
Приложение № 6
(Для случаев подключения Заказчика – юридического лица к сетям Абонента – юридического
лица).

Соглашение.
г. Барыш                                                                                                «___»________20    г.

Общество с ограниченной ответственностью «Барышская водяная компания» города 
Барыша, именуемое  в  дальнейшем  ООО «БВК»,  в  лице  директора В.А. Варфоломеев, 
действующего  на   основании  устава с    одной   стороны  и _____________________________ 
__________________________________________________________________________________
                                (организационно-правовая форма, наименование юридического лица -   абонента)

В лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

 действующего на основании:________________________________________________________
                                  (устав, положение для руководителя, для иных лиц №, дата доверенности)

Именуемого в дальнейшем «абонент» с другой стороны, 
и_________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Именуемого в дальнейшем «Сторона-3», в лице 
__________________________________________________________________________________

(Должность Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________
Действующего на основании:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
с другой стороны, в дальнейшем по тексту соглашения совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предметом  настоящего  соглашения  является  подключение  Объекта  капитального
строительства (реконструкции) к существующим сетям инженерно-технического обеспечения
водоснабжения 
_________________________________________________________________________________________  

(наименование, адрес Объекта)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
Расположенного на земельном участке кадастровый 
номер:______________________________________   
Принадлежащим Стороне-3 на основании: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
С заявленной потребляемой нагрузкой:
По водоснабжению:_________________________________________________________________ 
 (Далее по тексту соглашения – Объект).
2.Стороны констатируют, что подключение Объекта Стороны-3 возможно только к 
существующим сетям инженерно-технического обеспечения Стороны-1
3.Сторона-2 дает согласие Стороне-3 на подключение Объекта к своим существующим сетям
инженерно-технического обеспечения.



4.Сторона-2  уполномочивает  Сторону-1  выдать  для  Стороны-3  технические  условия
подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  условия  подключения
(технические условия для присоединения) в порядке, установленном Правилами определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006г № 83.
5.Для получения дополнительной мощности Стороной-2 для Стороны-3 Стороны настоящего
соглашения обязуются заключить трехсторонний договор о подключении Объекта, в порядке,
установленном  Правилами  подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям
инженерно-технического  обеспечения,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от
13.02.2006г  №  83,  Правилами  холодного  водоснабжения  и  водоотведения,  утверждёнными
Постановлением Правительства от 29.07.2013г № 644.
6.Взаимоотношения Сторон по подключению Объекта будут осуществляться в соответствии с
Правилами подключения Объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения,  утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  13.02.2006г  №  83  и
договором о подключении, заключенном Сторонами в порядке, установленном п.5 настоящего
соглашения.
7.Сторона-2 обязуется предоставить Стороне-1 по запросу технические данные, необходимые
для определения  и  предоставления  Стороне-3  технических  условий подключения  Объекта  к
сетям инженерно-технического обеспечения, условий подключения (технических условий для
присоединения).
8.  Сторона-3  обязуется  до  момента  подачи  ресурса  на  Объект  в  установленном  порядке
заключить договор холодного водоснабжения и(или) водоотведения.
9.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения обязательств.
«Сторона-1» «Сторона-2» «Сторона-3»
ООО «БВК»
433750, Ульяновская обл., г. Барыш,  
пер. Пушкина, д. 30                                
E-mail: barvodkan@mail.ru                        
р/с    

                                           
БИК                                                              
К/С                                                         
ИНН 
КПП                                                      

 Директор

______________  В.А. Варфоломеев
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