
Информация по плану мероприятий по реализации и внедрению 

целевой модели «Подключение к централизованным системам 

холодного    водоснабжения»  

 
 «Общая информация о  сельском муниципальном унитарном предприятии 

                                                              Тальское КХ» 

 
Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

 Сельское муниципальное 

унитарное предприятие «Тальское 

коммунальное хозяйство» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Кудрявцев Виктор Александрович 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации,             

в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица  

1162468082853,   

08 06.2016года 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№23 по Красноярскому краю 

Почтовый адрес регулируемой организации                    663653, Красноярский край, 

Ирбейский район, с.Талое, 

ул.Центральная, д.12 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

663653, Красноярский край, 

Ирбейский район, с.Талое, 

ул.Центральная, д.12 

Контактные телефоны  83917434216 

89233722879 

Официальный сайт регулируемой 

организации         в сети «Интернет»  

staloe bdu.su  

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

selsowet_taloe_irb@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

Понедельник 08.00-17.00 

Вторник-Пятница 08.00-16.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

Вид регулируемой деятельности Распределение воды для питьевых 

нужд 

Протяженность водопроводных сетей                      

(в однотрубном исчислении) (километров) 

5,1 

Количество скважин  (штук) 7 

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук) 

0 

 

 

 

 

 

 



 
Информация о резерве мощности систем водоснабжения СМУП «Тальское КХ» по  

администрации Тальского сельсовета, а так  же о наличии (отсутствии) возможности 

технологического присоединения  

 

 

№ Местоположения 

объекта 

Максимальный 

(допустимый 

водоотбор 

(куб.м/сут) 

Фактический 

водоотбор 

куб.м/сут 

Свободные 

мощности 

1 село Талое, 

ул.Льнозавод 7»А» 

5 1,5 3,5 

2 село Талое, 

ул.Рабочая12»А» 

20 4,8 15,2 

3 село Талое, ул.Новая 

6»А» 

3 4,5 - 

4 д. Богачево, 

ул.Центральная 

13»А»,Центральная 

37»А» 

120 1,2 118,8 

5 д.Рождественка, 

ул.Строителей 

11»А»,ул. 

Центральная 10»Б» 

20 1,1 18,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного 

водоснабжения в сельском муниципальном унитарном предприятии «Тальское КХ» 

для юридических и физических лиц 

 

Данный порядок разработан на основании: 
 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, принятии решения 

и уведомлении о принятом решении 

1.Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.02.2006г. №83  

«Правила определения и предоставления 

технических условий подключения объекта 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения» 
2.Федеральный закон  от 07.12.2011№416-

ФЗ »О водоснабжении и водоотведении» 
3. Постановление Правительства РФ от 

29июля 2013 г.№644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 
4.Приказ по СМУП»Тальское КХ» от 

13.06.2017 №3 «Об утверждении 

нормативных документов и информации о 

порядке выполнения мероприятий, 

связанных с подключением к 

централизованной системе водоснабжения» 
 

 

Телефоны и адреса службы, ответственной за 

прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения (горячая линия) 

8(391)74-34-2-16 ; сот 89233722879 
663654 Красноярский край, Ирбейский 

район, село Талое, улица Центральная, дом 

12  
СМУП «Тальское КХ», директор: 
Кудрявцев Виктор Александрович 

Глава администрации Тальского сельсовета  

Москаленко Андрей Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламентирующий порядок действий заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

 

 

 

 

 

                 Порядок действий Примечание 

1) Подача заказчиком заявления о 

выдаче технических условий 
 

Запрос должен содержать  данные о 

наименовании лица, его местонахождение и 

почтовый адрес;  

Форма заявления (Приложение №1) 

2) Регистрация заявки на подключение 

и выдачу технических условий в 

«Журнале регистрации» 
 

 

3) Разработка технических условий 
 

В течении 14 дней 

(плата за выдачу технических условий 

отсутствует) 

Выдача технических условий 

(Приложение№2) 

       4)Выполнение  условий подключения Прокладка трубопровода от дома до точки 

присоединения 

       5)Проверка исполнителем выполнения 

заказчиком условий выполнения для 

присоединения 

Составление акта внутридомовых сетей и 

оборудования о технической готовности 
(приложение №3) 

        6)Присоединение исполнителем 

объекта к сетям водопровода и подписание 

сторонами акта о присоединении 

Выполнение технологического 

присоединения, составление акта о 

подключении объекта, (Приложение№4),  

акта о разграничении балансовой 

принадлежности (Приложение№5) 

        7)Установка и допуск прибора учета 

 

Допуск прибора учета воды в эксплуатацию 

выполняется на основании заявки 

(Приложение №6) 

       8).Заключение договора на холодное 

водоснабжение 

Договор заключается  в бухгалтерии СМУП 

»Тальское КХ» (Приложение№7) 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 



                                                                                                                    Приложение1               
                                         

                                                         Директору    

                                                     СМУП»ТальскоеКХ» 

                                                     Кудрявцеву В.А. 

                                                  От_____________________ 

                                                    _____________________ 

                                                  Адрес организации 

                                                  __________________________ 

                                                  __________________________ 

                                                  __________________________ 

                               ЗАЯВКА 

         на получение технических условий для присоединения 

           к центральным системам водоснабжения  объекта 

                    (юридическое лицо) 

 

 
 

   Прошу Вас разработать и выдать мне технические условия для 

присоединения к центральным системам водоснабжения по адресу: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Наименование объекта и разрешение использования земельного участка 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки 

_______________________________________________________ 

Планируемый срок введения в эксплуатацию 

____________________________________________________ 

Необходимость в пожаротушении___________________________________  
 

 

 

 

 

 

Дата__________                            Подпись ___________ 

 
 

 

 

 
 

 

                                                        

 

 

 

 



                                                        Директору    

                                                     СМУП»ТальскоеКХ» 

                                                     Кудрявцеву В.А. 

                                                  От_____________________ 

                                                    _____________________ 

                                                  Проживающего(ей)по адресу 

                                                  __________________________ 

                                                  __________________________ 

                                                  __________________________ 

                               ЗАЯВКА 

         на получение технических условий для присоединения 

           к центральным системам водоснабжения  объекта 

                    (физическое лицо) 

 

 
 

   Прошу Вас разработать и выдать мне технические условия для 

присоединения к центральным системам водоснабжения по адресу: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Наименование объекта и разрешение использования земельного участка 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки 

_______________________________________________________ 

Планируемый срок введения в эксплуатацию 

____________________________________________________ 

Необходимость в пожаротушении___________________________________  
 

 

 

 

 

 

Дата__________                            Подпись ___________ 

 
 

 

 

 
Перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением на выдачу технических 

условий  (для физических лиц) 

 

1.Договор социального найма на жилое помещение или свидетельство о государственной 

регистрации права. 

2.Копия паспорта. 

3. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка. 

4.Справка о составе семьи 

                             
 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

 

 
                      Технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) объекта 

N ____________________ от __________ 

 

        Основание: заявление 

    Причина обращения: определение необходимой нагрузки подключения 

    Объект _________________________________________________________________________ 

    Кадастровый номер земельного участка ______________________________________________ 

         Заказчик ________________________________________________________________________ 

         Срок действия условий на подключение: 2 года  

         Точка  подключения  к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, 

координаты) _________________________________________________________________________ 

    Диаметр трубы в точке подключения (мм) _________________________________ 

    Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в  том  числе  к  

устройствам  и  сооружениям  для  подключения,  а также к выполняемым заказчиком 

мероприятиям для осуществления подключения: 

   1) В точке подключения (технологического присоединения) водопроводных сетей к 

централизованной системе холодного водоснабжения по ул. 

_____________________________________________________________________________ 

обустроить водопроводный колодец из кирпичной кладки толщиной в один кирпич размерами 

1,2х 0,6 м. или из железобетонных колец Д 1500 мм. с запорной арматурой; 

      2) На территории объекта (жилого дома) на расстоянии одного метра от границ земельного 

участка обустроить водопроводный колодец из кирпичной кладки толщиной в один кирпич 

размерами 1,2х 0,6 м. или из железобетонных колец Д 1500 мм. и прибором учета, 

соответствующим техническим параметрам, указанным в настоящих условиях; 

      3) Ввод к объекту (жилому дому)проложить из полиэтиленовой трубы Д 25; 

      4) Сливная яма должна быть непроницаемой и отдалена от водопроводной сети на расстояние 

не менее 8-ми метров. 

    Гарантируемый  свободный  напор  в  месте присоединения и геодезическая отметка верха 

трубы: ____ атм.,  _____________________________________________________________________ 

    Разрешаемый   отбор   объема  холодной  воды__________________________________________      

  Режим  водопотребления(отпуска):24 часа; 

  Требования  к  установке  приборов  учета  воды и устройству узла учета (требования   к   

прибору  учета  воды  не  должны  содержать  указания  на определенные марки приборов и 

методики измерения): технические параметры прибора учета - номинальный расход 2,5 м3/ч, 

номинальное сечение 20 мм, максимальная рабочая температура t max 40 С типа «мокроход». 

  Требования  к  обеспечению  соблюдения  условий пожарной безопасности и подаче расчетных 

расходов холодной воды для пожаротушения _____________________________________________ 

    Перечень  мер  по  рациональному  использованию  холодной воды, имеющий 

рекомендательный характер ____________________________________________________________ 

  Границы   эксплуатационной   ответственности   по  водопроводным  сетям организации 

водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определяются в соответствии с актом о 

разграничении эксплуатационной ответственности, являющимся приложением к настоящим 

условиям. 

 

СМУП »Тальское КХ»                                                                                   Заказчик 

 

Директор _______________ Кудрявцев В.А.                                            ________________________            

_________________________ 

 
"__" ___________ 20__ г.                                                                                    

"__" ___________ 20__ г 

 

 



 
Приложение N 3  

 
                                    АКТ 

           о готовности  внутридомовых сетей и оборудования 

 

           Сельское муниципальное унитарное предприятие « Тальское коммунальное хозяйство (СМУП 

«Тальское КХ»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводного хозяйства, в лице  директора 

Кудрявцева Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и  _______ 
____________________________________________________________________________, 

                                   (наименование заказчика) 

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                      (положение, устав, доверенность, заявление 

                                          - указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий 

акт  о том, что мероприятия по подготовке внутридомовых сетей и оборудования 

объекта ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (объект капитального строительства, на котором предусматривается 

    потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного 

                      водоснабжения - указать нужное) 

к   подключению   (технологическому   присоединению)   к   централизованной 

системе  холодного  водоснабжения  проведены  в  полном  объеме в порядке и 

сроки,  которые  предусмотрены  договором  о  подключении  (технологическом 

присоединении)   к  централизованной  системе  холодного  водоснабжения  от 

"__" ____________ 20__ г. N ________. 

 

 

 

 

 

 

 

СМУП »Тальское КХ»                                                                                   Заказчик 

 

Директор _______________ Кудрявцев В.А.                                      ________________________            

_________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г.                                                                                    "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 4  

 
                                    АКТ 

           о подключении (технологическом присоединении) объекта 

           Сельское муниципальное унитарное предприятие « Тальское коммунальное хозяйство (СМУП 

«Тальское КХ»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводного хозяйства, в лице  директора 

Кудрявцева Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и  _______ 

____________________________________________________________________________, 

                                   (наименование заказчика) 

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

           (положение, устав, доверенность, заявление 

                                          - указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий 

акт   о   том,   что  организация  водопроводного  хозяйства 

выполнила  мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения,   утверждаемыми   постановлением   Правительства  Российской 

Федерации,   договором  о  подключении  (технологическом  присоединении)  к 

централизованной системе холодного водоснабжения от "__" __________ 20__ г. 

N ___, а именно - осуществила фактическое подключение объекта _____________ 

___________________________________________________________________________ 

     (объект капитального строительства, на котором предусматривается 

   потребление холодной воды, объект централизованной системы холодного 

                      водоснабжения - указать нужное) 

заказчика    к    централизованной    системе    холодного    водоснабжения 

организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

    Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: 

    в точке 1 - 72 м3/сут (3 м3/час); 

    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час); 

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

    Величина   подключенной   нагрузки   объекта   отпуска   холодной  воды 

составляет: 

    в точке 1 - 60 м3/сут (2,5 м3/час); 

    в точке 2 ____________ м3/сут (____ м3/час); 

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

    Точка (точки) подключения объекта: 

    1. _____________________________________________________________________; 

    2. ________________________________. 

 

 

 

 

СМУП »Тальское КХ»                                                                                   Заказчик 

 

Директор _______________ Кудрявцев В.А.                                      ________________________            

_________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г.                                                                                    "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 



 

 

 
                                                                                                                         Приложение N 5 

 
                                    АКТ 

                 о разграничении балансовой принадлежности 

           Сельское муниципальное унитарное предприятие « Тальское коммунальное хозяйство (СМУП 

«Тальское КХ»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводного хозяйства, в лице  директора 

Кудрявцева Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и  _______ 

____________________________________________________________________________, 

                                   (наименование заказчика) 

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                  (положение, устав, доверенность 

                                          - указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий 

акт  о  том,  что  границей раздела балансовой принадлежности водопроводных 

сетей   централизованной   системы   холодного   водоснабжения  организации 

водопроводного хозяйства и заказчика является линия раздела объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, между организацией водопроводного хозяйства и заказчиком, по признаку 

собственности или владения на ином законном основании 

 

 

 

СМУП »Тальское КХ»                                                                                   Заказчик 

 

Директор _______________ Кудрявцев В.А.                                      ________________________            

_________________________ 

 

"__" ___________ 20__ г.                                                                                    "__" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение№6 

 
                                                                                   



                                                                                                                   

                                                                                                             Приложение №7 

                                                               ДОГОВОР   № ________ 

 

                                                холодного водоснабжения   СМУП «Тальское КХ» 

 

с. Талое                                                                                                                  «____» ______ 

201__г. 

             Сельское муниципальное унитарное предприятие «Тальское КХ» в лице директора  

СМУП «Тальское КХ» Кудрявцева Виктора Александровича, действующего на основании 

Устава,     именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,с одной  стороны, и гражданином(кой 

)_____________________________________________________________________________

______  с другой  стороны, проживающим по адресу: 

_____________________________________________________________,именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», заключили  настоящий Договор о ниже следующем:       

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору организация водопроводного хозяйства, 

осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через 

присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 

водоснабжения: 

    холодную (питьевую) воду                  
 «потребитель» обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, 

установленного качества в объеме, определенном настоящим договором, и соблюдать 

предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и 

исправность используемых им приборов учета. 

.                           2. Общие положения 

                          2.1.Проживающие с потребителем члены его семьи имеют такие же права и несут те 

же обязанности, как и потребитель. В случае если какие-либо лица перестали быть 

членами потребителя, но продолжают  проживать  в занимаемом потребителем жилом 

помещении, за ними  сохраняются права и обязанности, вытекающие из настоящего 

Договора, как за потребителями и членами его семьи. 

                           3. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды 

3.1. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является "__" _________ 

20__ г. 

         3.2. «Исполнитель» гарантирует режим подачи (потребления) холодной воды 

гарантированный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), 

гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе 

водоснабжения. 

                        4. Сроки и порядок оплаты по договору 

4.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) устанавливаемым в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).  

4.2.. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному 

календарному месяцу. «Потребитель» оплачивает полученную холодную воду в объеме 

потребленной холодной воды до 1-го числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем.  

          4.3. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией 

водопроводного хозяйства и «потребителем»  не реже чем 1 раз в год либо по инициативе 

одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.  



                  5. Права и обязанности сторон  

5.1. « Исполнитель» обязан: 

а) осуществлять подачу  холодной воды установленного качества и в объеме, 

установленном настоящим договором 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды; 

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды; 

д ) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

ж) опломбировать  приборы учета без взимания платы,  

з) предупреждать «потребителя»  о временном прекращении или ограничении 

холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 

договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

и) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и 

повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих 

ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые 

установлены нормативно-технической документацией,  

к) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения, 

принадлежащей ей на праве собственности или на ином законном основании, указателей 

пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной 

безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к 

пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании; 

л) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

м) уведомлять «потребителя»  о графиках и сроках проведения планово-

предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется 

холодное водоснабжение. 

н ) осуществлять контроль над правильностью учета объемов поданной (полученной) 

абонентом холодной воды; 

о) осуществлять контроль над наличием самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного 

водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения; 

п ) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

          р ) Прекращать предоставление услуг, без каких либо материальных претензий  со 

стороны «Потребителя» в случае  просрочки оплаты более трех месяцев  (до ликвидации 

задолженности или устранения выявленных нарушений). Причем расходы на 

возобновление предоставления услуг несет «Потребитель». За не своевременную оплату  

коммунальных услуг,  настоящего договора, « Исполнитель» имеет право  на подачу 

искового заявления в суд 

 5.2. «Потребитель»  обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями 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) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной 

воды; 

г) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, 

которые определены настоящим договором; 

д) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного 

водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его 

эксплуатационной ответственности 

ж) незамедлительно сообщать организации водопроводного хозяйства обо всех 

повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, 

приборах учета, о нарушении работы централизованной системы холодного 

водоснабжения; 

з) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему 

на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах 

его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или 

неисправностей; 

и) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора, а также не осуществлять производство земляных 

работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в 

местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, 

без согласования с организацией водопроводного  хозяйства; 

к) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

 

 

 

5.3. . «Потребитель»   имеет право: 

а) получать от организации водопроводного хозяйства информацию о результатах 

производственного контроля качества холодной (питьевой) воды,  
б) получать от организации водопроводного  хозяйства информацию об изменении 

установленных тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое водоснабжение),  

                       6.Ответственность сторон  

6.1.. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом 

обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводного  хозяйства 

вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

вины третьей стороны. 

                                7. Условия расторжения Договора  

        7.1. «Потребитель» вправе с согласия членов семьи и других граждан, постоянно 

проживающих с ним, расторгнуть настоящий Договор с письменным предупреждением за 

три месяца. 

       7.2. « Исполнитель»  может требовать расторжения настоящего договора в случае: 

разрушения или порчи инженерного оборудования потребителем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает. 



        7.3. Расторжение договора не освобождает потребителя от обязанности оплатить 

предоставленные услуги. 

       7.4. « Исполнитель» обязан предупредить потребителя о расторжении договора за 30 

дней 

                             8.   Действие договора. 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу с  ______________________________. 

                                                    (указать дату) 

     8.2. Настоящий договор заключается на срок ____________________________. 

                                                     (указать срок) 

     8.3. Настоящий договор считается 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. 

     8.4.. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по 

обоюдному согласию сторон. 

                            9.  Прочие условия 

9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 

на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 

                                       

Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую  

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора. 

 

                                                   Подписи сторон 

       Адрес:  

Сельское муниципальное унитарное предприятие «Тальское коммунальное хозяйство» 

663653 Красноярский край, Ирбейский район, с. Талое, ул. Центральная, д12  

ИНН 2416006341,     КПП 241601001  

Р/С 40702810131000006374, ДО 8646\0806 Красноярское отделение Сибирского банка 

ПАО»Сбербанк России» ,   КОР/СЧ  30101810800000000627 ,   БИК 040407627  

                                                                                                                           

 

«Исполнитель»                                                                              «  Потребитель» 

 

 ________________                                                                        ____________________ 

СМУП «Тальское КХ»                                                                               (Ф.И.О. ) 

Директор :Кудрявцев В.А. 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                К договору холодного водоснабжения 

               

ВИД УСЛУГ норма К-во 

прожив 

 

 

              Тариф          Стоимость 

с01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с01.07.2017 

по 

31.12.2017 

Жилые дома с 

водопроводом, 

ваннами, 

душевыми 

кабинами, 

септиком 

3,6  86,79 90,16   

Жилые дома с 

водопроводом без 

ванн и слива                                                  

2,41  86,79 90,16   

Разбор воды из 

уличных колонок       

1,2  86,79 90,16   

итого       

 

Изменение цен на услуги не влечет заключения нового договора. В случае изменения цен  

СМУП «Тальское КХ» производит информирование населения путем опубликования в 

газете «Ведомости», либо рассылкой уведомлений почтой, размещение на сайте 

администрации Тальского сельсовета. 

 

«Исполнитель» 

__________________________________ 

 «Потребитель» ___________________                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   (образец) 

 

 

 

Муниципальный  контракт  №_____ 

 
с.  Талое                                                                                                         __________ года 

                                                                                                                                     

                     Сельское муниципальное унитарное предприятие «Тальское КХ»,  в  лице 

Кудрявцева Виктора Александровича, директора предприятия, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и 

_____________________________________ района,  именуемое в дальнейшем 

«Потребитель», в лице директора учреждения ____________________________________   

действующего на основании  Устава с другой стороны, согласно пункта 8 части 1 статьи 

93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.«Поставщик» обязуется предоставить услуги водоснабжения по адресу: Красноярский 

край, Ирбейский район, с.Талое, __________________ в объеме согласно приложения 1, а 

«Потребитель» оплатить данные услуги на условиях, определяемых настоящим 

контрактом . 

2. Поставщик производит подачу воды на объект при условии исправного состояния 

инженерных сетей и систем водоснабжения объекта и готовности объекта к сезонным 

условиям эксплуатации. 

2 .ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

 2.1.Цена контракта составляет ___________________________рублей. Тариф за 1м3 

составляет первое полугодие 86,79руб., второе полугодие 90,16 руб., утвержден Приказом 

сельского муниципального унитарного предприятия «Тальское коммунальное хозяйство» 

Ирбейского района Красноярского края от  05.12.2016 №10 »О тарифах на холодное 

водоснабжение предоставляемое СМУП Тальское КХ» для населения муниципального 

образования Тальского сельсовета» 
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.     

2.3. Расчет  за потребление воды осуществляется согласно расчета норм потребления или 

показаниям приборов учета потребления холодной воды, оплату производить путем 

перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет «Поставщика». 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 

  3.  Поставщик отпускает холодную воду через присоединенную систему водоснабжения 

в количестве, установленном настоящим контрактом и соответствующего качества. 

 

                                             4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или  ненадлежащие исполнение Сторонами по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Потребитель направляет Поставщику требование об уплате 

неустоек(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 



истечения срока исполнения обязательства, указанного в пункте 6.1. контракта, и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактическим исполненных Поставщиком. 

4.3. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, Поставщик вправе потребовать  уплаты неустоек(штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день исполнения Потребителем обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства, установленного пунктом 2.4 контракта, и устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от  не уплаченной в срок суммы. 

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие неопределенной силы или по вине другой стороны. 

 

                                      5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Потребитель имеет право: 

5.1.1. Осуществлять контроль над качеством предоставляемых Поставщиком услуг 

по водоснабжению, но без вмешательства в его производственную деятельность. 

5.2. Потребитель обязуется: 

5.2.1. Своевременно производить приемку и оплату оказанных услуг. 

5.3. Поставщик имеет право: 

5.3.1. При наличии приборов учета на инженерных сетях и системах холодного 

водоснабжения объекта, производить расчет фактического потребления воды на 

основании показаний приборов учета. 

5.3.2. Участвовать в проводимых Потребителем проверках по выявлению причин 

нарушений обязательств по гарантируемым параметрам качества услуг оказываемых по 

настоящему контракту. 

5.4. Поставщик обязан: 

5.4.1. Обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения в полном 

объеме. 

5.4.2. Предоставлять Потребителю не позднее 25(двадцать пятого) числа каждого 

месяца счет-фактуру за оказанные услуги в текущем месяце, оформленной в соответствии 

с законодательством РФ. 

                                             

                                            6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в 

связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 

6.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок 

рассмотрения претензий не более 10 дней. 

6.3. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского 

края. 

                                           7.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Изменение существующих условий контракта при его исполнении не 

допускается, за  исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии с ч.1 

ст.95 ФЗ РФ от 05.04.2013г.№44-ФЗ 

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством РФ. 



7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с законодательством, в случае существенных нарушений 

условий контракта Исполнителем с учетом ст.95 ФЗ РФ от 05.04.2013г.№44-ФЗ. 

7.4. Все изменения и дополнения к контракту действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

 

 

8.СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Контракт заключается на срок с  _______ года   по __________ года 

Данный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у «Поставщика», другой – у «Потребителя».  

Все изменения и дополнения по данному контракту оформляются в письменном виде и 

согласовываются сторонами. 

           9.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА СТОРОН. 

 

 

«Поставщик» 

 Сельское муниципальное унитарное 

предприятие «Тальское КХ». 
 
 663653 Красноярский край, Ирбейский район, с. 

Талое, ул. Центральная, д12  
ИНН 2416006341, 
 КПП 241601001, 
ОГРН 1162468082853 
 ОКАТО 04219831001  
ОКТМО 04619431101 
 ОКПО 02941586 
 ОКОПФ 65243 
 Р/С 40702810131000006374, ДО 8646\0806 

Красноярское отделение Сибирского банка ПАО 

«Сбербанк России» КОР/СЧ  

30101810800000000627 БИК 040407627  
 

Директор СМУП  

«Тальское КХ»                         В.А. Кудрявцев            

Дата__________                                                        

  
« Потребитель»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_____________ 

_________________________ 

Дата___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для заключения договора на водоснабжение необходимо 

 

 
 

: 



 



 



 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельского муниципального унитарного предприятия «Тальское КХ» (план 2017год) 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Региональная Энергетическая 

Комиссия Красноярского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду           

(питьевое водоснабжение) 

Приказ №289-в 

от21.11.2016г(РЭК) 

Приказ №10 от 05.12.2016г., о 

тарифах на питьевую воду2017г 

(холодное водоснабжение)   по 

СМУП»Тальское КХ»  

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 

Официальный сайт администрации 

Тальского  сельсовета 

staloe bdu.su 

 

 

 

 
Тарифы на питьевую воду(2016-2017годы) 

 

Величина установленного тарифа, руб.\ куб.м 

(безНДС) 

Срок действия установленного 

тарифа 

Бюджетные 

потребители 

население Прочие 

потребители 

Дата начала Дата окончания 

86,79 86,79 86,79 01.08.2016 31.12.2016 

86,79 86,79 86,79 01.01.2017 30.06.2017 

90,16 90,16 90,16 01.07.2017 31.12.2017 

  

 

    

 
               Нормативы потребления холодного водоснабжения для потребителей 

                             муниципального образования Тальского сельсовета. 

 

 

 

 

 
№ Виды услуг Единица 

измерения 
               Тарифы  

1 Питьевая вода  01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

1.1. Разбор воды из уличных колонок М. куб               1,2 
1.2. Жилые дома с централизованным 

водопроводом без центрального 

водоотведения. 

М.куб               2,41 

 

                                                                             



 

 
           Оплата  за холодное водоснабжение  для потребителей  домов всех форм 

собственности  юридических  и коммерческих  организаций и предприятий 

муниципального образования Тальского сельсовета. 

 

 
№ Виды услуг Единица 

измерения 
               Тарифы  

1 Питьевая вода  01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г 
с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
1.1. Разбор воды из уличных 

колонок 
1,2 м3          104,15 108,19 

1.2. Жилые дома с 

централизованным 

водопроводом без 

центрального водоотведения. 

2,41м3           209,16     217,29 

1.3. Юридические лица 

(организации, предприятия) 
м3 По договору По договору 

 
                            Норматив потребления воды для содержания животных 

№ Виды животных Норматив (л/сут.М3) 

1 коровы 1,825 

2 Крупный рогатый скот(, молодняк) 0,305 

3 лошади 1,825 

4 свиньи 0,915 

5 Куры, индейки, утки 0,03 

 


