
ЕдиныЙ договор л! 42-2049
холодного водосtlабжения и волоотведепия
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Муниципальпое унитарцое lrредпрцятие <<Водоканалr) (МУП <ВолоканалD), именуемое в дальнейшем
(Орrанизация водопроводно-канализационного хозяйства)), в лице заместителя дцректора Антонова Андрея
длексавдровича, действуощею на основании доверенности J"lЪ32 от 16.07.2019 г, с одной стороны, и

Акционерное общество <Центральный рыною)l именуемое в дальrtейшем абонентом, в лице
генерального дирек,ора Рзаева Аслаяа Алмановича, дейсrв},Iощего на основации Устава, с другой стороflы,
именуемые в дальнейшем сторонами, ]аключили настояший договор о нижеслед},lощем;

l, llредl,tет договора
1. По нас]оящему договору организацIDI водопроводно-ка нал изацио н ного хозяйства, осущесl'вляющая

хоJlодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоедиtlеllную водопровОднуiО

сеть из цеIlтраJ]изованных систем холодного водоснабжения:
холоднуtо (питьевую) воду

холодную (техllическую) воду

Дбонент обязуется оIuIачивать холодЕ)то (питьевую) воду и (или) холодную (техническlrо) воду (далее -

холодiIая вода) установленного качества в объеме, определецном настоящим договором, Организация
воllопроводхо-канализационного хозяйства обязуется осуществлять [рием сточflых вод абонента от
каrlаJlIIзационного выIlуска в цеЕтрализованную систему водоотведения и обеспечивать ихтрансllортировку,
очис,Iку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать рехим водоотвед9Ilия, tlорма],ивы [о объему
с],очных вод и Itормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов загрязняtощих
tsещсств, иных веществ и микроорганизмов (лалее - нормативы допустимых сбросов абонеЕтов), лимиты на сбросы
загрязняюцlих вещес],в, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы) (в случаяц" когда такие
I]ормативы установлсны в соо1,1rетствии с законодатеJrьством Российской Фе,аераrtии), ,гребовани.lidк составу и

свойс,lвам сточliых вод. установленIiые в целях предогврашения негаtивного воздействия Ila рабо']'у
I leн IраJIизоваIiных сис,],ем волоотведения) оIIлачивать водоотведение и IIриняту]о хоJlодlIуlо воду в сроки) поряltКС И

размсрс, которые прсдусмотрены цастоящим договором, соблюдать в соответствии с пастоящим договором рсжцм
по,tрсбления холодной воды, а также обеспечивать безопасцость эксплуатации находяIцихся в его вслеIIии

во,,Iопроволных и кан?цrlзационных сетей и исправцость используемых им приборов учета,
2. фаttицы балансовоЙ принадлежности и эксллуатационноЙ ответственности об,екl'ов цонl'рaцизОваIIIiЫХ

сис,l.ем холодIiого водоснабжения и водоотведениJI организации водопроводно-каtIа,lIизационIlого хозяйСlва И

абоllеIltа 0прс,IелЯlо,lся в соогвеtстВии с актоv разграничения балансовоЙ принадлежllосlи и )ксIIлуа,гаLLиоllllой

о,I,t]е,l,с,],l]еIiнос,tи IIо форме согласно Приложению N 1.

.}, Дкt, разграничения балаttсовой llринадлежности и )кспл)аIаlIионной оtве,l,с,lвснllости. IIривелснIlЫЙ В

ПриjtожеIIии N 1 к указанному доювору, подлежит I]одписанию при закJIIочении елиного логовора хОJlОЛllОГО

во]lоснабжевия ц водооlведения и является его неоIъемлемой частью.

Мес,го исполtIения обязательств по доlювору rrриведено в Приложении Ns 1 к насr,оящему договору. СвеЛеltИЯ Об

об,ьекr,ах абоненr,а приведены в Приложении Nэ 2 к настоящему договору.

Il. Сроки и режим подачи холодflой воды и водоотведения
4. /Jатой начала подачи холодrtой волы и приема сточflых вод является 0l августа 20 I 9 гола,

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантироваlrном объеме подачи волы, в 1'ом числе Ila 
'{УЖДЫпох(ароlушеttия, гаранlированном ypoBlle давления холодной воды в crlcTeмe водосIIабжения в месте

ttрисослинения) указываlотся Dо форме соIIасно tIриложению N J в соответствии с условиями подкJпочеIIия

(-гсхвоJlогичсского присоединеllия) к цсltтраJlизованной системе холодцого водоснабжсния.
6, Сведения о режиме rrриема сточлых вод указываются по форме согласно приложению N 4.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
7, Оплага по настояцlему договору осуществляется абоIIеIIтом по тарифам на IIитьевуIо воду (trитьсвос

водоспабжение) и (или),гарифам lta тсхническуIо воду и (либо) водоотведение, устацавливаемым в соотве'l'с']'Rии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При усr'анов.ltеltИИ
оргаIIизации волоrIроводно-канал иза цио н Ho1,o хозяйсIва двухставочных r,арифов указывается раЗмеР
tlолклIочелlItой ItаIрузкиl l} отIlошении которой применяется сl,авка тарифа за содержание цеll,граJlизоваIIНОй
сис,t,емы tlолоснабжения и (или) волоотведеIIия.

'Гариф rra питьевую воду (литьевое водоснабжение) дJ,Iя мунцципалыlого унитарllого пр9дrIриятия
(Водокаliал) (цеtпралыrая часть муIlиttипальtlого образования (Город Киров) (согласrtо приложения N9 1 к

рсц!сtlиlо llравJIепия РСТ Кировской области о,г 30,07.20l9 Л!: 25l5-кс-2019): с З0.07.2019 по 30,06,2020 - 23,65Р.

Тариф на водоотведение для мунициtIального уtIитарного предприя,гия ((Водокапал) (цептралыlая часть

муItлlцилаJtыIого образоваlшя (Город Киров) (согласно приложения М 1 к решениtо rtравлеIlия РСТ КирОвСКОй

обласr,и о,г З0,07,2019 Ng; 25l5-Kc-20I9): с 3 0.07.2019 по З0.06.2020 - l8, l5p,
Ilалог на лобавлеtцlуlо стоимость взимается сверх установленных величин тарифов.
8. Расчеr.ный период, устаIiовленный цастояulим логовором, равен одному каJIендарtlому месяttу. Абоltен'l



-____--т------вноси,r оплату по настоящсму доrовору в след)лощем порядке (если иное не прсllусмотрено в соотвс.l.с.I,вии с
Правилами холодного водоснабжения и водоотведенIrI, утвержденными постаяовле}tием ТlравитсJIьсl,ва
Российской Федерации от 29 июля 20lЗ r N 644 "об у,гверждении Правил холодIIого водосllабi,ксгtия и
водоотведения и о внесеции изменсниЙ в шекоторые акты Правительства Российской Фслераrlии" (ла,lее - [Iравrlла
холодного водосIlабжения и водоотведепия):

50 процснтов стоИмости объема воды (сточных вод), потребленноЙ (сброшенных) абонсttтом за IIрс.]ы.]},Iп]Il'i
месяu (дltя абоtlентов, договоры с ко,l,орыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного
объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в IIастоящем логоворе), вIlосится до 18-го чIiс.,iа
текуU.lего месяца;

оплата за фактически rIодаIlI{ую в истекшем месяце холодtlую волу и (или) оказанные услуги волоотваденIjя
с }4{етом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холоднуIо воду и водоотведение в расчетло}1
периоде, осуществляется до l0-ю числа месяца, след)лоцего за месяцем, за который осуществляется оIIлата, на
ОСНОВаНИИ СЧеТОВ, ВЫСТаВЛЯеМЫХ к Оплате организациеЙ водопроводлIо-канiцизаIlионного хозяЙстRа не позлнсе 5-го
числа мссяца, следующего за расчетным месяцем,

В случае еслLt объем фактичсского потребления холодной волы и (или) оказанной услуIи водоотведеuия за
r{СтекшиЙ месяц, определенныЙ в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод,
утвержденными постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 r N 776 ''об
утRсрждениИ Правил организаЦии коммерческогО учета воды, сточных вод" (лалее - Прави;rа орI.анизации
коммерческого )пIета воды, с],очнь]х вод), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который абонентом была
произвелеIIа о[лаТаJ излишнс уплаченIiая с}ц,lма засчиТывается в счет поСЛедующегО платежа за следуоший мссяll,

,щатой оплаr,ы считается дата поступления денежIlых средств на расчетrtый счет организации волоIIроволIIо-
каIlализационного хозяйства.

9, При разпlсщении узла рета и приборов учета не на фанице раздела экс пл)атацио l I l lo]'i отвс.I.с.гвеtl!lости
величиIlа потерь холодной водыJ возникающих на участке сети от границы раздела эксл,ltуатациоttttой
ОТВеТСТВеНВОСТИ ДО МеСТа УСТаНОВКи прибора учета, рассчитывается организациеЙ водопроводIlо-канализационIIого
хОЗяЙСтва согласно Мстодlтческим указаниям по расчету потерь горячей, питьевой, техцической воды в
ItсIlIраJи3оВанных систеМах водоснабжения при ее производстве и ] ранспор] ировкс. ),]вержденной г]рикаtом
Министерства строительства и жилищно-коммунальною хозяйства от l7 октября 2014 r N 640/цв, Указаltltый
объсм подлежtlТ о[лате в порядке, rrредусмотренном пунктоМ 8 настоящего договора, дополllитс,fьно к оп,лаrе
объема [отребленной хололной воды в расчетном периодеJ определенного 11о показаниям приборов учета,

10. Сверка расчетов по настоящемУ договорУ проводится между организацией водогlроводно-
канализациоItItого хозяйства и абонентом не рехс l раза в fод! а также [о инициативе одной из с].орон IlyTeM
составлеIlия и [одrrисания сторонами соответств)lощего акта, CтopoHa, инициирующая провелеIIлIе сверки
расчетов по настояIцему договору, уведомляет другую сторону о дате ее провелециJI це менее чем за 5 рабочих дней
до дня ее проведевия, В сл1"lае неявки стороцы в указанцый срок для проведения сверки расчетов cTOpoIIaJ
инициируощая I]ровеление сверки расчетов по договоруJ составляет и направляет в адрес другой стороtlы акг
сверки расчс'гов в 2 экземллярах любым досryпным способом (почтовое отправленце, тсJIсграмма! факсоIрамма,
теЛефОНОгРамма, инфоРмаuиОнно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтверлиl,ь llоJlученис
такогО уведомлеЕшl адресатом. В таком сл)лае IодIIисание акта сверки расчетов осуществляется в тсчение 3

рабочих лltеЙ со лI{я его получения. В слцае неполучения о,гвета в течение более l0 рабочих лней послс
направлеIlия cTopoIle акт сRерки расчетов считается признаЕным (согласованным) обеими сторонами,

lJ. РаЗмер платы 3а tIегативное воздействие па рабоry цснтрализованllой системы водоо,tведеIIия, а также
РаЗмеР Оплаты СточIlых вОд в связи с нарушением абонентом нормати8ов по объему сточных вод и Ilормативов
водоотведешия по состаRу сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями закололательства
Российской Фелераltии.

IV. Права и обязанltости cToport
l 2. Организация водопроводIIо-канализационного хозяйства обязаЕа:
а) осуществ-ltять подачу абонецry холодной воды устаlIовлецного качества в объеме, установлецном

настоящим логовором. Не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже flоказателей, установленных
ЗаКОttОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Фелерации в области обеспечения сацитарно-эIIидемиологического благополу.lия
населения и настояlцим договором, за искIIючением случаев, предусмотренцых законолательством Российской
Фсдерации;

б) обеспечивать )ксплуаlаuию волопроводных и канали]ационных сстей. принадлежаших ей Ila пра8е
собственности иJlи IIа иIlом законном основании и (или) нахолящихся в границах ее fксплуатациоItной
ответствсннос,I,иJ согJlасно требованияNl Ilормативно-технических документов;

в) осl шссrв'Jtя,tь прои]водсtвенtый кон,lроль качества питьевой воды и контроль сосгава и свойс]а сто,,ны}.
вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризуIоlцих ее безоrrаснос].ь,

требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абоненrа в llоря/lке,
Ilредусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любым
дос-гулным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информачионно-
,гелекоммуttикационная сетЬ "Интернет"), позволяIощим IIодтвердить IIоJIучение такою уведомленш1 адресатом;

е) предоставлять абоненr,у информацию в соответствии со стандартами раскрытия информаuии в IIорядке,
I]редусмотренном законодательс,Iвом Российской Федераши;

. ж) огвечать на жалобы и обращения абонента по воIlросам, связанным с исполнением цастоящего договора,

/ ,--.,
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в течеI{ие срока, установленноfо законодательством Российской Федерации;
з) при участии абонента, если иное не предусмотреlIо Правилами организации коммерческою yleTa воды,

сточных вод. осушествлять доп)ск к ]ксллуа]аttии приборов }^leTa. ),tлов рета. усlройств и соорркений.
предIlазначенных лля подкJIючения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать абонепry приборы лета холодной воды и сточных вод без взимания IUIаты, за
исключецием случаевJ предусмотренных Правилами организации коммерческою )лiета воды! сточных вод] при

которых взимается плата за олломбирование приборов y"reTa;

к) прелупрежлать абоненr,а о временном lrрекрацении иJ]и ограни-lении холодного волосttабжения и (или)

водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены ttастоящим договором и нормативными правовь]ми
актами Российской Федерации;

л) приниvать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждениЙ на централизованьl х

сис],емах холодного водоснабжения и водоотведецияl принадJIежащих ей на праве собственности или на ИНОМ

законном основаItии, в IIорядке и срокиJ которые устаЕовлены нормативно-гехниtlеской документацией, а также пО

возобновлению действия таких систем с соб:lюдением требований, установJIенных законодательством Российской

Фсдерации;
м) обеспечить устацовку на централизованных системах холодного водоснабжения, llринадлежаulих еЙ на

rrpaBe собственttости или на ином законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствИИ С

з.ребованиями норм rrротивоIlожарной безопасности, а также следить за возможность]о беспрепятственнОгО

лосr,упа в любое время года к [ожарЕым гидрантам, установленным в колодцах, находящихся на ее обслуживании;
н) в сщцае [рекращениJl или ограничения холодного водоснабхения уведомлять органы местного

самоуttравления и структурные подразделеция территориальных органов фелерального органа исполнительнОй
вJIасти, уполномоченttого на решение задач в области ложарной безопасности, о невiозможности ис[ользования
пожарных гидрантов из-за отсутствия иJlи недостаточности напора воды в сл)дае проведения ремонта илИ

возциклlовения аварии на ее водопроводных сетях;
о) осуществлять организацию и экс[луатацию зон санитарной охраны ис,гочников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Фелерации о саIIитарно-

,п идемиологическоv блаtополуч и и населен}tяi
п) требовать от абоцента реаJIизации мероприятий, направленных ца достиженце усr,аltовленн ы lQ' rtормати вов

допустимых сбросов абокентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов волоотведения по составу
сточных вод, а ,гакже соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, усгановленных в ЦеЛЯХ

lIредотвращепия негативного воздействия на рабоry централизованной системы водоотведения;

р) осуществля,гь контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов по объему стОЧНЫХ

вод и llормативов водоотведения по составу сточпых вод, требований к составу и свойствам стОЧНЫХ ВОД,

)стано8леIillы} в uелях предоlврашения негагивного воздействия на работу цсlt'грализоваllllОй системы
волоотвелеIlияj

с) осуществля,гь контроль за соблюдением абонентом режима водоотведсния и нормативов допустимых
сбросов абонентов, tlормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточНЫХ ВОД, а

также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного

воздейс] вия на рабоtу шенr рализованной сис t еvы водооl ведения:
т) уведомлять абонен,га о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта

волопроводных и каllаLлизационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и

водоотвелеIJис.
lЗ. Организация водопроводно-канализационцого хозяйства вправе:

а) осуществлять контроль за правильцостью )лIета объемов поданной (полуrенной абонентом) хО.]1ОlIНОй

водь] и }^leTa объемов принятых (отведенных) сточных вод;
б) осуществлять кон,]pоль за ваJIиLIием самовоJlьного пользования и (или) самовольного подклЮЧеНИЯ

абонента к централизованным системам холодного водоснабжеrrия и водоотведения и I1ринимать меры ПО

предотвраulеllию самовольноIю пользования и (или) самовольного лодкJхочения к централизоваtrным СИСТеМаМ

хоJlодного водоснабжения и водоотведения;
в) временно прекраща[ь или ограничивать холодцое водоснабжение и (или) водоотведение в слr]аях,

предусмоlреlItlых зако нода,lельством Российской Федерации;
г) имеr,ь беспрелятственный досryп к водопроводным и канаJlиза цион ны м сетям, I\,4ес,гам отбора проб волы и

приборам 5пета хололltой воды в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;
д) взимаr,ь с абонеttта плату за отведение сточных вод сверх установлснных нормативов по объему сточны'(

вод и цормативов водоотведения ло составу сточных вод, а также за негативное воздеЙствие на рабОТУ
центраJlцзованной системы водоотведения;

е) иuициировать проведение сверки расчетов IIо настоящему договору.
14, Абонент обязан:
а) обеспечивать эксI]луатацию водопроводцых и канaUIизационных сетей, принадлежащих ему на Ilраве

собствеriности или на ицом законном осrIовании и (или) нахомщrlхся в границах его эксплуатациОннОй

оl,ве,гс,I,венностиj согласно r,ребоваttиям нормаl,лlвно-технических документов;
б) обеспечиваr,ь сохранIIость пломб и знаков поверки на приборах учеr,аJ узлах учета, задвижках обвоlttlсrЙ

.lиllии. пожарIlых гиJраlгtах. задвижках и других устройсгвах. находящихся в границах его эксллуаtаtlиоttttой
о1ве.l,ственности! соблюдать Iемперат)Фный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (tle

менее +5 оС), обеслечивать защиту такою ломещения от несанкционироваIIного I]роцикновения, попадания
грунтовых, талых и дожлевых вол, вредных химиrIеских веществ, гилроизоляцию помещенияj где расположеll узел
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учета холодIIой воды, и помещеIlий, где проходят водопроводные сстиJ от ипых помеIцений, содержать указацIlыепомещения в чистоте, а также Ile допускать хранения предмстов, препятствующих доступу к узлам и приборам
учета холодной воды и сточtlых вод, механическИхJ химическихJ электромагIlитных или иUых возrtеЙс,гвий.
которыс могут искажать показаIlия приборов )лrета;

в) обеспечиватЬ }чет получаемой холодной воды и оl,водимых сточных вод в Ilорядке, установлеiIяом
разделом v настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого )лета воды, сточllых
вол, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) установить приборы учета хололноЙ воды и приборы )лета сточных вод на границах эксплуатаIlиопIIоli
отве],с,I,веIIности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае, если устаповка таких tриборов
предусмотрена Правилами холодlлого волоснабжения и водоотведения;

д) соблюдать установленrlый tlастоящим договором режим потребления холодной воды и рсжиi\.lводоо гвслен ия;

е) производить оплату по настоящему договору в порядкеl размере и сроки, которые оIIределеIIы в
соответствиИ с настоящиМ договором, и в сл}чаrIх, установленныХ законодательствоМ Российской Фелерачии,
вtlосить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведснllя и за IIарушение
tlормативов ло объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, а такжс возмеtцать вред,
причиIlенный водllому объектуj

ж) обеслсчивать беспреrrятствеtrный достуII [редставителям организации водопроводно-канализационного
хозяйства или по ее указаниIО представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационIIlrм
сетям, местам отбора проб холодной аоды, сточных вод и приборам )чета в случаях и l]орядке, которыс
IIредусмотрены разделом VI цастоящего договора;

з) солсржатЬ в исправноМ состояниИ системы и средстВа противопожарнОго волоснабжеltия! IlринаllлсжаlIlис
абонеtlry или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, вк,itочая пожарные fидра}I1.1,Ij
залвцжки, краlIы и устаIrовки автоматического пожаротушения, а таюке устапавливать соо'l'ветстllуlощие указателисогласно r,ребованиям lIopM противопожарной безопасности;

и) tlезамедлительно уведомлятЬ организациЮ водопроводно-канализационного хозяйства и структурIIые
подразделениЯ тсрриториальньiх органов федерального органа исгrолнительной власти, уполцомочеIlного IIа
решснис задач в области IIожарной безоласности, о невозможности использования пожарных гидiтнтов из-за
отсутствия или цедос,tаточного напора холодной воды в случаях возникIIовсIIия аварии на сго волопроводных
сетях;

к) уведомjtять организациlо водоIIроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в
отношепии которых осушсствляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназна.Iснные д]Iя 11одклlочеIIия
(технологического присоединепия) к централизованным системам холодного водоснабженlrя и водоотведения. а
также о предостаВлении IIраВ владениЯ и (или) пользоваНия такими объектами, устройствами или сооружеI{иями
трстьим лицам в порядке, устаIlовленном разделом ХII настоящего договораj

л) незамеллителыlо сообщать организации водоrrроводно-каl{ализационного хозяйства обо всех
tlоврсждеllияХ или неисправносТях на водопровоДных и канализацИонных сетях, соор)д{еIIиJIх и устройствах,
приборах )хiе,га, о llарушении целостности пломб и нарушеttиях работы ц"rrrраr,"aойr,rо,* систем хоjIодIlого
водосIiабжения и водоотведеrlия, которые моryТ оказать негативное воздействие на работу целtтрализоваtllrой
системы волоотведеIIия и [риtlинить вред окружающей среде;

м) обеслечить в сроки, установЛенные законодатеЛьством Российской Федерации, ликвидацию поврежllеIIия
или неисIIравllости водоIIровод]ых и канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собствеtttlости
или ином закоijllом основании и (или) llахолящихся в границах его эксплуатационной ответствеlIIlости, а также
устранить лоследствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонснтам итраЕзитным организациям возможность IIодключенrrя (техtrологического
присосдr]яения) к водопроводныМ и канализационным сетямl сооружениям и устройствам, ltринаlцсжаIцим
абоttенry на закоIIвом основании, только при наJIичии согласования организации водопроводно-канализаIцJоIlllого
хозяйства:

о) не создавать прегrятствий для водоснабжения и водоотведения.иных абоuентов и транзитных оргаriизаций,
водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водо[роводным и 1или) канализационным
сетям абонента;

п) представлять организаци!l водопроводно-канаrIизационного хозяйства сведения об абонентах, в
отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы
сlоронами;

Р) нс допускагь возведения построец гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материаJIов,
мусора, посадок деревьев, а таюке Ile осуществлять производство земляных работ в местах устройства
цеI]трализованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) в том числе R местах 11рокладки сетей,
находящихся в границах его эксIUIуатаI.Iионной отвеl'ственцости, без согласия организаrIии водо11роводIIо-
канализациоIlлlого хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зоЕ санитарной охраны источников питьевого и хозяйственIlо-
бытовогО водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-
эпидемиологи.Iеском благополучии населения;

т) соблюдаr'ь установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы, обеспечивать
реализациIо плана снихения сбросов (если для объектов этой категории абонеtrтов в соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ устанавливаютсЯ нормативЫ допустимых сбросов), соблюдагь
нормативы по объему сточных вод и l,iормативы водоотведения rrо составу сточных вод, требьвапия к составу и
свойr'ствам сточных вод, установленные в целях лрелотвращения негативного воздействия на работу//а
/ \,/
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цеgтрализованной системы водоотведениrI, и I]ринимать меры по соблюдению указанных нормативов и
требований;

у) осуществлять сброс сточнь]х вод от напорных коллекторов абонента в самотечн)ло сеть канruизации
организации водопроводно-канаJlизационного хозяйства через колодец - гаситель наIIора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в слrlаяхl предусмотренных Правилами холодного
водоснабженrrя и водоотведения;

х) в слlчаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, подавать дскларацию о
coc,I,aBe и свойствах сточных вод (далее - декларация) и уведомлять организацию водопроводI{о-канализационного
хозяйства в cJD^rae нарушениJ{ дек.JIарации.

15. Абонент имеет право:
а) получать от оргацизации водопроводно-каЕtцизационного хозяйства информачию о результатах

Ilроизводственного коtlтроля качества Ilитьевой воды, осуществляемого оргаllизацией водопроводно-
канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законодатеJlьством Российской Федерации, и контроля
coc,laBa и свойств с,lочllы\ Bo_1. осущес,l вляеvого организацией водопроволно-канализациоllноIо хозяйсlва в

соответс,tвии с Правилами Qсуществлеция контроля состава и свойств сточных вод. утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июIи 2013 r N 525 "Об утверждении Правил
осуществления контроля состава и свойств сточных вод" (лалее - Правила осуществленrUI контроля состава и

свойств сточных вод);
б) получаrь от организации водопроводно-канализационцого хозяйства информачию об изменении

установленных тарифов на питьев),1о воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техttическую воду и тарцфов lla
водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета да ;

г) инициировать проведение сверки расчетов IIо настоящему договору;
д) осуществJIяIь в целях контроля качества холодной водыJ состава и свойств сточllых вод отбор проб

холодI{ой воды и с]очцых водl в том числе паралJlельный отбор проб, а также rrринимать участие в отборе проб
хололllой воды и сIочны\ вод. ос) шествляемом организацией водолроводно-ка l ldл иза чион Hoi о хо3яйс t ва.

v. Порядок осуществлеliия учета поданной холодной
воды и црицt|ма9мых с,1,0чttых вOл, сроки и способы 

'i";

представлеIIия показаний приборов учета организации
водопроводно-каналлlзационпого хозяйства

16. !ля yreTa объемов поданной абоненту холодной воды и обьема приня,гых сточных вод сторонь]
цслользуют приборы 1"reTa, если иltое не предусмотрено Правилами организации коммерчсского rIета воды,
сточных вод,

17, Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и мес,гах отбора проб воды, сточных tsод

указываIотся по форме согласно приложению N 5,
18. Коммерческий рет полученной холодной воды обеспечивает абоненr.
l9. Коммерческий }чет отведеЕных сточtIых вод обеслечивает абонен,l.

20. Количество l]оданной холодной воды и принятых организацией водопроводltо-каltzцизационного
хозяйства сточцых вод опрелеляется стороной, осуцествляющей коммерческий учет холодной воды и сточных вод,

в соотве,Iствии с даЕными 5rчета фактического потребления холодной воды и уче,lа сточI{ых вод по локазациям

приборов учетаl за 11сключением случаев, когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учета
волы, сточных вод коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

2], В слr{ае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязал до 30
(Тридцаги) калепдарных лней установить и ввести в эксплуатацию приборы y^teTa холодной воды и сточных
вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сгочных Rод

является обязательЕой в соответствии с Правилами холодною водоснабжения и водоотведения).
22. Сторона, осуществляющая коммерческий учет [оданной (полученной) холодной воды и отведеttлlых

с,lючных вод, снимает показания приборов )п{ета на лоследнее число расчетного [ериода, установленного
настоящим договором, либо осуществляет в слраях, предусмотренных Правилами организации
коNlмерческого }^IeTa воды, сточных вод, расчет объема подацной (полlченной) холодцой воды и оl,веденных
сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов лста в ж)Фнал r]ета расхода волы и

приня],ых сточных вод и передает эти сведецIUl в организациIо водопроводно-канализационного хозяйства не

лоздtlее 25 числа текущею месяца.
2З. Перелача абоrtентом сведений о показаниях приборов }чета оргаIIизации водоrrроводно-канализационного

хозяйства осуществляется любым доступным способом (почтовое отrrравление, телеграмма, факсоtрамма,
телефонограмма, информационно-телекоммуцикационная сеть "Интернет"), позволяющим rrодтвердить лолученltе
таких сведений адресатом.

VI. Порялок обесIlечения абонентом дос]упа организации
водопровOдно-ка llал иза ционного хо]яйства к водопроводным
и канализационным сетям (коIlтрольным кацаJIизационпым

ко.tlолцам), местам о,гбора проб воды и сточных вод,
Ilриборам учета холодной воды и сточных вод

24. Дбонент обязан обеспечить представиIелям организации водопроводно-канuulизациоlIпого хозяйс]ва и]iIl
lrо ее указанию представителям иной оргацизации доступ к местам отбора проб, лриборам 1чета (узлам учета) Il
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иным устройствам в следующем порядке:
а) организация водопроводl{о- канал иза цио ll ного хозяЙства или по ее указаfiиlо иная оргаIIизация

предварительно, не позднее l5 мин}т до проведения обследования и (или) отбора проб, оповещаlот абоrIеIlта о.ца],с

I-I времени [осещенrDI с приложеItием списка проверяюlцих (лри отсутствии служебных удостоверений или

доверенности), Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеIрамма,

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
подтвердить IIол)4lеI{ие такого уведомлениJ{ адресатом;

"Иптернет"), позволяющим

б) уполномоченные представители организации водопроводно-каfiализационною хозяйства или
rrредставители иной организации предъявляют абоненту служебное удостовереIrие (доверенность на совершеIIис
соо]веlсlвуIоших дейсгвий от иvени организации водолроводно-ка нал иза цио н но го хо]яйсlва или иной
орtанизачии):

в) доступ представителям оргацизации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию
IIредставителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам 1"reTa (узлам 1чета) и иным

устройствам, устаtIовленным настоящим доювором, осуществляется только в установленных настоящим

договором местах отбора проб холодной воды и сточттых вод;

l) абоllент приниN4аеl }пlастие в проведении организаuией волопроволно-кан;Lлизационноlо хозяiiства всеч

проверок, прсдусмотреI{ных настоящим разделом;
д) отказ в лоступе (недопуск) IIредставителям организации водопроводно-каЕаJIизаJlиоIIIlого хозяйства или

по ее пор)л{ению илой организации к приборам 1"reTa (узлам 1чета) воды и сточных вод tlриравнивае,l,ся к

самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабхения и (или) волоотвеления! что

влечет за собой лрименение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной
воды и rrриIrrтых сточных вод за вссь период нарушения, Продолжительность периода нарушения определяется в

соответствии с Правилами организации коммерческого rIета воды, сточцых вод;

с) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных
настоящим договором, отбор сточных вод осуlltествляется в порядке) установленном Правилами осуцlествлеIlия
контроля состава и свойств сточных вод.

VII. порядок контроля качества пи,I ьевой воды
25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с иЬользоваllием

централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуцествлеIIия
лроизводственного коцтроля качества и безопасности питьевой sодьl. горячей воды, утвсржденцыми
лостановлением Правительства Российской Федерации от б января 2015 r N 10 "О порялке осуществJlеIlия
производствеIlного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды",

26, Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства
Российской Фелерачии в области обеспечения санитарно-эIIидемиологического благополl"rия населения,

f{опускается BpeМeнIloe несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключснием
показателей качества Ilитьевой воды, характеризуюцшх ее безопасность, в пределах! определенлlых rIланом

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным Ilастояll(им

договором. Показатели качества технической воды указываются по форме соглаоно приложенпю N 6.

27. Дбонент имеет право в любое время в теч€цие срока действия настоящего доfовора самостоятепьцо
отобрать пробы холодной (питьевой) воды д,Iя проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для
лабораторных испытаций в организацииJ аккредитованные в порядкеl установленном закоЕодательством

российской Федерации, Отбор проб холодной (питьевой) водыl в том числе отбор параллельных проб, должен

Ilроизводиться в порядкеl предусмотренном законолательством Российской Федерации, Абонент обязан известить

организацию водопроволно-канаLлизационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодtIой (питьевой) волы

не позднее З суток до rrроведения отбора.

YIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места
и порядок отбора проб воды и сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отноlлении абонентов осуществляется в

Правилами осуществлениrl контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах 1"leTa и приборах учета воды! сточцых вод и местах отбора [роб воды, сточных вод

указываются по форме согласно приложению N 5 к настоящему договору.

IX, Порядок коптроля за соблюдением абонентами нормативов
допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей

декларации, нормативов по объему сточных вол, требований
к cocTaBv и свойствам сточных вод, установленных в целях

предотвращевия негативного воздействия на работу
централцзоваIlЕои системы водоотведения

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вол устанавливаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-канализаIшонноI о
хозяйства уведомляет абонента об утверждении уIlолномоtIе,Iными органами исполцительной властиj органами



местною самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов Ilо объему сточных вод и нормативов

водоотведе}iия 11о составу сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня поJIучения такой информации от

уllолномочеЕныХ органов исполнИтельцой властИ и (или) органов местцого самоулравления. Сведения о

нормативаХ по объемУ отводимыХ в централизованЦую системУ водоотведения сточцых вод, ус,гановленных дJlя

абонента, указываются по форме согласно приложенлпо N 7.
j l. Сведения о цормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), нормативах водоотведения

по coc1aB) сIочныY воД и tребованиях к составУ и свойс]ваМ сточных вод. )сгановленных дrя абонента в целях

rIредотвращен}Ul легативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, указываются [о

форме согласно приложению N 8.

З2. Контроль за соблюдеццем абонентом ус'tановленных ему нормативов допустимых сбросов, лимитов на

сбросы, требоваНий к сос.rавУ и свойстваМ сточных вод, установJIеIiлIых в цеJIях предотвращепия негативноl1о

возлействия на работу централизоваНной системы водоотведениJ{J нормативов по объему с,гочных вод и цормативов

водоо1ведения по составу сточttых вод, а также показателей декларации осуществляет организация водопроводно-

кац?цизациоцногО хозяйства иJIи по ее поручению иная организация, а также транзитная организацияl

ос) шес,l вJlяюшая ]ранспортировцу с,lочных вод абонента. 
_

В ходе осущестВления контролЯ за соблюдениеМ абонентоМ установленных ему нормативов Ilо оОъему

сточI1ых вод организаr(ия водолроводно-канализационного хозяйства или по ее [ор)пrениIо иная органI,tзация

ежемесячво определяет количество отведенных (приrrятых) сточных вод абонента сверх установлеIlного ему

tlормагива по объему сточных вод.
зз, При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточцых вод,

kotlTpoJlb за соблrодением нормативов ло объему сточных вод абонента [роизвод1.1тся путем сверки общего объема

оr"aдaпп",* (приrrятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов

водооlведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод. '
з4. При превышеции абонентом установленных нормативов по объему сточtlых вод абонент оллачивает

объем сточных вод, отведеtlцых в расчетllом периоде в цеt рализованную систему водоотведения с преRышением

ус1ановленtIоI о норматиtsа, по тарифам на водоотведение, действующим в отноцеflии сверхнормативных сбросов

сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжепия и водоотведения,

утвержденными постановлениеМ Правительства Российской Фелерации от lз мая 20lз r.._N 406 "о
государствепном регулировании тариqов в сфере водоснабжения и водоотведения". '!i

Х. Порядок дек.trарирования состава и свойств сточных
вод (нас,r,оящий разлел включается в lIастоящий договор
при условци его заключеция с абонентом, коl,орый обя]ан
подавать декларацию в соответствии с законодатсльством

Российской Федерации)
з5. В целях обеслечеция кон.гроля состава и свойств сточных вод абоненr, подает в организацию

водо провOдно-ка lta, t иза цио н ного хо]я йства деклараuи ю,

З6, Декларация разрабатывае,гся абонентом и IIредставлястся I] организацию водоtIроводно-

канаJlизационного хозяйства не позднее б месяцев со дця заключения абонентом с органи]аttией водопроволно-

канализационноfО хозяйства настоящегО договора. ,ЩекларачиЯ на очередноЙ год лолаетсЯ абонентом ло l поября

прелшествуюшего юда.
37. К,аекларачии прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочЕых канализационпых сетеи с

указа}lиеМ колодцев присоеДинения к uентрмизованной систеN.4е водоотвеДения и контролы{ых канализациоIlllых

коло.ltцсв. При напичиИ нескоJIькиХ выпускоВ в централизованн}Tо систему водоотведения в декларации

y*uao,uur'a"" Ъоaruв и свойс,Iва сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фак,гrтческих коttцен,tраuий и

фактических свойств сl.очных вод в составе декларации определяlотся абонецтом лутем оценки результатов

u,,un"ao" 
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и свойс-гв проб сточных вол rIо каждому KaIIaJ] изацио н tIoM у выпуску абонента. выполценных по

поручениЮ абонента лабораторией, аккредитованной в rrорядке, установленном закоIlодательством Российской

Фелерации.
з8. Зuачеция факr.ических коццентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации

опрс/Iеляются абоцеrгом в ицтервале от минимальною до максимальноI! значения рсзультатов анализов состава и

свойств проб сточl{ых водl при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, пол)деIIпые за 2 предшествуtощих гола в ходе осуществления контроля состава

и свойств сточных вод, лроводимого оргаIIизацией водопроводно-ка llал изацио н но го хозяйства в соответствии с

Правилами осуществлеIlия контроля cocraвa и свойств сточных вод;

б) исклtочаюr,ся значения за[рещенного сброса;
в) lte лодrrехат указаниlо нулевые значения фактrтческих коIIцентраций или фактических свойств сточIIых

вол.
З9, Перечень загрязняющих веществ, дJIя выявления которых выполняются определения состава и своисl,в

сl.очных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абоlrенrов, нормативами водоогаеления IIо составу

сточных вод, требовапиями к составу и свойствам сточных вод установленными в целях лредотаращеIIия

негативного воздействия Ira работу це Ilтрал изо8а нttой системы водоотведения,

40, l(екларачия прекращает пействие в слелующtгх сл)лаях:
а) выявлеtlиС оргаI{изацией во,цопроводIIо-каНализаццонного хозяйства в ходе осуществления контроля

соста]]а И свойств сточныХ вод IIревыlUеция абонентолt нормативов доIlусгимых сбросов абоrtентов или

требований, устаяовлеItiIых в целях [редотвращения негативllого возлсйствия на рабоr,у объскгов

цеllтраJIизоtsанноЙ системы волооIведен14я, rlо i]ецес,гtsам (показателям), IIе указанllым абонентом в декJlарации;

/ --/ ,, /.va/.,.-
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б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод. отобраttной оргаIlизацией,
осуществляюl1.1ей водоотведенис) зrtачсния фактической концснтрации загрязняющею веlцества nrnu фuпr"чa"поaопоказателя свойств сточных вод абонента по одIrому и тому же показателю, превыцlающему в 2 |аза и болес
зпачение фактlгlеской концентрации загрязtlяющего вещества или фактического локазателя свойств сточных во71
абонснта, заявленное абонентом в декларации,

4l. В течснис 3 месяцсв со дня оповещенrц абонента организацией, осуществляющей водоотвсление, о
наступлении хо,гя бы одного из собыгий, указанных в лункте 40 настоящего договора, абонснт обязаtr внести
соответствующие изменения в декларацию. В слгiас если соответствующие изменеtIия в декларациtо не были
внесены, декларация IIрекрацает дсйствие по истечении 3 месяцев со дня оповсщения абонента организацией,
осуrцествляющей водоотведение, о Ilаступлении указанных событий,

42. В слу^rае ссли абонентом допущено нарушение декларации, абонснт обязан везамедлителыiо
проинформировать об этом организацию водопроводцо-канrшизационного хозяйства любым доступным способом
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуIlикациоIIная ce,l.b
"Интернеr"'), лозвопяющим rrодтвердить пол)дение такой информации адресатом.

XL Условия временцого прекращеlIия иJIи ограничеция
холод|lого водосtiабжения и приема сточных вод

43. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекрацение
иJlи ограничение холодного водоснабхения и приема сточных вод абонента только в случаях, установленных
Федералыrым законом "О водоснабхении и водоотведении", при условии соблюденttя порялка временного
прекрапlениЯ или ограничениЯ холодноfО водоснабжениЯ и водоотведения, установленного ПравлIлами холодноfо
водосIlабжения и водоотведения,

44. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 чtrсов с момента врсмснllого
прекращения или ограничениЯ холодного водоснабжения и лрисNIа сточных вод абонента уведомляет о таком
прекращении шlи ограt|ичении:

а) абонента;
б) администрациtо горола Кирова;
в) управление Росприроднадзора по Кировской области;
г) Главное управление МЧС по Кировской области.
45. Увеломление организации водопроводно-канализациоItного хозяйства о временном прекращеIIии или

ограничении хололного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а также уледомление о снятии такого
прскращеншl или ограничения и возобновлении холодного водоснабжеIIия и приема сточных вод абоllента
направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, l.ejIclpaMMa,
факсограмма, тслсфоtlограмма, информационно-ТелекоммуIlикациоцная сеть "Интернет''), позволяюlIlим
IIодтвердить получсIJI,Iс такого )дедомления адресатом.

xIl. порядок уведомления оргапизацци
водопроводно-канализациоЕного хозяйства о переходе прав

на объекты, в отЕошении которых осуществляется
Rодосвабжевие и водоотвеление

46, В сл)^]ае перехода праВ rta объекты, устройства и соор),жеIIиJ]J предназначеItные для полключенtiя
(лрисоединения) к централизоRанным системаМ холодного водоснабжения и водоотведения1 а также
лредоставления Irрав влалсния и (или) пользования такими объектами, устройствами или соор)акениями третьим
лицам абонент в течение З дней со дня цаступлсния одfiого из указацных событий Iлаправляе.I. организации
водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лицJ к которым llереtпли лрава,
Уведомление направляется по почте или нарочным.

47, Уведомление считается 11ол}ченным организациеЙ водоItроводно-канаJIизационного хозяйства с дагы
IIочтового уведомления о вручеIlии или с даты подписи улолномоченного представителя оргаrlизации
волоIlроводно-канализационного хозяйства, свидетельствуtощей о получении уведомлениrI.

XIIL Условия отведеЕия (приема) поверхнtlс.гных сточных вод
в цеllтрализованную систему водоотведения (настоящий раздел
вклIочается в настоящий договор в случае, если орrанизация

водопроводно-каtIализациопцого хозяйства осуществляет прием
поверхнос,гных сточных вод, поступаюцtих с земеJIьцых

учасl.ков, из ]даний и сооруженпй, принадлежащих абоненту)
48. Организация водопроводно-канализационного хозяйс],ва в соотве,гстRии с условиями настоящсго

договора обязуется осуществлятЬ прием поверхностных сточных вод абонента в ценlрализованнуIо
(общесrьTавную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водr,оlй
объек1 а абонент обязуется соблtодать требованиЯ к составУ и свойствам оr"од"r"r* nou"p*"oarr",, сточных вол,
устаrtовлеllllые законодательством Российской Федерации, и lIроизводить организации водопроводно-
КаНаЛИЗаЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВа ОППаТУ ОТВеДеНИЯ (ПРИема) поверхностных сточных вод в сроки, порялке и разNIере,которые прелусмотрець] настоящим договором.

49, Отведеllие поверхностных сточных вод осуществляется с неIlосредственцым подключением к
цеIlтрализованной системе волоо],ведения (в слl^tаях, если отведение Ilоверхнос,гных сточных вод осуцlествляется
без непосредственIIого подключения к централизоваI{ной системе водоотведения, слова ''с непосредственным
подключением" заменяются словами "без непосредственного подrс,,rючения'').

,f



50. Сведения о точках приема поверхностных сточttых вод абонента указываIотся по форме сОгЛаСНО

лриложевиIо N 9.
5l, Коммерчссhий }чеl принятых оргаrIи,}ацией водолроводно-ка нал изацион ного \озяЙс гва поверхнОСтнЫ\

сlOчных вод осуществляется расчетным способом в порядкеl определенном законодатеЛЬСтВОМ РоссИЙСКОЙ

Фелерации,

Хlv. Условия водоснабжения и (или) водоотведеция
иных Jrиц, объекты которых подключены к волопроводrIым
и (или) канализациоllным сетям, принадлежащим абонеIIry

52. дбонент представляет организации водопроводцо-канализационного хозяЙства сведения О ЛИЦаХ,

объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализачионным сетям) принаlцежащим абоненry,

5з. Сведецлtя об иных абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канzUIизациОнНЫМ

сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока

подкJlючения, места и схемЫ подкJIIочения, разрецаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды,

наличия узла }^IeTa водЫ и ст9чныХ вод, месТ отбора проб воды и сточных вод. Организация водопроводно-

канализациоllного хозяйства вIlраве заIlросить у абонента иные необходимые сведения и документы,
54. Оргаltи}ация водопроводно-канализационного хоJяйства ос) шес] вляе] водоснабжение лиц. объекr ы

которых подклlочены к водопроводным сетям абоцента, при условии, что такие лица заrulючили договор о

водоснабжении с организацией водопроводцо-канализационною хозяйства.

55. Оргацизация водоIIроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение (прием) сточпых вол

физических и юридических лиц, объек,гы которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии,
ч,lо такие лица заклtочили договор водооt ведениЯ с организаuией водолроводно- канал изацио l lного \озяйс I ва,

5б, Организаuия водо проводно- канал и]ацион ноrо хозяйства не несег о]встсtвеLfltосIи la нар)шения )словий
настоящего договораj допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводцым сетям

абонента и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) елиного догоtsора холодцого

водоснабя<ения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства,

57. дбоненr. в полном объеме несет ответственность за liарушения условий настоящеfо договора,

произошедlлие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые не имеют

лЬaо"орч uочооr""ления и (или) единого договора холодного волоснабжения и волоотведения с'фргаfiизацией

водопроводIlо-канали }ационноl о хо]яйс l ва.

хv, Порядок урегулирования споров и ра]ногласий
58, Все споры и разногласия! возникающие между сторонами, связацные с исполнецием настоящею

доtовора) подлежат досудебному урегул11рованию в лретензионном порядке,

59, Претензия направляе.гся по адресу стороны, указацному в реквизитах договора, и должIlа содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора или разногласий;
в) сведения об объекте (объелr,ах), в

наимеlловаllиеJ мес,гонахождение, Itравомочие
претензию);

г) другие сведения по усмотреI{ию стороны,
60, Сторола, полrIившаЯ претеIlзию, в течеtlие 5 рабочих дней со дItя ее поступлеflия обязана paccMo'l'peTb

претеItзию и дать o,i,BeT,

б l. Сторокы составляют акт об уреIулировании сlrора (разногласий).

62. В слуrае Ilедостижения стороflамl,l соглашенлш спор или разЕогласия, возникшие в связи с исполнением

нас]оящего догоRора, подлежаl, урегулированию в суде в порядке, устацовJIенном законодательством Российской

Федерации.

ХVl, 0,I,BeTcTBeHHocTb cmpoIl
6з. За ttеисrrолнение или ценаллежащее исполнецие обязательств IIо цастоящему логовору стороцы несут

oTBeTcтBeHHocTb в соответствии с законолаtельством Российской Федерации.
64. В случае нарушения орfанизацией водопроводttо-каЕализаццонного хозяйства трсбований к качеству

питьевой воды, режима подачи холодцой воды и (или) уровня давпения холодной воды абонеIlт вправе потребовать

lIропорционаJIьного снижения размера оIUlаты по настоящему договору в соответс,[в)]ощем расчетном периоде.

I] случае нарушеIIия организацией водопроводно-кацализационного хо]яйства режима приема сточных вод

абоrtенt вправе rrотребовать проIIорционального снижеЕиrl размера оплаты по riас,fоящему договору в

соотве,I,ствуюIllем расчетIlом периоде.
о.гветствеttность оргаlIизации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой [итьевой

воды оrrределяется до границы эксrrлуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и

организации водопроводно-канализационIlого хозяйства, установленпой в соответствии с актом о разграничеIiии
]ксплуаl,ационцой ответственностиl приведенцым в приложении N l к rlастоящему договору.

65. В слрае неисIIолнения либо ltенадлежащею ис[олнения абонентом обязательств I]о оплmе настоящего

логовора организация водолроводно-кана.llизацио н ного \озяйства вправе потребовать от абоIIента у[латы [еtIи в

размерЪ олной стотриццатой ставки рефинансирования IJентрального баltка Российской Фелерации, дейс,Iвуюlцей

на деttь факгичсской оп,,Iаты, от не вылJIаченной в срок суммы за каждый день просрочкц, начиная со следуIощего

лtlя после дня IiастуllJlеllия усl,ановлеItного срока оflлаты по лень фактической оплаты,

отношении которого вознцкли спор иJlи разIiоfласия (лолное

на объект (объекты), которым обJIадает сторона, наI]равившая

/ (----)
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xvII. Обстоятельства lIепреодолимой силы
66. CTopoHl,r освобождаются от ответственности за неисполнсние 'Itибо ненадлежащес испOлIlенис

обязагельств по настоящсму договору, если оно явилось следствием обстоятельств lIепреодолимой силы и ссJIи ],],ц

обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящсму доIrовору отодвигастся соразмсрно времеtп,1, в

-i,счсние которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
67, Сторона, подвергшаяся действиIо обстоятсльств непрсодолимой силы, обязаяа без промед,,rеlrлtя (lte

гtоздцее 24 часов) уведомить лругую стороЕу любым доступным способом (почтовое о,tllравлсIIие, телсграм]\lа,

факсограм ма, r,сlIефонограмма, информационно-телеком мун икацион ная сеть " И rrгсрнет"), позволяIоIцим
подтвердить получсние такого уведомлеция адресатом, о наступлеrlии и характере указанных обстояlельств, а

также об их прекращснии.
ХVIII. лЦ,ействие договора

68. Настояцtий логовор вступает в силу со дtц подписания и распространяет свос деЙствие на отноUIения,

возникIцие с 01.08.2019 г
69. Настоящий договор закJIIочен на срок - до З 1. 12.2020 года,

70. Настояцtий договор счиiас,гся продленным на тот же срок и tla тсх же условиях, ссли за одIIIJ мссяц ло
окончания срока его лействия ни одна из сторон не заявит о его прекраIIlеIlии или измснснии либо о заключеIlии

нового договора на иlIых условиях,
7l, FIастояIций договор может быть расторгнут до окончания срока действия настояtl(сIю договора по

обоюдlrому согласию сторон.
72, В сл}"rае предусмотрснного законодательством Российской Фелерации отказа оргаIIизаllии водопроводно-

канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменания в одностороннем порялке

trас,гояtций логовор счи,гае,],ся расторгнутым или измененцым.

XlX. Прочие условия
7З. Измснения к IIастоящсму договору считаются действительными) ссли они оформлеrп,l р_письмснIlом

виде, подписаны уполtlомоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии)ti
?4. В случас изменеIIия наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязаIIа

уведоми,l,ь об этом лругlrо cTopolly в письменной форме в течение 5 рабочих лней со лня наступления указанных
обстоятельс,гв лtобым лостуlrным способом (почтовое отправление, телеграмма! факсограмма, телефонограмма,

информационно_телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить поллеЕие такого

уведомJIсния адресатом,
75. При исполtlении настоячIего договора стороны обязуIотся руководствоваtься законодательством

российской Федерации, в том числе положениями Фе,лерального закона "О водоснабжении и волоотвелепии",

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.
76. Настояurий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равн),]о юридическую силу.

77. Приложеttия к настоящему договору явJUlются его нсотъсмлемой частью.

организация ВКХ: Абонент:
МУП <Волоканал> АКЦИОНЕРНОЕ ОБtЦЕСТВО ( ЦЕНТРАЛЬНЫй

Рынок)
иНн: 4з45000249 ИНН: 4345465614

КПП: 43450l00l КПП: 434501001
оГРН: 10З4З 165l7839 оГРН: l 174З50007446

Место нахождения:
бl0020, rКиров, ул. Профсоюзная, д.з lA

Адрес места нахождения:
6 1 0002.rКиоов.чл.Милицейская 3 1

Адрес для корреспоlIдснции в Российской Федерации
(с индексом):
6 l0020, rКиров, ул. I-[рофсоrозная, д.3 1А

Адрес для корреспоIlделции: он же

Электронная почта: suppoft@vdkana1.Iu Электрон ная почта:
'Гел- (с кодом): (8ЗЗ2) 254-888 Тел, : 670-369;8-9 1 2 -'7 25 -92'7 9

Факс (с кодом): Факс:

Банковскис рсквизиты:
Расчетный счет 407028 l 0100009 1022з 1

Баii,l: АО КБ (ХЛЫНОВ) rКиров
,]i,li, lj4зз047l1
ii;,; c,ieT ]0-Ш]!1_01000000007 1 1

Банковские реквизиты:
Расче],ный счет 40702 8 1 041 0 1 800004з4
Банк: Филиал N9 63l8 ВТБ (ПАО) г.Самара
Бик 04з601968
Кор/счет 30 1 0 1 8 1 042202З6019 68

2019 l f[aTa подписаrrия <(___) _
'l/. o, оеu 8u/r?л"/,,рУ4
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Приложсние N!l к единому договору
холодпого водоспабжепия и водоотведения

N!] 42-2049
Акт

разграничения балансовой принадложности и эксплуатационной ответственности

Муниципальное унитарное предприятие <Водоканал>, именуемое в дальнейшем организацией водоilроволно-
l(аIlаjlизациоIl]iого хозяЙства, в лице заместителя лиректора AInoHoBa Ан,хрся Длександровича, деЙствующего на осяовании
JoB(peblll,cL{ МJ2 or lb,07,2Ulg L. с одной сгороны. и

Акционерное обшество <(Центральный рыноюr, имеяуемое в дмьнейшсм абоненlом, в лице геIlерального директора Рзаева
Аслаца АлI'Iановича. действующего на основании Устава. с другой стороны, именуеvые в дальнейшем стороllами. составиjlи
lIастояшиЙ акг о том, что границеЙ разлела баланOовоЙ принадлежносги и )ксплуатационlIоЙ отастствсItности по водопрово.jlны]!l и

абонеIIта хозяйствасетяN,l аоонеII1,а и является:

Л,
п/'п

наилrенование и
алрес объекга

Описание граttицы

ул. Милицейская,
зl,33,

ул. Пролстарская,
22-Б,

ул. Свободы, l35-Б

По водопроводу:
В хозяйственном ведснии и эксплуmационной отвgтственflости оDIацд]ацдд_ВДХi
1) сеги по ул. Милицейская, чугуп, ,Щ=500 мм, (схема liiЪ1);

2) по y:l, ПролегарскаJI, чугун| Д='l00 мм, (cxer,raNll);
3) по yjl, Свободы, пластик, Д=225 мм (cxeмaN91).

на бдjlансе и )ксIIлчагационной ответственноqги абонснта:
l) внутрсппис ссти зданий N! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2) сети от ВК-2, ВК-З, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, ВК-8 до наружных сl,ен зланий Nl l. 2, 4, 5, 6. 7, 8.
З) сети от ВК-9 до ВК-6, от ВК-4 до ВК-], ВК-10 ло ВК_8, колодцы на сетях!
4) сети от Еаружной стеяы здания ]v924 по ул, Пролстарской до наружяой стены здания N9l, от
flаружвоЙ стены здания "Ц!7 до наружноЙ стены здания N99,
5 ) apMтrypa в колодчах ВК-2, ВК-7, ВК-9, BK- l0 на сетях в с,горону абонента по сварному шву.
включая сварной шов оr,основной трубы (cxeN{a ЛЪl), ,х'

Водосхабжсцие злаllия N9l осуществляется через внутренние и наружные сети ООО (ВятКоNlТорг)
(ссть от ВК- l до IJаружIIой степы здания N924 по ул, Про]lФ,арской). (схема Nlr 1),

ВодосIIабжеuие осуществлястся через сети, владелец которых не ус,гановлен (сеть от BK-l l ло t]K-9).
(cxeN{a М1),

Граничей равдела являются кололцы ВК- 1, ВК-2, ВК-7, BK- l0. BK- l l (схеýlа Nlr l ),

по кандлиздции:
В хозяйствсIпIом всдсIIии и эксплуагационяой ответствспIIости орIаllцззllцд_ВКХ;
1) сеть по y,r. Волоr]арского, керамика, ,Щ=200 мм (схеvа,Yч1);
2) ссть по ул. Свободы, кераN]ика, Д=200 мм (схеп,Iа ,Yл1);

3) сеть по ул. Ми-lицейская, кералrика, fl=200 мм (схема N!l),

На балаllсе и ]ксllлчатациопIlой ответствеIlности абоне]Iта:
вlIутреЕние сети здапий М l, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 (в тч. выпуски до КК- l, КК-2, КК-З. КК-4. КК-5, КК-6.
КК-7. КК-8, КК-9, КК-10, KK-ll. KK-12, KK-l3, KK-I4, KK-l5. KK-l6. KK-l7. KK-l8), сети от КК-З до
КК-22, от КК-5 до KK-2l, от КК-8 ло КК-23, от KK-Il lro КК-20, от КК-13 до КК-24, колодцы па се,гях
(схема М1),

Ссть от KK-l8 до КК- l9 находится на совместной балансовой приtIфцежносlи и в )ксllлустаILионной
ответственности с ООО (Моноjlит)) (cxeМaNal). 

.

ГDаllипсй Dазпсла являIотся кололцы KK- I. кк-2. кк-7. кк-19 rcxeмa N9l ),

СОГЛАСОВАНО:
м,п.

СОГЛАСОВАНО:
м,п,

Подпись
ООО (ВятКоN,I'1Ърг)

0оо <Монолит>
Подпись

Нас,гояцийАк-1,дсйствитс]lсцсосхе!tамиразграIlиченияэксплуагационнойответсlвенностистороLl.н)IlерJция
cxeN,I объекtов в

опганизапия вопоппоRолно_канализаllионноm хозяйства: Абонент:

АкltиоIlrрнособl,Lес.во I["t,tpa lьный гын,Jl(,

' 
.:,]..]]i.\

i]7.'{.h. дrrтопов /
-]i :,:

20 года Дата подлисания t< >

*lt/lЫl4
20 гола

А.А, Рзасв /

й.D. ОСt;-!ulоlои,эlч t.l, ll/aшyvnuoпP
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Приложенио Ml к едиIIому договору
хо]lодноfо водоснабжения и волоотведсlIия

Nр 42-2049
Акт

разграничения балднсовой приllадлежности и эксплуатациоп ой ответственности

Мукиципальное унитарное предприятие <Водоканлл>, именуемое в дальнейшем организацией волопровоrlно-
капаJIизационного хозяЙства, в лице заместителя диреmора Днтонова Дндрея Длексапдровйча, деЙствующего lla основаIIии
ловереннос-.и,]\!32 от l6,07.20l9 п, с одной стороны, и

Акциокерлое общество (<ЦеIlтральный рынокD, именуемое вдальнейшем абонснтом. в лицс лспсралыIого дирсmора Рзасва
ДсjаIIа ДлliаIIовича, лействуIоцего ]Ia основании Устава, с лруIOй сторопы! именуемые в лальнейruем сторонами. составили
нd(l()яL]Iииакl оlо\t,,llоlраllицljираlJелабалаlIсовойпр/l!dдлежlIос,lии lкспл)аlаILиоlIной огвеlсIвснносIи по водопроволным и

абонента хозяйстваныI,1 сетяNI аоонента и являgгся
N,
л/п

Наип,rенование и адрес
объек,а Описание грапицьт

уJI. Розы Люксембург,
86а

По воаолроводу:
В хозяйствепIIом ведеIlйи и эксплYатационной ответствсIII!ости оDгаl!изации Вкх:
сеть по чл, Розы Люкссмбург (схема ]{!2);

на балансе и эксплчатационной ответствепности абонента:
l) внутренние сети з/Tаний,v9l, 2, 3;

2) сеть от ВК-1 до нар},жной стены здания Jф1; арматура в кололцý BK_l на сети в сторону абонента
по cBapIlovy шву. вк.Iюча{ сварной шово1 основltои]рубы:
3) сеть от IIаружпой степы здапия по ул, Розы Люксембурц 86а до наружной стены здания N92;
4) сеть от наружной степьт здания N91 до наружной qгены здания МЗ (схема N!]2)

Водоснабжение здания Nа2 осуществляется черсз внутренЕие и наружнь]е сети злания Ilo у.ц, Розы
Люксеl!б} рп 86а aсхема Л!2) :;
СЕть от ВК-2 /]о Вк-1; арматура в колодцс Вк-2 на сети в сторону абонен,гов по cвapнolty шву.
вк]lючая сварной шов оl,основной трубы; колодсц BK-l tIаходятся lia совместIlой баjlаlIсовой
приIIадлсжIiости и l] эксIIлуагациоllttой ответственности с Новиковым А,В, (схема Jv92)

Грапицсй раздела являIотся колодцы ВК_2, ВК-] (схсма N92),

По каttализации:
В хозяйственном ведении и эксплчmационной ответствепIlости оDганизации ВКх:
сеl,и в районе зланий по Окгябрьскому проспекry, 50 и ул. Розы Люксембурц 84 (cxoiua N!2)

На балансе и эксrlлуагационной отвgгственности абопеlтта:
вIIутрспIIие ссти здаllий N91, 2, 3 (в т,ч, вьпIчски ло КК_1, КК-2. КК-]), сети от КК_3 до КК-]. о,г КК-
2 до КК-5; коrIодць] на сети (cxeNla N92)

}Ia ба"пансе абонента:
сеть от KK-l ло КК-4 (схема J$2),

Се],ь о,г KK-l до КК-4j колодцы па ссти нахолятся в совмес,гной эксlIлуа,гационной ответс,гвенносl,и
с Новиковы!t А, В, (схсма М2)

Во/tоотвсденис осуществлrстся чсрез сети. владс,]сц которых нс усl,аllоDлеп (сеть от кк-5 до кк-6),
rc\cMa N,2),

ГDапиIIсй Dазлсла явля]отся кололIlы кк-4. кк-6 rcxeMa N!r2),

СоГJIАСоl]АI]о;
мп

Flовиков А, В,
ПолIlись

Нас,r,оящий Акт ,цействителен со схсN]ами разграничспия эксплуатациопной отsет(твенности сторон. tl)n'!ерация
cxeN1 и oolreкToв в

организация водопDоводно-кляллизационного хозяйства: Абонент:

Акционернос обцество (Центральный рынок))

Аптоrtов /

20 гола Дата полписаttия < года20

4 t. o, +еll, g"tszed"l",zv ll lЦанцсquнэа
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Приложение N 2 к единому договору
холодного водоснабжения и водоотведения

]\! 42-2049 от < li 2019 г.

объекгы Абонента

,f

40.0. Цц.lЦц/'ф оqП,WЬдр{еuЫ

Ns л/п Наименование объектов ; адрес
Торговое зданиq по адресу: ул.Пролетарская 22б

2 Центlэальный рынок по адресу: ул.Милицейская 3 1, 3З
з Магазин <Китай-город> по адресу: ул.Свободы 135б
4 Шашлычная по адресу: ул.Пролетарская 24l1
5 Филиал рынка по адресу: ул.Розы ,ТIrоксембург 86

Организация водопроводно-канализационного
хозяйства:

Муниципа.,tьное унитарное предприятие
<< В одоканал lr

Акuионерное общество к ЦентраJIьный рынок>



ГIриложение N З к едиtrому договору
холодного водоснабженш1 и водоотведения

N9 42-2049 от ( ) 2019 г.

свЕдЕния
о реrt(име подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи

воды, в том числе на нужды пожароryшения, гарантированном
уровне давления холодной воды в системе водоснабжения

в месте присоединения)

N п/п flаименованис объеmа ГарантироваЕный
объем подачи

холодной
воды,м'/мес

ГараЕтировд{ный объем
подачи холодной воды ва
нужды пожаротушения

Гараптированный уровепь
давления холодной воды в

центрапизовавной сисl,сме
во,]оснабжевия в мсстс

присоедйнения

I 2 з 4 5

1Ьрговое здаlrие по адресу:

ул.Пролстарская 22б

] з00

2 I{ентральный рынок по
адресу: ул.Милицейская З1,
зз

з Магазин кКитай-город> по
адресу: ул,Свободы 1З 5б

4 Шашлычная по адресу:

ул.Пролетарская 24l1

5 Филиа.ll рыlка по адресу:

ул.Розы Люксембург 86

Организация водопроводно-канализационItого
хозяйства:

Муниципальное унитарное пред[риятие
Акционерное общество ( Центральный рынок>

'l,t.0. Uа.fluVtпп,фа / l, /tиое7уа-?



Приложение N9
холодноrо
водоотведения
N9 42-2049 от

3 к единому договору
водоснабжения и

2о г,

свЕдЕния
о режиме подачи холодной воды (rарантированноrо

объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения),
гаранти рованного уровня давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)

на 2019-2020 rоды

N
п/п

l]аимеllование
обьекта

2

Гарантиров
анный
объем
подачи

холодной
воды, мЗ

Гарантиров
анн ый
объем
приема
сточн ых
вод, м3

Ориентирово
чlлая сумма к

оплате по
действуюLци
м тарйфам,
руб,, с 1-1ДС

Гарантирова
нный объем

подачи
холодной
воды на
нужды

пожаротуше

Гарантирован
ный уровень

дааления
хололной

цеlпраJlизова
нной сисrемс
водоснабжсttи

присоелинеllи

о

l\,4 есяц

1 21о

1 050

1_д,0
,1 000
1000

6 930

ý__
1 21о

7223о,4о
747зв,4о
74236,в0
57684,00
5ýl ZQ,qq
40128,00
5266в,00

00
160,00

347608,80

6069з,60
1 3,10 1 310 65709,60

14Ф
1 490

Q0_0.,- --

500
Авryст

1 4в0
1 i50
]10q-
800

'ti
АО ( Централ ьный
рынок), по адресу:
г, Киров, ул.
N4илицейская, 3];
обособленное
подразделение
к Окгябрьский
рынок) АО
( L,lентральны й

рынок), по адресу:
г, l(иров, ул,
Р Люксембург, 86

N/]ай

И юнь
Июль

Сеlцlбрь
Октяqрч

, 1q0! -,1 50р- 
-

12ор_
1 200
1170

1000 00

НоЕqрэ
.Щекабрь
ИТого за
2019 год:

в том числе:
1г]олугодие
2020 года

2 полугодие
2о2о г|

Итого по
договору

Организация водопроводно- Абонент:
канал хозяиства:

l\,4униципальное унитарное предприятие Акционерное общество < l-.|ентральный рынок>

Антонов/

1 44р
1 490
1 4в0
1 ,1 50

] ]09__._.
в00
1050
1200

6 з00

7 070 7 070

20 з00 20 300

l -,, -т

i;i,. %on 
iý

*я

|,l, о, lttt | и/u t"r",a7o ,{.l Иаплрр,"о,!



рЕжим
приема сточных вод

Приложение N 4 к едицому договору
холодного водоснабжения и водоотведения

Nq 42-2049 от < > 2019 г.

20 |9 г

А.А. Рзаев /

/,!, lltаиадхuuоР

наименование объекта Максимальный расход
сточных вод (часовой),мз

Максимальный расход сточ flых
вод (секундный).м'

2 з

Торговое здание по адресу: ул.Пролетарская
22б

4,зззззззз 0,00l20з70з7

L]ентральный рынок по адресу:

ул.Милицейская 3 1, 33

Магазин <Китай-город> по адресу:

ул.Свободы l3 5б

Шашлычная по адресу: ул.Пролетарская
24l1

Филиал рынка по адресу: ул.Розы
Люксембург 86

Организация водопроводно-канализационного
хозяйства:

Акчионерное общество ( Центральный рынок>Муниципа.пьное унитарное предr]риятие
(( В одоканал ))

--<*,J/

N| -о. lza.Хll1,owпtga

aс



N п/п Показания приборов учета на пача,lо подачи

ресурса
Дmа ввода ПУ в эксплуmацию Дmа очередlой поверки

20.04.201,6 25 -0з.2020

2|.09.20],7
21.09.2l,|

1,7 .0,7.2021
|,7 .01 .202].

20.1|.20].2 0з.0,7 ,202|

09.01.20l7 1,7 -06.2о22

18.01.20 l9
15.06.2018

11.01,.2025
20,06.2019

N п/п Расположение узла ]^reTa Диамец прибора

у{ета, мм
Марка и Rомер прибора учета Технический паспорт

прилагается (укaвmь
количество листов)

) Торговое здание по адресу:

ул.Пролетарская 22б

50 вскм м l028з2

2 I{ентральный рынок по
адресу: ул.Милицейская 31,
,,

50
50

ВКМ Ns l67104680
ТМК-н l30 Ns 7993

з Магазин <Китай-город> по
адресу: ул.Свободы 135б

l5 СВК Ns cl223225

4 Шашлычная по адресу:

ул.Пролетарская 24l1

]5 Эконом J\! 04|2з20

5 Филиал рынка по адресу:

ул.Розы Люксембург 86

15

з2
УВс Ns 120226479

ВК Ns н31 l8127

N п/п РасполФксние места отбора проб Характеристика пlеста отбора проб Часюта отбора проб

1_3 х=582526,зз
У=2|991З'7,6З
х:582549,96
у=2199|з6,95
x:582414,14
Y=2l99317,95

кк-1

кк_2

кк-2з

х:584956.з9
у:219829 | 

"1зx=5850l3,53
у:2l98330,з9
x=5850l з,53
у=2l98з30.39

кк-1

кк-2

кк-з

Приложение N 5 к единому договору
холодного водоснабжения и водоотведения

Ns 42-2049 от (
свtrдЕния

об узлiх учета и прuборах учетд воды! сточных вод п Mecт:tx

\

20 ]9 г.

Организация водопроводно-канализационного
хозяйства:

Акционерное общество к [{еrrrральшй рыцок)унитарное предприятие

> 2019 r

И. о, Ф?,{.l luРх,rl4о/,s /,l Ша.упу""t



l9

ПОКАЗАТЕЛИ
качества техЕической воды

Приложение N б к единому договору
холодного водоснабжения и водоотведения

ЛЪ 42-2049 от < > 2019 г.

Показатели качества воды (абсолютrтые величины) ,Щопустимые отклонеция rIоказателей качества воды

1 2

Техническая вода по данному договору не
предоставляется

Техническая вода по данному договору не
предоставляется

'!;

2019 r

|1,o. еu.gu1,-еrи,о7а ,|,l ,ааrа46",оР

Организация водопроводно-канализационного

Муниципа,.rьное унитарное предIrриятие
Акциоirерное общество << [{етrтральный рьпlок)

*L;)-qiB-\.t-йl



fIрй,Iожение N 7 к единому договору
холодною водоснабжения и водоотведсIIия

20]9 гN9 42-2049 от ( )

свЕдЕния
о нормативах по объему отводимых в централцзованную систему

водоотведевия сточных вод, установлсцных длЯ абонента

Месяц Сточные волы (куб, метров)

z

Январь

ФевраJIь

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

О ктябр ь

t,Iоябрь

,Ilскабрь

Иrого за год

Организация водопроводно-канализационного
хозяйства:

Муниuипалыlое унитарIiое предприятие
<Водокаlrалli

( ) 2019r

/ А.А, Антонов /

ft

Акционерное обпlество < Щеrrтральный рылiок)

!ата подписания << > 2019 r

й,а. uu.x'v*."qa
"/.rl, 

lzиое7очurJ



г
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Приложение N 8 к елиному договору
холодllого водосttабжен ия и водоо]аедения

Ns 42-2049 от ( > 2019 г,

свЕдЕния
о пред€льно доllустимых нормативах загрязнений в сточных водахt

кflндлизации

Взвешенные вещества 104

БПК по,,lн. 60

хпк

Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии 1,0

Аммоний ион (в пересчете на азот) 2.0

Нитрит-анион 0.08

Нитрат-ан ион 40

Хлорид-анион 300

Сульфат-анион l00
Фосфат-ион (по Р) 0 4ý

Алкилсульфаты натрия (смесь первичныхалкилсульфатов натрия.1

1OSO3Na. n: 10 ]2. АсПАВ
2,4

Железо (все растворимьiе в воде формы) 0,45 lj

Марганец двухвапентный 0.54

Формапьдегид п)
Алюминllй (все растворимые в воде формы) 0,1

Медь (все растворимые в воде формы) 0.002

Сульфиды 0,0l
Хром трехвалентный 0.2 5

Щинк (все растворимые в воде формы) 0.02

Нttкель (все растворимые в воде формы) 0 0s

Фенол. ги:lроксибензол. карбоновая кислоl а 0,004

Сухой остаток l950

рн 6.5 _ 8"5

Сведециll о макспмально допусl,имых зllачениях нормативliых показателей обIIlох своЙств и концентраций
загрязllяющиХ вспlсств В сточных Bo/tax, уСтановJIенныХ в целях предотвращения негативноI0 воJдействия на

систем
U!пменова! е.ещос.sN 0lоклr!т.Jя) MlKc, долустимое }ьлчепgt

пOцrатшя я 0,пп)
кояц.нтDац!л 0I0 в{ловOму
содср*лнпtо ч лптурпJьпой

п.обе стосяых i.tr\

] взвешеttные вещества мг/дм' з00

? Бпк5 мг/дм' з00 (500 .:]>)

з кгIк МГ/дr' 500 (700 < -j--,)

4 Азо,r,обций мг/дмJ 50 1

5 Фосфор общий мг/дм' l2 l

6 Нефтепролукз,ы мг/дN{' 10 2

7 Ч,]lор и лrlораN4 ины мt/лпl' 5 2

/ (--)
, /А- \//-../ //

l2



22 АО ((ЦентраIьный рыцою)
А А Р:яеп

8 ]оотношение ХПК:БПК5
)s<l-

9 Фенолы (сумма) мг/дм' 5 2

l0
ульфиды (S-H2S+S2-) м г/дмl ] ý <i . з

ll
ульфаты

м г/дм' 1000 <5;>

12 Хлориды м г/дм' l000 <5>

lз Алкlминий м г/дм' 5 4

14 Келезо мг/дм' 5 4

l5 Иарганец мг/дм' l 4

]6 Иедь мг/дм' 1 4

1,7 [\инк мг/дм' 1 4

18 Хром общий мг/дм' 0,5 4

19 Хром шестивалеrtтны й М Г/дм' 0,05 (0,1 =:6>) 4

20 Нпкеrrь мг/дм' 0,25 (0,5 ,.:6>) 4

21 Кадмий МГ/ду' 0,015 (0,1 .:,6>) 4

22 0винеll МГ/дц' 0,25

2з МыпIьяк м г/дм' 0,05 (0,1 <6]-) 4

24
Р ri,ll, м г/дм ' 0,005 4

25 a]олородlIь!й показагель (рН) единцц 6-9 5

26 Iемлература
,с +40 <_5),

2,7 Жиры
мг/дм' 50 <5>

28 IIет}^lие орIа}lичсскце соединения

ЛОС) (в том чис]tе голуоJI. бензол.

tI{eToHl метанолl бутаuол, пропаltол, их

цзомеры и аJIкилtlроизвоl(tые tIо суNlмс

пос)

мг/дм' 20 ,:5,

29 эПАВ н9ионогеrIные мг/дм' l0 5

з0 0ПАВ аlrиоttrrыс мг/дм' ]0 5

з1 1о'lIих;tорированrrые бифениJIы (с)мма

lхБ)

мг/дм' 0,001

Муничипа;tьное уrrитарное предприятие
<Водоканал>

Пвош_ито, пDонумеDовано

/а{ЮttсВРАВ/,и ста ( -о в )

| енераJIьный дирёктор

".\

Организация водопроводно-канализационного

общество ( Центральный рынок))

доfоt оров

iщ_r$i_Jl

.a,9!

W",/ tl,ttа"-ду"*"8



/г,

l IpoToKoJI рлзtлоtllлсий
к едишому 2toIoBopy хоJIодIIого водоснабжения и водоотвеления

Ns 42-2049 от

/:rt,,.2/,c,,"--,,
,/2l . ,. -с .

2ог

r: Itиров l,.

Акционерrrое обпIество <<I|еrrтралыrый рьплок)r, именуемое в дальнейшем абонеrrтом, tl
,IIиIIс l,енераJIьноlю директора Рзаева Аслана Алмановича, дейс,rвулощего на основа}Iии Устава, с
о]цlой с,гороны, и

Муltиципальltос уни,l aplIoc llредприятис << BoJloKallall>. именуемое в Jtа.ltьнсй tlcv
орt,аtlизацисй }]олоIrроволIIо-капализационIлого хозяйс,гва, в лице заместителя .l(ирск,i,ора
Аlt,гоIIоlrа Ап,tlрся Алексанl!ровича, 2цействующей на осIIоваI]ии /(оl]ереrп]осT и NЪ 32 о,г 16,01.2019
l:. с.rlруr,ой с,[ороны, по.llIIисаrlи llас-t,ояLtlий rrpoloKoJI разнопrасий к единому договору холоJIIIого

.20

trоrIосrlабrrtсrrия и ]]одоотвеления Ns 42-2049 о-г __.
</[o1,oBop>), о IIи)IесJIелуIоIIIем:

е измеЕеIlия в

] капализаIlиоцного
хозяис,I,ва

i

20__ l (Щаtее rlо ,l,cкo,I,y

Редакция абонента сог;rасованllая
даtlным

ПРОТОКОJIОМ

разrrогласий
реlIакIlия

Раз,lцс.lt

XIX
l1o тексту договора fJополtlить следуIощим содержаfiием:

кИзменегrие существенItых условий
логовора IIри его исполнении возможно
по соглашению cTopolt, в следуIощих
сJIучаJIх:
1) при сrIиrкении цепы договора без
изменения преJ{усмо,гренIlых JIоговором
обr,ема потреб;tяемой во.цы (с,гочных вод),
качес1,1]а поставляемой потребляемой
волы (с,гочtlых I}ол) и иIjых условий
,to1,oBopa:
2) есJIи по предложепиIо абопента

увеличивается (уменьшается)
прелусмотренный договором обт,ем
потребляемой воды (сточных вод) не
более чем rra 10 (лесять) процентов. При
э]ом по соIлашепиIо с,гороп допускае,l,ся
изменеIIие цеIIы доI,овора
IIропорциоIIаJIьно дополцителыIому
объему потребляемой водт,r (сточнr,ш вод)
исходя из установltенной в JIоговоре llены
сдипицы потреблясмой воды (сточных
вод), по Ire более чем на 10 (лесять)
1Ipolleп,I,ol] ценr,I Jlоговора;
З) trроизоппtо измеIIеIIие l] соответс,гвии с
закоIIо,IlаrсJIьстIзом Российской
Федерации регулируемых цеп (тарифов)
IIа товары, работы, усJIуги>.

РелаЕIlия
аhонЁIIта

lt. 7З.

1)аз/(с.lt

xtX
l1.78.

Редакция
абоltента

l

iIo ,гекс,гу доI,овора
отсутствует

ilастоящий договор содержит весь объем
соглашегrий мея(ду Сторонами в
отношении прелмета доl овора, отменяет
и делает недействительными все другие
обязаге:lьства и прелставJIеЕия, которые



могJIи быть или с/(еJIаны Стороrrами в

устпой или lIисьменной форме ло
заключепия нас,[ояпIего договора.

2. ilротоко:l разног:rасий составлен в 2-х экземплярах, имеIощих о,]IиIIаковуIо

юридическуIо сиJrу, по одному экземIтляру для каrкдой из стороIl /{оговора.
3. .Щанный протокол разuогласий является неотr,емлемой частьrо f{оговора. I}ce иттыс

измелIепия и дополнения к указаIIпому логовору буду r, счи,гатr,ся действиr,е.гtьтlыми, ссJlи опи
оформлепы в письменном виде и подписаны надлех(ащими уполномоченными предсl,ави,гсJIrI]чIи

сторон.

Оргапизация водопроводно-
канализациоllllого хозяйства:

МУП <Водокана:r>

/А.А. Антонов "/А.А. Рзасв

0.a,la,t.valo,-.a // rИrr7ч,,^l

,/,) Э/{ar,2г.а,"

Абонен,г:
АО <I{ентральный рынок>

Генеральный дирекгор

,t-:

];

Исл. lop искон сул ьт Берlrикова E,C.'r 67-62-5l


