
РЕГЛАМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

  

(технологического присоединения) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

МУПВКХ Правобережного района (г.Беслан)      

  

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подключения (технологического присоединения) 

проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения объектов капитального 

строительства, в том числе порядок выдачи технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, применяемых в целях архитектурно-строительного 

проектирования. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»          от 07.12.2011г № 416-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г       № 2130 «Об утверждении правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным 

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (далее – Правила 

подключения). 

1.3. Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляется в следующем порядке: 

а) направление лицами (указанными в пунктах 9 и 11 Правил подключения), исполнителю (МУПВКХ 

Правобережного района г.Беслан) заявления о выдаче технических условий (при необходимости) и 

выдача таким лицам технических условий; 

б) направление заявителем исполнителю (МУПВКХ Правобережного района г. Беслан) заявления о 

подключении; 

в) заключение договора о подключении; 

г) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении; 

д) подписание заявителем и исполнителем (МУПВКХ Правобережного района г.Беслан) акта о 

подключении. 

  

2. Сроки, состав и последовательность действий при выдаче технических 

условий на подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

2.1.   В соответствии с Правилами подключения, за техническими условиями подключения к 

исполнителю (МУПВКХ Правобережного района г. Беслан) вправе обратиться следующие лица: 

а) правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта; 

б) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на 

использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 

сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые 

установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством; 



в) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии 

утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, 

комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

градостроительном плане земельного участка; 

г) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган 

местного самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном 

согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, 

предусмотренных статьей 52.1 ГК РФ); 

д) застройщик либо иное лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), 

заключившие договор подряда на подготовку проектной документации, определяемые в соответствии 

с частью 5.2 статьи 48 ГК РФ, если обеспечение получения указанными физическим или юридическим 

лицом технических условий предусмотрено договором о подготовке проектной документации. 

2.2. Порядок выдачи технических условий подключения, в соответствии с настоящим Регламентом, 

включает следующие этапы: 

2.2.1. Подача заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

МУПВКХ Правобережного района г.Беслан. 

      Приложение № 1. Бланк Заявления о выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

        Приложение № 2. Пример заполнения Соглашения на оказания услуг точки присоединения на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (физическое лицо). 

          Приложение № 3.  Бланк   АКТа о подключении (технологическом присоединении) 

объекта 

          Приложение №4 Пример заполнения Договора за  №___ на оказания услуг на выдачу 

технических условий и присоединения. 
 

    К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены следующие документы: 

- копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

запрос; 

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на 

котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является 

подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка). При предоставлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая 

выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о 

выдаче технических условий; 

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее 

построенный и введенный в эксплуатацию. При предоставлении в качестве правоудостоверяющего 

документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть 

получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических 

условий; 

- документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в 

масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения 

на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории); 

- градостроительный план земельного участка (при его наличии); 
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- для лиц, указанных в подпункте в) пункта 2.1 настоящего Регламента – копия договора о 

комплексном развитии территории; 

- для лиц, указанных в подпункте г) пункта 2.1 настоящего Регламента – копия решения о 

предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях; 

- для лиц, указанных в подпункте д) пункта 2.1 настоящего Регламента – копия договора на 

подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении 

лицом, обратившемся с запросом, технических условий. 

   Перечень сведений и документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче 

технических условий подключения (предусмотренных пунктами 13 и 14 Правил подключения), 

является исчерпывающим. Исполнитель (МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан) не вправе для 

выдачи технических условий требовать от лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента, иных 

сведений и документов, не указанных в пунктах 13 и 14 Правил подключения. 

   Заявление о выдаче технических условий и прилагаемые документы могут быть представлены 

исполнителю нарочно на бумажном носителе. 

   2.2.2. Прием и обработку запросов о выдаче технических условий на подключение (технологическое 

присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляет: Производственно-технический отдел (ПТО) МУПВКХ Правобережного района, г. 

Беслан: 

Адрес: 363021, РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Комсомольская, 4а. 

График работы отдела: Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье). 

Телефон для справок: 8(86737)3-24-90. 

Адрес официального сайта МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан в сети «Интернет»: www 

Pravodokanal@mail.ru 

    Ответственный работник ПТО МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан выдает           в 

течение 3 рабочих дней (со дня получения запроса и всех необходимых документов) технические 

условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения с оплатой за оказанные услуги, либо направляет 

мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии технической возможности 

подключения. 

   Техническая возможность подключения подключаемого объекта к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяется в соответствии с пунктом 44 Правил 

подключения. 

2.3. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения должны быть указаны: 

  а) сведения об исполнителе (МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан): полное и сокращенное 

наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, почтовый адрес, фактический адрес, контактный 

телефон; 

   б) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения 

точки или номер колодца); 

   в) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 

пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 

объекта; 

   г) срок действия технических условий (устанавливается не менее чем на 2года, а при комплексном 

развитии территории – не менее чем на 3 лет, если иное не предусмотрено законодательством РФ). 

    В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 

36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о 

подключении, срок действия технических условий прекращается. 

2.4. При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические условия, новый 

правообладатель земельного участка вправе воспользоваться этими техническими условиями, 

уведомив в письменной форме исполнителя (МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан) о смене 

правообладателя с приложением копий документов. 
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3. Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении 

подключения объектов капитального строительства к централизованным 

системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 
3.1. Порядок подключения (заключения договора о подключении), в соответствии с настоящим 

Регламентом, включает следующие этапы: 

3.1.1. Подача заявления о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в МУПВКХ Правобережного района, г. 

Беслан. 

      Приложение № 1. Бланк Заявления о выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

        Приложение № 2. Пример заполнения Соглашения на оказания услуг точки присоединения на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (физическое лицо). 

          Приложение № 3.  Бланк   АКТа о подключении (технологическом присоединении) 

объекта 

        Приложение №4 Пример заполнения Договора за №____ на оказания услуг на выдачу 

технических условий и присоединения. 

   К заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы: 

- копии учредительных документов (для физических лиц – копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

запрос; 

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на 

котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является 

подключаемым объектом. При предоставлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости; 

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее 

построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов – копия разрешения на 

строительство При предоставлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

- баланс водопотребления и (или) водоотведения подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и 

распределения объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на 

пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных 

сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам 

(процентов); 

    Перечень сведений и документов, представляемых одновременно с заявлением о подключении 

(предусмотренных пунктами 25 и 26 Правил подключения), является исчерпывающим. Исполнитель 

(МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан) не вправе для заключения договора о подключении 

требовать от заявителя иных сведений и документов, не указанных в пунктах 25 и 26 Правил 

подключения. 

   Заявление о подключении и прилагаемые документы представляются исполнителю нарочно на 

бумажном носителе 

   3.1.2. Прием и обработку заявлений о подключении к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения осуществляет: Производственно-технический 

отдел (ПТО) МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан. 

Адрес: 363021, РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Комсомольская, 4а. 

График работы отдела: Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье). 
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Телефон для справок: 8(86737)3-24-90. 

Адрес официального сайта МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан в сети 

«Интернет»: besvodokanal@mail.ru 

   Ответственный работник ПТО МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан 

в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные от заявителя документы, анализирует их 

содержание, проверяет их на соответствие документам, указанным выше, и соответствие 

представленного водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, 

целям обеспечения пожаротушения. 

   В случае непредставления  заявителем требуемых сведений и документов в полном объеме, или при 

несоответствии представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам 

подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения исполнитель (МУПВКХ Правобережного 

района, г. Беслан) в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет 

заявителю уведомление о необходимости в течение 10 рабочих дней со дня его получения представить 

недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о 

подключении на срок до получения недостающих сведений и (или) документов. В случае не 

предоставления заявителем сведений и (или) документов в течение 10 рабочих дней со дня получения 

указанного уведомления исполнитель (МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан) 

вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления. 

   3.1.3. В случае представления требуемых сведений и документов в полном объеме, ответственный 

работник ПТО МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан в течение 10 рабочих дней определяет, к 

какому объекту (участку сети) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения должно осуществляться подключение и при наличии технической возможности 

подключения направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в 

том числе технических условий и расчета платы за подключение. 

      Приложение № 1. Бланк Заявления о выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

        Приложение № 2. Пример заполнения Соглашения на оказания услуг точки присоединения на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (физическое лицо). 

          Приложение № 3.  Бланк   АКТа о подключении (технологическом присоединении) 

объекта 

        Приложение №4 Пример заполнения Договора за №____ на оказания услуг на выдачу 

технических условий и присоединения. 
   3.1.4. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении      в течение 10 рабочих 

дней со дня получения подписанного МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан проекта договора о 

подключении и направляет в указанный срок один экземпляр в МУПВКХ Правобережного района, г. 

Беслан. 

    В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 

рабочих дней со дня получения подписанного             исполнителем проекта договора о подключении 

направляет в МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан мотивированный отказ от подписания 

проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий. 

   В случае не направления заявителем в МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан подписанного 

проекта договора о подключении, либо мотивированного отказа от подписания договора о 

подключении, МУПВКХ Правобережного района, г. Беслан вправе по истечении 10 рабочих дней со 

дня направления заявителю подписанного проекта договора о подключении, аннулировать заявление о 

подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 

аннулировании указанного заявления. 

   3.1.5. Исполнение договора о подключении исполнителем (МУПВКХ Правобережного района, г. 

Беслан) и заявителем: выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о 

подключении. 
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- Подключения (технологического присоединения) объекта заявителя к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Начальнику МУПВКХ 

Правобережного района 

Шанаеву Т. Э. 

 

                                                                                                    Абонент __________________       

                                                                                                                                                       _ .                                                                                                   

                                                                                                    Проживающий (ая)__________ 

___________________________ 

                  ___________________________ 

                                                                                                      Тел. ______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

1. Сведения о просьбе (абонента) заявителя 

2. Адрес подключения к коммуникациям водоснабжения и водоотведения (абонента) 

заявителя 

 

 

 

Подпись   

 

 

 Дата:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2 

СОГЛАШЕНИЕ № 

на оказания услуг по определению точки присоединения коммуникаций МУПВКХ 

 

г. Беслан                                                                                             "      _"                      _ 2022г.  

       Муниципальное Унитарное Предприятие Водопроводно-канализационного 

хозяйства Правобережного района, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

начальника Шанаева Тамерлана Эльмуратовича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и абонента                                                                            проживающего по 

адресу: ___________________                                именуемое в дальнейшем "Заказчик", с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

     1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять 

работы (далее услуги) на территории Заказчика по определению точки подключения 

присоединяемых коммуникаций МУПВКХ. 

     2.  Работы выполняются из материалов Заказчика. 

     3.  Объем, составляющих предмет настоящего соглашения, определяется согласно 

СНиП и ТУ. 

     4. Стоимость работ определяется по калькуляции: 

- на технические условия присоединение коммуникаций предприятия _____________  

     5. Исполнитель: 

    5.1. Оказывает услуги, предусмотренные п.1 настоящего соглашения, по месту 

нахождения Заказчика 

    5.2. Самостоятельно определяет   количество специалистов, необходимых для оказания 

услуг, а также график их работы.  

      6. Исполнитель и Заказчик определяют сроки выполнения заявок в зависимости от 

сложности заявки.  

      7. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения 

обязательств по настоящему соглашению третьих лиц. 

      8.Заказчик  

     8.1 Представляет Исполнителю материалы на оказание услуг. 

      9. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств в течение __3__ дней с 

момента подписания настоящего соглашения. 

    10. Настоящее соглашение заключено на срок с "        "                       2022г.  по  

 "       "                     2022г.  и вступает в силу с момента его подписания. 

     11. Соглашение может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением 

другой стороны за один месяц в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     12. Ответственность   сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

  Исполнитель:                                                                                          Заказчик:     
 

                                                                                               

_______________                                                                                    ________________ 



       (подпись)                                                                                                                           (подпись) 

 

Приложения 3 

к договору о подключении 

(технологическом присоединении) 

к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

                                                                 АКТ 

          о подключении (технологическом присоединении) объекта 
 

________________________________________________________________________, 

                       (наименование организации) 

именуемое  в   дальнейшем   организацией    водопроводно-канализационного 

хозяйства, в лице ______________________________________________________, 

                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ______________________________________________, 

                                (положение, устав, доверенность - 

                                          указать нужное) 

с одной стороны, и _____________________________________________________, 

                                  (наименование организации) 

 

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ______________________________, 

                                             (наименование должности, 

                                              фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ______________________________________________, 

                                (положение, устав, доверенность - 

                                         указать нужное) 

 

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. N ________ (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.   N 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); 

     в точке 3 ____________ 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); 

     в точке 3 ____________ м3/сут (____ м3/час). 

     Точка (точки) подключения 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) 

 

                 Схема границы балансовой принадлежности 

                  ┌───────────────────────────────────┐ 

                  │                                   │ 

                  │                                   │ 

                  └───────────────────────────────────┘ 

 

     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) 

 

             Схема границы эксплуатационной ответственности: 

                  ┌───────────────────────────────────┐ 

                  │                                   │ 

                  │                                   │ 

                  └───────────────────────────────────┘ 

 

Организация водопроводно-

канализационного хозяйства 
 

Заказчик 

   

   

   

 

"___" _____________ 20___ г. 

  

"___" _____________ 20___ г."; 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ДОГОВОР № 

оказания услуг на выдачу технических условий и присоединения. 

 

         г. Беслан                                                                                        "       _"                _ 2022г.  

 

           Муниципальное Унитарное Предприятие Водопроводно-канализационного 

хозяйства Правобережного района (МУПВКХ), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице начальника Шанаев Тамерлан Эльмуратович, действующего на 

основании Устава  с одной стороны, и «Абонента»                                           именуемое в 

дальнейшем "Заказчик" в лице руководителя (директора, начальника) 

__________________, действующего на основании Устава  , с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

                                                               1. Предмет договора 

     1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять 

работы по выдачи ТУ и технологическому присоединению - врезки (далее услуги) к 

существующей водопроводной сети диаметром 100 на территории «Заказчика» по адресу: 

_____________________________________________________________________________             

     1.2 Объем, составляющих предмет настоящего договора, определяется согласно СНиП 

и ТУ.    

 

                                                                2. Оплата труда 
      2.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется по калькуляции в текущих ценах и 

составляет за оказание услуги за выдачу ТУ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

       2.2 Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: 

Предоплата 100%. 

 

 

                                                                3. Права и обязанности сторон 

     3.1. Исполнитель: 

     3.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п.1 настоящего Договора, по месту 

нахождения Заказчика 

     3.1.3. Самостоятельно определяет   количество специалистов, необходимых для 

оказания услуг, а также график их работы.  

     3.1.4. Исполнитель и Заказчик определяют сроки выполнения заявок в зависимости от 

сложности заявки.  

     3.1.5. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения 

обязательств по настоящему договору третьих лиц. 

       3.2. Заказчик: 

     3.2.2. Представляет Исполнителю материалы для выбора места присоединения на 

оказание услуг. 

 

                                                              4. Срок действия договора 

     4.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств в течение __3__ дней с 

момента подписания настоящего договора. 



     4.2. Настоящий договор заключен на срок с "      _"                        2022г.  по "       "                    

2022г..  и вступает в силу с момента его подписания. 

     4.3. Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением 

другой стороны за один месяц. 

                                                             5. Прочие условия 

 

     5.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

     5.2. Ответственность   сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

     5.3. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут 

разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, 

то спор   подлежит    рассмотрению Арбитражным судом.  

 

                                                              6. Юридические адреса сторон: 

 

«МУПВКХ» Правобережного района г. Беслан, ул. Комсомольская, 4а тел. 8 (86737) 3- 24 

-90 

Реквизиты: ИНН: 1511000933 

                      КПП: 151101001 

                      Р/счёт: 40602810716550006180 

                      К/счёт: 30101810145250000411 

                      БИК: 044525411 

               Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва Г. МОСКВА 

 

  Заказчик  

Адрес__________________________________,  

Реквизиты: ИНН:   

                     БИК:  

                     КПП:                       

                     ОГРН:  

                     Р/счёт:  

   Адрес банка________________________  

  

 Данный договор составлен в двух экземплярах, один находится в «МУПВКХ», 

другой – у «Абонента».  

 

                                                                

 

                                                          7. Подписи сторон: 

 

 

 

  Начальник   «МУПВКХ»                                                                Заказчик 

                                         

                                                                                                         

 ______________Шанаев Т.Э..                                                            ____________ФИО  

 

                                    

«____» _______________2022 г.                                         «_____» _______________2022 г 

 

 

 



 

 


