
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
холодного водоснабжения и водоотведения

г.Уфа « » 201 г.

Акционерное общество "Международный аэропорт "Уфа", именуемое в дальнейшем
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице ,
действующего на основании , с одной стороны, и

»
именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице ,
действующего на основании , именуемые в дальнейшем сторонами,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения
холодную (питьевую) воду.

Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в
объеме, определенном настоящим договором. Организация водопроводно-канализационного
хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и очистку, а
абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в
централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов,
оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые
предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим
потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов
учета.

1.2. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и
канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства
определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенном в
приложении N 1.

П. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

2.1. Размер платы по настоящему договору рассчитывается в соответствии с фактическими
объемами потребления по тарифам, установленным Организацией водопроводно-
канализационного хозяйства в порядке, определенном законодательством РФ о государственном
регулировании цен (тарифов), указанным в приложении № 2 к настоящему договору. С даты
введения в действие тарифы становятся обязательными для Сторон.

При изменении тарифов измененные тарифные ставки и цены указываются в счетах-
фактурах, без дополнительного письменного уведомления Абонента и без подписания Сторонами
Дополнительного соглашения.

К тарифам по приложению № 2 применяется ставка НДС согласно действующему
налоговому законодательству РФ.

2.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному
месяцу.

2.3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана ежемесячно
направлять Абоненту счет на оплату коммунальных услуг.

2.4. Оплата осуществляется Абонентом по форме 100% предоплаты до 25 числа месяца,
предшествующего оплачиваемому периоду на основании счетов, выставляемых к оплате



Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Организации водопроводно-канализационного
хозяйства.

2.4. Оплата осуществляется Абонентом до 10-го числа месяца, следующего за расчетным
месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате Организацией водопроводно-
канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации
водопроводно-канализационного хозяйства1.

2.5. В случае расчета по показаниям приборов учета Абонент в срок до 2 числа следующего
за отчетным месяца предоставляет в службу ТиСТО Организации водопроводно-
канализационного хозяйства оформленный акт снятия показаний приборов учета (приложение №
4).

2.6. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Организация водопроводно-
канализационного хозяйства направляет в адрес Абонента акт приемки-сдачи выполненных работ
(услуг) по стоимости фактически предоставленных Организацией водопроводно-
канализационного хозяйства услуг в отчетном месяце и счет-фактуру. Абонент в течение 5
календарных дней с даты получения акта приемки-сдачи выполненных работ (услуг)
рассматривает, подписывает и скрепляет его печатью и направляет один экземпляр Организации
водопроводно-канализационного хозяйства или мотивированное возражение.

Если в течение 30 дней после направления Абоненту акта приемки-сдачи выполненных
работ (услуг) Абонент не представит подписанный акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг),
услуга считается оказанной Организацией водопроводно-канализационного хозяйства в полном
объеме и принятой, о чем в акте Организацией водопроводно-канализационного хозяйства
делается отметка.

2.7. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Организация
водопроводно-канализационного хозяйства направляет в адрес Абонента акт сверки
взаиморасчетов. Абонент рассматривает, подписывает, скрепляет его печатью и возвращает один
экземпляр Организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 10 (десяти) дней с
момента его получения. В случае обоснованного несогласия с актом сверки Абонент направляет
Организации водопроводно-канализационного хозяйства мотивированные возражения в течение
3 (трех) дней с момента его получения. Все разногласия по акту сверки урегулируются путем
переговоров в течение 5 (пяти) дней с момента получения Организацией, осуществляющей
горячее водоснабжение, обоснованных возражений. В случае отсутствия обоснованных
возражений или передачи подписанного экземпляра акта сверки Организации водопроводно-
канализационного хозяйства в течение 10 (десяти) дней с момента его получения такой акт сверки
считается согласованным Абонентом и действует с одной подписью Организации водопроводно-
канализационного хозяйства.

III. Права и обязанности сторон

3.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу Аабоненту холодной воды установленного качества и прием

сточных вод Абонента в объеме, установленном настоящим договором.
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих

ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и производственный
контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее

безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить

Редакция п. 2.4. при заключении договора с бюджетными организациями.



об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
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) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания

платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета
воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых
взимается плата за опломбирование приборов учета;

и) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим
договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

к) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на
централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на
праве собственности или 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;

л) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы
местного самоуправления 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
недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее
водопроводных сетях;

3.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной

абонентом) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного

подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного
подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих

ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических 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) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах
эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в
случае если установка таких приборов предусмотрена правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации

г) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые
определены в соответствии с настоящим договором;

д) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного
водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его
эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки
автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно
требованиям норм противопожарной безопасности;

е) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,



ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей,
принадлежащих абоненту на праве собственности и находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и
неисправностей;

ж) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения
(технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и
устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования
организации водопроводно-канализационного хозяйства;

з) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

IV. Порядок осуществления учета поданной
холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы

представления показаний приборов учета организации
водопроводно-канализационного хозяйства

4.1. Учет объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод
стороны производится расчетным способом либо по показаниям приборов учета, если иное не
предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.

4.2. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, приведены в приложении N 3 к
настоящему договору.

4.3. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент.
4.4. Количество поданной холодной воды и сточных вод, принятых организацией

водопроводно-канализационного хозяйства, определяются в соответствии с данными учета
фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением
случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется
расчетным способом в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору.

4.5. Абонент, осуществляющий коммерческий учет поданной (полученной) холодной
воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число
расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет, в случаях,
предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной)
холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания
приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти
сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно не позднее 3
числа месяца, следующего за отчетным.

4.6. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета организации
водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

4.7. Объем водопотребления Абонента определяется следующим образом:
4.7.1. Объем водопотребления, при наличии исправных приборов учета, определяется по

показаниям установленных у них приборов учета.
4.7.2. Коммерческий учет водопотребления Абонента расчетным способом осуществляется

в следующих случаях:
а) при отсутствии прибора учета;
б) в случае неисправности прибора учета;
в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета,

являющегося собственностью абонента за исключением случаев предварительного уведомления
абонентом организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о
временном прекращении потребления воды.

4.7.3. Объем водопотребления Абонента, при неисправности водомеров или при нарушении
в течении более 6 мес. сроков предоставления показаний прибора учета, определяется по



среднемесячному показателю учтенного прибором учета объема недопотребления за последние
шесть месяцев, предшествовавших расчетному периоду, согласно Правилам организации
коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением правительства РФ № 776
от 04.09.2013г.

4.7.4. Объем водопотребления Абонента при отсутствии прибора учета, в случаях
нарушения целостности пломб на приборе учета, целостности пломб на запорной арматуре в
водомерном узле, при обнаружении самовольного демонтажа прибора учета, несогласованных с
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства работ на сетях до приборов учета,
самовольного безучетного присоединения, а также в случаях сброса талых вод в канализацию
определяются при комиссионном рассмотрении с применением метода учета пропускной
способности сооружений в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды,
сточных вод, утвержденных Постановлением правительства РФ № 776 от 04.09.2013г.

4.7.5. Объем водоотведения при наличии приборов учета - по показаниям приборов, при
отсутствии приборов учета, устанавливается равным объему холодного и горячего
водопотребления из всех источников водоснабжения.

V. Условия временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения и приема сточных вод

5.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить
временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод
абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения и водоотведения, установленного правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в РФ.

5.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов с момента
временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод
абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении.

VI. Порядок урегулирования споров и разногласий

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

6.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и
должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.
6.3. Сторона, получившая претензию, в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления

обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
6.4. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с

исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Республики
Башкортостан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства
требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления



холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по
настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима
приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по
настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество
подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по
водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства,
установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности,
приведенным в приложении N 1 к настоящему договору.

7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по
оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе
потребовать от абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется с момента выставления счета на оплату. Неустойка выплачивается
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-
канализационного хозяйства в течение 5 банковских дней после предъявления организацией
водопроводно-канализационного хозяйства требования об уплате неустойки.

7.4. Абонент за несвоевременное подписание (не подписание) либо несвоевременное
предоставление (не предоставление) организации водопроводно-канализационного хозяйства
актов приема-сдачи выполненных работ (услуг) и актов сверки взаиморасчетов, предусмотренных
настоящим договором, а также за несвоевременное уведомление (не уведомление) организации
водопроводно-канализационного хозяйства об изменении юридического адреса и банковских
реквизитов, наименования и других данных, требующихся для правильного оформления и
выставления счетов и счетов-фактур, уплачивает организации водопроводно-канализационного
хозяйства штраф в размере 5 (пяти) установленных законодательством РФ минимальных размеров
оплат труда, действующих на дату предъявления претензии.

7.5. При задержке выполнения условий оплаты, согласно пункту 2.4 настоящего договора,
более одного месяца (30 календарных дней), организация водопроводно-канализационного
хозяйства вправе, независимо от указанного абонентом назначения платежа, установить
следующую очередность погашения задолженности по обязательствам абонента по настоящему
договору: пеня (неустойка), штраф, сумма основного долга.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае не начисления неустойки Абоненту и не предъявлении требования к
нему об уплате неустойки согласно п.7.3 договора в период действия договора,
Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право обратиться о
взыскании неустойки за нарушение обязательств по настоящему договору и по окончании
срока действия договора.

7.8. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 ГК РФ не
применяются.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 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.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую
сторону любыми доступными способами 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 без промедления (не позднее 24 часов) известить другую сторону о

прекращении таких обстоятельств.

IX. Действие договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с . .201 г. и действует по . .201 г.,
а по финансовым обязательствам — до полного расчета между сторонами.

9.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же
условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего
договора по обоюдному согласию сторон.

9.4. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа
организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора при
его изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.

X. Антикоррупционная оговорка.

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.

10.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных
действий другую Стороны, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные
пояснения и необходимую информацию (Документы).

10.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее
аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением
(приговором) суда, Другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении
Договора Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным
основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.

XI. Прочие условия

11.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.2. настоящего договора.

11.2. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или
банковских реквизитов 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.



11.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.6. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является территория АО

«Международный аэропорт «Уфа».
11.5. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора,

составлены и подписаны в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по
одному экземпляру для каждой Стороны:

- Акт разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение № 1).
- Тарифы на коммунальные ресурсы (Приложение № 2).
- Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод (Приложение № З)2.
- Форма акта снятия показаний приборов учета (приложение № 4) .
- Расчетные объемы ХВС и водоотведения (Приложение № 5).

Реквизиты и подписи сторон

Организация водопроводно- Абонент
канализационного хозяйства

АО «МАУ»
Место нахождения: 450501, РФ, РБ, Уфимский
район, село Булгакове, микрорайон Аэропорт
Почтовый адрес: 450056, г. Уфа, Аэропорт
т.(347) 229-54-45, ф. 273-06-09
Р/с 40702810506000103543
в Отделении № 8598 Сбербанка России
К/с 30101810300000000601
БИК 048073601
ИНН 0274108180 КПП 024501001
ОГРН 1060274000192, ОКПО 50808210

201 г. « » 201 г.

2> 3 Приложения №№ 3, 4исключаются при учете объемов поданной абоненту холодной воды и объема
принятых сточных вод расчетным способом



Приложение N 1
к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№М- /1 от . .201 г.

Акт разграничения границ
эксплуатационной ответственности

г.Уфа

Акционерное общество "Международный аэропорт "Уфа", именуемое в
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице
действующего на основании , с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице
действующего на основании
настоящий акт о нижеследующем:

дальнейшем

с другой стороны, подписали

1. Установить границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
водопроводных сетей фланцы запорной арматуры со стороны «Организации водопроводно-
канализационного хозяйства», расположенные в водопроводном колодце напротив теплокамеры
35. Границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
обозначены на схеме водопроводных сетей, являющейся неотъемлемой частью настоящего акта.

Водопроводные сети
«Организации водопроводно-
канализационного хозяйства»

Граница балансовой
и эксплуатационной
ответственности

2!Х\Ь
^4\Х1

допроводные сети Абонента



2. Границы раздела эксплуатационной ответственности обозначены на схеме водопроводных
сетей, являющейся неотъемлемой частью настоящего акта.

Водопроводные сети
«Организации водопроводно-

канализационного хозяйства»

Граница эксплуатационной
ответственности

Стена

1X1

1Х1Н
Водопроводные сети
Абонента

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Абонент



Приложение N 2
к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№М- /1 от . .201 г.

Тарифы на коммунальные ресурсы

Организация водопроводно- Абонент
канализационного хозяйства



Приложение № 3
к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№М- /1 от . .201 г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод

N
п/п
1

Показания приборов учета на
начало подачи ресурса

Дата опломбирования Дата очередной поверки

N
п/п

1

Месторасположение
узла учета

Диаметр
прибора учета,

мм

Марка и заводской
номер прибора

учета

Технический паспорт
прилагается (указать
количество листов)

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб воды и сточных вод прилагается.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Абонент



Абонент

Приложение № 4
к договору к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№М- /1 от . .201 г.

Акт
снятия показаний приборов учета

г.Уфа 201 г.

№п/п

1

2

3

4

Тип прибора
Заводской. №

Место
установки
счетчика

Вид
услуги

Ед.
измерения

Куб.м

Куб.лл

Куб.м

Куб.м

Показания
на конец месяца

Показания
на начало месяца

Расход

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства»

АО «Международный аэропорт «Уфа»
(должность) (подпись) (ФИО)

«Абонент»

(наименование организации) (должность) (подпись) (ФИО)



Приложение № 5
к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№М- /1 от . .201 г.

Расчетные объемы холодной воды и водоотведения

№п/п

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

Период

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Год

Объем ХВС,
куб.м.

Объем водоотведения,
куб.м.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Абонент


