
Приложение № 5
(Для  случаев  подключения  Заказчика –  физического лица к  сетям Абонента – физического
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  _______________________________ 
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью  -  абонента)

зарегистрированный(ая)  по адресу____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

действующий(ая)  на основании  паспорта гражданина  РФ  серия__________________________
  №__________выдан________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «абонент»  с  другой  стороны,
и_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью  -  Заказчика )

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
действующий(ая)  на основании паспорта гражданина РФ серия___________________________ 
№________________ выдан___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик» с третьей 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  Заказчику  на основании:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
с заявленной потребляемой нагрузкой:
по водоснабжению:________________________________________________________________,  
по водоотведению:_________________________________________________________________, 
(далее по тексту соглашения – Объект).
  2.Стороны  констатируют,  что  подключение  Объекта   Заказчика   возможно  только  к
существующим  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  принадлежащим  абоненту  на
праве  собственности  (ином законном  основании),  непосредственно   подключенным к  сетям
инженерно-технического обеспечения ООО «БВК». 
  3. Абонент  дает согласие Заказчику  на подключение Объекта к своим существующим сетям
инженерно-технического обеспечения.
  4.  Абонент   уполномочивает  ООО  «БВК»  выдать  для  Заказчика   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 абоненту  для Заказчика 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. Абонент  обязуется предоставить ООО «БВК» и Заказчику по запросу технические данные,
необходимые для определения и предоставления технических условий подключения Объекта
Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения,  условий подключения (технических
условий для присоединения).
  10.  3аказчик   обязуется  до  момента  подачи  ресурса  на  Объект  в  установленном  порядке
заключить договор холодного водоснабжения и(или) водоотведения.
  11.Настоящее соглашение  составлено в  трех экземплярах,  имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
  12.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.

ООО Абонент Заказчик
«БВК» _________________________ _____________________
433750 Ульяновская обл., г. Барыш,
пер. Пушкина,30

( Фамилия инициалы)
паспорт гражданина РФ:

 (Фамилия инициалы)
паспорт гражданина РФ:

                               _________________________ _________________________
E-mail: barvodkan@mail.ru                        _________________________ _________________________
р/с                                                                 _________________________ _________________________

БИК                                                              Зарегистрирован по адресу: Зарегистрирован по адресу:
 Директор _________________________ ________________________________

_________________________________ _________________________________

_________В.А. Варфоломеев _________________________ _________________________
(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

«__»_____________ 20      г. «____»_____________20      г. «____»____________  20     г.
М.П.                                                 М.П.                                               М.П.
                                                          


	Приложение № 5
	(Для случаев подключения Заказчика – физического лица к сетям Абонента – физического 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 _______________________________ _________________________________________________________________________________
	(Ф.И.О. полностью - абонента)
	зарегистрированный(ая) по адресу____________________________________________________
	____________________________________________________________________________________________________________________________действующий(ая) на основании паспорта гражданина РФ серия__________________________
	№__________выдан________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	именуемый(ая) в дальнейшем «абонент» с другой стороны, и_______________________________________________________________________________
	(Ф.И.О. полностью - Заказчика )
	зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	действующий(ая) на основании паспорта гражданина РФ серия___________________________
	№________________ выдан___________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с третьей 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 Заказчику на основании:_____________________________________________
	__________________________________________________________________________________с заявленной потребляемой нагрузкой:
	по водоснабжению:________________________________________________________________,
	по водоотведению:_________________________________________________________________,
	(далее по тексту соглашения – Объект).
	2.Стороны констатируют, что подключение Объекта Заказчика возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим абоненту на праве собственности (ином законном основании), непосредственно подключенным к сетям инженерно-технического обеспечения ООО «БВК».
	3. Абонент дает согласие Заказчику на подключение Объекта к своим существующим сетям инженерно-технического обеспечения.
	4. Абонент уполномочивает ООО «БВК» выдать для Заказчика 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 абоненту для Заказчика 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. Абонент обязуется предоставить ООО «БВК» и Заказчику по запросу технические данные, необходимые для определения и предоставления технических условий подключения Объекта Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, условий подключения (технических условий для присоединения).
	10. 3аказчик обязуется до момента подачи ресурса на Объект в установленном порядке заключить договор холодного водоснабжения и(или) водоотведения.
	11.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	12.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
	ООО
	Абонент
	Заказчик
	«БВК»
	_________________________
	_____________________
	433750 Ульяновская обл., г. Барыш,
	пер. Пушкина,30
	( Фамилия инициалы)
	паспорт гражданина РФ:
	(Фамилия инициалы)
	паспорт гражданина РФ:
	_________________________
	_________________________
	_________________________
	_________________________
	р/с
	_________________________
	_________________________
	Зарегистрирован по адресу:
	Зарегистрирован по адресу:
	Директор
	_________________________
	________________________________
	_________________________________
	_________________________________
	_________В.А. Варфоломеев
	_________________________
	_________________________
	(подпись, расшифровка подписи)
	(подпись, расшифровка подписи)
	«__»_____________ 20 г.
	«____»_____________20 г.
	«____»____________ 20 г.
	М.П. М.П. М.П.
	

