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Председателю правления
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В.А. Горяинову
п. Александровская, Рехколовское
шоссе, д.204.- Санкг-
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Уважаемый Вадим Александрович !

Рассмотрев Ваш запрос, ГУП ((Водоканал Санкт-Петербурга) направляет
Вам для подписания проект договора JЮ 260260l|6-BC о подключении
(технологическом присоединении) к центр€lлизованной системе холодного
водоснабжения (далее - Щоговор).

Графа дата (( г. на первом листе ,щоговора и
Приложениях Ns 1 и Ns 4 должна быть заполнена Вами при возврате в HaTTI

адрес подписанных Вами экземпляров ,Щоговоров ГУП (Водоканал Санкт-
Петербурга>.

ОбРаЩаЮ Ваттте внимание, что в соответствии с пунктом 99 правил
холодного водоснабжения и водоотведения, утверждеЕных постановлением
Правительства Российской Федерациц от 29.07.20lЗ J\Ъ 644, проекты договора о
подключении должны быть подписаны Вами в течение 30-ти календарных днеЙ
после его пол}чения.

Приложения:
1. Проект договора J\Ъ 260260/1б-ВС на

Щиректор департамента
по реализации подключений А.Н. Леушкин

Проект rЩоговора два экземпляра к€Dкдый пол1..rил (а):

(должность)

(Ф.и.о.)

(полпись)

тел.

Исп. Борзых Н.С. 43844l3

факс.

(дата)



Экзеплпляр
ГУП sВодоканал Санкт,Петербурrаr

Щоговор ЛЪ 2602б0/16-ВС
о подключении (технологическом присоединенип) к централизованной системе

холодного водоснабжения

Санкт-Петербург

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем организацией
водопроводно-канализационного хозяйства, в лице Щиректора департчlI\,1ента по реirлизации
подкJIючений ГУП "Водоканал Саrrкт-Петербурга" Леушкина Андрея Николаевича, действующего
на основании доверенности J\Ъ 01-30-1762/|6 от 15.|2.2016, с одной стороны и Садоводческое
некоммерческое товарищество "Рехколово", именуемое в дЕ}льнейшем заказчиком, в лице
ПредседатеJuI прiшления Горяинова Вадима Александровича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонzlми, зЕlкJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Оргшrизация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия
по подготовке центрttпизованной системы холодного водоснабжения к rrодкJIючению
(технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подкJIючения
(технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (дшlее
- усповия подкJIючения (технологического присоединения) объекта по форме согласно
приложению J\Ъ 1 подкlпочить объект к сетям централизованной системы холодного
водоснабжения, а зЕжЕ}зтмк обязуется внести плату за подкJIючение (технологическое
присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капит{lльного
строительства к центраJIизованной системе холодного водоснабжения, вьцанные в порядке,
устalновленном Правилаtrли определения и предостiшления технических условий подшлючения
объекта капитilльного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденными постановлением Правительства,Российской Федерации от 13 февраля 2006 г.
J\Ъ 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подк-гпочения
объекта кzlпитtшьного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил
подкJIючения объекта капитitльного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"
(далее - технические условия подкJIючения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйетва до точки подкJIючения объекта
закiLзчика, осуществJUIет слодующие мероприятия'.

- строительство водопроводного ввода внутренним диа]\4отром |4| мм, протяженностью
0,405 км на )лIастке от сети централизованной системы холодного водоснабжения диапdетром
200 мм со стороны садоводства кВолхонское) (ул. Краснокугская) до границ земельного rIастка;

- строительство водопроводного ввода внутренним диаметром |4l мм, протяженностью
0,395 км на rпстке от сети центрчrлизованной системы холодного водоснабжения диаметром
200 мм со стороны садоводства кВолхонское> (ул. Краснокугская) до границ земельного rIастка;

- мероприятия по строительству феконструкции) сетей и сооружений водопровода в зоне
водоснабжения " Юг ";

проверка вьшолнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения)
в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению)
внуtриплощадочньш и (или) внуцридомовьIх сетей и оборудования объекта в точке подкJIючения
(технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим
договором.

г.
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3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществJuIется в точке
(точках) подкJIючения объекта, располагающейся на граЕице земельного участка. В слуrае
подкJIючения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подкJIючеЕия
(технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-
технических сетеЙ холодного водоснабжения, цаходящихся в TElKoM многоквартирном доме.

II. Срок подкJIючения объекта

4. Срок подкJIючения объекта - 18 месяцев с даты вступления в силу настоящего договора.

III. Характеристики подкJIючаемого объекта и мероприrIтия по его подкJIючению
(технологическому присоединению)

5. Объект (подключаемый объект)
"Рехколово", принадлgцатций зЕжatзtlику на
на основtlнии

Еекоммерческое товарищество
прilве

с целевым нtвначением:

6. Земельньй yracToк, на котором плч}нируется реконструкция подкJIючаемого объекта,
площадью 58 449 кв.метров, расположенньй по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин,
садоводство "Рехколово", rIасток 1.1, принадлежащиЙ закr}зчику на праве собственности, на
ОСНОВilнии свидетельства о государственноЙ регистрации права (запись регистрации в Едином
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним }ls 78-78-861002120|З-251 от 31.08.2013),
КаДастроВыЙ номер земельного rIастка 78:42:1850301:10169, с разрешенным использованием: дJuI
садоводства.

7. Размер нагрузки объекта, которьй обязана обеспе.пать организация водопроводно-
кЕIнализационного хозяЙства в точках подкJIючения (технологического присоединения), cocTt}BJUIeT
10.75 м3/час, (в том Iмсле увеличение нагрузки 5.597 мЗ/час).

8. Перечень мероприятий (в том tмсле технических) по подкJIючению (технологическому
присоединению) объекта к центрirлизованноЙ системе холодного водоснабжения (в том числе
МеРОприlIтия по увеличению пропускноЙ способности (увеличению мощности) централизованной
системы холодЕого водоснабжения и мероприrIтия по фактическому подкJIючению
(технологическому присоединеншо) к центрitпизованной системе холодIIого водоснабжения)
состIIвJIяется по форме согласно приложению Ns 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводrьж
СетеЙ холодного водоснабжения заказчика, к центрtLлизованным системам холодного
водоснабжения оргzlнизации водопроводно-кilнЕIлизационного хозяЙства осуществJuIется на
основ€tнии зtUIвки закz}зчика.

IV. Права и обязанности сторон

1 0. Организация водопроводно-канчrлизационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия согласно приложению JtlЪ 2 к настоящему договору по
создt}нию феконструкции) центрirлизовzlнньIх систем холодного водоснабжения до точек
подкJIючения на грilнице земельного }пIастка, а тiжже по подготовке центрЕtлизованной системы
холодного водоснабжения к подкJIючению (технологическому присоединению) объекта и подаче
холодrоЙ воды не позднее установленноЙ настоящим договором даты подкJIючения
(технологического присоединения) ;

б) проверить выполнение закi}зIмком условий подключениJt (технологического
присоединения), установить пломбы на приборirх yreTa (узлах yreTa) холодной воды, цранах,
фланцах, задвижках на и дах в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня полr{ения от
закч}зчика о готовнОсти внугРиплощадОчньD( и (или) внщ9ЧЩ*99ТýЙ*ч
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оборудования объекта к приему холодной воды. Осуществление укЕванньгх действий завершается
составлением и подписанием обеими сторонtlми акта о готовности внутриплощадочньгх и (или)
внугридомовьтх сетей и оборулования объекта к подкJIючению к центрч}лизованной системе
холодного водоснабжениJI по форме согпасно приложению Jф 3;

в) осуществить не позднее даты, ускlЕовленной настоящим договором, но не ранее
подписания акта о готовности внутриплощадочньIх и внуц)идомовьfх сетей и оборудовЕlния,

указанного в подпункте "б" настоящего пункта, действия по подкJIючению (технологическому
присоединению) к центршIизованной системе холодного водоснабжеЕия внутриплощадочньIх или
внугридомовьIх сетей и оборуловilния объекта капитitльного строительства.

1 l . Организация водопроводно-кчlнЕIлизационного хозяйства имеет право :

а) уrаствовать в приемке работ по укJIадке водопроводньD( сетей от объекта до точки
подкJIючения;

б) изменить дату подкJIючения объекта к центр€}лизованной системе холодного
водоснабжения на более позднюю без изменениjI сроков внесения платы за подкJIючение
(технологическое присоединение), если зчжitзtlик не предоставил организации водопроводно-
канЕrлизационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность
осуществить:

проверку готовности внуrриплощадочньIх и внугридомовьD( сетей и оборудования объекта
к подкJIючонию (технологическому присоединению) и приему холодной воды;

опломбирование устЕшовленньIх приборов yleTa (узлов yreTa) холодной воды, а также
краJIов и задвижек на их обводах.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подкJIючения (технологического присоединения), в том tмсле
осуществить мероприжия по rrодготовке внутридомовьIх и (или) внугриплощадоtIньж сетей и
оборулования объекта к подкJIючению (технологическому присоединению) к централизоваrrной
системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды, направить организации
водопроводно-канализационного хозяйства соответствующее уведомление не поздIее 17 месяцев
с даты вступлениJI в силу настоящего договора и подписать ztKT о готовности внутриплощадочньIх
и (или) внуцридомовьгх сетей и оборудования объекта по форме, предусмотренной приложением
J\Ъ 3 к настоящему договору;

б) представить оргчшизации водопроводно-кчшiLлизационного хозяйства выписку из раздела
утвержденной в устtlновленном порядке проектной докр{ентации (1 экземпJuIр), в которой
содержатся сведениlI об инженерном оборуловании, водопроводньD( сетях, перечень инженерно-
техЕических мероприятий и содержание технологических решений;

в) в случае внесения изменений в проектную докуI\{ентацию на строительство

феконструкцию) объекта капитаJьного строительства, влекущих изменение указанной в
Еастоящем договоре нагрузки, в течение 5 дней нztпрчlвить оргtlнизации водопрQводно-
канапизационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в договор о
подключении (техноjiогическом присоединении). Изменение заявленной нагрузки не может
превышать величину, определенную техническими условиями подкJIючения и (или) условиrIми
подкJIючения (технологического присоединения);

г) обеспечить доступ организации водопроводно-канЕrлизационного хозяйства дJuI проверки
условий подкJIючения (технологического присоединения) и установления пломб на приборах

rIета (узлах учета) холодной воды, кранzж и задвижках на их обводах;

д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к центрaIлизованной
системо холодного водоснабжения в размере и в сроки, которые установлены настоящим
договором.

13. Заказчик и
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а) полl^rить информацию о ходе выполнениrI предусмотренньIх настоящим договором
мероприятий по подготовке центрЕrлизованной системы холодного водоснабжения к подкJIючению
(технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнугь договор о подкJIючении (технологическом
присоединении) при нарушении организацией*водопроводно-канализационного хозяйства сроков
исполнения обязательств, yкtшzmнbIx в настоящем договоре.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов

|4. Плата за подкJIючение (технологическое присоединение) опредеJIяется по форме
согласно приложению Ns 4.

15. Заказчик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению
J',lЪ 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канt}лизационного
хозяйства в следующем порядке:

4 l42 700 рублей 33 копейки (35 процентов полной платы за подключение
(технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты вступления в силу
настоящего договора)

5 918 143 рубля 33 копейки (50 процентов полной платы за подкJIючение (технологическое
присоединение) вносится в теченио 90 дней с даты вступления в сиJry настоящего договора, но не
позднее даты фактического подключения)

t 775 442 рубля 99 копеек (15 процентов полной платы за подкJIючение (технологическое
присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонаN{и Ежта о подключении
(технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной
воды на объект зчuIвитеJuI, но не позднее выполнения условий подкJIючения (технологического
присоединения).

В слулае если сроки фактического присоединения объекта зЕIказчика не соблюдшотся в
связи с действиями (бездействием) заказчика, d организацией водопроводно-кЕlнirлизационного
хозяйства выполнены все необходимые мероприятиlI дJuI созданиJI технической возможности
подкJIючения (технологического присоединения) и вьшоJIнения работ по подкJIючению
(технологическому присоединению), оставшaulся доJuI платы за подкJIючение (технологическое
присоединение) вносится не позднее срока подкjIючения (технологического присоединения),
УКШаННОГО В НаСТОЯЩеМ ДОГОВОРе. е

16. Обязательство зtжазчика по оплате подкJIючения (технологического присоединения)
считается исполненным с даты заtмсления денежньIх средств в соответствии с пунктчlми 14 и 15
настоящего договора на расчетный счет оргЕtнизации водопроводно-кЕtнализационного хозяйства.

17. Плата за работы по присоедиЕению внугриплощадочньD( или вн}цридомовьIх сетей
объекта в точке подключения к центрi}лизовt}нной системе холодного водоснабжения организации
водопроводно-канчrлизационного хозяйства в состав платы за подкJIючение (технологнческое
присоединение) не вкJIючена.

18. Изменение размера платы за подкJIючение (технологическое присоединение) возможно
по соглашению сторон в слу{ае изменения технических условий, а также условий подключения
(технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки,
местоположениrI точки (точек) подкJIючения и требований к строительству феконструкции)
водопроводньIх сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглаттrением сторон в
соответствии с требованиями, устtlновленными правилzlп4и холодного водоснабжения и
водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительством Российской Федерацпп от 29
июJuI 2013 г. J\Ъ 644 "Об угверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о

акты Правительства Российской Федерации"
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VI. Порялок исполнениrI договора

19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществJIяет фактическое
подкJIючение объекта к центрirлизованной ёистеме холодного водоснабжения при условии
выполнения зЕtкrвIмком условий подключения (технологического присоединения) и внесения
платы за подкJIючение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, уст€lновленные
рiвделом 5 настоящего договора.

20. Объект считается подключенным к центрirлизованной системе холодного
водоснабжения с даты подписания сторонztми aIKTa о подключении (технологическом
присоединении) объекта по форме согласно приложению Jф 5, подтверждающего выполнение
сторонапdи условий подкJIючения (технологического присоединения) и иньIх обязательств по
настоящему договору, и подписЕtния акта о рiLзграничении балансовой принадлежности
водопроводньIх сетей по форме согласно приложению ]ф 6.

21. Акт о подкJIючении (технологическом присоединении) объекта и акт о рt}зграничении
балансовой принадлежности водопроводЕьD( сетей подписываются сторонЕtми в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к
централизовшrной системе холодного водоснабжения.

22. Що подписания сторончlI\4и акта о подкJIючении (технологическом присоединении)
объекта зiжазIмк обязан провести работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочньD( и
внугридомовьD( сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внугриплощадочньD( и вIтугридомовьIх сетей и
оборудования могут вьшолняться оргilнизацией водопроводно-канализационного хозяйства по
отдельному возмездному договору. При этом стоимость укчrзанньD( работ не вкJIючаотся в cocTztB

расходов, уIитываемьж при установлении платы за подкJIючение (технологическое
присоединение).

В случае выполнениJI работ по промывке и дезинфекции внутриплощадотIньIх и
внуIридомовьIх сетей и оборулования зак€вчиком собственными силallии либо с привлечением
третьего лица на основании отдельного договора организация водопроводно-канЕ}лизационного
хозяйства осуществJuIет контроль за вьшолнением указанньIх работ.

После промьшки и дезинфекции сторонаNIи cocTaBJuIeTcд и подписывается акт о промывке и
дезинфекции, в котором отражены результаты анаJIизов качества холодной воды, отвечtlющие
санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведония об определенном Еа основании
показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку.

В слуrае если плата за работы по присоединению внутриплощадочньIх или внуtридомовьIх
сетей объекта в точке подкJIючения к центрiIлизованной системе холодного водоснабжения
организации водопроводно-кЕlнЕ}лизационЕого хозяйства не вкJIючена в состав платы за
подкjIючение (технологическое присоединение), такие работы могут вьшолняться органиЪацией
водопроводно-канaлизационного хозяйства по отдельному возмездному договору.

2З. Водоснабжение в соответствии с условиями подкJIючения (технологического
присоединения) осуществJuIется организацией водопроводно-кЕIнализационного хозяйства при
условии полrIения зЕжt}зчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписаниJI
сторонtlми чжта о подкJIючении объекта и закJIючения договора холодного водоснабженчIя или
единого договора холодного водоснабжения и водоотведениJI с даты, определенной таким
договором.

VII. Ответственность сторон

ие или ненадлежащее исполнение обязатепьств по настоящему договору
в соответствии с законодательством

((

ах
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25. В слrIае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по
оплате настоящего договора оргzlнизация водопроводно-кан{rлизационного хозяйства вправе
потребовать от зчжaзчика уплаты пени в piшMepe одной стотридцатой ставки рефинансирования
Щентрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок ср{мы за каждый день Fросрочки, начинiш со следующего дня после дня
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождitются от ответственности за неисполнение либо ненадлежаrцее
исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
Еепреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок испоJшения обязательств по настоящему договору отодвигается coptвMepнo
времени, в течение которого действовали тчlкие обстоятельства, а также последствиrIм, вызванным
этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшчшся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без
промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любыпл достуIIным способом
(потговое отправление, телеграмм4 факсограмма, телефоногр€lNIма, информационно-
телекоммуникационнiш сеть "Интернет"), позвоJuIющим подтвердить получение такого
уведомления адресатом, о наступлении и xapilкTepe укЕ}занЕьIх обстоятельств, а также об их
прекрятцении.

IX. Порядок урегулированиrI споров и разногласий

28. Все споры и разногласиjI, возникtlющие между сторонЕtми, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. ПретеЕзия нЕlправJuIется по адросу стороны, yкiultlнHoмy в реквизитttх настоящего
договора, и содержит:

сведения о зiulвителе (наименование, местонахождение, алрес) ;

содержание спора, разногласий;
сведеншI об объекте (объектах), в отношеЕии которого возникJIи рzвногласия (полное

наименование, местонахождение, гIравOмо.Iие на объект (объекгы), которым обладает сторона,
направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, пол)лившаJI претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления
обязана оо рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны состЕtвJuIют акт об урегулировании спора фазногласий).
32. В слуlае недостижения сторона]ч{и согласия спор и разногласия, связанные с настоящим

договором, подлежат._урегулированию в суде в порядке, установленном законодатеJIьством
Российской Федерации.

Х. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в сипу со дня его подписания сторонами и действует 18

месяцев с даты вступления в силу настоящего договора, а в части обязательств, не исполненньтх к
моменту окончitния срока его действия, - до полного их исполнения стороЕilми.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены
досрочно.

енений в настоящий договор, изменений условий подкJIючения
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(технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня полyIениJI
организацией водопроводно-кttнализационного хозяйства соответствующего зчuIвления зак€вчика
исходя из технических возможностей подкJIючения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменIIому соглашению сторон;*

б) по инициативе заказчика пуtем письменного уведомления организации водопроводно-
канЕrлизационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в сл)чiшх
прекраrтIения строительства феконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного )ластка,
при условии оплаты оргzlнизации водопроводно-канaпизациоЕного хозяйства фактически
понесенньD( ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон пугем письменного уведомления другой стороны за
месяц до предполагаемой даты расторжения, если другzul сторона совершит существенное
нарушение условий настоящего договора и тzжое нарушение не булет устранено в теченпе 20
рабочих дlей с даты полrIения письменного уведомления о даЕном нарушении. Существенньrм
признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет дJuI другой стороны
такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассtмтывать при зtIкJIючении настоящего договора.

XI. Прочие условия

37. Все изменения настоящего договора стIитЕlются действительными, если они оформлены
в письменном виде, подписаны уполномоченными на то JIиц€IN{и и заверены печатями обеих
оторон (при их на-тrичии).

38. В слуIае изменения наименовilния, местонtlхождения или банковскID( реквизитов одной
из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5

рабочих дней со дня наступления укЕ}зчшньIх обстоятельств любьпrл доступным способом (почтовое
отправление, телецр€lI\{ма, факсограмма, телефоногрЕl]uма, информационно-толекоммуникационнчuI
сеть "Интернет"), позвоJuIющим подтвердить поJгrIение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством.
Российской Федерации, в том Iмсле положениями Федерального зzжона "О водоснабжении и
водоотведении", Правилалли холодного водоснабжения и водоотведения, уtвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 4юля 2013 .г. N 644 "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые Ежты
Правительства Российской Федерации", и инып{и нормативными правовыми акт€lN{и Российской
Федерации.

40. Настоящий договор составленв2 экземпJIярах, имеющих рЕ}вную юридическую силу.
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41. Приложения к настоящему договору явJuIются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-
кацализационного хозяйства
Государственное уIrитарное предприятие
" Водоканал Санlсг-Петербурга"
1 91 01 5, г. Санкт-Петербург,

ул. Кавалергардская, д. 42

р/счет 406028 1 06000520003 54
Филиал ПАо "оФк Банк" в
Сшrкт-Петербурге
к/счет 30 1 01 8 1 03000000009 1 8

инн 7830000426
кIIп 783450001 Бик 044030918

Организация водопроводно-
каналпзацпонного хозяйства

,.Щиректор по реализации

Заказчик

Садоводческое некоммерческое
товарищество "Рехколово"
1 9663 1, Санкт-Петербург,
п. АлександровскЕuI, Рехколовское шоссе,
д.204

р/счет 40703 8 1 08 5 5 l20l 024З2
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Санкт-Петербург
к/счет 30 1 0 1 8 1 0500000000653
инн 7820017029

кпп 782001001 Бик 044030653

Заказчик

Председатель прЕlвлениrl

СНТ "Рехколово"

Л.А.Горяпнов/
мп

20 г.

подключений
Петербурга"

Санкт-

/А.Н.Леушкиl/
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приложЕниЕ Jt 1

к договору Jt 26026011б-вс
о подкJIючении (технологическом

присоединении) к центрttлизованной
системе холодного водоснабжения

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоедпнения) объекта к централизованной системе холодного

водоснабжения

Основание: Запрос заказlмка J\Ъ 45 от 29.12.20lб r.

Причина обращения: Реконструкция

Обьект: "Садоводческое некоммерческоо товарищество "Рехколово", на земельном yracTкe
по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, садоводство "Рехколово", 1r.lаgaок 1.1

Кадастровый номер земельного участка: 78:42: 1 850301 :10169

Заказчик: Садоводческое некоммерческое товарищество "Рехколово"

Срок действия настоящпх условий: в пределах срока действия договора Ns 260260/16-ВС.

Точка подключения к центраJIизованным системам холодного водоснабжения (адрес,
координаты):

точка 1: (коорлинаты: Х:11|59З.69; Y:71478.85) по проектируемому вводу ди€lN,Iетром
141 мм от сети центрапизованной системы холодного водоснабжения ддtlп{етром 200 мм со
стороны садоводства "Волхонское" (ул. Краснокугская).

точка 2: (коорлинаты: X:1l3835.2l; Y:7|946.94) по проектируемому вводу диil]чIетром
141 мм от сети централизованной системы хоподного водоснабжениJI диЕlI\,Iетром 200 мм со
стороны садоводства "Волхонское" (ул. Краснокугская).

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том
числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком
мероприятиям для осуществленпя подключения:

1. Соблюдение охрtшной зоны сетей и сооружений цеtrтрitлизованньгх систем холодного
водоснабжения и водоотведениrI.

2. Проектирование сетей водоснабжения и сооружений на них осуществJuIть с rIетом
рекомендаций, приведонньж в Региона-пьном методическом документе "Устройство сетей
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге" (РМД 40-20-20lб Санкт-Петербург).

3. Кольцевание водопроводньD( вводов между собой внугренней водопроводной сетью.

4. Строительство внутриплощадочньIх сетей и сооружений водоснабжения.

5. Проект наружньж внутриплощадочньтх сетей водоснабжения объекта строительства
заказ.п.rка должен быть взаимоувязан с проектом строительства сетей Гуп "водокаЕilл Санкт-
Петербурга", прокладываемьD( к точке подключения.

6. Существующие вводы диzlIчIетром 110 мм от внугренних сетей СТ <Волхонское) заглушить,
присоединения демонтировать, сохрЕtIIив водоснабжение существующих потребителей (в слr{ае
их наличия).

7. Существующие внугриплощадочные сети диzlN{етром 110 мм проверить
пропуск суN{марного ода и, при необходимости, предусмотреть перек.тIадку с

диа}dетра.

;,1 4дgr'д 1; ,1,1;э:4 61;., g; fr
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Геодезическая отметка верха трубы: уточняется при проектироваIIии.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отrryска):

Постоянный расходом 258.00 ,3/суг (10.750 м3/час), (с }пIетом расхода Т2З,66 м3/сут
(5,15 м3/час) в соотвотствии с соглашением Jrl! 2lЗ88 от 23.10.2003 к договору на отпуск питьевой
воды J\Ъ364 от 18.|2.2002, закJIюченным йежду ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга>, СТ
<<Волхонское> и СНТ кРехколово)), в том Iмсле:

хозяйственно-питьевые нужды 150.00 м'/су. (6.25 м3/час)

полив территории 108.00,'/сут (4.50 м3/час)

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):

Установка узлов rIета на водопроводньD( вводirх питьевой воды, разместив их в
соответствии с требованиями пункта 4 главы I Правил организации коммерческого rIета воды,
стотшьIх вод, уtвержденньD( Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013
Jt 776.

При этом рекомендуется, чтобы устанавливаемые приборы rIета соответствов€Iли
следующим требовапиям :

1. Водосчетчики:

должны иметь сухую шкtlлу;

должны бьrгь оборудованы встроенной системой или иметь возможность устilновки
считывающих устройств по передаче информации о результатах измерений с помощью
стчшдартньIх открытьIх протоколов (M-Bus) с функчией накопления и хрЕIнения информации о

результатах измерений, идентификационного номера (ID), прибора учета, а также возможность
дистЕlнIшонного считывания и перодачи данной информации по зilпросу;

конструкция счетчика должна искJIючать несанкционировЕlнное вмешательство в работу
счетIмка без его домонтa:ка. Щлlя исruIюченIбI влияния внешнего мilгнитного поJUI счетчики
должны иметь tlнтимtгнитнуIо заrциту счетного механизма;

срок службы счетчиков не менее 12 лет.

2. Расходомеры-счетчики должны иметь:,

относитепьную погрешность измерения количества воды ud 
"""шr 

диаfiазоне расходов +(-)2%;

возможность индикациина экране вторичного преобразоватеJuI расхода в м3/час, объема в м3,
наJIи.Iия нештатньIх сиryаций и отк€lзов, в том числе времени наработки;

IIаJIичие защиты от несанкционированного вмешательства в работу расходомера-счетчика;
степень защиты согласно ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочкалли (код
IP)". Р 65 дjul установки в помещениrtх, IP 68 дJuI установки в затапJпIваомьIх
камерах/колодцах, под землей;

возможность формирования архивов (часовьrх глубиной не меное 48 часов, cyTolIHbD( глубиной
не менее 60 суток, месячньD( глубиной не менее б месяцев) показаний и нештатньп< ситуаций
или времени наработки (допускается использование сертифицироваIIньIх архиваторов в
комплекте с прибором 1"reTa);

возможность передачи текущих, архивньD( показаниЙ расхода и количества воды и сообщений
о возникновениJIх нештатных ситуаций посредством устройства сбора и передачи данньD(;

нЕIличие вьIходньD(
RS 485 (протоколы

сигнiIлов дJuI связи с внешними устройствilN,Iи - цифровой вьD(од RS 232 или
ModBus RTU и/или M-Bus);

12 лет.срок службы не

нuшизаLионного
Заказчик



Рекомендуется оборудовать узлы )чета воды приборами rIета с широким динаI\4ическим
диiшi}зоном, обеспечивающим достоверный yreT потребляемого ресурса во всем диапазоне
измерений на период строительства и заселения домов. Примеры устч}новки комбинированньD(
счётчиков холодной воды приведены в типовьD( чертежах Альбома ЦИРВ02.А.00.00.00.

Требования к обеспечению соблюдеЕия условий пожарной безопасности и подаче
расчетных расходов холодной воды для пожаротушенпя:

наружное пожаротушение расходом 10 л/с обеспечить от пожарньж гидршIтов на
кольцевой внугриплощадочной сети водопровода.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий
рекомендательный характер :

При необходимости предусмотреть устройство оборотньD( систем водоснабжения, а также
иные энергосберегающий технологии, направленныо на рациончtльное использование питьевой
воды.

Границы экспJIуатационной ответственности по водопроводным сетям организации
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика :

Устанавливtlются в точке подкJIючеЕия и в последующем могуг быть откорректировilны по
месту устtlновки прибора rleTa в Акте о рiвграничении эксrrlrуатационной ответственности при
закJIючении договора холодного водоснабжения либо единого договора холодного водоснабжения
и водоотведеЕия.

Заказчик
Органпзацшя водопроводно-
канализационного хозяйства

.Щиректор по реЕrлизации
подкJIючений ГУП канал Санкт-

/А.Н. Леушкин/ Л.А. Горяинов/

мп
" _" n 20_a.

Председатель правлениrI

СНТ "Рехколово"
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приложЕниЕ Jф 2
к договору ]ф 260260/16_ВС

о подкJIюче}Iии (технологическом
присоединении) к централизовilнной

системе холодного,водоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(в том числе технпческпх) по подключению (технологическому присоединению)

объеrста к централизованной системе холодного водоснабжения

Jt
пlл

НаименовЕlние мероприятия Состав вьшолняемьIх меропр ижий Сроки выпоJшения

1 2 J 4

I. МероприятиJI организации водопроводно-канaлизационного хозяйства

1 Строительство водопроводньD(
вводов

Строительство водопроводного ввода
вЕутренним диаметром 141 мм от
сети центраJIизоваЕной системы
холодIого водоснабжения
диапdетром 200 мм со стороны
садоводства <Волхонское> (ул.
Краснокутская) до црilниц
земельного участка: в точке 1

(длинна 0,405 км).
Строительство водопроводного ввода
внутренним диаметром l41 мм от
сети централизовztнной системы
холодIого водоснабжения
диамефом 200 мм со стороны
садоводства (Волхонское> (ул.
Краснокугская) до цр:lниц
земельного участка: в точке 1

(длинна 0,395 км).

18 месяцев с даты
вступJIения в сиJry

настоящего
договора

2 Строительство феконструкция)
сетей и сооружений водопровода

Строительство фекdнструкция)
сетей и сооружений водопровода в
зоне водоснабжения 

llЮгll

18 месяцев с даты
вступления в силу

настоящего
договора

II. Меропр иятия закч}зtIика

l Этроительство водопроводного
}вода

Этроительство водопроводного
]вода от границ земельного rIастка
Io подкJIючаемого объекта

l7 месяцев с даты
вступлениJI в силу
настоящего
цоговора

2 Устшrовка узлов )пIета Установка узлов r{ета на
}одопроводньD( вводах питьевой
}оды

17 месяцев с даты
вступления в сиJry
настоящего
цоговора

J Кольцевание водопроводньтх
]водов

Кольцевание водопроводных
вводов между собой внутренней
водопроводной сетью

17 месяцев с даты
вступленшI в силу
шастоящего
цоговоDа

4 Технические /требования к
объектам / , капитttльного

Существующие вводы диаметром
110 мм от внутрен""" оеrейffiПБ

17дggдцgэ_с_даLьL
ветYплЬЕия- в igиrпч, р l

{ nlry/
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строительства закЕLзчика, в том
числе к устройствЕlIчI и
сооружениям дJUI подкJIючения, а
тЕжже к вьшолняемым зtжЕвtlиком
мероприятиям дJUI осуществления
подкJIючениJI.

<Волхонское) зiглушить,
присоединения демонтировать,
сохранив водоснабжение
существующих потребителей (в
слуIqе их наличия).

настоящего
договора

5 Технические требования к
объекгаtrл капитtlJIьного
строительства заказчикъ в том
числе к устройствалл и
сооружеЕиям дJIя подкJIючения, а
тzжже к вьшолILяемым заказчиком
мероприятиям для осуществления
подкJIючения.

Существующие
внутриплощадочные ceTL

циЕlп{етром 110 мм проверитI

расчетом на пропуск суN(марногс

расхода и) при необходимости
предусмотреть перекJIадку (

реличением ди€lluец)а.

17 месяцев с даты
вступпения в силу
настоящего
договора

Орrанизация водопроводно-
канаJIизационного хозяйства

.Щиректор департЕlI\,{ента по реализации
подк.lпочений Санкт-

/А.Н. Леушкин/

Заказчик

Председатель прz}вления

СНТ "Рехколово"

мп
20 г.

/В.А. Горяинов/

аьИ



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 3
к договору j\b 2б0260/16-ВС

о подкJIючении (технологическом
присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

Акт

о готовностп вIrугриплощадочных и (или)
внутридомовых сетей и оборудования

(наr.шеноваrп.rе организаrцли)

именуемое в дальнейшем оргtшизацией водопроводно-канЕ}лизационного хозяйства, в лице

(должность, фамиlrия, иitля, отчество)

деиствуIощего на основании
(положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа)

с однои стороны, и
(нашиенование заказчика)

именуемое в даrrьнейшем закiвчиком, в лице
(долхность, фамлrrrия, r,rмя, отчество)

деиствующего на основitнии
(положение, ycTzlв, доверенность - указать нужное, реквизиты документа)

с другоЙ стороны, именуемые в дt}пьнеЙшем сторонzlNIи, состtlвили настоящиЙ аю о том, что
мероприятия по подготовке внугридомовьIх и (или) вIrуцриплощадочньж сетей и оборудовtlниrl
объекта

(объект капитzlльного строительства, на котором предусматрлвается потребление холодной во.щr, объект
центрЕrпизованньtх систем холодного водоснабжен}L,I - yкirзaTb нужное)

к подкJIючению (технологическому присоединению) к центрiUIизованноЙ системе холодного
водоснабжения проведены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены
договором о подкJIючении (технологическом присоединении) к центрЕrлизованной системе
холодного водоснабжения от "_" 20 г. Ns

Г' У I l к Bq-..l.to ltal la,i; С i-l i j ti,t -J1 с,гi:рбурr,lrл, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к договору Jt 26026011б-ВС

о подкJIючении (технологическом
присоединении) к центрilлизованной

системе холодного водоснабжения

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)

Плата за подкJIючение к договору JtlЪ 260260116-ВС от 20 г. cocTElBJLяeT
11 836 286 (одиннадцать миллионов восемьсот тридIать шесть тысяч двести восемьдесят шесть)
рублей 65 копеек, в том числе НДС (18 процентов) - l 805 535 рублей 25 копеек, и определена
пугем произведения:

действующего тарифа на подкJIючение в размере 0.81 тыс.рубlм3/сут и
|2 0З7,25 тыс.рубlкм, устiIновленного Распоряжением Комитета по тарифаlrл Санкт-Петербурга от
19 декабря 2016 г. Nэ 254-р "Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизовtlнным системап{ холодного водоснабжения и водоотведениJI
Госуларственного унитарного предприятия "ВодокчlIIЕlл Санкт-Петербурга" на территории Санкт-
Петербурга на 2017 год";

подключаемой нагрузки в точке (точках) подкJIючения в размере: |З4.З4 м3/сут
(5.597 м3/час)

расстоянI,IJI от местоположения объекта до точки (точек) подкJIючения к центрЕ}лизованной
системе холодного водоснабжения:

точка 1: 0.405 км (проектируемый водопроводньй ввод внугренним диЕlп{етром 141 мм.)

точка 2:0.395 км (проектируемый водопроводньй ввод вIIуцренним ди:ll\dетром 14l мм.)

Заказчик
Организация водопроводно-
канаJIизационного хозяйства

.Щиректор департчlN,Iо_нта по реализации
подкrпочений доканЕ}л Санкт-

/А.Н. Леушкин/ /В.А. Горяинов/

мп
20 г.

Председатель правления
СНТ "Рехколово"
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приложЕниЕ Jt 5

к договору Ns 260260116-ВС
о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения

Акт

о подключении (технологическом присоединении) объекта

(нашuеноваrше организации)
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице

(должность, фамилlля, мя, отчество)

деиствующего на основании
(положение, устав, доверенность - указать Еужное, реквизиты документа)

с одной стороны, и
(наrпленование заказчика)

именуемое в дtIльнеишем зzlкчlзчиком, в лице
(должность, фамшпия, ш,rя, отчество)

действующего на основании
(положение, ycTElB, доверенность - указать нужное)

с другоЙ стороны, именуемые в дirльнеЙшем сторончtNIи, составили настоящиЙ акт о том, что
организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства вьшолнила мероприятия,
предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постzlновлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29 июJIя 2013 г. N 644 "Об
угверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства РоссиЙскоЙ Федерации", договором о подкJIючении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжёния от
l| lt 20 г.N _, а именно -'осуществила фактическое подкJIючение объекта

(объект капитЕlльного строительства, на котором предусматриваотся потребление холодной воды,
объект центраJIизовсшньIх систем холодного водоснабжения - укr}зать нужное)
зzж€lзчика к централизованной системе_ холодного водоснабжения оргЕtнизации водопроводно-
канirлизационного хозяйства. {

Максима-rrьнЕи величина мощности в TotIKe (точках) подкJIючения cocTitBJuIeT:
в точке 1

в точке 2
в точке 3

в точке 2
в точке 3

Точка (точки) подключения объекта:
1.

2.

Организация водопроводно-
канirлизационного хозяйства

20 г.

Заказчик

20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к договору Jt 260260/1б-ВС

о подкJIючении (технологическом
присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

А кт

о разгранпчении балансовой прпнадлежности водопроводных сетей

(наrпrленование организации)
именуемое в да-пьнейшем оргilнизацией водопроводно-к€шzrлизационного хозяйства, в лице

(долхность, фамшrия, lаr,rя, отчество)

деиствующего на основtlнии
(положение, устав, доверенность - указать Еужное, реквизиты докуrиента)

с одной стороны, и
(наrлuенование заказчика)

именуемое в даrrьнейшем заказчиком, в лице
(должность, фамиrrия, lлr,rя, отчество)

деЙствующего на основzlнии
(положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты докуrrлента)

с другой стороны, именуемые в дzIльнейшем сторонапdи, состЕ}вили настоящий акт о том, что
границеЙ раздела баrrансовоЙ принадлежности водопроводньD( сетеЙ централизовtlнной системы
холодного водоснабжения оргzlнизации водопроводно-кЕIIIаJIизационного хозяйства и зiжt}зчика
явJIяется

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Заказчик

г.20г.20
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