связанных с потреблением питьевой воды и сбросом 
сточных вод; 

- обеспечивать комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без 
исключения отключающих устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на 
канализационной сети. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием затворов, 
негерметичным закрытием ревизий, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных 
сетей, сооружений и устройств на них, находящихся в эксплуатационной ответственности Абонентов, 
ответственность за причиненный ущерб несет Абонент независимо от того, произошла авария (засор, подтопление) 
на канализационных сетях Абонента или Водоканала; 

- передавать субабонентам воду, принятую Абонентом от Водоканала через присоединенные к 
централизованным системам питьевого водоснабжения водопроводные устройства и сооружения, только с согласия 
Водоканала; 

- отключать самовольные (неоформленные) присоединения субабонентов к сетям Абонента; 
- обеспечивать ликвидацию повреждений или неисправностей на своих сетях и устранять их последствия; 
- обеспечивать соблюдение установленных Условиями приема требований по качеству сточных вод, 

сбрасываемых в систему коммунальной канализации, не допускать сброс в систему канализации запрещенных к 
сбросу веществ; 

- обеспечивать соответствующие требованиям охраны труда и «Правилам и нормам технической эксплуатации 
жилищного фонда» условия беспрепятственного доступа представителям Водоканала для обследования систем 
водоснабжения и канализации Абонента и его субабонентов, к водомерным узлам и контрольным канализационным 
колодцам для отбора проб сточных вод и подписывать при этом соответствующие акты. 

Узлы учета Абонента должны располагаться в помещениях с искусственным освещением, проходами и 
подходами к установленному оборудованию, обеспечивающими безопасность обслуживания в соответствии с 
нормами и требованиями охраны труда. Условия содержания узла учета должны соответствовать  требованиям 
пункта 39 Правил пользования. В случае невыполнения Абонентом вышеуказанных требований представителем 
Водоканала составляется  об этом акт; 

- обеспечивать   беспрепятственный   доступ представителей    Водоканала    к    осмотру  и   проведению 
эксплуатационных работ на водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в 
хозяйственном ведении Водоканала; 

- немедленно сообщать в Водоканал о всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и 
канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести 
ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем коммунального водоснабжения и (или) канализации либо 
загрязнении окружающей природной среды. 

2.2.4. По вопросам нормирования и учета объемов водопотребления: 
- соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления; 
- обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пользования и условиями настоящего договора 

установку и правильную эксплуатацию приборов учета расхода воды, потребляемой из централизованной системы 
питьевого водоснабжения, производить своевременный ремонт, при этом уведомив Водоканал не позднее чем в 3-х 
дневный срок с момента их неисправности и поверку этих приборов; 

- обеспечивать ежемесячное снятие показаний водомеров, предназначенных для учета объемов 
водопотребления на нужды населения, нужды Абонента и нужды субабонентов представителем Водоканала и 
подписание первичной учетной документации (абонентской карточки) ответственным лицом Абонента; 

- немедленно сообщать в Водоканал о всех нарушениях целостности пломб на водомерах и опломбированных 
Водоканалом водопроводных устройствах (задвижках, гидрантах и т.п.) Абонента; 

- совместно с Водоканалом провести проверку соответствия калибров водомеров объемам потребляемой на 
объектах Абонента питьевой воды, мест расположения водомерных узлов и герметичности задвижек на обводных 
линиях с составлением соответствующих актов. При наличии предписаний Водоканала по этим вопросам выполнить 
их в течение 30 дней с момента выдачи предписаний. 
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2.2.5. По вопросам расчетов - своевременно  производить  оплату  Водоканалу  счетов  за  полученную  

питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества. 
2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные пунктом 88 Правил пользования. 
2.3. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается в соответствии со схемами водопроводных 

вводов и канализационных выпусков Абонента, подписанными полномочными представителями обеих сторон и 
оформленными в виде приложений к настоящему договору. При отсутствии таких схем по какому-либо 
водопроводному вводу или канализационному выпуску границы эксплуатационной ответственности по этому вводу 
(выпуску) устанавливаются по балансовой принадлежности сетей и сооружений. При отсутствии документов, 
устанавливающих балансовую принадлежность сетей, стороны руководствуются решениями и постановлением 
главы администрации городского округа город Уфа РБ по данному вопросу. 

3. Условия прекращения или ограничения отпуска питьевой воды и приема сточных вод. 
3.1. Водоканал может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из централизованной системы 

водоснабжения и прием сточных вод в централизованную систему канализации без предварительного уведомления 
Абонента в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 81 Правил пользования. 

3.2. Водоканал может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды из централизованной системы 
водоснабжения и прием сточных вод в централизованную систему канализации после предварительного 
уведомления Абонента в порядке и в случаях, предусмотренных пунктами 82 и 83 Правил пользования. 

3.3. На время ликвидации аварий или проведения внеплановых ремонтных работ допускается перерыв в 
водоснабжении, а также снижение давления ниже предельных величин, указанных в пункте 2.1.2. договора, без 
предварительного уведомления Абонента. Период снижения давления или перерыв в водоснабжении не должен 
превышать сроков, установленных в соответствии с пунктом 8.4. СНиП 2.04.02-84*. "Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения". При этом для обеспечения своих потребностей в период снижения давления в водопроводной сети и  
во время перерывов в водоснабжении Абонент обязан иметь постоянный суточный запас питьевой воды и 
обеспечить возможность его использования. При отсутствии у Абонента такого запаса воды или возможности его 
использования Водоканал не несет ответственности за ущерб, нанесенный Абоненту в результате снижения 
давления в сети или перерывов в водоснабжении. 

4. Нормирование и учет объемов водопотребления и водоотведения. 

4.1. Абоненту устанавливаются для соответствующих групп потребителей (включая субабонентов, 
подключенных к сетям Абонента в соответствии с абзацем 4 пункта 2.2.3 настоящего договора) следующие объемы 
лимитов  (нормативной потребности) в куб.м. в месяц : 

Водопотребление Водоотведение 
 

1 группа (население) - нормативная 
потребность 

2 группа (нелимитируемые потребители) - нормативная 
потребность 

3 группа (лимитируемые потребители) - лимит 
 
 

4.2. В соответствии с пунктами 32, 44, 47 Правил пользования учет полученной питьевой воды и сбрасываемых 
сточных вод и составление необходимых отчетных документов обеспечивает Абонент. 

Показания водомеров ежемесячно снимаются представителем Водоканала в присутствии представителя 
Абонента. Объем водопотребления заносится в первичную учетную документацию (абонентскую карточку) и 
заверяется подписью ответственного лица Абонента. 

4.3. Объем водопотребления Абонента определяется за расчетный период следующим образом: 
4.3.1. По показаниям водомера, установленного на присоединении объекта Абонента к централизованной 

системе водоснабжения, – при условии надлежащего оформления присоединения в соответствии с настоящим 
договором, наличии на этом присоединении исправного и поверенного водомера, а также обеспечении сохранности 
пломб на водомере и других опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента. 

4.3.2. По среднемесячным показаниям за последние шесть месяцев работы водомера перед выходом его из 
строя – в период отсутствия (неисправности) водомера, но не более 30 дней после выхода водомера из строя не по 
вине Абонента, при условии надлежащего оформления присоединения и обеспечения сохранности пломб на 
опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента. 

4.3.3. По пропускной способности присоединения к системе централизованного водоснабжения при действии 
присоединения круглосуточно полным сечением со скоростью движения воды в нем 1,2 м/сек. - в любом из 
следующих случаев: 

- потребление воды без договора, а также по объектам, не включенным в договор; 
- потребление воды при отсутствии водомера, при несанкционированном вмешательстве в работу водомера, 

при неуведомлении Водоканала о неисправности водомера или по истечении срока, согласованного с Водоканалом 
на установку или ремонт водомера, при отсутствии у Абонента согласованной с Водоканалом схемы водомерного 
узла или акта приемки водомерного узла для расчетов представителем Водоканала, при непредставлении Абонентом 
более одного месяца подряд данных учета объемов водопотребления; 

- по истечении установленного в паспорте на водомер срока очередной поверки водомера (в случае отсутствия 
паспорта или указания в нем о сроке поверки Абонент обязан производить поверку водомера не реже одного раза в 
два года); 

- при нарушении целостности пломбы на водомере или задвижке обводной линии водомерного узла, либо 
других опломбированных представителем Водоканала водопроводных устройствах Абонента. Нарушением 
целостности пломб признается любое повреждение пломбы или оттиска на ней, либо проволоки, на которой эта 
пломба установлена, позволяющее Абоненту снимать или устанавливать пломбу без участия представителя 
Водоканала; 

- при нарушении введенного Водоканалом в соответствии с условиями настоящего договора для Абонента или 
его субабонентов режима ограничения либо прекращения отпуска питьевой воды или приема (сброса) сточных вод; 

- при необеспечении Абонентом представителю Водоканала доступа к водомерному узлу; 
- при истечении месячного срока после выданного Абоненту представителем Водоканала предписания о замене 

калибра водомера или переносе водомерного узла с целью обеспечения правильного учета потребляемой 
Абонентом воды и соблюдения правил охраны труда; 
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- в других случаях, предусмотренных пунктами 57 и 77 Правил пользования. 

4.4. Объем водоотведения Абонента определяется по приборам учета расхода сточных вод, а при их временном 
отсутствии устанавливается равным суммарному объему водопотребления из всех источников водоснабжения. 
Объем водопотребления из источников водоснабжения Абонента определяется в порядке, предусмотренном для 
определения объемов водопотребления из системы централизованного водоснабжения (пункт 4.3 настоящего 
договора). Объем водоотведения Абонента может быть уменьшен по отношению к объему водопотребления по 
обоснованному и согласованному с Водоканалом балансовому расчету в случае использования питьевой воды в 
составе выпускаемой продукции, либо наличия  у Абонента  самостоятельного выпуска в   водоем. 

4.5. Объём водопотребления в случае невыполнения Абонентом требований, предусмотренных абзацами 8 и 9 
пункта 2.2.3 договора, в первый месяц после составления представителем Водоканала акта определяется по 
среднемесячным показаниям (за последние шесть месяцев), а в последующие месяцы при не устранении такого 
нарушения – по пропускной способности присоединения к системе централизованного водоснабжения при действии 
присоединения круглосуточно полным сечением со скоростью движения воды в нём 1,2 м/сек. 

5. Нормирование и контроль качества сточных вод. 
5.1. Сточные воды, сбрасываемые Абонентом в систему коммунальной канализации, не должны содержать 

вещества, запрещенные к сбросу в систему канализации, а также загрязняющие вещества в концентрациях, 
превышающих установленные Абоненту нормы допустимых концентраций (нормы ДК), (при наличии временных 
условий приема (ВУП) нормы временно – допустимых концентраций (нормы ВДК)), утвержденные Условиями приема. 
ВУП оформляются дополнительным соглашением к договору. В течение срока действия договора нормы ДК, ВДК 
могут быть изменены в установленном порядке. 

5.2. Абонент обязан осуществлять производственный аналитический контроль за соблюдением установленных 
требований и нормативов по составу и свойствам сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации 
и представлять в  Водоканал сведения о результатах контроля. 

5.3. Водоканал имеет право в любое время отбирать контрольные пробы сточных вод Абонента и проводить их 
анализ в своей аккредитованной лаборатории, по результатам лабораторного анализа контрольных проб сточных 
вод определяется качество сточных вод Абонента. Порядок отбора контрольных проб сточных вод Абонента и 
ответственность за нарушения порядка отбора установлены Условиями приема. 

Контрольная проба - проба сточных вод Абонента (включая сточные воды субабонентов), отобранная 
представителем Водоканала из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств 
сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации. 

Контрольный канализационный колодец - канализационный колодец, предназначенный для учета и отбора проб 
сточных вод Абонента, указанный на согласованной с Водоканалом схеме присоединения системы канализации 
объекта Абонента к системе коммунальной канализации или последний колодец на канализационной сети Абонента 
по ходу движения сточных вод. 

5.4. При отборе представителем Водоканала контрольной пробы Абонент имеет право отобрать параллельную 
пробу и  направить  ее  для анализа в независимую аккредитованную лабораторию. 

Параллельная проба – проба сточных вод Абонента (включая сточные воды субабонентов), отобранная по 
инициативе Абонента одновременно с контрольной пробой в присутствии представителя Водоканала, в  
соответствии с нормативными требованиями, оформленная соответствующим актом и доставленная совместно с 
представителем Водоканала в независимую аккредитованную лабораторию. 

Отбор параллельной пробы проводится за счет средств Абонента. При отборе параллельной пробы качество 
сточных вод Абонента определяется по результатам анализа параллельной пробы при условии поступления в 
Водоканал результатов ее анализа в 30-ти дневный срок со дня отбора параллельной пробы. В противном случае 
качество сточных вод Абонента определяется по результатам анализа контрольной пробы. 

6. Сумма договора и порядок расчетов за потребление воды и сброс сточных вод. 
6.1. Услуги Водоканала оплачиваются Абонентом по тарифам, утвержденным в установленном порядке. В 

течение срока действия договора тарифы могут быть изменены. 
Сверхлимитное водопотребление оплачивается по повышенному в пятикратном размере тарифу в соответствии 

с постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.83г.  № 273. 
Сверхлимитное водоотведение оплачивается по повышенному в трехкратном размере тарифу в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров РБ от 08.11.95г.  № 399. 
6.2. Годовая     сумма  договора     составляет рублей,   с   учетом   НДС, на  момент 

направления договора Абоненту. Сумма договора корректируется без дополнительного оформления и согласования 
сторон в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов на отпуск 
воды и прием стоков. 

6.3. Абоненту устанавливаются следующие предельные сроки оплаты платежных требований Водоканала: 
Первый промежуточный платеж- до 10 числа расчетного месяца; 
Второй промежуточный платеж - до 20 числа расчетного месяца; 
Окончательный расчет - до 5 числа месяца, следующего за расчетным. 
6.4. Расчеты за оказанные Водоканалом услуги производятся Абонентом по платежным требованиям 

Водоканала, выставляемым в банк Абонента, и приложенным к ним счетам-фактурам. 
6.5. Оплата платежных требований Водоканала производится Абонентом в безакцептном порядке. 
6.6. При оформлении ВУП Абонент оплачивает Водоканалу услугу за прием сточных вод в пределах норм ВДК 

дополнительно к основному тарифу в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору. 
7. Ответственность сторон. Срок действия договора. Порядок разрешения споров. 

7.1. В случае нарушения условий настоящего договора, а также нанесения одной из сторон убытков другой 
стороне виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, иными 
нормативными документами и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении в контрольной (параллельной) пробе сточных вод Абонента (включая сточные воды 
субабонентов), загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные Абоненту нормы ДК (ВДК - 
при их наличии), загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему коммунальной канализации, или иных 
нарушений Условий приема, Абонент оплачивает Водоканалу услугу за прием сточных вод в размере, определяемом 
в соответствии с разделом 6  Условий приема. 

7.3. Действие настоящего договора распространяется на период с "  " 20  г.  по 31.12.20  г. 
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Срок действия договора продлевается на следующий год на тех же условиях ежегодно в течение последующих 

пяти лет без дополнительного оформления. 
Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового 

договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором. 
7.4. Договор может быть изменен в течение срока его действия по согласованию сторон, а при отсутствии 

согласия - по инициативе заинтересованной стороны в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
7.5. Все споры сторон по заключению и изменению настоящего договора, а также его исполнению и взысканию с 

виновной стороны убытков рассматриваются в Арбитражном суде РБ. 
8. Адреса и расчетные счета сторон. 

450098 г.  Уфа-98 ул.  Российская, 157/2 (а/я127) Адрес   
 

Расчетный счет 40702810086502000200 Расч. счет      

в Уфимском филиале ОАО АКБ «Росбанк», г.Уфа в 
 

Кор. счет 30101810900000000939  Кор. Счет         

БИК 048071939 ОКАТО 80401000000  БИК   ОКАТО   

ИНН 0275000238  КПП 027601001 ИНН  КПП    

Код:   по ОКВЭД 41.00.1 по ОКПО  03253807 Код: по ОКВЭД  по ОКПО    
 

ВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ: 
 



 


