ДОГОВОР№ ________________
холодного водоснабжения
г. Новый Уренгой

"___" _____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (ООО «Газпром
переработка»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице директора филиала Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО
«Газпром переработка» Чернухина Игоря Викторовича, действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и _________________________________ ,
именуемое в дальнейшем абонентом, в лице ____________________________________ ,
действующего на основании ________________________________, с другой Стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного
водоснабжения холодную техническую воду.
Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (техническую) воду (далее холодная вода) установленного качества в объеме, определенном настоящим договором,
и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных
сетей и исправность используемых им приборов учета.
Перечень узлов (приборов) учета используемых для определения объема холодного
водоснабжению по настоящему договору приведен в приложении № 4.
1.2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
водопроводных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства
определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности согласно приложению № 1.
1.3. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является точка,
расположенная на границе эксплуатационной ответственности абонента и организации
водопроводно-канализационного хозяйства, если иное не предусмотрено договором
холодного водоснабжения.
II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды
2.1. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является "__" ________ 2017 г.
2.2. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды
(в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления холодной
воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) определяется
согласно приложению № 3 в соответствии с условиями подключения (технологического
присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.
2.3. Ориентировочный договорный объем отпуска воды абоненту определяется исходя
из технической возможности и заявленного абонентом объема (приложение № 8).

III. Сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на
техническую воду, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой
применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения.
Тариф на холодную (техническую) воду, составляет:
С 01.01.2017 по 30.06.2017 года -343,50 руб./куб. м.
С 01.07.2017 по 31.12.2017 года -325,90 руб./куб. м.
3.2. Ориентировочная цена настоящего договора составляет _______________ руб.
(_________________________ руб. __ коп.), включая НДС (18%) в размере ________ руб.
(__________________________) согласно Приложению № 8.
3.3. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному
календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду в объеме
потребленной холодной воды до последнего числа месяца, следующего за расчетным
месяцем, на основании счет-фактур, выставляемых
к оплате
организацией
водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца,
следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.
3.4. По требованию любой из сторон стороны производят сверку расчётов. Сторона,
получившая акт сверки, обязана в 5-дневный срок со дня получения рассмотреть его,
надлежаще оформить и 1 экземпляр возвратить направившей стороне. Организация
водопроводно-канализационного хозяйства, инициирующая проведение сверки расчетов
по договору, уведомляет абонента о дате проведения сверки расчетов не менее чем за
5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки абонента к указанному сроку для
проведения сверки расчетов по договору организация водопроводно-канализационного
хозяйства, составляет и направляет абоненту акт о сверке расчетов в 2 экземплярах
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная
сеть
"Интернет"),
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае
срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со
дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после
направления абоненту акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным)
обеими сторонами.
IV. Права и обязанности сторон
4.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме,
установленном настоящим договором, не допускать ухудшения качества холодной воды
ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим
договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве
собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
в) осуществлять производственный контроль качества холодной воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявления несоответствия показателей холодной воды, характеризующих ее
безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно
извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационнотелекоммуникационная сеть "Интернет");
е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия
информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации;
з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации
коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных
для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к
эксплуатации;
и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением
случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится
организацией водопроводно-канализационного хозяйства повторно в связи с нарушением
пломбы по вине абонента или третьих лиц, а также в случаях, предусмотренных
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование
приборов учета;
к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного
водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений
на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих ей на праве
собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены
нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких
систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения (за исключением подачи холодной (технической) воды;
м) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения,
принадлежащей ей на праве собственности или на ином законном основании, указателей
пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной
безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года
к пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании;
н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения
территориальных
органов
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае
временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения о невозможности

использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в
случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;
о) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения плановопредупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется
холодное водоснабжение.
4.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной)
абонентом холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или)
самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного
водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или)
самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и
случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб
холодной воды и приборам учета в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего
договора;
д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах
учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других
устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном
разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации
коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;
г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в
ином месте, определенном настоящим договором;
д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной
воды;
е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые
определены настоящим договором;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной
организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам
учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;
з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного
водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его
эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и
установки автоматического пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели
согласно требованиям норм противопожарной безопасности;
и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного
хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной

безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или
недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его
водопроводных сетях;
к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае
передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение,
устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а также в
случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами,
устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом
IX настоящего договора;
л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства
обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и
устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной системы холодного
водоснабжения;
м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему
на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах
его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или
неисправностей;
н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность
подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и
устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия
организации водопроводно-канализационного хозяйства;
о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных организаций,
водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям абонента;
п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об
абонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных
сетей абонента, согласно приложению № 6 и в объеме, которые согласованы сторонами
настоящего договора;
р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств,
складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не осуществлять
производство земляных работ в местах устройства централизованной системы
водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводноканализационного хозяйства;
4.4. Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о
результатах производственного контроля качества холодной воды, осуществляемого
организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с правилами
производственного контроля качества холодной
воды, качества горячей воды,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию
об изменении установленных тарифов на холодную воду;
в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды,
в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды,
осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления коммерческого учета поданной (полученной)
холодной воды, сроки и способы предоставления организации
водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета
5.1. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют узлы
(приборы) учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого
учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
5.2. Сведения о местах отбора проб холодной воды приведены в приложении № 4 к
настоящему договору.
5.3. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в точках учета
обеспечивает абонент.
5.4. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей
коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, по показаниям приборов
учета, за исключением случаев, когда такой учет осуществляется расчетным способом в
соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
5.5. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной)
холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного
периода, установленного настоящим договором, либо определяет в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество поданной
(полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в
журнал учета расхода воды, передает Акт снятия показаний приборов учета воды за
расчетный месяц (по форме согласно приложению №7) в организацию водопроводноканализационного хозяйства (абоненту) не позднее первого числа месяца следующего за
расчетным.
5.6. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации
осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение
такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет").
Ответственными лицами за передачу (прием) сведений о показаниях приборов учета
назначается:
- со стороны абонента: назначается _________________________________________номер
телефона ________________, email:_______________________
- со стороны организации водопроводно-канализационного хозяйства: ________________
номер телефона _________ email: _______________
5.7. На основании сведений (п.5.4, 5.6 настоящего Договора) организация
водопроводно-канализационного хозяйства в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с
момента окончания отчетного периода письменно уведомляет Абонента об окончании
оказания услуг и предоставляет последнему акты сдачи-приемки оказанных услуг
Абоненту согласно Приложению №2. Абонент самостоятельно получает указанные
документы в организации водопроводно-канализационного хозяйства.
5.8. Абонент после получения актов сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает их
в течение 3 (трех) календарных дней, подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и
возвращает организации водопроводно-канализационного хозяйства один экземпляр
указанного акта. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе
составить односторонний акт, если Абонент уклоняется либо немотивированно
отказывается от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.9. При обнаружении недостатков в Актах сдачи-приемки оказанных услуг Абонент

предоставляет организации водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный
отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В этом случае недостатки
подлежат устранению организацией водопроводно-канализационного хозяйства в сроки,
указанные Абонентом. После устранения недостатков организация водопроводноканализационного хозяйства направляет на подписание Абоненту новый Акт сдачиприемки оказанных услуг.
VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации
водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным
сетям, местам отбора проб холодной воды и узлам(приборам) учета.
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводноканализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к
местам отбора проб холодной воды, узлам (приборам) учета и иным устройствам в
следующем порядке:
а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная
организация предварительно оповещает абонента о дате и времени посещения с
приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности или служебных
удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;
б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного
хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное
удостоверение (доверенность);
в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или
по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды,
узлам (приборам) учета и иным устройствам осуществляется только в установленных
настоящим договором местах отбора проб холодной воды, к узлам (приборам) учета и
иным устройствам, предусмотренным настоящим договором;
г) абонент вправе принимать участие при проведении организацией водопроводноканализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;
д) отказ в доступе (не допуск) представителям организации водопроводноканализационного хозяйства к узлам (приборам) учета приравнивается к неисправности
узлов (приборов) учета, что влечет за собой применение расчетного способа при
определении количества поданной (полученной) холодной воды в порядке,
предусмотренном правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
VII. Порядок контроля качества холодной воды
7.1.Качество подаваемой холодной воды должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие
качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключением
показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при
этом оно должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по
приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленным
требованиям.
Качество подаваемой холодной воды должно соответствовать требованиям,
установленным настоящим договором. Показатели качества холодной
воды
определяются сторонами согласно приложению № 5.

7.2 Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора
самостоятельно отобрать пробы холодной воды для проведения лабораторного анализа ее
качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб
холодной воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб
холодной воды не позднее 3 суток до проведения отбора.
VIII. Условия временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения
8.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить
временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента только в
случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и
при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного
водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
8.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со
дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомляет о
таком прекращении или ограничении:
а) абонента;
б) Администрацию муниципального образования г. Новый Уренгой;
в) Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ЯНАО;
г) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Главное Управление МЧС России по
ЯНАО.
8.3. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о
временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, а также
уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного
водоснабжения направляются соответствующим лицам любыми доступными способами
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого
уведомления адресатами.
IX. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного
хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых
осуществляется водоснабжение
9.1. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения
(технологического
присоединения)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования
такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение
3 дней со дня наступления одного из указанных событий, направляет организации
водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к
которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида
переданного права.

Также уведомление направляется любыми доступными способами (почтовое
отправление,
телеграмма,
факсограмма,
телефонограмма,
информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение
адресатом.
9.2. Уведомление
считается
полученным
организацией
водопроводноканализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с даты
подписи о получении уведомления уполномоченным представителем организации
водопроводно-канализационного хозяйства.
X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены
к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту
10.1. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства
сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям,
принадлежащим абоненту.
10.2. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям,
принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с указанием
наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы
подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбора объема холодной воды и
режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной
воды. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у
абонента иные необходимые сведения и документы.
10.3. Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства
осуществляет
водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям
абонента, при условии, что такие лица заключили настоящий договор с организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.
10.4. Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства
не
несет
ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении
лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют
настоящего договора, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с
организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
XI. Порядок урегулирования разногласий, возникающих между
абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства по договору
11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии
с его Регламентом, решение Третейского суда является окончательным. При этом
претензионный (досудебный) порядок разрешения споров обязателен, срок для
предъявления претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с момента нарушения
Стороной обязательств по настоящему договору, срок рассмотрения претензий – 20
(Двадцать) календарных дней с момента ее получения.
XII. Ответственность сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12.2. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства
требований к качеству холодной воды, режима подачи холодной воды, уровня давления
холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера
оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.
Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за
качество подаваемой холодной воды определяется до границы эксплуатационной
ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводноканализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом разграничения
эксплуатационной ответственности.
12.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств
по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства
вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на
исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
13.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить
любыми доступными способами другую сторону без промедления, не позднее 24 часов, о
наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления
другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных
обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую
сторону о прекращении таких обстоятельств.
XIV. Действие договора
14.1. Настоящий договор вступает в силу с «__ » ___________ 2017 года и действует
по «___» ____________2017 года, а в части оплаты – до полного исполнения
обязательств.
14.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по
обоюдному согласию сторон.
14.3. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа
организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего
договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается
расторгнутым или измененным.
XV. Прочие условия

15.1. Все споры, разногласия, или требования, возникающие из настоящего договор
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» с соблюдением
претензионного порядка урегулирования спора.
15.2. Сторона, которой заявлена претензия, обязана рассмотреть ее и направить
письменный ответ в течение 30 календарных дней со дня получения претензии.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский
суд «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда «Газпром»
является окончательным.
15.3. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
15.4. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов
стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
15.5. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального
закона "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения
15.6. В случае изменений в цепочке собственников любой из Сторон договора, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах любой из
Сторон, Сторона, у которой произошли изменения, представляет другой стороне
информацию об изменениях в электронном виде адресам электронной почты:
Организация водопроводно-канализационного хозяйства: ________________________,
Абонент: _______________________ в течение 3 (Трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами (Приложение № 9).
15.7. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности предусмотренной
пунктом 15.6. настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения
Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения
настоящего договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
15.8. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
15.9. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
15.10. Приложение № 1 «Сведения о существующих актах разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения».
15.11. Приложение № 2 «Форма Акта приема-передачи воды».
15.12. Приложение № 3 «Режим подачи (потребления) холодной воды».
15.13. Приложение № 4 «Сведения об узлах (приборах) учета и местах отбора проб
холодной воды».
15.14. Приложение № 5 «Показатели качества холодной (технической) воды».
15.15. Приложение № 6 «Сведения об абонентах, водоснабжение которых
осуществляется с использованием водопроводных сетей абонента».
15.16. Приложение № 7 «Акт снятия показаний приборов учета воды».
15.17. Приложение № 8 «Ориентировочный договорный объем и стоимость отпуска
воды (водоснабжения)».
15.18. Приложение №9 «Информация о заключенных договорах».

Организация водопроводноканализационного хозяйства:

Абонент:

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром переработка»
Сокращенное наименование:
ООО «Газпром переработка»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. Островского, д. 16.
Почтовый адрес:
628408, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 16.
ИНН/КПП 1102054991/ 997250001
р/cчет 40702810500489000154
в ф-ле ГПБ (ОАО) г. Сургут
к/счет 30101810400000000721
ОКПО 97152834
ОКВЭД 23.20
ОГРН 1071102001651
БИК 047144721
___________________ И.В. Чернухин

___________________

МП

МП

"___" ________ 20___ г

"___" ________ 20___ г

Приложение № 6
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от _______________№ ________
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о подключении к централизованным системам
холодного водоснабжения
______________________
(место заключения договора)

«

» __________ 20___ г.

_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице
_________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать
нужное)
с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем
«Заявитель», в лице _____________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать
нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется оказать
Заявителю услугу по подключению объекта капитального строительства Заявителя к
централизованным системам холодного водоснабжения Организации водопроводноканализационного хозяйства.
1.2. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и
обязательства Сторон по их выполнению, в том числе мероприятия, выполняемые Заявителем
в пределах границ его земельного участка, и мероприятия, выполняемые Организацией
водопроводно-канализационного хозяйства до границы земельного участка Заявителя, на
котором располагается объект капитального строительства, мероприятия по увеличению
пропускной способности (увеличению мощности) централизованных систем холодного
водоснабжения и мероприятия по фактическому присоединению к водопроводным сетям,
приведен в типовой форме, установленной Приложением № 1 к настоящему договору.
1.3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется обеспечить в
указанной в условиях подключения точке (точках) подключения нагрузку, потребляемую
объектом капитального строительства Заявителя, в пределах ______ м3/час отпуска холодной
воды.
1.4.
Работы по присоединению внутриплощадочных и внутридомовых сетей
объекта капитального строительства Заявителя в точке (точках) подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения Организации водопроводноканализационного хозяйства осуществляются согласно условиям подключения Исполнителем
и оплачиваются Заявителем.
1.5.
Объект
капитального
строительства
–
«_____________________»,
принадлежащий или находящийся на балансе Заявителя____________________________
расположенный по адресу: ____________________________________ (далее – объект).
Кадастровый номер земельного участка: __:__:____:_.
1.6.
Условия подключения объекта являются неотъемлемой частью настоящего
договора (типовая форма установлена Приложением № 2 к настоящему договору).
Местоположение точки (точек) подключения определяется на границе земельного участка, на
котором расположен объект, и устанавливается по типовой форме, установленной в
Приложении № 3 к настоящему договору (за исключением
временных построек,
местоположение точки (точек) подключения которых определяется на границе
существующих сетей Организации водопроводно-канализационного хозяйства).
1.7.
Подключение объектов капитального строительства, в том числе
водопроводных сетей Заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения
Организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании
заявки Заявителя при наличии технических условий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.8. Дата подключения, установленная Сторонами: «___»______20__ г. При этом срок
осуществления Организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий по
подключению, не может превышать 18 месяцев с даты заключения настоящего договора, если
более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
2.1.1. Осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованных систем
холодного водоснабжения до точек подключения на границе земельного участка, а также по
подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению объекта
капитального строительства и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим
договором даты подключения.
2.1.2. Проверить выполнение Заявителем условий подключения, установить пломбы
на приборах (узлах) учета холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах в
течение _____ календарных дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему холодной
воды. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими
сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
объекта капитального строительства к подключению к централизованной системе холодного
водоснабжения.
2.1.3. Осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее
подписания акта о готовности, указанного в подпункте 2.1.2 настоящего договора, действия
по
присоединению
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения
внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального
строительства.
2.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
2.2.1. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке водопроводных сетей от
объекта капитального строительства до точки подключения.
2.2.2. Изменить дату подключения объекта капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения
сроков внесения платы за подключение, если Заявитель не предоставил Организации
водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки
возможность осуществить:
проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
объекта капитального строительства к подключению и приему холодной воды;
опломбирование установленных приборов (узлов) учета холодной воды, а также
кранов и задвижек на их обводах.
2.3. Заявитель обязан:
2.3.1. Выполнить установленные в настоящем договоре условия подготовки
внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального
строительства к подключению (условия подключения).
2.3.2. Представить Организации водопроводно-канализационного хозяйства раздел
утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором
содержатся сведения об инженерном оборудовании, о водопроводных сетях, перечень
инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.
2.3.3. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в
настоящем нагрузки, в срок ____ дней направить Организации водопроводноканализационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в договор
о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину,
определенную техническими условиями на подключение.

2.3.4. Обеспечить доступ Организации водопроводно-канализационного хозяйства для
проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета
холодной воды, кранах и задвижках на их обводах.
2.3.5. Внести плату за подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения в размере и сроки, установленные настоящим договором.
2.4.
Заявитель имеет право:
2.4.1. Получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения
предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованных
систем холодного водоснабжения к подключению объекта.
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении при нарушении
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств,
указанных в настоящем договоре.
2.5. Заявитель и Исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Размер платы за подключение и порядок расчетов
3.1. Плата за подключение составляет:
_________ (__________________________________________________) рублей _____
коп., в том числе НДС 18% - ________,__ рублей.
Цена работ по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей
построенного (реконструированного) объекта капитального строительства Заявителя в точке
подключения к водопроводным сетям Организации водопроводно-канализационного
хозяйства составляет:
________ (__________________________________________________) рублей _____
коп., в том числе НДС 18% - __ ___ ___,__ рублей.
3.2.
Заявитель обязан внести плату, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, на
расчетные счета Организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем
порядке:
- ___________ рублей (не более 15 % платы за подключение), вносятся в течение 15
дней с даты заключения настоящего договора;
- ___________ рублей (не более 35% платы за подключение), вносятся в течение 180
дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического
подключения;
- ___________ рублей вносится в течение 15 дней с даты подписания Сторонами акта
о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на
объекты Заявителя, но не позднее выполнения условий договоров холодного водоснабжения.
3.3.
Обязательство Заявителя по оплате подключения считается исполненным с
момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 3.1, 3.2. настоящего
договора на расчетные счета Организации водопроводно-канализационного хозяйства.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона настоящего договора, при нарушении ею сроков исполнения
обязательств, обязана уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату
заключения настоящего договора, и общего размера платы за подключение по договору за
каждый день просрочки.
4.3. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются
путем переговоров Сторон, а в случае не достижения Сторонами соглашения, споры и

разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение
настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы,
должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих
обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их
последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее 10 дней, известить
другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
6. Действие договора
6.1. Договор считается заключенным с момента его подписания последней из Сторон,
если иное не предусмотрено настоящим договором.
6.2. Настоящий договор заключен на срок _______________________.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
заверены печатями обеих Сторон.
7.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
непосредственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят
соответствующие изменения или дополнения в настоящий договор путем заключения
дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с
законодательством Российской Федерации прекращают его действие.
7.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из
Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пяти) дней проинформировать
об этом другую Сторону.
7.4. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
7.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8. Приложения:
Приложение № 1 – типовая форма Перечня мероприятий (в том числе технических) по
подключению объекта капитального строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения и обязательства Сторон по их выполнению;
Приложение № 2 – типовая форма условий подключения объекта;
Приложение № 3 – типовая форма сведений о местоположении точки (точек)
подключения.

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства:

Заявитель:

______________________________

__________________________

Дата
«___»________20___г.

Дата
«___»________20___г.

Приложение № 1
к Типовому договору
о подключении к централизованным системам
холодного водоснабжения
от «____»_______20__г. № ___
(типовая форма)
Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и
обязательства Сторон по их выполнению
№
п/п

Наименование
мероприятия

Состав
Сроки выполнения
выполняемых
мероприятий
1
2
3
4
Обязательства Организации водопроводно-канализационного хозяйства
Обязательства Заявителя

Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства:

Заявитель:

______________________________

__________________________

Дата
«___»________20___г.

Дата
«___»________20___г.

Приложение № 2
к Типовому договору
о подключении к централизованным системам
холодного водоснабжения
от «____»_______20__г. № ___
(типовая форма)
Условия подключения объекта
№ ____________________ от __________

Основание:___________________________________________________
Причина обращения:_____________________________________ _____
Объект:______________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка:___________________________
Заявитель:____________________________________________________
Водоснабжение:
Подача холодной воды (питьевой, технической) из централизованной холодного
водоснабжения общим расходом ____________ м3/сут (____ м3/ч), в том числе на:
хозяйственно-питьевые нужды ________ м3/сут (встроенные помещения - ___ м3/сут,
жилая часть – _____ м3/сут);
внутреннее пожаротушение расходом ____ л/с (___ м3/ч) - более 12 пожарных кранов
cпециальное пожаротушение расходом _____ л/с (____ м3/ч).
Материал труб рекомендуется принять _________________________.
Гарантированный напор в месте присоединения: ______ м.в.ст.
Перед началом проектирования гарантированный напор подлежит уточнению.
Наружное пожаротушение: _____ л/с обеспечить от проектируемых пожарных
гидрантов на проектируемой внутриквартальной сети водопровода.
Условия подключения:
Для обеспечения возможности использования и учета воды из централизованной
системы холодного водоснабжения, проектом предусмотреть (с выполнением Заявителем
указанных ниже требований):
_________________________________________________________
Особые условия:____________________________________________________
Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства:

Заявитель:

______________________________

__________________________

Дата
«___»________20___г.

Дата
«___»________20___г.

Приложение № 3
к Типовому договору
о подключении к централизованным системам
холодного водоснабжения
от «____»_______20__г. № ___
(типовая форма)

Сведения о местоположении точки (точек) подключения
Местоположение точек подключения (в том числе геодезическая отметка верха трубы
и отметки лотков) в местах присоединения к централизованным системам холодного
водоснабжения:
__________________________________________________________
Точка (точки) подключения уточняется в ходе проектирования водопроводных сетей,
прокладываемых к точке подключения на границе земельного участка.
Схема подключения объекта отражается на топографической карте земельного участка
в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями):
__________________________________________________________
(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)
Организация
водопроводно-канализационного
хозяйства:

Заявитель:

______________________________

__________________________

Дата
«___»________20___г.

Дата
«___»________20___г.

Главный энергетик-начальник отдела

С.А. Леонов

