
     Тарифная стоимость: 
      Вода 1 м3___________________ 
      Канализация 1 м3____________ 

г.Ташкент                                          «_____»____________200____г. 
 

 

Д О Г О В О Р     №__________ 
на отпуск воды и прием сточных вод 

 
 Мы нижеподписавшиеся: ДП «Toshkent suv ta’minoti», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице 
директора__________________________________________________________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 
действующего на основании устава с одной стороны и____________________________________________________ 
         (наименование абонента) 
именуемый в дальнейшем «Абонент» в лице_____________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании____________________________________________________ с другой стороны, 
заключили настоящий договор об отпуске и потреблении воды, сбросе и приеме сточных вод. Стороны обязуются 
руководствоваться действующими законодательством Республики Узбекистан и «Правилами пользования 
системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Республики Узбекистан». 

 
Часть I. 

1. ДП «Toshkent suv ta’minoti» ГУПТ «Сувсоз» обеспечивает поставку водопроводной воды (и прием 
канализационных стоков) на хозяйственно-бытовые и производственно-технологические нужды в количестве        
________ м3 в сутки по тарифной стоимости: 
1.1. за превышение забора воды свыше____________ куб/м в сутки оплата взимается в пятикратном размере. 
Полив водопроводной водой зеленых насаждений, дворов, тротуаров категорически запрещен. В случае 
обнаружения самовольного полива водопроводной водой начисление будет производиться без учета показаний 
водомера согласно «Правил водопользования». 
2. Абонент обязан в срок на последнее число каждого месяца представить показания водомеров для 
производства начисления. В случае не предоставления сведений о расходе воды, показания водомера к 
взаиморасчетам не принимаются и начисления за водопользование (и услуги канализации) выполняются согласно 
пункта 2.2. части II настоящего договора. Обследования водопроводно-канализационного хозяйства и снятия 
контрольных показаний водомеров выполняется представителем поставщика совместно с представителем 
абонента, результат фиксируется актом. Абонент обязан по первому требованию допускать химико-
бактериологическую лабораторию поставщика к отбору контрольных проб воды и канализационных стоков. 
3. Ответственность за надлежащее состояние узла, расходомера, водомера и других приборов, относящихся к 
учету, возложена на абонента. Своевременный ремонт, замена вышедших из строя приборов и их проверка в 
комитете Госстандарта РУз, осуществляется абонентом своими силами, за свой счет с последующей сдачей 
представителю поставщика. 
4. Противопожарные краны и гидранты пломбируются представителем Поставщика, на что составляется 
двусторонний акт. 

Часть II. 
1. Абонент обязан соблюдать «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения 
в РУз.», и правила техники безопасности, не допускать бесхозяйственных расходов воды, срывов контрольных 
пломб, поломки прибора учета (водомера), обеспечивать доступ представителю поставщика к узлам учета воды и 
не препятствовать обследованию водопроводно-канализационного хозяйства на всей принадлежащей ему 
(закрепленной) территории. Абонент назначает ответственного за водопроводно-канализационное хозяйство в лице 
___________________________________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
2. За нарушение «Правил водопользования» абонент несет материальную и административную ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 
2.1. количество потребляемой воды определяется по показанию водомера и расходомера. Количество стоков, 
поступающих в канализацию, равно количеству воды поставляемой из городского водопровода. При 
централизованном горячем водоснабжении применяется коэффициент 1,3 к количеству потребляемой холодной 
воды. При наличии собственных водозаборов у абонента, количество стоков увеличивается на производительность 
этих водозаборов. Предприятие, сбрасывающее в городскую канализацию сточные воды с выше 10м3 /сутки 
обязаны разработать коммунально-экологический норматив (КЭН). Абонент обязан строго соблюдать технические 
условия (полученные при заключении договора в ПТО ГУПТ «Сувсоз») на стоки в городскую канализацию по 
количественному, качественному и химическому составу, за нарушение ТУ на сточные воды применяются санкции 
согласно действующих положений по охране окружающей среды. Отсутствие технических условий выданных ПТО 
ГУПТ «Сувсоз», либо истечение их срока действий, является основанием для прекращения подачи воды со 
стороны поставщика. 
2.2. в случае отсутствия у абонента приборов учета (его неисправности), начисление и оплата за 
израсходованную воду и услуги канализации производится по сечению трубы ввода за календарные дни 
месяца по формуле: 

 

   Q = М х F х   2g H х t 
 М – коэффициент расхода воды через задвижку, равный 0,6; 



 

 
 F – площадь сечения задвижки в м2 ; 
 g – ускорение свободного падения равное 9,81 м/сек; 
 Н – напор воды, в м; 
 t – время. 
3. Оплата за израсходованную воду и услуги городской канализации производится по предъявлении 
поставщиком платежных требований – поручений, которые оплачиваются абонентом в трехдневный срок в 
без акцептном порядке. В случае просрочки оплаты поставщик начисляет пеню 0,4% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы основного платежа. 
При полном прекращении подачи воды по вине ДП «Toshkent suv ta’minoti», при отсутствии у абонента 
прибора учета, производится перерасчет, исходя из среднесуточного расхода воды за предыдущие 3 месяца. 
При отсутствии водоснабжения свыше 5 дней, производится начисление пени 0,4% от суммы перерасчета, но 
не более 50% данной суммы. 
 Факт отсутствия воды должен быть подтвержден актом обследования, с участием представителя 
поставщика и районного управления «Сувсоз». 
3.1. Поставщик включает в оплату за каждый период начисления, предоплату в размере до 60% от суммы 
платежа предыдущего месяца с последующим зачетом ее в следующем периоде. Если абонент не произвел 
оплату в течении двух недель, поставщик в праве прекратить подачу воды и прием сточных вод (без 
дополнительного предупреждения), вплоть до получения всей стоимости ранее отпущенной продукции, при 
этом ответственность за противопожарное и санитарное состояние несет абонент. 
3.2. Претензии за неправильную выписку счетов (начисление суммы, тарификацию и т.п.) абонент заявляет 
поставщику в письменной форме не позднее 5 дней со дня вручения платежного документа. Подача 
письменного заявления не освобождает абонента от обязанностей оплаты платежного документа в полной 
сумме и в установленный срок. 
4. Абонент обязан в месячный срок установить на водопроводных вводах расходомеры или водомеры 
за свой счет.  При не соблюдении срока установки водомера начисление за потребленную воду 
осуществляется согласно п.2.2. настоящего договора, а поставщик оставляет за собой право прекращения 
подачи воды до установки прибора учета. Расчет ссужающего устройства и прибор предварительно проходит 
экспертизу и регистрацию в Комитете Госстандарта, с последующей регистрацией у поставщика. При выходе 
из строя прибора учета, абонент обязан уведомить поставщика в письменной форме. 
      При не соблюдении межповерочного срока проведения Государственной поверки прибора учета (1 
раз в два года), его показания к взаиморасчетам не принимаются и начисления за водопользование (и 
услуги канализации) выполняются согласно пункта 2.2 части II договора.  
4.1 при заключении договора, абонент обязан предоставить документальное подтверждение подключения к 
сетям коммунального водоснабжения и водоотведения (канализации), в случае не предоставления 
документации о дате подключения, «Поставщик» имеет право произвести начисление за водоснабжение и 
водоотведение начиная с документально подтвержденной даты начала деятельности (на основании Решения 
Хокима, кадастровых документов, лицензии, Гувохнома и.т.д.) 
5. Реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства абонент может производить только согласно 
технических условий и проекта, утверждающего ГУПТ «Сувсоз». 
5.1. При переводе объекта из категории жилых помещений в нежилое, абонент обязан заключить договор на 
отпуск воды и прием сточных вод в 7-ми дневный срок, а также  установить и зарегистрировать прибор учета. 
6. Абонент прилагает к настоящему договору дислокацию всех подведомственных ему объектов 
(филиалов и субабонентов), расчет в потребности в воде и схемы подключения к городскому 
водопроводу с указанием количества и диаметров вводов, копию государственного кадастра, 
своевременно сообщает поставщику об изменениях  в водопроводно-канализационном хозяйстве и 
изменений банковских реквизитов, юридического адреса. Сброс условно-чистых (ливневых, талых и 
т.д.) вод в систему городской канализации категорически запрещен. При обнаружении сброса 
условно-чистых вод начисление выполняется согласно действующих правил с применением 
трехкратного действующего тарифа. Все изменения в водопроводно-канализационном хозяйстве 
абонента принимаются с момента получения письма и обратной силы не имеют. 
7. Претензии по акту обследования предъявляются «Поставщику» в 5-тидневный срок после получения 
акта. 
8. В случае изменения цен на энергоносители и другие материалы возможны изменение тарифа на воду и 
услуги городской канализации (о чем сообщается в средствах городской печати). 
9. Поставщик несет ответственность за подачу воды и прием сточных вод и качество поставляемой воды, в 
соответствии с «Правилами водопользования» и действующим Законодательством. 

Часть III. 
1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
2. Договор действителен сроком на 5 лет с даты заключения договора и считается пролонгированным по 
мере необходимости до расторжения его одной из сторон. 
3. Споры, возникшие по пунктам настоящего договора, неразрешенные сторонами, путем переговоров 
рассматриваются хозяйственном судом Республики Узбекистан, в без претензионном порядке. 



4.  В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются и несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

Юридические адреса сторон: 
 

         «ПОСТАВЩИК»                                                    «АБОНЕНТ» 
 ДП «Toshkent suv ta’minoti»     _______________________________ 
 Ташкент, 100060,       
 Ул.Чехова, 2, тел. 252-19-62,     _______________________________ 
 252-19-54,  252-19-53.       
 Факс: 252-19-44.      _______________________________ 

Р/сч. 20210000804268200001      
 ОПЕРУ АИКБ «ИПАК ЙУЛИ»     _______________________________ 

МФО 00444, ИНН 204579236      
ОКОНХ 90213       _______________________________ 
 

     Подпись абонента 
____________________________     _______________________________ 
 
«______»_______________200__г.    «______»________________200____г. 
      

М.П.        М.П.  


