
ДОГОВОР  № __ 
о подключении к системам холодного водоснабжения и водоотведения 

 
г. Кадников        «___» _________  2013 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», с одной стороны, в лице директора Екатерины Дмитриевны Копыловой, действую-
щей на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________, 
 именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель принимает на себя обязательства 

по обеспечению возможности подключения __________________________________________, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. 
_____________________, д. ____  (далее –– «Объект») к централизованным сетям холодного во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями подключе-
ния № ______ от _____________, а Заказчик обязуется внести плату за подключение в срок, 
установленный настоящим договором. 

1.2. Выполнение мероприятий по подключению осуществляется при условии выполнения 
Заказчиком разработанных Исполнителем технических  условий присоединения.   

1.3. Заявленная нагрузка составляет:  
водопотребление —  _______ куб.м в час,  
водоотведение —  ______ куб.м в час. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
2.1. Порядок и условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя 

установлены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№ 83. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Осуществить действия по подготовке сетей холодного водоснабжения и водоотведе-

ния к подключению Объекта и подаче ресурсов. 
3.1.2. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на 

приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течение _______ дней со 
дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 
сетей и оборудования Объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий заверша-
ется составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети 
водоснабжения и водоотведения. 

3.1.3. Осуществить не позднее «_____» __________________ 201__ г., но не ранее подпи-
сания акта о готовности, действия по присоединению к сети холодного водоснабжения и водоот-
ведения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта. 

3.2.Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подклю-

чения. 
3.2.2. Изменить дату подключения Объекта к сети холодного водоснабжения и водоотведе-

ния на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не 



предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуще-
ствить следующие действия: 

проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта 
к подключению и приему ресурсов; 

опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задви-
жек на их обводах. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Выполнить условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и обору-

дования Объектов к подключению (условия подключения). 
3.3.2. Обеспечить установку приборов учёта коммунальных ресурсов. 
3.3.3. Представить Исполнителю раздел утверждённой в установленном порядке проектной 

документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и 
содержание технологических решений. 

3.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (рекон-
струкцию) Объекта, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, в течение 
пяти дней направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в 
настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определен-
ную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации требуется получение таких условий). 

3.3.5. Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и 
установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах. 

3.3.6. Внести плату за подключение к сети холодного водоснабжения и водоотведения в 
размере и сроки, установленные настоящим договором. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Получить информацию о ходе выполнения мероприятий по созданию (реконструкции) 

систем коммунальной инфраструктуры.  
3.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполни-

телем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре. 
3.5. Любая из сторон в Договоре вправе требовать от другой, в случае нарушения сроков 

исполнения обязательств по настоящему договору, уплату в течение 10 рабочих дней с даты 
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего 
размера платы за подключение по Договору за каждый день просрочки. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.2. Стоимость платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабже-

ния составляет: _______  руб. ___ коп. (_______________________); 
стоимость платы за подключение к централизованным сетям водоотведения  составляет: 

___________руб. ___ коп. (_______________________). 
4.3. Порядок и сроки внесения Заказчиком платы за подключение установлены Правилами 

заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфра-
структуры, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. На неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора сторо-

ны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 



6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
6.1. При возникновении разногласий все споры решаются путем направления претензии, на 

которую сторона должна дать письменный ответ в десятидневный срок.  
6.2. Не рассмотрение претензии в установленный срок считается отказом от удовлетворе-

ния претензии, после чего спор передается на рассмотрение в суд. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания сторонами и действует 

до полного выполнения ими обязательств по договору. 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
9.1. Исполнитель:  

ООО «Водоканал» 
юр. адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Володарского, 12, 17. 
почтовый адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Коммунистов,  6, 
ОГРН 1123537000564, ИНН 3527018560 КПП 352701001, 
р/с 40702810608000000007 ЗАО «Банк «Вологжанин»,  
к/с 0101810800000000760, БИК 041909760, 
тел. 8-(81733)-4-11-02 факс 8 -(81733)-4-11-58. 
  

директор 
________________ (Е. Д. Копылова) 

(подпись) 
 
9.2. Заказчик: 

__________________________________ 
адрес: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

_____________ 
________________ (____________) 

(подпись) 
 


