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Ю.Н. Петрушину

Уважаемый Юрий Николаевич!

собственников помещений
Ленинао
многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Истра, ул.
ООО кУК
д. 27 управляющей компанией с 06 октября 2а!4 года явл яется
(ФЕНИКС).

Согласно решению общего

собрания

с
ПрошУ закJIючить договор на холодное водоснабжение и водоотведение
по
исполниТелеМ коммунttЛьныХ услуГ (ооО кУК <ФЕникс>>) по Jкипому дому
2014г,
адресу: Московск* ъбоu."", .. И.rр&, УЛ. Ленина, д.27 с 0б октября

Приложение:

КопиЯ протокола решениrI общегО собраниЯ, провоДимого в форме
l.
совместного присутствиrI собственников помещений и их представителеЙ
многоквартирного дома по адреOу: Московская область, г, Истра, ул, Ленина, д,27
от25.09.2014г. - на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
Генеральпый директор

ЗенинаН,Н.

л.М. Романская

',,';"

8(499)2090200
МУП ОИстринскиl Водоканал'

Вход,lВ-//€Ч

"

lo

,,

ocv

от

.

договор ý, ]-475
хоýодýо]]о водоснабжения и воýооЕведеttия
u12'' декабря

г. Истра

20l4T.

Муниципальное унитарное предприяаие Истринскоrrо муниципального раЙона
<<ИстринскиЙ Водоканал>> (МУП <<Истринский Водоканал>>),именуемое в
дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяЙства, в лице
первdго заместителя директора Петрушина Юрия Николаевича,
действующего на основании Приказа Ns З65 от <(02>> декабря 20I4T. / с одной
сtгороныrи Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Управляющая компания
<(ФЕНИКС>>rименуемое в дальнеЙшем абонентоI,4rв лице генерального директора
на основании Устава,
романской Любови МихайловныrдействующеЙ
другоЙ
настоящий договор о
сторонами/
заключили
именуеN{ьlе в дальнейшем
нижеследующем:

стороны,

Предмет ,qо]]овора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного
хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и
водоотведениеrобязуется подавать абоненту по адресу: Московская область,
г,Истраl ул.Рабочая, л.2 через присоединенную водопроводную сеть из
централизованных систем холодного водоснабжения:
холодную (питьевую) воду - да;
холодную (техническую) воду - нет.

Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду и (или)
холодную воду) установленного
холодную (техническую) воду (далее
качества в объеме, определенном настоящим доrrовором. Организация
водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием
сточных вод абонента от канализационного выпуска в централиЗованную
систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс
водньй объект, а абонент обязуется соблюдать режим
водоотведения|нормативы по объему и составу отводимых
централизованную

систеNlу

водоотведения

сточнь]х

вод/

нормативы

I

в

допустимых

сбросов (в случаях, когда такие нормативь] установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации), требования к составу и своЙствам
сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воЗдеЙствия на
работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение И
холодную воду в сроки, порядке и размере/ KoTopbje предус},{отрены
настоящим договором, соблюдать в соответсавии с настоящим договором реЖИМ
потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность ЭкСплуатаЦИИ
находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетеЙ и
исправность используемых им приборов учета.
2. граница раздела балансовоЙ принадлежности по водопроводнь]м и
канализационным сетям абонента и организации водопроводно-каналИЗациОнного
хозяйства определяется в акте о разграничении балансовоЙ принадлехtности,
приведенном в rqэиложекзшt Ж }".
З. I.раница раздела эксплуатационноЙ ответственности по водопроводным
принятую

и канализационным

сетям

абонента

и орIанизаLJии

водопроводно-канализационного

хозяйства определяется в акте о разграничении эксплуатационной
ответственности,

II

приведенном в

гlр}trl{}:кекз;*t

}Ф]-.

Сlэоки и рехйм поýачи хоfiодкой ýаýы и водооtrведения

начала подачи холодноЙ воды и приема сточных вод является
"12" декабря 20L4 г.
5. сведения о рехих4е подачи холодноЙ воды (гарантированного объема
подачи водь] (в том числе на нужды пох(аротушения), гарантированного уровня
давления холодной воды в системе водоснабжения в месте приСоеДИнения)

4. датой

4

44. организация водопроводно-канализационного хозяиства вправе
осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения

Федt*ральяыrul
и приема сточных вод абонента только в случаях/
установленных
llo
соблюдения
порядка
при
и
водоотведении"r
водоснабхсении
s&rсýl*oм
условии
и
холодного
водоснабжения
временноr1о прекращения или ограничения
водоснабжения и
водоотведения| установленного правилами холодного
РоссиЙскоЙ
ФедераL\ии.
водоотведения,
утверждаемьIми Правительством

45. Организация водопроводно-канализационного хозяЙства в течение
24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного
водоснаб}кения и приема сточных вод абонента уведомляет о таком

прекращении или ограничении :
а) абонента;
б) Администрацию Истринского муниципального района;
в) Филиал Федерального бюдх<етного учрех(дения здравоохранения <<Щентр
гиrrиены и эпидемиологии в Московской обласаи>> в Волоколамском/ Истринском,
Лотошинском, Шаховском раЙонах;
г) Федеральное государственное казенное учреждение <<15 отряд федеральноЙ
про,тивопохарной слухбы по Московской области>>.
Ц6. уведомление организащии водопроводно-канализационноIо хозяЙства
о BpeMeHHoIvi прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема
сточных вод абонента, а также уведомJ]ение о снятии такого прекращеНИя
или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных
способами
вод направляются соответствующим лицам любьпrди доступЕыми
телефонограММа,
телеграмма,
(почтовое
отправление,
факсограi,ш"tа,
позволяющими
информаuионно-телекоммуникационная
"Интернет" ) ,
подтвердить получение Taкorlo уведомJ]ения адресатом.

сеть

порядок уведомЕеýия ортаумэачJ/'J'Д водФЕроводно-каЕалиýацr{окнотФ
хоэят7rстВа о переходе щ)ав Еа объектЫ / в отяФчrёвии которнх осуществляется
водоснабх(еяиё и водоФтведение
хII.

объекты, устройства и соорух(ения,
(присоединения)
к централизованнь]м
предназначенные для подключения
системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предостаВЛенИя
прав владения и (или) пользования такими объектами/ устройствал,м или
41. В случае передачи прав

сооружения\l1уI

одноr,о

третьим

лицам

абонент

на

в течение

событий

З дней

со

дня

НаСТУПЛеНИЯ

направляе т организ аL\ии
указанных
письменное
хозяйства
уведомление с
водопроводно-канализационного
по поЧте
направляется
Уведошлление
права.
перешли
указанием лиц, к которым
или нарочным.
организаL\иеи
полученным
считается
48. Уведомление
почЕового
с даты
хозяйства
уведомJIения о
водопроводно-канализационноIо
представителем
уполномоченньIм
вручении или подписи о получении
хозяйства на 2-vt экземпляре
водопроводно-канализационноIо
организации

из

уведомления.

XIII. условия оЕведеЕия

П.п.

(rrриема) поверхЕФсlrных сточныж вОд
в цв}{тралиýовашýую ýис{riёму водооýведеýия
49-52 исключить

водоскабжения и {ихи| водооtrведевия иэrых лиц/ объекты
которых ЕодкJIючёны к водоцроводным и |rаxyt| каЕалиýаI+4оýlIыý4 сетям/

хrч. условия

цринадлеr(аIlр/tм абоr*евшу

5З. Абонент представляет организации водопроводно-канализационногО
хозяйства сведения о лицах/ объекты которых подключены к воДопроВОДнЫМ
и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту.
подключены к
54. Сведения об абонентах, объекты которых
водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлеЖащИМ абОНеНТУ,
40

представляются

в

письменном

виде

с

наименования
указанием
Лицt
срока
подключения, места и схемы подключения/
разрешаемого
отбора
объема
холодной воды и рехима подачи воды, наличия
узла учета Воды и сточных

ВоДl

мест

отбора

проб

воды

и

сточнь]х

вод.
Организация
водопроводно-канализационноrrо хозяйства вправе запросить
абонента
у
иные
необходимые сведения и документы.
55. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет

водоснабх(ение

лиц,

абонента

условии|

t

При

объекты
что

которых

такие

лица

подключены
заключили

к

водопроводньIм

договор

о

организа цией в одолров одно - канализационного хозяйс
.
56, Организация водопроводно-канализационноготвахозяйства

отведение

(прием)

сточных

вод

физических

И

юридических

KoTopbix подключены к канализационным
сетям
абонЬнтаl
такие
лИца
заключили
договор
водоотведения
водопроводно-канализационноIо
хозяйства .

пРи

сетям

водоснабжении

с

осуществляет
Лицt

объекты

условии|
что
с орrlанизацией

5'7, Ортанизация водопроводно-канализационного хозяйства
не несет
ответственности за нарушения условий Настоящеrrо
договораz
Долущенные в
отношении лиц| объекты которь]х подключены к водопроводньIм
сетяl\4
абонента
которые не имеют договора холодного водоснабжения
(или)
и
единого
договора
холодного
водоснабжения
И
водоотведения
с
орIа
низацией
водопроводно-канализационного хозяйства .
5в, Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения
Еастоящего

условий
доIовора,
произошедшие по вине
ЛИЦt объекты
которых
подключены К канализационныI\4 сетям абонента и
которые не имеют
договора
водоотведения
И (или)
единого
договора
холодноIо
водоснабже ния и

водоотведения

с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

)rv. Еорядок урегул}ц)ов.яия споров и

раýýогg:асrаri

59. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами/ связанные
исполНениеМ настоящего контРакrа (логовора), подлежат
досудебному
урегулированию в претензионном порядке.
60. Претензия направляется по адресу стороны,
указанному в
реквизитах контракта (договора) , и должна содержать:

с

а)

б)
В)

сведения

о заявителе

(наименование,

местонахождениеl

адрес)

i
содерх(ание спора и разногласий;
СВеДеНИЯ Об ОбЪекте (объектах), в отношении
которого возникли
разногласия (полное наименование, местонахождение, лравомочие на объект
(объекты), которым обладает сторона/ направившая претензию)
;
г) друr,ие сведения по усмотрению cTopoнbi.
61. Сторона/ получиВшая претензию/ в теченИе
дней сО дня
ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать5 рабочих
ответ.
62. Стороны составляют акт об уретулировании спора (разногла сий)
.
63, В случае недостижения сторонами соглашения
спор
и
разногласия.
возникшие В связи
с
исполнением
настоящего договораr Подл€ж&т
уретулированию
в
порядке,
установленном
законодательство},4
" 'уд"
Российской Федерации.

XVr. ОтветствеЕность

сторOý

64, За неисполнение или ненадлех(ащее исполнение
настоящему договору стороны несут ответственность в обязательств по
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
65, В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного
хозяйства требований к качеству питьевой воды,
рехима поДачи холодной
воды и (или) уровня давления холодноЙ воды абонент
вправе потребовать
пропорционального снижения размера оплаты по настоящему
договору в
соответствующем
периоде.
расчетном

в случае нарушения организацией водопроводно-канализационного
хозяйства рех(има приема сточных вод абонент
вправе потребовать
пропорционального снижения размера оплаты по настоящему
договору в

/-l

соответствующем расчетном периоде .
ответственность организации водопроводно-канализационного

за качество подаваемой питьевой воды определяеrся до хозяйства
границы
эксплуатационной ответственности по водопроводньм сетям
абонента и
организации водопроводно-канализационного хозяйства, установленной в
соответсlвии

приведенным в

с актом

о

IIриJIожеýуш,:

эксплуатационной

разграничении

N 1.

ответственности,

66. В случае неисполнения либо ненадлежащеriо исполнения абонентом
обязательств по оплате настоящего договора организация
водопроводно-канализащионного хозяйства вправе потребовать от абонента

уплаты неустойки в размере двукратной *{в;},ýки р*фжххаксЖРýВаIlrИrý (учетной
ставки) I]ентральноr'о банка Российской Федерацииl установленной на
день
предъявления соответствующето требования, от суммы задолх{енности
за
кахдьй день просрочки.

:(vII. обстоятеJIьства

неrý)еодолрдаой сиJtы

61. Стороны освобохдаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору/ если
оно

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силь] И если эти
обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
при этом срок исполнения обязательств по настоящему договору

отодвиIается

соразмерно

времени/

в

течение

которого

действовали

такие

обстоятельства/ а также последствиям/ вызванньIм этими обсrоятельствами.
бв. CTopoHal поДВергшаяся действию непреодолимой силы/
обязана
известить друIую сторонУ любьпrди доступными способами без промедления (не
позднее 24 часов) о наступлении указанных обстоятельств или предпринять
все

действия
для уведомJIения другой стороны.
извещение
содержать
должно
о
данньiе

указанных обстоятельств.
Сторона долхна без промедления,

друIую

сторону

о прекращении

таких

не

Настоящий договор заключен

декабря 20lбу.

.

характере

24 часов/ известить

до]]овора

69. Настоящий договор вступает в силУ с

70.

лозднее

обстоятельств.

XVIII. ДеЙствиё

и

наступлении

<<12>>

декабря

20

14г.

на срок 2 (лва; года и лействует до

<<11>>

7\. Настоящий договор считается продленнь]м на тот же срок и на тех
же условиях/ если за один месяц до окончания срока его действця ни одна
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении
нового договора на иных условиях.
12. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока
деиствия настоящеГО ДоrIовора по обоюдному согласию сторон.
7з. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации
отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения
настоящеr'о договора при его изменении в одностороннеI,4 порядке настоящий
доr1овор считается расторгнутым.
XIX. IIрочие условия
4, Изменения к настояЩему доIовору считаются действительными |
в писЬменноМ
виде,
подписаны
на то лицаNм
уполномоченньjми
заверены печатями обеих сторон.

если они

1

оформлень]

и

75. Одна сторона в случае изменения у нее наименования| места
нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом Другую
сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления
указанных обстоятельств
любьпrди доступньми
способами,
позволяющими
подтвердить получение такого Уведомления адресатом.
-/l

6. При исполнении настоящего

обязуются
стороны
договора
Федерации,
в
том числе
Российской
законодательством
руководствоваться
полох(ениями ФедеральýOrо ýакона "О водоснабх<ении и водоотведении",
'7

правилаI\4и

холодноr1о

водоотведения,

и

водоснабжения

утверждаемьiми

правовьIми
Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, и иными нормативными
актами Российской Федерации.
1'7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную

юридическую силу.
7В. Приложения
частьiо.

к

настоящему

договору являются его

<<Водопроводно-канализационное хозяйство>>
МУП <<ИстринскиЙ Водоканал>>,

неотъемлемой

-

14З500, Московская область, г.Истра, ул.Шоссейная, дом 2-а

кпп 501701001
окАто 46278501000
(ОАО)
Филиале
Банка
<<Возрождение)>
ИстринскоIvI
в
р/с 40'l02B1050170014t522
БИк
0445251В1
г.Москва к/с З01018109000000001В1
инн

501,7046926

т.4-З6-17
Первьй

заIч1 .

<<Абонент)>

Ю. Н.

директора

- ооо

<<Ук <<ФЕнИКс>>

Юридический адрес: 721516,

Фактический

иннlкпп

77

1

г.Москва, ул.Абрамчевская/ д. 4

адрес: l21516, r,.MocKBa, ул.Илимская,д.З.к.

5в 54959 /

"7,7 1

50

1

00 1

в Сбербанке России

р/с 40702ВlOВ400200051З2
к/с З0101В10400000000225
в (499)

БИК 044525225

209-02-00,

Ген. директор

в (967)

Петрушин

корп.

1,

кВ.

61

1

ОАО г.Москва

191*04-40,

Л. М.

в (

9в5) 229-09_12

Романская

I,.i,,/

,,1$r,,UrtIЯY'l
/ý-/*,
"r,li.i,l;:,',Ix*
"non
эi,l Ёrrrt llirlltrr_.
( li
1

\Ъ\

\*

*tlll.. tlllt
."t,i"""',,

l

l.._!,',

^g

lз

приведены в IIриJIO*сеr*rдr,rN3 в СООТВеТСТВИИ
С УСЛО ВИЯ\/wI ЛОДКЛЮЧеНИЯ
( технологиче
ского присоединения ) к централизованной
системе холодного
водоснабжения.

6. Сведения
III.

1, оплаТа по

пит,ьевую
и

(либо)

о

режиме приема сточных вод приведены в ýриýOýrgýi.tи
N

&

Тарифы/ сроки и порядок опJIа,ты
по до]]овору
наСтоящемУ

договору
абонентом по тарифам на
воду (литьевое водоснабжение ) осуществляется
(или) тар16ам на техническую
И
воду
водоотведениеl

устdнавливаемыI\.
в
соответств
ии с
законодательством РоссийскоЙ ФедеРации
о
государственном
(тарифов)
регулировании
. При установлении
цен
организации
водопроводно-канализационноIо
хозяйства двухставочных тарифов
указывается размер подключенной наrrрузки,
отношении которой применяется
в
ставка тарифа за содержание
централизованной системы водоснабх<ения И (или)
водоотведения.
тариф на холодную (питьевую) воду,
установленньй
на дату заключения
настоящего доrlовора, - 71 ,зВ
рУб./куО.
м..
без
Н.ЩС.
учета
тариф на_водоотведение.
установленньй на дату заключения настоящего
договора, - 2В,21 руб./куб. М.,
без учета ндс.
в. Расчетньй период/ установленньй
настоящим договором/
1 календарному месяцу. Абонент оплачивает
полученную холоднуюравен
отведенные
воду и
сточные воды до 1о-го числа
месяцаl
Слещ}zющего за
месяцем' на основании счетов, выставляемых
расчетнь]м
к оплате организа
водопроводно-канализационното хозяйства
цией
не позднее 5_го числа
месяца/ следующего за
расчетньм месяцем. flатой оплаты
дата
"оrr.ar"я
расчетньй счет организации
водопроводно9. При размещении узла учета и приборов
учета не на границе раздела
эксплуатационной ответственности
величина
потерь
холодной воды/
возникающих на участке сети от
rrраницы
раздела
эксплуатационной
ответственности
до
места

Iý;#:ff;"i:::ч"J;Jнi::" ""

установки

ýуýý{tr{эlv{ 8 настоящего

лрибора

учетаr

Составляет

договораl

Дополнительно
к оплате объема лотребленной
холодной Воды в расчетном периоде,
олределенно'о
по показаниям приборов
\/чаmr
J

J9дq.

10, Сверка расчетов по настоящему
договору проводится между
хозяйствu, aбо"ентом не рехе

организацией водопроводно-канализационно'о
1 раза в Iод либо по инициативе одной
из

сторон

путем составле ния и
сторонами
соответствующего
акта.
Сторона
ИНИI!иирующая
t
сверКи расчетоВ
пО настоящеI\4У договорУl
Ув€
Д
оМляеТ
сторону о дате ее проведения не менее
другую
чем за s раоьчих " днет;
проведения. В случае неявки стороны
дня
ее
в указанньй срок для проведения
сверки расчетов
сторона t ИниIfуlирующая
лроведение
сверки
договору, составляет и направляет
расчетов
по
подписания
лроведеНие

до

расчетов в 2 экземплярах

любьпrд

В адрес другой

"rороr,",
доступным способопд (почтовое

тправление / телеграмма /
факсограмма / телефонограл.лп,tа,
информационно-телекоммуникационная
о

акт

сверки

сеть''Интернет'' ), позволяющиI\4
подтвердить получение такого
уведомления
подписание акта сверки расчетов осуществляетсяадресатом. В таком случае
в течение З рабочих дней
сО дня ето полУчения, Акт сверкИ
в
расчетоВ
случае
неполучения оrвета в
течение более 10 рабочих дней лосле
HaI
СТОРОНе
ПРИЗНаНным
СЧИТается

(согласованньпrа) обеими

сторонами]РаВЛеНИЯ
11. РазмеР платЫ за неIаТивное
воздействие на работу
централизованной
Системы Водоотведения/
а
в связи с нарушением абонентом нормативов также раз}4ер оплаты сточных вод
централизованную систему водоотведения по объему и составу отводимь]х в
сточных вод рассчитываются в
соответсавиИ
с требованИЯLllуI
законодательства

Российской

IV, Права и обяваяноети cittopoý

Федер ации.

12, Организация водопроводно-канализационного
обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной хозяйства
Воды
установленного
качества в объеме' установленном настоящим договором. Не

УХУДШеНИЯ КаЧеСТВа

допускать

ВОДЫ НИЖе ПОКаЗаТеЛеЙ/

УСТаНОВЛеННЫХ ýекФr{q}да?аJIь*ýý{}м

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

блатополучия населения и настоящим доrrовором, за исключением
случаеВ, предусмотренных законодательством Российской
ФеДерации;
б) обеспечиватЬ эксплуаТациЮ водопроВодныХ и каналИзационных
сетей,
лринадлежащих ей на праве собственности или ином
законном
основании
и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности/
согласно требованиям нормативно-технических документов;
в) осуществлять производственньй контроль качества
производственньй контроль состава и свойств сточных вод; питьевой Воды и
т) соблюдать установленньй рехим подачи холодной воды и
режим приема
сточных вод;

д) С даты выявления несоответствия показателей питьевой

воды/
характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства
Российской
Федерации
незамедлительно

известить

об

Это}r'I

абонента

в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Указанное
извещение должно осуществляться любьпди доступнь]ми слособами,
позволяющими

подтвердить получение такого уведомления адресатами
отправление,
телеrIраI\4ма,

факсограtчшtа,

(почтовое

телефонограмма

/
информационно-телекоммуникационная сеть''Интернет''
);
е) лредоставлять абоненту инфорrrлацию в соответствии со стандартами
раскрытия информации в порядке/ предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам/ связанньм
с
исполнениеvI настоящего договора,
в
течение срока, установленного

законодательсlгвом

Российской

з) при участии

организации
Правительством

коммерческоIо
РоссийскоЙ

Федерации;

абонента

| если иное не предусмотрено

учета

воды

ФедерацИиl

и

сточных

оСУЩествлять

воДl

правилами

утверждаемь]ми

эксплуатации
приборов учета, узлов учета, устройств и соорухений, предназначенных
для
подключения (технолотического присоединения) к централизованным
системам
холодното водоснабжения и водоотведения к эксплуат ации;
И) ОПЛОМбИРОВаТЬ абОНеНту приборьт учета холодной воды и сточных
вод
без

взимания

организации

Правительством

платы,

за

коммерческого

Российской

исключением

учета

Федерации,

случаевl

Воды

допуск

к

предусмотренных
И

при

правилами

сточных

Водl

которых

ВЗИIVlается

утверждаемь]ми

плата
за
опломбирование приборов учета;
к) предупреждать абонента о временном прекращении или оrlраничении
холодного водоснабжения и (или) водоотведениявпорядкеивслучаях,
КОТОРЫе ПРеДуСI\4ОтРеНЫ НаСТОЯЩИМ договором и нормативнь]ми
правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации;
л) принимать необходимые Mepbi по своевременной ликвидации
аварий и
поврехсдений на централИзованных систеIиах холодного
воДоснаблtен ия и
водоотведения, принадлехащих ей на праве собственности или
ином законном
основании/ в лорядке и сроки/ которые установлень] нормативно-технической

документацией, а также по возобновлению действия таких
соблюдением требований, установленных законодательством

систем с

Российской

Федерации;
пд) обеспечить
на IJентрализованных
установку
холодного
водоснабжения, принадлехащих ей на ,rр"*Ь собственности системах
или
инQм
законном
основании/ указателей потсарных гидрантов в соответствии
с требованияъди

норrи противопожарной безопасности/ а также следить
за возможностью
беспрелятственного доступа В любое время года к
пожарным гидрантам/
установленнь]м в колодцах/ находящихся на ее обслуживании;
н) в случае прекращения или о.раничения холодного водоснабжения
органы
уведомJlятЬ
местного
самоуправления
И
лодразделения
территориальных органов федерального органа структурные
исполнительной
власти/

v1

уполномоченного на решение Зёдач в области пожарной
безопасности/ о
невозмох(ности ислользования пожарных r'идрантов
из-за
отсутств ия или
недостаточности напора воды в случае проведения
аа
или
возникновения
ремон
аварии на ее водопроводных сетях;
о) осуществлять организацию и эксллуатацию зон санитарной
охрань]
источников питьевого И хозяйственно-бытовоr.о Водоснабхения
rIствии
в
соотве
,ýа.кOЖФ&&ýerý*ёiPHCrg{
С
РОССИЙСКоЙ Федерации о санитарно_эпидемиолоrrическом
блатополучии населения ;
п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных
на
достижение

нормагивов

установленных
водоотведения

по

нормативов
объему
и

допустиI\4ых
сбросов
составу
сточных
Водr

абонента,
а также

соблюдения требований, установленных В
предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной целях
системы Водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением
режима
нормативов ло объему и составуабонентом
отводимых в

водоотведения и

централизованную

систему

Водоотведения

и свойствам сточных вод, установленных всточньlх
целях
воздействия на

вод/

требований

к

составу

предотвращения негативного
работу централизованной системы водоотве дения;
с) осуществлять
контроль
за
соблюдением
абонентом режи}4а
водоотведения и нормативов допустимых сбросов/
нормативов
составу Отводимых В Централизованную систему водооrведения по объему и
сточных водr

а

также

требований

к составу

и свойствам

сточных

целях предотвращения негативноr'о воздействия
системы водоотведения;
т) УведомJIять

абонента

о

графиках

Водr

на работу

установленных

в

централизованной

и сроках

проведения
планово-предупредительного ремонта водопроводнь]х и канализационных
сетей,
через которые осуществляется холодное водоснабхtение
и водоотведение.
13, Ортанизация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов
поданной
(полученной абонентом) холодной воды и
учета
объемов
принятых
(отведенных) сточных вод;
и

б) осуществлять
(или) самовольноIо

контроль
за
наличиеI\4
подключения
абонента
к

холодного водоснабжения и

водоотведения

самовольного
пользования
централизованным
системам
и
принимать меры по

предотвращению самовольного пользования и (или)
подключения
к централизованным системам холодного водоснабжения
"urouorro"boo
и водоотведения;
в) временно

прекращать

(или) водоотведение в

или

оIраничивать

холодное

водоснабжение

случаях, предусмоrренных законодательствоми

Российской Федерации;
г) иметь беспрепятственньй достул к водопроводнь]м И канализационным
сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной
воды в порядке/
предусмОтренноМ реýдфýФlЧ vI настоящего договора;
д) взимать с абонента плату за отведение сточных
вод сверх
установленных нормативов по объему и составу отводимых в
централизованную
систему

водоотведения

сточных

вод,

а

также

за неIативное

воздействие

на
работу централизованной системы водоотведения;
е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему
договору.
14. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных
сетей,

принадлежащих ему на праве
собственносlги
или
ином
И (или) находящихсЯ
в r!раницаХ
етО
эксплуатационной

законном
основании
ответственности/

сотласно требованиям нормативно-технических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах
учета,
узлах

задвижках и

учета/

задвижках

обводной

линииl

ложарных

других устройствах, находящихся В
границах его
эксллуатационной ответственности ;
в) обеспечивать учет получаемой холодной водь] и отводимых
сточных
вод
в порядке/
установленном
настоящеIо
рав,ц**шqэпх V
ДогоВоРЭl
ив
соответствии
с правилами

организации
коммерческого
учета
ВоДr утверхщаеtr4ьIмИ ПравительствоМ
Российской
Федерации,
предусмотрено
настоящиvI договором;

гидрантах/

вQдь]/

если

сточных

иное не

I

г) установить приборы учета холодной водь] и приборы учета сточных
вод (это условие настоящего договора включается при условии
его
с абонентом, которьй обязан устанавливать приборы учета сточныхзаключения
вод в

соответсrIвиИ
с требования\дуI
законодательства
РоссийскоЙ
Федерации)
на
Iраницах
эксплуатационной
ответственности
или в ином месте,
определенном

настоящеМ

ДоГоВоРеl

предусмотрена
водоотведения

д)

/

в

случае

если

таких

установка

правилами
холодноrlо
водоснабжения
утверждаеI\4ыми Правитель ством Российской

в

приборов

и
Федер ации

;

соблюдать установленньй настоящим договором режим потребления
холодной воды и режим водоотведения;
е) производить оплату ло настоящему договору в порядке, в сроки

иразмере/

которые

определены

в соответствии

с

настоящим

доIrовором/

и

в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. вносить
плату за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных
водr

отводимых

В централизованную

систему

водоотведения|

а также

вносить

плату за вред/ причиненньй водному объекту;
ж) обеспечивать беспрепятственньй доступ представителей организации
водопроводно-канализационноr,о хозяйства или по ее указанию представителям
иной организации к водопроводным и (или) канализационньм сетям, местам
отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и в
порядке, которЫе предуСмотренЫ раýдёJIоМ vI настОящего
договора;
з)

содержать

В

исправном

сосlгоянии

системы

И

средства

противопох(арного водоснабхения, принадлежащие абоненту или находящиеся
границах
гИдранты,

(зоне) его
задвижки'

эксплуатационной
краны и установкИ

ответственности,
автоN{атИческого

такх{е устанавливать соответствующие указатели
противопожарной безопасности;
и) незамедлительно

хозяйства и

УВедомJIятЬ

организацию

согласно

в

включая
пожарньiе
пох(аротУшения,
а
требованиям норм

водОпроводно-канализационного

структурные подразделения территориальных органов
федерального органа исполнительной власти/уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности/ о невозможности использования

пожарных

воды

гидрантов

из-за

отсутствия

или недостаточноrlо

в случаях возникновения аварии на его
к) уведомJIять

организацию

напора

водопроводных сетях;

водопроводно-канализационного

холодной

хозяйства

о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется
водоснабжение, устройства и сооружения/ предназначенные Для подключения
(ТеХНОЛОТИЧеСКОГО ПРИСОеДИнения) к централизованным
системам холодного
водоснабжения и водоотведения а также о предоставлении прав владения и
(или) пользования такими объектами, устройствами или сооруженИЯI\|wI третьим
лицам в порядке, установленном раýýёлсзж xIT настоящего договора;

Л) неЗамедлительно сообщать организацииводопроводно-канализационного
хозяйства обо всех
повреждениях или неисправностях на водопроводных
канализационных сетях, сооружениях и устройствах/ приборах учета/ о
нарушениях
работь] централизованных

сИстеI\4 холодного

водоснабхtения

и

водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на
работу
централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;
м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, ликвидацию поврех(дения или неисправности вадопроводных и
канализационных сетей, принадлежэщих абоненту на праве собственности или
ином законном основании и (или) находящихся в
границах его
эксплуатащионной ответственности, а также устранить последствия таких

поврех(дений и неисправностей;
н) предоставлять
иныl4 абонентам
и
транзитным
возIuожнОсlгь подКлючениЯ (технолоГическоrlО присоедИнения) к

организациям
водопроводным
принадлежащим

и канализационным сетям, соорух(ениям И устройствам,
абоненту на законном основании, только при наличии согласования
организации
водопроводно-канализационноIо
хозяйства;
о) не создавать препятствий для водоснабжения И водоотведения
абонентов и транзитных организаций, водопроводные И (или) канализационные
сети которых присоединены к водопроводным И (или) канализационным сетям

и

абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства
сведения об абонентах, в отношении которых абонент является транзитной

организацией,

по форме и в объеN4е, которые

со]]ласованы

сторонами;

ДОпуСкать возведения построек, гарахей, стоянок транспортных
средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не

Р) Не

осуществлять

производство

земJIяных

в

работ

местах

устройства

централизованных систем холодного водоснабхсения и водоотведения, в том
числе в местах прокладки сетей, находящихся в
rrраницах его
эксплуатационнои ответственности,
без
согласия
организации

водопроводно-канализационного хозяйства ;
с) осуществлять организацию И эксплуатацию зон санитарной охраны
ИСТОЧнИкоВ питьевого и хозяЙственно-бьттового водоснабхения
в соответствии
с ýа"кýно,цё.тфýьёltlвоr.{ РоссцйскоЙ
Федерации о санитарноэпидеI\4иологическом
благополучии
населения;
т) соблюдать установленные
нормативы допустимых
сбросов И ЛИ!,/1уIТы на
сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и

требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для
объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством
Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов).
соблюдать нормативы по объелиу и составу отводимых в централизованную
систему

водоотведения

сточных

Водl

требования

к

составу

и

свойствам

отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного
воздеЙствия на централизованную систему водоотведения;
У) ОСУщеСтвлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в
самотечную сеть канализации орr,анизации водопроводно-канализационного

хозяйства

через

колодец

- rlаситель

напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточнь]х вод
в случаях/
предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения/

утверждаемь]ми

Правительство}4

РоссиЙскоЙ

Федер ации

;

х) В СлУЧаях, уСтановленных правилами холодного водоснабх<ения и
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации,
подавать декларацию о составе и свойствах сточнь]х вод и уведомлять
организацию водопроводно-канализационноrrо хозяйства в случае нарушения
Q составе

декларации

и свойствах

сточных

вод.

15. Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства
инфоршлацию о результатах производственного контроля качества питьевой
воды,

состава

и

свойств

сточных

водопроводно-канализационного
законодательсIгвом
состава

и

Российской

свойств

сточных

контроля

состава

ВОДОПРОВОДНО-КаНаЛИЗаЦИонного
осуществления

водl

осуществляемого

хозяйства в
Федерации,
водl

и

порядке/

производственного

осуществляемого

хозяЙства в соответствии
и

свойств

организацией

предусмотренном

сточных

водl

контроля

с

организацией

$Iравил&д{и

утвержденньIми

ý*ýýаýовý*ýие}r Правительства РоссийскоЙ Федерации от 21 июня 201З г.
N 525;
б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства
инфоРмачию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабх<ение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;
в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла
учета - да;
г)

иниl\иировать

проведение

сверки

расчетов

по

настоящему

договору;

Д) осущеСтвлять в целях контроля качества холодной воды| состава и
СвоЙств сточных вод отбор проб холодноЙ воды и сточнь]х вод/ в том числе
ПаРаЛЛельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодноЙ воды
и сточных вод/ осущ€ствляемом организацией водопроводно-канализационного
хозяйства.

V. IIорядок осуlцествлеЕия IлIета подаrrной холодяой воды и ,лриýlумаемых
СТОЧýЫХ ВОД/ СРОки и способы цредставлеЕия показаяrЙ щ>иsоров учета
оргавиýаIр4}1 водощ)оводно-каналиýац}rоЕно]]о ховяйства

6

16.

.щля учета объемов поданной абоненту холодной Воды и
объема
принятых сточных вод стороны используют приборы
если
учета
иное
|
не
предусмотрено rц)евиfiами организации коммерческото
Воды и сточных
учета
ВОДl
утверждаемымИ

ПравительствоIи

Российской

Федер

!'7. Сведения об узлах учета и приборах учета ации.
воды, сточных вод и
местах отбора проб водыl сточных вод приведены в fipиJlort(eнprrr
2.
1в. Кол,аriаерческий учет полученной холодной воды Nобеспечивает
абонент.

19, Комлzерческий учет отведенных сточных вод
20. Количество поданной холодной воды И принятых
водопроводно-канализационното хозяйства сточных вод
абонент.

обеспечивает
организа цией
определяется

стороной,
осуществляющей комIиерческиЙ учет сточных вод/ в
соответствии
с
данными учета фактическот'о
потребления
холодной воды и учета сточньiх
вод
по показанияI\4
приборов
Зd
исключением
учетаr
случаев/
когда в
соответсlвии
с rц)авиýами орrtанизации
коммерческого
учета воды и сточных
воДl

Правительс{гвом

утверждаемыми

Российской

Федерации|

коммерческий

учет
осуществляется расчетньм способом.
2L. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и
сточных вод абонент обязан до з1.12.2014г. установить
и ввести в
эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (распространяется
только на категории абонентов, Для которых установка приборов
учета
сточных вод является обязательноЙ в соответствии с настоящим
д9г9вором).
22, CTopoHal осущ€ствляющая коммерческий учет поданной (полученной)
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ОТВеДеННЫХ СТОчных вод, снимает показания
приборов учета
на последнее число

договором,

расчетноr1о периода,

либо

организации

ПравитеЛьсIгвоМ

осУществляет,

коммерческого

РоссийскоЙ

в

учета

случаях,

воды

ФедерациИ|

И

расчет

установленного

предусN{отренных
сточных

Водl

объема

поданной

настоящим

правилами
утверждаемыми

и отведенных сточных вод
способом,
а также вносит показания приборов учета в журнал учетарасчетным
воды
расхода
и
принятых сточных Вод И передает эти сведения в организацию водопроводноканализационного хозяйства не позднее 25 числа
расчетного месяца.
2З. Передача абонентом сведений о показаниях
приборов
(полученной) холодной воды

ортанизации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется учета
любьми
доступными
способами,
позволяющими
подRвердить
получение
такого
уведомления адресатом.

vI . tlорядок обесrrечения абоневтом досlOупа орrаЕи.аIdиl4
водоцроводно-канаfiиgаllионЕоriо xoýaicTBa к водоцроводны}l
сётяь{

и канаJIиgационцым
(конв,рольtlыD{ каналиýациоýны!{
колодца!{) , месшалtл отбора Iтрёб Bo,."l
и сtrочtlшх вод, rц>иборам учёЕа холодной Bo;pI и сtrочttых вод

24. дбонент обязан обеспечить доступ лредставителям

организации
водолроводно-канализационного хозяйств а или по ее
лредьтавителям
указанию
иной организации к I\4ecTaM отбора проб, приборам
(узлам
учета
учета) и
иным устройствам в следующем порядке:
а) организация

водопроводно-канализационноIо

хозяйства

по ее
указанию иная организация предварительно оповещают абонента или
о
дате и
времени посещения с приложением списка проверяющих (при
отсутствии
служебных удостоверений или доверенности) Оповещение
осущ€ствляется
любьми доступньми способами, позволяющими подтвердить
получение такого

уведомJIения

адресатом

(почвовое

отправление,

телеграмма,

факсограпма,
телефонограмма, информационно*телеком}луникационная
|'Интернет'') . При
сеть
осуществлении проверки состава и свойств сточных
tsод предварительное
Уведомление абонента о проверке осуществляется не позднее
15 минут до
начала процедуры отбора проб;
б) уполномоченЕые представители организации канализационного
хозяйства или
представители водопроводноиной организации
предъявляют абоненту служебное Удостоверение;

в) доступ предсЕавителям ортанизации

водопроводно-канализационного

хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам
проб

отбора

воды,

водl

сЕочных

приборам

сточных вод;

г) абонент принимает участие
хозяйства

водопроводно-канализацион}tого

,д) отказ

в

и

учета)

настоящим доrlовором,
осуществляется
договором местах отбора проб холодной

установленньм
устройствам,
настоящим
в установленньiх

настоящим разделом;

(узлам

учета

в

проведении организацией

всех

(недопуск)

доступе

иным

только
воды и

проверокl

предусмотренных

представителяI\4

организации

водопроводно-канализационного хозяЙства к приборам учета (узлам учета)
воды и сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что
влечет за собой применение расчетного способа при определении количества
поданной (полученной) за определенньй период холодной воды и принятых
сточных вод за весь период нарушения. Продолхtительность периода нарушения

в соответсlвии
с правилами организации
коммерческого
определяется
учета
Российской
ФедераIJии;
воды и сточных водl утвер)iцае}4ыми Правительством

невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора
проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором/ отбор сточнь]х вод
осуществляется в порядке, установленном ýравилазли осуществления контроля

е) в случае
и свойств

состава

вод.

сточных

утвержденньIми

flýýтýяýаяýýиеýr

Правительства

Российской Федерации от 2l июня 20tЗ г. N 525.

VII. I1орядок контроля качесtrва пиgьевоЙ воды

25. Производственньй контроль качества питьевой воды/ подаваемой
систем холодного
использованием централизованных
абоненту с
осуществляется

водоснабженияl

производственного контроля
водыl

в

РоссиЙскоЙ

Правительством

утверхдаемы}4и

с

соответствии

правилами

осуществления

качества питьевой воды и качества

горячей

Федерации.

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды
требованиям

соответствовать

должно
Федерации в

ýакФýýФýаýёJIьФ{ýý,&" Российской

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
.Щопускается

временное

качества

несооIгветствие

питьевоЙ

воды установленным

питьевоЙ воды/
требованияпа, за исключением показателей качества
качество должно
характеризующих ее безопасность, при этом это
соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению
качества

требованияLllуI

с установленньIми

в соответствие

воды

питьевой

.

21. Абонент имеет право в любое время в течение срока деЙствия

настоящеrrо

договора

пробы

отобрать

самостоятельно

для

проведения
для

лабораторного анализа качества питьевоЙ водь] и направить их
лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в
порядкеrустановленном
в том числе
водыl

законодательством
параллельньlх
отбор

Федерации.
Отбор
Российской
проб
воды/
производиIся

проб
в

правилами осуществления производственного
качества горячей воды/
контроля качества питьевой воды и

порядке, предусvtотренном

утверждаемьIми

Правительством

Российской

организацию о времени и месте отбора
проведения отбора проб воды.

ФедераL\ии.

Абонент

обязан

известить
до

проб воды не позднее З суток

VIII. контроль состава и сваЙств стёчЕых вод, места и порядок отбора ýроб
схýочных воg

2В. Контроль состава и своЙств сточных вод в отношении абонентов,
загрязняющих

соответст'вии

водl

2I

которых

объектов

для

веществ,

с

l}ражr,*лаrчзt

утверх(деннь]ми

июня

иных

установлены
веществ

и

нормативь1

микроорганизмовl

осуществления контроля состава

ýýёufirýовлýжж{*ж Правительства

2ОlЗ г. N 525.

допустимых

осуществляется

и свойств

РоссиЙскоЙ

сбросов

В

сточнь]х
Федерации
от

о

о

29. ОТбОР ПРОб СТОЧНых вод, анализ отобранных проб сточнь]х водl
оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких
результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в
контроля

рамках

состава

и

свойств

сточных

вод

в

отношении

абонентов

Для
t
объектов которых нормь] допустимых сбросов
не устанавливаются,
осуществляются в порядке, предусмотренном IIравила*аrr оСуществления

контроля

состава

и

свойств

сточных

ВоДl

утвержденными

fiOOшаý{Oвý*жrý$&l

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2ОlЗ г. N 525.
з0. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных

местах

отбора

проб воды,

сточных

вод приведены

в ilриJI$женл*и l.i 2.

ВоД и

Ix. ýорядок коIttвроля sа соблюдеýиём абонеrtталарr ýор!{ативов допустимых
сdросов | trIytшrawoв на сбросш и покаýателей декларациr{ о составе и свойствах
сЕtочных вод/

нормативов

по объему

отвод}rмых

в ценЕраливоваýную

систему

водоотведен}tя сточцых вод/ TpeбoBarrraTZ к сосваву и свойствам сточных вод,
установленных в целях цредотврац{ения ýеr,аЕtивкого воýgействия ва работу
цеЕтрализованяой системы водоотведения

з1. Нормативы водоотведения по объеtzу и составу
отводимых
систему водоотведения сточных вод устанавливаются

централизованную
соответсIвиИ

с

закоНодательствоМ

РоссийскоЙ

в
в

Организация

Федерации.

водопроводно-канализационного хозяйства
абонента об
уведомляет
утверждении уполномоченными органами исполнительной власти/ органами

MecтHorlo самоуправления поселения и (или) riородскот'о округа нормативов
водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой
информашии от уполноIuоченных орIанов исполнительной власти
и (или)
органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему
отводимых

в

систеI\4у

централизованную

водоотведения

сточных

вод,

установленнь]х для абоне}tта/ приведены в гý}иý*жеrrки N 6.
з2. Сведения о нормативах допустимьlх сбросов и требованиях к составу
и
свойствам
сточных
водl
абонента/
приведены в
для
установленных

пзrилоэхеrшо:

N

7.

ЗЗ. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов
водоотведения осуществляет организация
водопроводно-канализационного
хозяйства или по ее поручению транзитная организация/ осуществляющая

транспортировку сточных вод абонента.
в ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных
еМУ норI\4ативов водоотведения организация
водопроводно-канализационноrо
хозяйства ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых)
сточных вод абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.
з4.

При наличии

у абонента

объектовl

Для которых

не

устанавливаются

нормативы водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения
абонента произвоДится путем сверки общего объема отведенных (принятых)
сточнь]х

вод за ВыЧетоIr{ объемов

водоотведенияl

Для

которых

не

поверхностных

сточных
нормативы

устанавливаются

вод/

а такх(е объемов

водоотведения.

з5. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения
абонент оплачивает объем сточнь]х вод, отведенных в расчетном периоде в

централизованную

систему

водоотведения

с

превышение}r't установленного
отношении

норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в

сверхнормативных
сбросов сточных
Водr
в
соответствии
установленным
с
0сяова-к*рr цвх*ооsра,ýфвания
сфере водоснабжения
водоотве дения |
утвержденньIми ýOсYё.ноаJIением Правительства
Российской
Федерации от 1З мая
201З г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере

в

водоснабжения

и

И

водоотведения".

х. IIорядок декларI4роваЕия состава и свойств сточýых воý
П.п.З6-4З исключить
хI

Условия време}rного rý)екрашения иJIи оцран}r'деrý{я холодýого
водоснабжеllr4lя

и rхрие!{а, сIFочных аод

,

п

!'ФЕНИКС"

Рабочая,

г.
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кuнопрокаm

Приложение N'|
договору Ne 1475
водоотведения
от <<12> декабря 2014r.
к

Акт
о разграIilичепии

балансовой

принадлеrкносtrи

ответствеЕности

и эксплуатационной

I\4униципального
района
,именуемое в дальнейшем
хозяйства, в лице первот'о

Истринского
предприятие
Муниципальное
унитарное
<<Истринский Водоканал>> (МУП <<Истринский Водоканал>>)

водопроводно-канализационного
заместителя директора Петрушина Юрия Николаевича, действующего на основании
приказа N9 З65 оТ О2 декабря 2О!4т., с одной стороны, и Общество с ограниченной
дальнеишем
ответственностью <<Управляющая компания <<ФЕникс>/ именуемое
Михайловны,
Любови
Романовской
генерального
в
лице
директора
абонентом,
С другоЙ стороны/ именуемые в дальнейшем
действующеЙ на основаниИ Устава |
границей раздела
том/ что
сторонами/ составили настоящий акт о
организациеи

абонента

сетям
организации водопроводно-канализационного хозяйства является
балансовой

принадлежности

по

канализационньIм

и

по водопроводу - по флаяцу в колодце со стороны водогтроводного ввода;
емои схемы
согласно
стеЕе к
по канали
- по вну

l

МУП
Первый за\4.директора
Водоканал>)

директор
КС>)

Л. М. Романская
Истринский
Bo,ro ка н ал

20

г.

Приложение N 2
дого8ору Na1475
холодног0 водоонабжения
и водоотведения
от <<12> декабря ?014г

свЕдЕния

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод
и местах отбора проб воды, сточных вод

N п/п

Показания приборов
учета на начало подачи
ресурса
1

00000

1.

N п/п

Месторасположение
узла учета

1

.1,

r,Истра,ул.Рабочая
п.2

ffaTa
опломбирования

очередной поверки

2

3

12,12,2014,

0,t .09.20,1 4_0,1 .09.201 8

,Щата

ffиаметр прибора
учета, мм

Марка и
заводской номер
прибора учета

технический
паспорт
прилагается
(указать
количество
листов)

2
50-1 00

3

4

рс50-36А-,1
Ns040485

a

Ген.директор ООО (УК ФЕНИКС))

Первый зам..дирекгора МУП
кИстринский Водоканал>

Л.М.Романовская

.Н.Петрушин

20_

ji1,1стринскrlй

{:
1

\

l

г,

Приложение N 3
к договору Nэ'l475
холодного водоснабжения
и водоотведения
от <<12> декабря 2014г.
свЕдЕЕия

о реrкимё rrодаlrи холодной tloI1ьI (тараквлtрованяого объема
ýодачи tоýý (в том чисýе Ёа :ryrq{ьl rrоrкароtrушения) ,
тараýтr(д)ованЕоrо ypoвrr I давлехия холодной воýы
в

водоснабжания

систеlitе

Режим установлен
N
п/п

1
1

в мёсте

с 12.ХII 2014г. по 11. X]I 2016 г.
Гарантированный
объем подачи
холодной воды

наименование

объепа

2

ооо (Ук кФЕНИКС>

3
15З,0 м3/сут.
4651,2 м3/мес.

55 814,4м3/год.

ПервьЙ зам.директора

МУП

<(ИстринскиЙ Водоканал>>
Ю. Н.

20

цриýФединения)

Петрушин
п

Гарантированный
объем подачи
холодной воды на
нужды пожаротушения

4

СНиП 2,04.02-

84*Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения (п.2,'l3)

Гарантированный
уровень давления
холодной воды в
централизованной
системе
водоснабжения в
месте
поисоединения
5

25м
водяного
столба

Ген. директор
<(Ук

<<ФЕН

оманская

a

Приложение N 4
договору Ne 1475
водоотведения
от <<'|2> декабря 2014r
рЕжим

приема сточных вод
наименование объекта

ооо (Ук

1

<<ФЕНИкС>>

Максимальный расход
сточных вод
(часовой)
2

9.56мз

Максимальный расход
сточных вод (секундный)
3

2-66л

Режим установлен на период с 12.ХII. 2014г. по 11. ХII. 2016г.
.Щопустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод:

8 часов

ПервьЙ зам.директора МУП

Генеральный директор

<<Ист

Л. М. Романская

20

I.

Приложение N 5
к договору Nе1475
холоднсго водоснабжения
и водоотведения
от <<12р декабря 2ýl4r.

свЕдЕýжI
о

по

нормативах

объему

отводимых

водоотведеýия сточных воý,

в

сисlliёму

цеýтрапиýованЕ}лю

устаЕовленных ýля абонёнта
Сточные воды,
2

4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
4651,2
55 814,4

Ян
Фе
Апрель
Май
Июнь
Июль
Ав
Сентя
октяб
Ноябрь
Итого

ПервыЙ зам.директора

МУП

<<ИстринскиЙ Водоканал>)
Ю. Н.

20

Петрушин

г.

м. Романекая

a

Нефтепродукты
Железо

5

Медь

0,т4

Щинк

0,05

Никель

0,04

Хром 3+

0,5

Хром б+

0,1

Алюминий

0,25

Бор

0,14

Кадмий

0,02

Кобальт

0,05

Марганеu

0,38

Фенолы

0,15

Формальдегид

1.1

0,05

Щианиды

Жиры

20

Сульфиды

ПервьЙ зам.директора

МУП

<<ИстринскиЙ Водоканал)>
Ю. Н.

!*тринск

?ДаТТнал"

k

roo.,"9*

2о

Петрушин

г.

0,67

ооо

<<Ук (ФЕ

Приложение N 6
к договору Ns 1475

холодного водоснабжения и водоотведения
от <12> декабря 20|4г.

свЕдЕниlI
о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойстваlд

сточных вод, установленньD( для абонента
г.Истра

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы
водоотведения оргаIIизации водопроводно-кана,lизационного хозяйства устанавлиВаЮТся
нормативные показатели общих свойств сточньIх вод.
отведению в центрt}лизованн).ю систему водоотведения подпежат сточные воды, если
содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:
Номер и наименование
канализационньгх выпусков

Перечень
загрязняющих веществ

Бпк/Бпк

5

Щопустимые концентрации
загрязняющих веществ (мг/дм3)

2з2l|54

хпк

348

взвешенные
]ещества

l00

АММОНИЙ - ИОН

2з,77

Нитриты

0,36

Нитраты

1,15

Фосфаты /по Р

9,4lз,7

Хлориды

l44

Сульфаты

95

Сухой остаток
iбез хлоридов и

819

эульфитов)

АпАв
СПАВ жесткие

1,1

Отсутствие

