
Извещение  

о закупке у единственного исполнителя 

 

1. Способ закупки - закупка у единственного исполнителя. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Дом печати на 
Баумана», находящееся по адресу: 420111, город Казань, улица Кремлевская, дом 10/15, 
контактный телефон: (843) 221-02-78, адрес электронной почты: dpb@dpbauman.ru. 

3. Предмет договора - в соответствии с условиями проекта договора. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в соответствии с 
условиями проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная 
(максимальная) цена договора  - 43 735,14 руб. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа - документация о закупке не предоставляется. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки - предложения 
участников закупки - не рассматриваются, итоги закупки -  
не подводятся. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документация  

о закупке у единственного исполнителя 

 

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - в соответствии с 
условиями проекта договора; 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 
- не установлены; 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик - не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги - в соответствии с условиями проекта договора. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная 
(максимальная) цена договора – 43 735,14 руб. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с условиями 
проекта договора. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей) - в соответствии с условиями проекта договора. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке - не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям - не 
установлены. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке - запросы на разъяснение положений 
документации не принимаются, разъяснения - не предоставляются. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлены. 



13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -  
не установлен. 

 Проект договора прилагается. 

 

 

Директор      В.В. Большаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект ДОГОВОРА 
 

г,Казань         «_____»___________2014г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________, именуемое в дальнейшем 
ВОДОКАНАЛ, в лице ________________________________, действующего на основании 
_________________  с одной стороны, и  ООО "Дом печати на Баумана", именуемый в 
дальнейшем АБОНЕНТ, в лице директора Большакова В.В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор об 
отпуске и потреблении питьевой воды и/или сбросе и приеме сточных вод. 

1. Общие положения 
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством, Правилами 

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации, именуемыми в дальнейшем Правила, техническими условиями приема сточных 
вод предприятий в сети городской канализации и другими нормативными документами. 

2. Предмет договора 
2.1. Отпуск питьевой воды производится до границы эксплуатационной ответственности 
ВОДОКАНАЛА АБОНЕНТУ и его потребителям на объекты недвижимости, указанные в 
приложениях согласно выданным техническим условиям. 
2.2. Прием сточных вод производится от границы эксплуатационной ответственности 
ВОДОКАНАЛА от АБОНЕНТА и его потребителей от объектов недвижимости, указанных в 
приложениях №1 согласно выданным техническим условиям. 
2.3.АБОНЕНТ оплачивает за отпущенную (полученную) питьевую воду и принятую 
(сброшенную) сточную воду. 
2.4.Ответственным лицом по всем вопросам взаимоотношений АБОНЕНТА с 
ВОДОКАНАЛОМ по исполнению настоящего договора АБОНЕНТ назначает 
__________________________ . 
При необходимости АБОНЕНТ может назначить других представителей и выдать им 
доверенность с соответствующими полномочиями. 

3. Обязательства сторон 
3.1. ВОДОКАНАЛ обязуется: 
3.1.1.Обеспечить отпуск воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.". Качество питьевой воды определяется на границе эксплуатационной 
ответственности ВОДОКАНАЛА. 
3.1.2.Обеспечить режим отпуска воды: производить бесперебойную подачу питьевой воды до 
границы эксплуатационной ответственности ВОДОКАНАЛА и объеме 121,98 м3/мес., 1463,81 
м3/год согласно приложению №2. 
3.1.3.Обеспечить режим приёма сточных вод: производить бесперебойный приём сточных вод 
от границы эксплуатационной ответственности ВОДОКАНАЛА в объёме 121,98 м3/мес., 
1463,81 м3/год согласно приложению №2. 
3.1.4.Доводить объёмы лимитирования до АБОНЕНТА в 30-дневный срок с момента их 
утверждения. 
3.1.5.Систематически (индивидуально для каждого АБОНЕНТА, но не реже 1 раза в год) 
контролировать качества сточных вод. отводимых АБОНЕНТОМ и его потребителями в 
канализацию ВОДОКАНАЛА, путем отбора проб из контрольного колодца АБОНЕНТА. 
Отбор проб производить в любое время суток и присутствии представителя АБОНЕНТА или 
потребителя. Полученный результат отобранной пробы считать действительным до 
следующего отбора проб. В случае отказа АБОНЕНТА от участия в отборе проб, отобранную 
пробу считать действительной. Расчет платежей за сброс загрязняющих веществ в сети 
городской канализации производить по результатам анализов аккредитованной лаборатории. 
3.2. АБОНЕНТ обязуется: 
3.2.1.Обеспечить равномерный режим потребления питьевой воды. 
3.2.2.Соблюдать лимиты потребления питьевой воды и/или сброса сточных вод. 



3.2.3.Ежемесячно направлять в адрес ВОДОКАНАЛА подписанный акт поставленных ресурсов 
в течении 5 дней с момента его получения. При невозврате подписанного акта поставленных 
ресурсов, объем оказанных услуг считается действительным и принимается ВОДОКАНАЛОМ 
в одностороннем порядке. 
3.2.4.Ежеквартально направлять уполномоченного представителя для составления акта сверки 
взаиморасчетов за потребленную питьевую воду и сбрасываемые сточные воды. 
3.2.5.Производить оплату ВОДОКАНАЛУ за полученную воду, сброшенные сточные воды и 
загрязняющие вещества в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.2.6.Контролировать лимит пользования питьевой воды и/или лимит поступления сточных вод 
от потребителей. 
3.2.7.Предоставлять сведения по забору воды из сторонних источников согласно приложению 
№ 4 к договору (по каждому объекту при их наличии). 
3.2.8.Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации 
сточных вод, включая сточные воды потребителей, и предоставлять ВОДОКАНАЛУ сведения 
о результатах такого контроля. 
3.2.9. При расчёте и взимании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в 
городскую канализацию 
руководствоваться действующими постановлениями Правительства и администрации г. Казани 
и прочими нормативными актами. 
3.2.10.Ежеквартально направлять в адрес ВОДОКАНАЛА согласованный Протокол 
согласования расчета платежей за сброс загрязняющих веществ в сети горканализации со 
сточными водами сверх предельно-допустимых концентраций в 5-дневный срок с момента его 
получения. 
3.2.11.Оплачивать объем невозвращенного в сети теплоснабжающей организации конденсата 
(без учета воды, используемой в технологическом процессе), как сброс в городскую 
канализационную сеть. 
3.2.12.Не допускать попадания талых и дождевых вод в городскую канализацию. При 
обнаружении факта сброса, ВОДОКАНАЛ производит расчет объемов сброшенных 
АБОНЕНТОМ стоков по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения 
к системе канализации, исходя из наполнения, равного единице, их круглосуточного действия 
при скорости движения сточных вод 1,2 м/сек. 
3.2.13.Производить оплату за воду, используемую при тушении пожаров на объектах 
АБОНЕНТА, в соответствии с постановлением Главы администрации г. Казани №968 от 
18.05.00 "Об упорядочении расчётов за воду, используемую при тушении пожаров в г. Казани". 
3.2.14. Для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых 
объектов (далее именуются - 
присоединяемые объекты) к системам водоснабжения и канализации АБОНЕНТ должен 
получить: разрешение органов местного 
самоуправления, выдаваемое при наличии заключения ВОДОКАНАЛА о технической 
возможности присоединения к системам 
водоснабжения и канализации: получить и выполнить технические условия на присоединения 
к системам водоснабжения и канализации; получить и выполнить технические условия на 
присоединения к системам водоснабжения и канализации этих объектов (в т.ч. разработать 
проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами).  
Присоединения, на которые не выполнены перечисленные требования, являются 
самовольными. 
3.2.15. Иметь следующую документацию: 
- технические условия на подключение к водопроводным и канализационным сетям 
ВОДОКАНАЛА: 
- разрешение на водопотребление из водопровода ВОДОКАНАЛА и сброс сточных вод в 
канализацию ВОДОКАНАЛА; 
- паспорт водного хозяйства; паспорт на средства измерений, установленные на узлах учета, с 
отметкой о прохождении гос. поверки; 



-схему подключения к водопроводным и канализационным сетям ВОДОКАНАЛА с указанием 
границ эксплуатационной ответственности; 
- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для 
присоединения; 
- мероприятия по рациональному использованию питьевой воды и снижению концентрации 
загрязняющих веществ до нормативных. 
3.2.16.Обеспечить учёт получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод. 
3.2.17.Установить узлы учета на границах эксплуатационной ответственности сторон в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов, инструкциями 
изготовителей средств измерений и Правил в 10-дневный срок с момента подписания 
настоящего договора. Средства измерений приобретаются АБОНЕНТОМ и находятся на его 
балансе (в хозяйственном ведении) и обслуживании. Помещение узла учета является 
собственностью АБОНЕНТА, находится в его эксплуатации и должно соответствовать 
нормативным требованиям. АБОНЕНТ обеспечивает сохранность и исправность приборов и 
устройств. 
3.2.18.Производить замену прибора учета при уменьшении АБОНЕНТОМ расхода питьевой 
воды и/или количества отводимых сточных вод на меньший калибр, согласованный с 
ВОДОКАНАЛОМ, в сроки указанные в п.3.2.17. настоящего договора. 
3.2.19.Немедленно извещать ВОДОКАНАЛ о неисправности средств измерений, приглашать 
представителя ВОДОКАНАЛА для освидетельствования факта неисправности, после чего 
производить замену средств измерений в течение 15 дней. 
3.2.20.Производить поверку средств измерений в сроки, указанные в паспорте. Внеочередная 
поверка производится в случаях: отсутствия в паспорте отметки о проведении поверки, при 
наличии погрешности показаний средств измерений, при нарушении целостности пломб на 
средствах измерений, при установке средств измерений после их хранения без использования в 
течение более половины межпроверочного срока. По истечении межпроверочного срока 
средства измерений не могут быть использованы для проведения расчетов за потребленные 
услуги. 
3.2.21.Обеспечить сохранность пломб на узлах учета, противопожарных задвижках, пожарных 
гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся на территории АБОНЕНТА. 
3.2.22.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям ВОДОКАНАЛА: 
- для осуществления контрольных функций над правильностью учета и расчета объемов 
водопотребления и водоотведения АБОНЕНТОМ и его потребителями; 
- к контрольным канализационным колодцам для отбора проб, а при их отсутствии к выпускам 
в городские системы; 
- к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных трубопроводах и 
канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении 
ВОДОКАНАЛА и проходящих по территории АБОНЕНТА. 
3.2.23. Предъявлять по требованию представителей ВОДОКАНАЛА нормативно-техническую 
документацию. Выполнять 
предписания ВОДОКАНАЛА по результатам обследования объектов АБОНЕНТА. 
3.2.24.В течении 7 дней сообщать ВОДОКАНАЛУ обо всех изменениях: наименования, 
почтовых и платежных реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы. 
3.2.25.Иметь контрольный журнал по снятию еженедельных показаний средств измерений. 
Предоставлять в ВОДОКАНАЛ ежемесячно факсом или телефонограммой, с последующим 
письменным подтверждением за подписью ответственного лица достоверные сведения: по 
показаниям средств измерений, о количестве переданной питьевой воды потребителям и 
принятых от них сточных вод; по фактически учтённым объёмам водопотребления из всех 
источников водоснабжения АБОНЕНТА. 
3.2.26. Предоставлять потребителям возможность присоединения к своим сетям только при 
наличии согласования с 
ВОДОКАНАЛОМ. 
3.2.27.Предоставлять ВОДОКАНАЛУ данные о количестве потребителей и объемах 
потребляемой ими воды и принятых от них сточных вод и их составе. 



3.2.28.Обеспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов. 
3.2.29.Проводить реконструкцию внутренних сетей водопровода и канализации по 
согласованию с ВОДОКАНАЛОМ. 
3.2.30.Своевременно, за 30 дней до намеченного срока, уведомлять ВОДОКАНАЛ в случае 
передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального 
водоснабжения и(или) канализации другому собственнику. 
3.2.31.Выполнять условия настоящего договора и требования Правил. 
3.2.32.В случае превышения Абонентом гарантированного объема подачи холодной воды и/или 
объема сточных вод, согласно технических условий (проектной документации) на 
подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения. 
указанного в приложении № 2 настоящего договора Абонент обязан получить и выполнить 
технические условия на подключения дополнительной нагрузки (мощности). Потребление 
увеличенной нагрузки без получения и выполнения технических условий является 
самовольным подключением и влечет применение действующего законодательства. 

 
4. Порядок учёта 

4.1.Учет количества полученной АБОНЕНТОМ питьевой воды производиться по показаниям 
средств измерений. 
4.2.Учет количества сбрасываемых АБОНЕНТОМ сточных вод производится по показаниям 
средств измерений. 
При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с 
ВОДОКАНАЛОМ, учёт количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации 
ВОДОКАНАЛА, при предоставлении соответствующего водохозяйственного баланса с 
приложением подтверждающей нормативно-технической документации, допускается 
производить согласно приложению № 2. 
4.3. Количество полученной питьевой воды и соответственно сброшенных сточных вод 
исчисляется по пропускной способности 
устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их 
круглосуточном действии полным 
сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду в течении 24ч. в сутки в следующих 
случаях: 
4.3.1.присоединения к городским сетям водопровода и канализации без разрешительной 
документации, либо с нарушением технических условий; 
4.3.2.пользования системами водоснабжения и канализации при отсутствии договора, а также в 
случае нарушении условий договора и требований Правил; 
4.3.3.отсутствия или повреждения прибора учета или пломб на нем, пломб на задвижках 
обводных линий и негерметичном закрытии задвижек обводных линий, а также за неучтённое 
время при несовпадении показаний часов наработки средств измерений с питанием от 
внешнего источника электроэнергии с фактическим (реальным) периодом пользования 
услугами; 
4.3.4. обнаружения самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к 
водопроводным и канализационным сетям и устройствам ВОДОКАНАЛА. При этом 
ответственность за осуществление самовольного присоединения к сетям ВОДОКАНАЛА несет 
владелец устройств и сооружений, а к сетям АБОНЕНТА - сам АБОНЕНТ; 

 
5. Расчеты 

5.1.Расчеты за питьевую воду, отпущенную АБОНЕНТУ, и/или принятые от него сточные 
воды производятся по утвержденным тарифам, указанным в приложении №3 к настоящему 
договору. Тарифы могут быть увеличены при увеличении себестоимости услуг, в том числе 
энергоресурсов и др. расходов. Об изменении тарифов АБОНЕНТ уведомляется через средства 
массовой информации. 
5.2.Сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется тарифом, повышенным в 
пятикратном размере, исходя из объёмов фактически полученной воды за каждый месяц. 



5.3.Сумма платы за превышение лимита сброса сточных вод определяется тарифом, 
повышенным в трёхкратном размере за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод. 
5.4.В соответствии c действующим законодательством и решением местной администрации 
сумма платы за превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах в системы канализации ВОДОКАНАЛА определяется по 
дифференцированным расчетам исходя из фактических концентраций загрязняющих веществ в 
сбрасываемых сточных водах за квартал. 
5.5. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. 
Абонент оплачивает полученную 
холодную воду и отведенные сточные воды в следующем порядке: 
- до 15 числа текущего месяца платежным поручением АБОНЕНТ перечисляет 100% от 
среднемесячной суммы (по расчетам за предшествующие 6 месяцев): 
- до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, Абонент производит оплату 
оставшейся суммы, 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 хозяйства. 
5.6. Ориентировочно сумма по настоящему договору составляет 
43735,14 руб./год (Сорок три тысячи семьсот тридцать пять рублей 14 копеек)  
3644,60 руб./мес. (Три тысячи шестьсот сорок четыре рубля 60 копеек) 
с учетом тарифа, действующего на момент заключения договора, в соответствии с 
приложением №3. 
Сумма договора корректируется ВОДОКАНАЛОМ в зависимости от фактического 
водопотребления и/или водоотведения АБОНЕНТА, введения лимитов на отпуск питьевой 
воды и приём сточных вод, превышения АБОНЕНТОМ установленных лимитов 
водопотребления и/или водоотведения, нормативов сброса, изменения тарифов, а также при 
переходе на расчёты в соответствии с п.4.3. настоящего договора без дополнительного 
согласования и оформления сторонами. 
     
   6. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных и канализационных 
сетей, сооружений и устройств         
устанавливается по соглашению сторон и границам эксплуатационной ответственности, 
согласованным на схеме наружных сетей водопровода и/или канализации объекта, 
приложенной к настоящему договору. 

7. Ответственность сторон 
7.1. ВОДОКАНАЛ несёт ответственность за подачу питьевой воды до границы 
эксплуатационной ответственности ВОДОКАНАЛА и/или сброс сточных вод от границы 
эксплуатационной ответственности ВОДОКАНАЛА. 
7.2.АБОНЕНТ несёт ответственность за ущерб, вызванный подтоплением помещений 
вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся на балансе АБОНЕНТА 
и его территории, а также при несоблюдении требований СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01.-85 * 
"Внутренний водопровод и канализация зданий". 
7.3.АБОНЕНТ несёт ответственность за количество и качество подаваемой воды потребителю, 
и пропуск от потребителей сточных вод. 
7.4.АБОНЕНТ несёт ответственность за несвоевременное предоставление или 
непредоставление подписанных актов поставленных ресурсов. 
7.5.АБОНЕНТ несёт ответственность за несвоевременную оплату выставленных платежных 
документов. 
7.6. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
7.7. За ущерб, вызванный прекращением или ограничением отпуска питьевой воды и приёма 
сточных вод в соответствии с п.8.1.,8.2. 



договора или по независимым от  ВОДОКАНАЛА причинам. ВОДОКАНАЛ ответственности 
не несет. 
7.8. Все споры сторон по заключению и изменению настоящего договора, а также по его 
исполнению рассматриваются в 
Арбитражном суде Республики Татарстан. 

8. Дополнительные условия 
8.1. ВОДОКАНАЛ вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение и(или) 
водоотведение, уведомив АБОНЕНТА в 
течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения, в следующих случаях: 
- возникновения аварии и(или) устранения последствий аварии на централизованных системах 
водоснабжения и(или) водоотведения; 
- существенного ухудшения качества воды, в том числе в источниках питьевого 
водоснабжения: 
- необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров; 
- отведения в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, 
вещества и микроорганизмы. отведение(сброс) которых запрещено: 

воспрепятствования АБОНЕНТОМ  допуску(недопуск) представителен организации, 
осуществляющей водоотведение к контрольным канализационным колодцам для отбора проб 
сточных вод. 
8.2. ВОДОКАНАЛ имеет право временно прекратить или ограничить водоснабжение и(или) 
водоотведение, предварительно 
предупредив АБОНЕНТА не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или 
ограничения АБОНЕНТА, в следующих случаях: 
- получения предписания или соответствующего решения территориального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных 
осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, 
направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, состава и свойств 
сточных вод требованиям законодательства РФ; 
- самовольного подключения лицом объекта капитального строительства к централизованным 
системам водоснабжения и(или) водоотведения; 
- превышения АБОНЕНТОМ в три и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течении одного года с 
момента первого превышения; 
- аварийного состояния водопроводных и(или) канализационных сетей АБОНЕНТА или 
организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и(или) канализационных сетей: 
- проведения ВОДОКАНАЛОМ планово-предупредительного ремонта; 
- проведения работ по подключению объектов капитального строительства заявителей; 

наличия у АБОНЕНТА задолженности по оплате водоснабжения и(или) водоотведения за 
два расчетных периода, установленных настоящим договором, и более; 

воспрепятствования АБОНЕНТОМ допуску (недопуск) представителей ВОДОКАНАЛА к 
узлам учета АБОНЕНТА для осмотра, 
контроля, снятия показании средств измерений. 

 
                                               9. Порядок прекращения договора |

9.1. При досрочном расторжении АБОНЕНТОМ договора АБОНЕНТ обязан предупредить об 
этом ВОДОКАНАЛ за месяц, передать на ответственное хранение водомерный узел и 
произвести полную оплату за полученную питьевую воду и сброшенные им сточные воды. 

 
10. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

10.1. Взаимоотношения сторон распространяются на период: с «____»                 2014 г. по      
«  _____» ___________ 2016 г. 



Договор вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за 
месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об его пересмотре или 
перезаключении. 
10.2.При подписании настоящего договора стороны позволяют использовать факсимильную 
подпись, которая имеет равную силу с подлинной подписью уполномоченного лица. 
10.3.Особые условия: 
10.4.Исправления в тексте договора не допускаются. 
10.5.Адреса и расчетные счета сторон: 
 
ВОДОКАНАЛ Почт.адрес  
    
    
    
    
 
АБОНЕНТ Почт.адрес 420111, Г. КАЗАНЬ, КРЕМЛЕВСКАЯ, 

10/15 
Банк ОАО "АК БАРС" Банк 

г.Казань 
Юр.адрес 420111, Г. КАЗАНЬ, КРЕМЛЕВСКАЯ, 

10/15 
Р/счет 40702810145029007412 К/счет 30101810000000000805 
ИНН' 
КПП 

1655226522/165501001 ОКОНХ  

ОКПО  БИК 049205805 
10.6.Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых находится в ВОДОКАНАЛЕ, 
другой - у АБОНЕНТА. 
10.7.К настоящему договору прилагаются: 
1. Приложение №1 "Перечень объектов, непосредственно присоединенных к системам 
водопотребления и/или водоотведения" 
2. Приложение № 2 "Сведения о согласованном режиме подачи холодной воды 
(гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), 
гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте 
присоединения)" 
3. Приложение №3 "Тарифы и ориентировочный 
расчёт суммы договора". 4.Акт разграничения 
эксплуатационной ответственности. 
 
ВОДОКАНАЛ АБОНЕНТ 
 
 
 
 

 

М.П.                                                                        М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение № 1к договору № _______ 
от 

 
 

Перечень объектов имеющих непосредственное подключение 
к городским сетям водопровода и/или канализации 

Наименование Абонента ООО "Дом печати на Баумана" 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Диаметр 
ввода, мм 

Адрес водопроводного 
ввода 

Наличие 
прибора учета 
воды (марка, 
диаметр) 

Диаметр 
выпуска, 
мм 

Адрес канализационного 
выпуска 

Наличие 
прибора учета 
стоков (марка, 
диаметр] 

Наличие погребителей 
(наименование) 

Примечание 

1 Паркинг, автомойка 219 Г. КАЗАНЬ, ПРОФСОЮЗНАЯ, 
I6A 

 150 Г. КАЗАНЬ, ПРОФСОЮЗНАЯ, 
16А 

 отсутствуют  

 

Абонент Водоканал 
 

 ___________________________  принял ____________________________ 
 

МП " ___ " _______________ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11риложение № 2 к договору № ________ 
от 

 

СВЕДЕНИЯ 
о согласованном режиме подачи холодной воды(гарантированного объема подачи воды(гарантированного 

объема подачи воды(в том числе на нужды пожаротушения), о максимальном расходе сточных вод). 

Наименование абонента ООО "Дом печати на Баумана" 
Наименование объекта  паркинг, автомойка адрес Г. КАЗАНЬ, ПРОФСОЮЗНАЯ, 16А 
 

Вид 
водопотребления 

Ед. изм. Коли-
чество 
единиц 
потреб-
ления 

Норма 
водо 

потребле 
ния 

Обоснование 
нормы 

водопотреблен 
ия 

Гарантированный объем подачи 
холодной воды, м3 

Максимальный расход сточных вод, м3 Сведения об 
узлах учета и 
приборах 
учета воды, 
сточных вод 

Примечание 

сутки месяц год сутки месяц год 

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

заявленная проектная 
нагрузка по техническим 
условиям, ХВС 

Литров в 
сутки 

4010 1          

ИТОГО        

Абонент Водоканал 

 _____________________________  принял ______________________________  

МП " ___ " _________________ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 к договору №________ 
от 

 
 

Ориентировочный расчет недопотребления и водоотведения 
с учетом тарифов, действующих на момент оформления. 

Наименование абонента ООО "Дом печати на Баумана" 
Адрес Г. КАЗАНЬ. КРЕМЛЕВСКАЯ, 10/15 
 

 Наименование объекта Объем 
водопотребл 
ения м3/мес. 

Объем 
водоотведен 
ия м3/мес 

Тариф для населения, в 
т.ч. НДС, руб/м3 

Тариф для бюджетных 
организаций без НДС, 
руб/м3 

Тариф для прочих 
потребителей без НДС, 
руб/м3 

Сумма руб/мес Прим. 

вода канализ. вода канализ. вода канализ. 
■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 паркинг, автомойка           
Итого      

Абонент Водоканал 
 

принял ________________________  
 

МП " ___ " ______________ 20_г. 
 


