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Приложение № 1
к типовому договору о подключении (технологическом присоединении)
 к централизованной системе холодного водоснабжения

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта
 к централизованной системе холодного водоснабжения
№

от


Основание

Причина обращения

Объект

Кадастровый номер земельного участка

Заказчик

Срок действия настоящих условий


     Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес,
координаты)


Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком
мероприятиям для осуществления подключения


Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха
трубы


Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска)


Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, к месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)


Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче
расчетных расходов холодной воды для пожаротушения


Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий

рекомендательный характер

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика


Организация водопроводно-канализационного хозяйства                            Заказчик
ООО «Тейковское сетевое предприятие»     
155048, г. Тейково, Ивановская область, 
ул. Сергеевская, д.1 Тел./факс: (49343) 4-01-50
ИНН:  3704008548 КПП: 370401001
р/счет: 40702810717000002050
Банк: Отделение №8639 ПАО Сбербанка России г. Иваново   БИК: 042406608
к/счет: 30101810000000000608
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Приложение № 2
к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной системе
холодного водоснабжения


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(в том числе технических) по подключению (технологическому
присоединению) объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения



№
п/п
Наименование мероприятия
Состав выполняемых
мероприятий
Сроки
выполнения
1
2
3
4
I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства




II. Мероприятия заказчика
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       канализационного хозяйства                                                          Заказчик
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ул. Сергеевская, д.1 Тел./факс: (49343) 4-01-50
ИНН:  3704008548 КПП: 370401001
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Банк: Отделение №8639 ПАО Сбербанка России г. Иваново   БИК: 042406608
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Приложение № 3
к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной системе
холодного водоснабжения
   АКТ
                о готовности внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей и оборудования

    ООО «Тейковское сетевое предприятие», именуемое  в  дальнейшем    организацией    водопроводно-канализационного хозяйства, в лице генерального директора Валькова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________именуемое в дальнейшем заказчиком, 
в лице____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,  составили  настоящий акт    о   том,   что   мероприятия   по   подготовке   внутридомовых   и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта _________________________________________
_______________________________________________________________________________________       (объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление    холодной воды, объект централизованных систем холодного водоснабжения - указать нужное)
к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного   водоснабжения проведены в полном объеме в  порядке  и  сроки, которые  предусмотрены   договором   о   подключении     (технологическом присоединении) к централизованной системе  холодного   водоснабжения   от "____"_______20__г. N ___.

      Организация водопроводно-
       канализационного хозяйства                                                          Заказчик
ООО «Тейковское сетевое предприятие»     
155048, г. Тейково, Ивановская область, 
ул. Сергеевская, д.1 Тел./факс: (49343) 4-01-50
ИНН:  3704008548 КПП: 370401001
р/счет: 40702810717000002050
Банк: Отделение №8639 ПАО Сбербанка России г. Иваново   БИК: 042406608
к/счет: 30101810000000000608
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Приложение № 4
к типовому договору о подключении (технологическом присоединении)
 к централизованной системе холодного водоснабжения

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
1 вариант
В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не связанные с увеличением мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение)
по настоящему договору составляет

(

)
рублей, включая НДС (18 процентов)

рублей, и определена путем произве-
дения:
действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение
в размере

 руб./м3,

установленного

;

(наименование органа, установившего тариф на подключение,номер и дата документа, подтверждающего его установление)

подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:
в точке 1

м3/сут (

 м3/час);

в точке 2

м3/сут (

 м3/час);
расстояния от месторасположения объекта до точки (точек) подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:

точка 1

;

точка 2

;

2 вариант
В случае если для осуществления подключения объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему
договору, установленная индивидуально решением


,
(наименование органа регулирования тарифов, установившего размер платы для заказчика, дата и номер решения)

составляет _________(                               ) рублей, включая НДС 18%

 Организация водопроводно- канализационного хозяйства                Заказчик                                          
ООО «Тейковское сетевое предприятие»     
155048, г. Тейково, Ивановская область, 
ул. Сергеевская, д.1 Тел./факс: (49343) 4-01-50
ИНН:  3704008548 КПП: 370401001
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г. Иваново   БИК: 042406608
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Приложение № 5
к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной системе
холодного водоснабжения


АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта

ООО «Тейковское сетевое предприятие», именуемое  в  дальнейшем    организацией    водопроводно-канализационного хозяйства, в лице генерального директора Валькова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________именуемое в дальнейшем заказчиком, 
в лице____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,  составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:
а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей
и оборудования объекта


(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного
водоснабжения — указать нужное)
(далее — объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения от	«

»

20

г.
№

 (далее — договор о подключении);
б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные:
результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям:

;
сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве
холодной воды, израсходованной на промывку:

в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета:

;
(дата, время и местонахождение узла учета)


;
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)


;
(результаты проверки узла учета)


;
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены
контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы))

г) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», договором о подключении (технологическом присоединении), включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.
Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:
в точке 1

м3/сут (

 м3/час);
в точке 2

м3/сут (

 м3/час);
Величина подключенной нагрузки объекта отпуска горячей воды составляет:
в точке 1

м3/сут (

 м3/час);
в точке 2

м3/сут (

 м3/час);
Точка (точки) подключения (технологического присоединения) объекта:
точка 1

;
точка 2

;
д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика
является


.
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

 е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства
и заказчика является:


.
(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)
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