договор

холодного водоснабжения и водоотведения
N9 41_1057

город Киров (областной)

2о

г,

Акционерное общество (Кировские коммунальные системыD, иlчlенуемое в дальнейшем
ОРГаНИЗаЦИеЙ ВОДОПРОВОдно-канализационного
хозяйства, в лице специалиста сектора договорной
РабОты правового управления Верещагиной Светланы Вениаминовны, действуюцей на основании
доверенности N9 29 от 12.08.20,16 г., с одной стороны, и
Акционерное общество (Центральный рынок) (АО кL|ентральный рынокD), именуемое в
ДаЛЬНеЙШем абОнентом, в лице генерального дирёктора Рзаева Аслана Длмановича, действующего
на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследуюLцем:
l. Предмет

1, По

договора

настоящему договору организация водопроводно-канал изационного хозяйства,

осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту 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 (техническую)
воду (далее - холодная вода) установленного качества в объеме, определенном настоящим
ДОГОВОРОlи. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием
сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему вфоотведения и
ОбеСпёчивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объекг, а абонент обязуется соблюдать
режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу

сточных вод, нормативы допустимых сбросов загрязняюlцих веществ, иных веществ и
микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), лимиты на сбросы
заrрязняюlлих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы) (в случаях,
когда такие нормативы 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 принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены
настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления
холодной воды, а таюке обеспечивать безоласность эксплуатации находящихся в его ведении
водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им лриборов учета,
2. ГРаНИЦа балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объекгов
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения организации водопроводноКаНаЛИЗаЦИОннОго хозяЙства и абонента определяются в соответствии с актом разграничения
баЛаНСОВОй ПРинадлежности и эксплуатационной ответственности по форме согласно пDиложению
N1.
3. АКГ РаЗГРаНИЧения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
приведенный в приложении N 1 к указанному договору, подлежит подписанию при заключении
единого договора холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъеN4лемой частью.
MecTo[I исполнения обязательств по договору является mочка, расположенная на zранuце
эксплуаmацuонной оmвеmсmвенносmu абоненmа ч ореанuзацчч вооопровоdно-каналuзацuонноео
хозяйсmва члч mранзчmной ореаншацчч.
(указать место на водопроводных и канализационных сетях)
ll. Сроки и реr(им подачи холодной воды и водоотведения
4. Датой начала подачИ холодной воды и приема сточных вод является "01" января 2019 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том
числе на нуя(ды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе
водоснабжения в месте присоединения) указываются по форме согласно приложению N З в
соответствии с условиямИ подключения (технологического присоединения) к централизованной

системе холодного водоснабжения.
6. СведениЯ о режиме приема сточных Вод указываются по форме согласно приложению N 4.

u*r/2

,

lll. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
воду
7. оплата по настояцему договору осуществляется абоненто[rl по тарифам на питьевую
(либо)
водоотведение,
(питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и

чстанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном

р",Уп"ро""'""цен(тарифов).приУстановленииоргаНИзацИиводопроводно-канализационного
хо."Йс,""двуХстаВочныхтарифовУказываетсяразмерподключенноЙнагрУзки'вотношении
водоснабжения
которой применяется ставка тариба за содержание централизованной системы

и

(или) водоотведения.

Тариф на холодную (питьевую) воду и тариф на водоотведение на дату заключения
с решениепi] Региональной службы по тарифам
в соответствии
контракта устанавливается
Кировской области,
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указаннь!х величин тарифов,

.календарному
8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному (если
иное не
порядке
в
следуюч]ем
настоящему
по
оплату
договору
вносит
Абонент
месяцу,

и водоотведения,
предуёмотрено в соответствии с Правилапilи холодного водоснабжения
2013 г- N 644
июля
29
от
Федерации
Российской
постановлениеМ Правительства
утверщценными
ioo йььрrrд""r, Правил холодноiо водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
iкгы ПраЬительства'Ёоссийской Федерации" (далее - Правила холодного водоснабжения
""*oiopri"
и водоотведения):
_
30процеНтовстоИмостиобъемаводы(сточНыхВод)'потребленНоЙ(сброшенных)абонентом
одного месяца назад,
за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее
.стоимостигарантироваНногообъемаводыИлиl\4аксималЬНогорасходастоЧныхвод'указанныхв
настоящем договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца:
и (или) оказаtltlые услуги
оплата за фаюгически поданную в истекшем ме_сяце холодную воду
за холодную воду
оплаты
в
качестве
абонентом
внесенных
водоотведения с учетом средств, ранее
следующего за
месяца,
числа
]0-го
осуществляется
до
периоде,
Jодооr"едение в расчетном
"*ui"i"r, з" *оrороiЙ осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате
числа месяца,
организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го
слелчюшего за расчетным месяцем,
-'*, ;;;у";; 'йи объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги
организации
водооiведбния за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами

коМмерческогоУчетаводы,сточныхвод'УгверЩценнымипостаНоВлеНиемправителЬства
организации
Ё"..йй"*ой ФедЬрации от 4 сентября 201з г. N 776 "об утверждении правил

коммер_ческого учета воды,
коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации
jсточных
вод), за который абонентом была
меньше объема воды

сточных вод), окажется
произведенаоплата,излишНеуплаченНаясуммазасчитываетсявсчетпоследуюU]егоплатежаза
следуюtлий месяц,

средств на расчетный счет организации
датой оплаты считается дата поступления денежных

водопроводно-канализационного
'

хозяйства,

эксплуатационнои
Ь. Пр" размецении узла учета и приборов учета не на границе раздела
от
rраницы раздела
сети
на
возникающих
воды,
участке
ответственности величина потерь холодной
составляет
прибора
;еста
учета,
усrаrовк'
эксплуатационной ответственн;;и до
УказанныЙобъемподлежитоплатеВпорядке'предУсмотренномпуНпом8настояшlегодогоВора'
периоде, определенного
в
допьп""r"по"о к оплате объема потребленной холодной воды расчетном

_---м3,

по показаниям приборов

учета,

.

водопроводноСверка расчетов по настоящему договору проьодится ме)(Ду организацией
одной и3
по
инициативе
также
год,
а
канализацио;ного хозяЙства и абонентом не режЬ 1 раза в
.10.

сторонпУrемсоставленИяИподписанИясторонамисоответствУюЩегоакта.Сторона,
сторону о
инициируюч]ая проведение сверки расчетов п_о настоящ_ему договору, уведомляет другую
неявки
В
случае
ее
проведения,
5
дате ее проведения не менее чем за рабочих дней до дня
проведение
инициирующая
сторона,
сверки
проведения
расчетов
Бrоро"", в указанный срок для
стороны акт сверки расчетов
све'рки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой

любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
позволяюU-lим
"-Z'-"*abrnn"p""
i"п"фо"о|.р"r"ч, информационно-телеком l\4уникационная сеть "Интернет"),
акта сверки
подписание
случае
подтвердить получение такого уведомления адресатом, В таком
неполучения
В
случае
получения.
его
те*ёние 3 рабочих дней со дня
оасчетов осчществляется
bi""r" , ,""Ьr"" более 1о "рабочих дней после направления стороне акт сверки расчетов считается
признанным (согласованным) обеими сторонами,

11.РазмерплатызанегативноевоздеЙствиенаработУцентрализованнойсистемы

водоотведеНия,атакжеразмероплатысточныхводвсвязиснарУшениемабонентоМнормативов
по объему сточных вод и нормативов водоотведения по _составу сточных вод рассчитываются
"ооr"еr"aЬ""

с требованиями законодательства Российской Федерации,

в

lV. Права и обязанности сторон
12, Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

установленноrо качества в объеме,
установленном настояшим договороlч]. Не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже
показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического блаrополучия населения и настоящим договором, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей
на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно_технических документов;
в) осуществлять производственный контроль качеfiва питьевой воды и контроль состава и
свойств сточных вод;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, хараютеризуюlлих ее
безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации неза[4едлительно известить
об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Указанное извеlцение должно осуществляться любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяюtлим подтвердить получение такого уведомления адресатом;
е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия
информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросаl\4, связанным с исполнением
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;
з) при участии абонента, если иное не предусмотрено Правилами организации Фммерческого
учета воды, сточных вод, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета,
устроЙств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведенияi
и) опломбировать абоненry лриборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы,
за исключением случаев, предусl\,1отренных Правилами организации коммерческого учета воды,
сточных вод| при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;
к) предупре}1дать абонента о временном прекрашении или ограничении холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусl\4отрены настоящим
договором и нормативными правовыми акгами Российской Федерации;
л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и поврещдений на
централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на
праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены
нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения,
принадлежащих еЙ на праве собственности или на ином законном основании, указателей пожарных
гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а также следить за
возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам,
установленным в колодцах, находящихся на ее обслуживании;
н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы
местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной
безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсугствия или
недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее
водопроводных сетях;
О) ОСУЩеСтвлять органи3ацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и
ХОЗЯЙСТВеННО-бытОвого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение
установленных нормативов допустимых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и
нормативов водоотведения по составу сточных вод, а таюке соблюдения требований к составу и
СВОЙСТВам стОчных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения;
Р) ОСуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов по
объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и
свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения;

а) осушествлять подачу абоненту холодной воды

/J

Ll,|)b

с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов
допустимых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения
по составу сточных вод, а таюке требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в
целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы
водоотведения;

т) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного
ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное

водоснабжение и водоотведение.
хозяйства вправе:
13. Организация водопроводно-канализационного
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной абонентом)
холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;
б) осуществлять контроль за наличиеNi самовольного пользования и (или) самовольного
подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и
принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения,
в) вре[4енно прекращать или ограничивать холодноё водоснабжение и (или) водоотведение в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам
отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном раздело[4 Vl
настоящего договора;

д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по
объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, а таюке за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения;
е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору,
'l4. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принаДJlежаlлих ему
на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета,
задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройfiвах, находящихся в
границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении,
где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 'С), обеспечивать защиту такого
помеч]ения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дощцевых вод,
вредных химических веществ, гидроизоляцию помеlления, где расположен узел учета холодной
воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные
помеu]ения в чистоте, а таюке не допускать хранения предметов, препятствуюlлих доступу к узлам и
приборам учета холодной воды и сточных вод, механических, химических| электромагнитных или
иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке,
установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод, если иное не предусl\лотрено настоящиl\4 договором;
г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах

эксплуатационной ответственности или в иноl\4 месте, определенном в настоящем договоре, в
случае, если установка таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения;

д) соблюдать установленный настоящим договороlч] режим потребления холодной воды

режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки,

и

которые

настоящим договором, и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и
определены

в

соответствии

с

нормативов водоотведения по составу сточных вод, а таюке возмещать вред, причиненный водному

объекгу;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации водопроводноканализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к
водопроводным и (или) канализационныl\4 сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и
приборам учета в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом Vl настоящего договора;
з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения,
принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной
ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического
пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм
противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства

и

струкгурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности
использования пожарных гидрантов из-за отслствия или недостаточного напора холодной воды в
случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;
к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства о переходе лрав на
объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, уfiройства и сооружения,
предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения, а таюке о предоставлении прав владения и
(или) пользования такими объекгами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке,
установленном разделом Xl l настоящего договора;
л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канал изационного хозяйства обо
всех поврещдениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и
устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушениях работы
централизованных систем холодного водоснабхения и водоотведения, которые могуг оказать
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред
окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
ликвидацию поврея(дения или неисправности водопроводных и канализационных сетей,
принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или)
находяlцихся в границах его эксплуатационной ответственности| а таlot(е устранить последствия
таких повреr{дений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным орrанизациям возможность подключения
(технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и
устройствам, принадлежаU.lим абоненту на законном основании, только при наличии согласования
организации водопроводно-канализационного

хозяйства;

препятствий для водоснабжения и водоотведения иньiх];абонентов и
транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых прйсоединены к
водопроводным и (или) канализационным сетям абонента;
п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об
абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме,
которые согласованы сторонами;
р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования
материалов, мусора, посадок деревьев, а таюке не осуществлять производство земляных работ в
местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том
числе в местах прокладки сетей, находяtлихся в границах его эксплуатационной ответственности,
без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;
с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы,
обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объекгов этой категории абонентов в
соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых
сбросов), соблюдать нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу
сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях
предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и
принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований;
у) осуU]ествлять сброс сточных вод от напорных. коллекторов абонента в самотечную сеть
канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель

о) не создавать

напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения;
х) в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, подавать
декларацию о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) и уведомлять организацию
водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения декларации.
,l5,
Абонент имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о
результатах производственного контроля качества литьевой воды, осуцествляемого организацией
водопроводно_канализационного хозяйства в порядке| предусмотренном законодательством
Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией
водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуlлествления контроля
состава и свойств сточных вод, утверя(ценными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об угверщqении Правил осуществления контроля состава и
свойств сточных вод" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

см{,---

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об
изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на
техническую воду и тарифов на водоотведение;
в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета - да;
г) инициировать проведение сверки расчетов по настояще[4у договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод
отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельныЙ отбор проб, а таюке принимать
участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом организацией водопроводноканализационного хозяйства.

v. Порядок осуцествления учета поданной
холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы
представления показаний приборов учета организации
водопроводно-канализационного хозяйства
16. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод
стороны используют приборы учета, если иное не предусl\,1отрено Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод.
]7, Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды,
сточных вод указываются по форме согласно приложению N 5,
18- Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент,
19, Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент,
20. Количество поданной холодной воды принятых организацией водопроводноканализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий
учет холодной водьi и сточных вод, в соответствии с данныlч]и учета фактического потребления
холодной воды и учета сточных вод по показанияl\,1 приборов учета, за исключением ёРучаев, когда
в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод коммерческий

и

учет осуществляется расчетным способом,

21. В случае отслствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент
обязан в течение 30 дней с Mo[ieHTa заключения настояlлего договора 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 Правилами холодного водоснабжения и водоотведения).
22, Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и
отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного
случаях,
периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в
предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, расчет
объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а
также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и лринятых сточных вод и
передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационноrо хозяЙства не ПОЗДНее 1го числа месяца, следующего за истекшим.
23, Передача абонантом сведений о показаниях приборов учета организации водопроводноканализационного хозяйства осуlцествляется любым досryпным способом (почтовое отправлеНИе,
телеграмма, факсограм[Iа, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяющим подтвердить получение таких сведений адресатом.

vl. Порядок обеспечения абонентом досryпа организации
водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным
и канализационным сетям (контрольным канализационным
колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод,
приборам учета холодной воды и сточных вод.
24, Дбонент обязан обеспечить представителям организации водопроводно-канализационного
хозяйства или по ее указанию представителям] иной организации доступ к местам отбора проб,
приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:
а) организация водопроводно-канализационного хоэяйства или по ее указанию иная
организация лредварительно, не позднее 15 минр до проведения обследования и (или) отбора
проб, оповешают абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяюцих (при
отсrгствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любыfui
доступньiм способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяюlлим подтвердить получение
такого уведомления адресатом;
б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства

или

представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение
(доверенность на совершение соответствующих действий от имени организации водопроводноканализационного хозяйства или иной организации);
в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее
указанию

представителяNjl

иноЙ организации

к местам

отбора

проб воды, сточных

вод, приборам

учета (узлам учета) и иныlи устройствам, установленным настояlцим договором, осуlлествляется
только в установленных настояlлим договором местах отбора проб холодной воды и сточных вод;
г) абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-канализационного
хозяйства всех проверок, предусмотренных настояшим разделом;
д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-канализационного
хозяйства или по ее поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных
вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного спосОба пРИ
определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь
период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с
Правилами организации коl\rмерческого учета воды, сточных вод;
е) в случае невозl\4ожности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод,
порядке,
предусмотренных настоящим доrовором, отбор сточных вод осуu]ествляется
установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод,

в

vll. Порядок контроля качества питьевой воды

25. П роизводственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с
использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в
соответствии с Г1равилами осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды, лверщденными постановлением Правительстdа Российской
Федерации от б января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственЁого контроля
качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. ,Щопускается временное несоответствие качества питьевой воды
установленным требованиям,

за

исключением показателей качества питьевой воды,

характеризуюlцих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям,

установленным настояlлим договороlч1. Показатели качества технической воды указываются по
форме согласно приложению N 6.
27. Абонент иl\iеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора
самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа
ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной
(питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Абонент обязан известить
организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной
(питьевой) воды не позднее 3 слок до проведения отбора,

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

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

в

соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.
29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды,
сточных вод указываются по форме согласно приложению N 5 к настоящему договору.
lX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов

допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей
декларации, нормативов по объему сточных вод, требований
к составу и свойствам Gточных вод, установленных в qелях
предотвращения негативноrо воздействия на рабоry
централизованной системы водоотведения

30, Нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация
/1

п дJ.(лD,4J,L'tr
I

водопроводно-канализационного

хозяйства уведомляет абонента об

утверждении

уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоулравления поселения
и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по

составу сточных вод в течение 5 рабочих днеЙ со дня получения такоЙ информации от
уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления,

СВедеНия О нОрмативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных
вод, установленных для абонента, указываются по форме согласно приложению N 7.
31. Сведения о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), нормативах
водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод,
установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу
централизованной системы водоотведения, указываются по форме согласно приложению N 8.

З2. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов

допустимых

сбросов, лимитов на сбросы, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях
ПРеДОТВРаЩеНИЯ НеГаТИВНОГО вОЗдеЙствия на работу централизованной системы водоотведения,
нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, а также
ПОКаЗателеЙ декларации осуществляет организация водопроводно-канализационного
хозяйства или

по ее

поручению иная организация,

транспортировку сточных вод абонента,

а

также транзитная организация, осуществляющая

В ходе оСуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее
ПОРУЧеНиЮ иная Органи3ация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных
вод абонента свёрх установленного ему норматива по объему сточных вод.
33. При наличии у абонента объеюгов, для которых не устанавливаются нормативы по объему
СтОЧных вОд, кОнтроль за соблюдением нормативов по объе[4у сточных вод абонента производится
пгем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычет,ом объемов
поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устdнавливаются
нормативы по объему сточных вод.
34, ПРИ ПРевЫшении абонентом установленных нормативов по объему сточных вод абонент
оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему
водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение,
ДейСтвующим в Отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии

по объему сточных вод организация

с

Основами ценообразования

в сфере

водоснабжения

и

водоотведения, утверщденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г, N 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных
вод (настоящий раздел применяется в отношении абонента, который обязан
подавать декларацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации)

З5. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает

в

организацию водоп роводно_канализационного хозяйства декларацию.
36. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводноканализационного хозяЙства не позднее б меояцев со дня заключения абонентом с организацией

водопроводно_канализационного хозяйства настоящего договора, flекларация на очередной год
подается абонентом до 1 ноября предшествующего года.
37, К декларации прилагается заверенная ' абонентом схема внугриплощадочных
канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе
водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в
централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных
ВОД ЛО К (ЦОМУ ИЗ ТаКИХ ВЫПУСКОВ. Значения факгических концентраций и фактических свойств
СТОЧНЫХ ВОД В СОСТаВе ДеКЛаРаЦИИ ОПРеДеЛЯЮТСя абонентом пугем оценки результатов анализов
СОСТаВа И СвОЙСТв пРОб Сточных вод по кащдому канализационному выпуску абонента, выполненных
по лоручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
38, 3начения факгических концентраций и факгических свойств сточных вод в составе
декларации определяются абонентом в интервале от мlинимального до максимального значения
результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:
а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествуюlлих года в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, проводиl\4ого организацией водопроводноКаНаЛИЗаЦИОННОГО ХОЗЯЙСТва в СОответствии с Г]равилами осуU_lествления контроля состава и
своЙств сточных вод;
б) исключаются значения запрещенного сброса;

-

в) не подлежат указанию нулевые значения факгических концентраций или фактических

свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняюцlих веlлеств, для выявления которых выполняются определения
состава И своЙств сточнЫх вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонентов,
нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованияlvlи

вод'

установленнымИ

в

к

составу и свойствам сточных

целяХ предотвращениЯ негативногО воздеЙствия

на

работу

централизованной системы водоотведения.
40, Декларация прекрашает действие в следующих случаях:
а) выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления
контро;я состава И свойств сточных вод превышения абонентом нормативов допустимых сбросов
абовентов или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на
не
работу объектоВ централизованнОй системы водоотведения, по вещёствам (показателям),
указанным абонентом в декларации;

б) выявлёние 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных

вод,

отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации
загрязняющего веч]ества или факгического показателя свойств сточных вод абонента по одному и
тому же показателю, превышаюu]ему в 2 раза и более значение факгической концентрации
загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленное
абонентом в декларации.
41. В течение 3 месяцев со дня оповешения абонента организацией, осуществляющей
водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настояU]его
договора, абонент обязан внести соответствуюlлие изменения в декларацию. В случае если
соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по
истечении 3 месяцев со дня оповещения абонента организациеЙ, осушествляюшей водоотведение,
о насryплении указанных событий.
iZ, В блучае если абонентоl\4 допущено нарушение декларации, аб9нент обязан
незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного
хозяйства любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "интернет"), позволяюlцим
подтвердить получение такой информации адресатом.

xl. Условия временного прекращения или оrраниченшя
холодноrо водоснабжения и приема сточных вод
43. организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуцествить временное
прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в
случаях, установленных Федеральны[i законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии

соблюдеiия порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения

и

водоотведения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

44. организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов с МОМеНТа
временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод
абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении:
а) абонента;

б) Мминистрацию муниципального образования (Город Киров);
в) Управление Роспотребнадзора по Кировской области;
г) Главное управление МЧС России по Кировской области.

водопроводно-канализационного хозяйства о временном
прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а также
уведомление о снятии такого прекраlления или ограничения и возобновлении холодного
водоснабжения и приема сточных вод абонента направляются соответствуюtцим лицам любым
доступным способоfut (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяюц]им подтвердить получение
такого уведомления адресатом,

45, Уведомление организации

xll. Порядок уведомления организации
водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав
на объекты, в отнощении которых осуществляется
водоснабжение и водоотведение

46, В случае перехода прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для
подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) лользования такими объектами,
устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение З дней со дня наступления
-

,1

л/--

Cll1z tч

/)
,

одного из указанных событиЙ направляет организации водолроводно-канализационного хозяйства
письменное уведомление с указанием лиц, к которым лерешли права. Уведомление направляется
по почте или нарочным,

47. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного
хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного
представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства, свидетельствующей о
получении уведомления,
Xlll. Условия отведения (приема) поверхностных
сточных вод в централизованную систему водоотведения

48-51. Отведение (прием) поверхностных сточных вод в централизованную систему
водоотведения по настоящему договору не производится ввиду отсугствия у организации
водопроводно-канализационного хозяйства техн ической возможности,
XlV. Условия водоснабrкения и (или) водоотведения
иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным
и (или} канализационным сетям, принадлежаlцим абоненry
52. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного

лицах, объекты которых подключены
принадлежащим абоненту,

к

водопроводным

и

хозяйства сведения о

(или) канализационным

сетям,

53. Сведения об иных абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или)
канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с
указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения. разрешаемого
отбора объема холодноЙ воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и стоL,iЁых вод, l\iecт
отбора проб воды и сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе
запросить у абонента иные необходиlчlые сведения и документы.
54. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение
лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям] абонента, при условии, что такие лица
закпючили договор о водоснабжении с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.
55. Организация водопроводно-канал изационного хозяйства осуществляет отведение (прием)
сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным
сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.
56. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за
нарушения условий настоящего договора, долущенные в отношении лиц, объекты которых
подключены к водопроводным сетям1 абонента и которые не имеют договора холодного

водоснабжения

и

(или) единого договора холодного водоснабжения

организацией водопроводно-канализационного

хозяйства.

и

водоотведёния с

57, Абонент в полноl!! объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего
договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям
абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного
водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного

хозяйства.

XV. Порядок уреryлирования споров и разногласий

58, Все споры и разногласия, возникаюlлие мещцу сторонами, связанные с исполнением

настоящего договора, подлежат досудебному уреryлированию в претензионном порядке.
59, Претензия направляется по адресу стороны, указанноlиу в реквизитах договора, и должна
содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахо)(дение, адрес);
б) содержание спора или разногласий;
в) сведения об объекге (объекгах), в отношении которого возникли спор или разногласия

(полное наименование, местонахощдение, лравомочие на объекг (объекты), которыl\,1 обладает
сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
60. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана
рассмотреть претензию и дать ответ.
61. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
62. В случае недостижения сторонами соглашения спор или разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Кировской
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

xvl. Отвётственность сторон
63. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
64. в случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства ТРебОВаНИЙ
к качествУ питьевоЙ воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды
абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему
договору в соответствующем расчетном периоде.
в случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима ПРИеМа
сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по
настоящему договору в соответствуюц.lем расчетном периоде-

ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество
подаваемой питьевой воды определяется д9 границы эксплуатационной ответственности по
водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства,
установленной в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной отвеТСТВеННОСТИ,

приведенным в приложении N 2 к настоящему договору.
65. в случае неисполнения либо ненадлежаlцего исполнения абонентом обязательСТВ ПО
оплате настоящего договора организация водопроводно_канализационного хозяйства вправе
потребовать от абонента уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день факгической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за ках(4ый день просрочки, начиная со следующего дня после дня
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

XVll. Обстоятельства непреодолимой силы

66, Стороны освобож4аются от ответственности за неисполнение либо

,!
ненадлежаu]ее

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельСТВ
непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а таюке последствиям, вызванным
этими обстоятельствами.
67. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без
промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационнотелекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления
адресатом, о наступлении и харакгере указанных обстоятельств, а таюке об их прекращении,

XVlll, Действие договора
68, Настоящий договор вступает в силу с (01) января 2019 г.
69, Настоящий договор заключен на срок по (31) декабря 2019 г.
70. Наfiоящий договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год и на
тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его деЙствия ни одна ИЗ СТОРОН Не ЗаЯВИТ О
его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

71. Настоящий договор может быть расторгнр до окончания срока действия настоящего

договора по обоюдному согласию сторон.

72. В случае

предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа

организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или

его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым

или

измененным,

xlx. Прочие условия
73. Изменения к настоящему договору считаются действительныlии, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон
(при их наличии),

74. В случае изменения наименования, местонахо)qцения или банковских реквизитов сторона
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня

наступления укаэанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяюlлим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

75. При

сrч.е

исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться

Й''-

законодательствоN4 Российской Федерации, в том числе положениями Федерального зак(
водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.
76, Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
77, Прилохения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Орrанизация водопроводноtaого хозяиства:
Акционерное общество (Кировские

АО кl-.[ентральный

рынок>

инн:4345465614
кпп:434501001
огРН: 1074з50007446

КПП:434501
| 1084345012454
Место нахождения:

Место

нахождения: 610002,

г.Киров,

Милиuейская, л.31

корреспонденции в Российской
(с индексом): 610002, г.Киров,

в Российской
Федерации (с индексом):
610002, г.киDов, чл. Водопроводная, д.21

Мрес для

Тел. (с кодом): (83З2) 37-24-24

Тел. (с кодом); (8332) 675-892; 679-958; 670-

Факс (с кодом):
Банковские реквизиты:
Расчетный счет N9 407028108273200049,1з
в Кировское отделение N9 8612 ПАО Сбербанк
кор.счет N 301 01 81 0500000000609

Расчетный счет

Мрес для корреспонденции

Федерации

л.Милицейская. д,31

з69: 676-251
Факс (с кодом):

в

N9 407028103000091 02390

АО КБ <Хлынов>

г.Киров

кор.счет N 3010181010000000071
БИк: 043з04711
Дата подписания n_,

__20_

В, Верещагина/

:,.
1

года

к

Приложение N9 3
договору холодноrо водоснабжения и водоотведения
N9 41- 1057

от

201_

свЕдЕния

о режиме подачи холодной воды (гаранти рован ного
объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения),

гарантированного уровня давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)
на 2019 год

N
п/п

наименование
объекта

Гарантиров
анный
l\,4есяц

обьем

подачи

холодной
воды, м3

1

Я

н

варь

Февраль
Ма DT

Апрель
Май

Июль

Двгчст

1

тарифам,
руб,

пожаротуше
ния

водоснабжеhй
я в месте
присоединени

6
67 087,8з
7в 5,17.6,1
7з 548,14
74 542.оз
67 087.8з
67 087,8з
48 785,82
61 490,46

7

8

5в0
4в0
,1
500
1

з50

5
350
1 5в0
1 4в0
1 500
1

1

за

централиз9вз
ннои систедq

,t

16 500

16 500

в2в в29,70

декабрь

1
1

1 44о

подачи

холодной
воды на
нущды

490
480

1
1

20] 9 годi

960

121о

им

310
44о
,1
490
1 4в0

1 3,10

октябрь
Ноябрь

з50

1з50

960
210

сентябрь

Итого

сточных
вод, м3

объем
приема

1з50

Июн ь

к

оплате по
действующ

,1

1
1
1

Сумма

Гаравтирован
ный уровевь
давления
холодной

анный

4
з50

3

2

Гарантиров

Гарантирова
нный объем

7з 17в.7з
75 7,19.65
75 211 .47

в том числе:

1полугодие
2019 года

8

6]0

в 610

427 871,26

2 полугодие
2019 года

7 890

7 890

400 958,44

Абонент:
Акционерное общество ( Кировские
коммчнальнь!е системы)

Дата подписан ия (

Акционерное общество
Дата подписания

мп,

(

,r_r,

Центральный рынок)
20'1_ года

/

А,А. Рзаев/

г.

Пршложение N9 3

к

доrовору холодноrо водоснабя(ения и водоотведенпя
N9 41-1057 от

_._.20_

г.

свЕдЕния

о режиме подачи холодной воды (гарантированного
объема подачи воды (в том числе на нухць! пожароryщения),
rарантированноrо уровня давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)
Режим установлен на период действия договора.
наименование объекга

N

Гарантированны
й объем подачи
холодной воды

п/п

Гарантированный объем

подачи холодной воды на
нуr(4ы лФкароryшения

4

2

1

Торговое здание по

Гарантировавный
уровень давления

холодной воды в
централизованной
системе водоснабжения
в месте поисоединения
5

адресу:

2.

чл. гl рол етаоская 22б
L|ентральный рынок по адресу:
г. киоов, чл.милицейская З,l

4.

адоесч: г.Киоов. чл.Свободы ] 35б
Торговый павильон по адресу:
r.киDов. чл.п Dол етаоская 2411

г.киров.

Маrазин (Китай-городD

5,

по

Мастерские Окrябрьского
рынка по адресу: Киров,
г.

Vл.Р.люксембчOг 86
о

Филиал L|ентрального рынка

по

адресу:

г,

Киров,

чл, Р.ЛюксембчDг 86

водопроводноАкционсдцое общество

<

>
/

АО кl_]ентральный

Кировские

20_

rода

С.В. Верещагина/

flaTa подписания

мп

рынок))

(_) _20_
А,А,Рзаев

года
/

к

Приложение N9 4
доrовору холодноrо водоснабжения и водоотведения
Ns 41-,1057

от

.20

г.

рЕжим

приема сточных вод
N п/п

1.
2.

з,

5.

Максимальный расход

1

2

Торговое здание

по

сгочных вод (часовоЙ)

Максимальный расход сточных вод
rсекчндный)
3

адресу:

г.киDов. чл. Прол етаоская 22б

Щентральный рынок по адресу:
г, киOов. чл,Милицейская 31

Маrазин кКитай-город>

по

киров. чл,свободы 135б
Торговый павильон по адресу:
г. Киоов, чл,Поолетаоская 24l1
адDесч:

4.

нэимёнование обьекта

г.

Мастерские Октябрьского
рынка по адресу: г.Киров,

чл.Р,Люксембчог 86
6.

Филиал Центральноrо рынка по
адресу: г,Киров, ул.Р,Люксембург
86

Режим установлен на период действия договора.

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод
дейfi вуюU.{им законодательством.
Организация водопроводно-

АО (Центральный

Акционерное общество (Кировские
>

_20_
В, Верецагина/

года

рынок>

-

в

"оо{""r"r"r" "

Приложение N9 5

к

договору холодноrо водоснабх(ения и водоотведения
N9 41-1057

от

,2о

г,

свЕдЕния

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

отбора лроб воды, сточных вод

Дата ввода прибора учета в
эксплуатацию

Дата очередной поверки

1

26.05,2010

2.

21

з,

2о.11-2о12

4,
5,
6.

09.01-2017

05.08.2021
17.о7.2о21
17.о7.2о21
оз-о7.2о21
17 о6-2о22

22.07.2014

20,06,2019

14.03,2013

15,01 ,2019

Показания приборов учета на начало
подачи оесчоса
2

N
п/п
1

4

.о9,2о17
21-о9.2о17

Расположение узла учета

N
п/п
1

Центральный рынок

2.

по

Магазин

(Китай-городD

r.КиDов, чл.свободы,1 35б

Торговый павильон

4.

г,

по адресу:

15

по

адресу:

15

рынка по

15

1

адресч: г,КиDов, чл, Р.люксембчDг 86

Филиал Центрального рынка

6,

адоесvj г,киоов- vл,Р-люксембчоr 86

N п/п

4

50

Киоов, чл,Поолетаоская 24l

МаGтерские Октябрьского

5,

3
20

адресу:

г.КиDов. чл.l\4илицейская 31

3.

l\4apкa и заводской
номер прибора учета

прибора
ччета, мм

Торговое здание по адресу: r,Киров,
чл.пDолетаDская 22б

.Щиаметр

по

Расположение места отбора проб

з2

ВсКМ

N9 1з551о

Технический паслорт
прилагается (указать
количество листов)
5

вкМ N9 167104680
тМК_Н 130 N9 7993
свк N9 с122з225

эко
Увс

вý

N9

N9

0412з20

120226479

N9 3118,127

Характеристика места отбора

Категория по НВ

пDоб
1

2

3

Х=18,169,00
У=19664,50

кк-2з

1.4
2-

з
5-6.

4
1
,|

Х=582405,20
У=2199285.1з

кк_2з (мск-4з)

Х=20706,5
У=18636,75

кк_1

Х=584956,з9
у=2198291,7З
х=2о764,16
У=18674,64
Х=5850,13,5з
У=2198330,39

0

кк-1 (мск-4з)
кк-+
кк_4 (мск-43)

Прuмечанuе: В сооmвеmсmвuu с прuказом Фёdёральной слrDкбы еосуdарсmвенной рееUспрацuu, каdасmра u
карmоерафuu N9 п,/675 с 16.04.2018 осущесmвляеmся перехоd веdенuя ЕГРН КUровскоео еороdскоzо каdасmровоео
района uЗ месmной сuсmемы коорd!наrп е, Кuрова в счсmему коорduнаm Kupo^cqoeo каdасmровоео окруzа (МСК43), Коорdчнаmы колоdцев dля оmбора проб указаны в dвух счсmемах коорduнаm: 1) месmной; 2) МСК-4З,

АО (Центральный рынок)

!ата подписания

(_>

20_

года

к

Приложение N9 6
холодноrо
водоснабжения
и
водоотведения
доrовору
Ns 41_1057 от

_._.20_

ПОКАЗАТЕЛИ

качества технической воды

Показатели качества воды (абсолютные flопустимые отклонения показателей качества воды
величины)

2

1

Техническая вода по настояцему договору
не поfiавляется

Организация водопроводноканализационноrо хозяйства:
Акционерное общество (Кировские
Дата подписавия

u-,
/

Длg

договоров

20_

Техническая вода по настоящему договору не
поставляется

АО <l-.|ентральный рынок)
года

С.В. Верещагина/

.Щата подписания

,r_>

20_

года

г.

к

Приложение Ng 7
и
водоотведения
водоснабжения
холодного
договору
N9 41-1057 от

_._,20_

свЕдЕния

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента
Сточные воды (куб. метров)

Месяц
1

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Окгябрь
Ноябрь
Декабрь
Итоrо за год

орrанизация водопроводно-канализационноrо
хозяйства:

Акционерное общество <Кировские коммунальные

АО (Центральный рынок)

Рта
.В. ВереU"lагина/

подписания u_r,,

_____20_
/ А.А.Рзаев

/

года

г.

к

Приложение Ns 8
доrовору холодноrо водоснабжения и водоотведения
N9 41_1057

от

.20

пЕрЕчЕнь

lчlАксимАльных допустимых знАчЕниЙ нормАтивных покАзАтЕлЕЙ
ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ

прЕдотврАlлЕния нЕгАтивного воздЕЙствия нА рАБоту
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование вещества
(показателя)

Единица
измерени

максимальное
допустимое значение

Группа

показателя и (или)
концентрации (по

Коэффиqиент
воздейсгвия
загрязняюшего
BeU]ecTBa или
показателя свойств
сточных вод на

валовому содержанию
в наryральной пробе

qентрализованные
системы
водоотведения

сточных вод)

отноцение
ФКi <1>

к

ДКi

<2> ипи

значение

показателя,
при котором

превышение
является
грубым

l, максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций
загрязняюцих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения неrативного воздействия на работу
централизованных обцесплавных и бытовых систем водоотведения, а таюке централизованных комбинированных
систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Взвешенныевеlцества

з00

1

о,7

<7>

3

Бпк5

з00 (500

<з>)

1

о,7

<7>

3

хпк

500 (700

<з>)

1

0,7

<7>

3

Азот общий

50

1

о,7

<7>

з

Фосфор обций

12

1

о,7

<7>

3

Нефтепродуlоы

10

2

Хлор и хлорамины

5lz

соотношениехпк:Бпк5

<4>

2,5

1

3

0,5

1,з

5

3

3

2

2

2

Фенолы (сумма)

<5>

10.

Сульфиды(s-Н2S+S2-)

11,

Сульфаты

,1000

<5>

3

2

2

12.

Хлориды

,1000

<5>

з

2

2

1з.

Алюминий

54

2

з

14. железо

54

2

3

15.

Марганец

1.4

2

3

16.

Медь

14

2

з

17.

Цинк

14

2

3

18.

Хром общий

19.

ХромL!есгивалентный

20.

Никель

21.

Кадмий

22.

Свинец

2з.

пЛышьяк

24, Ртгь

1,5

0,542
0,05 (0,1 <6>)
0,25 (0,5 <6>)
0,015 (0,1 <6>)
0,25
0,05 (0,1 <6>)
0,005

з

4
4
4
4
4
4

2

з

2

3

2
2

з

2

3

2

3

r.

25.

Водородныйпоказатель
(рН)

един иц

1(при5,5<рН<6и

6_9<5>

значения
показателя
менее 5 и

9<рН<10),

2(приlО<рН<

более 11

11),

З(при5<рН < 5,5
и11 <рН< 12),

(

5 (при 4,5
5)

26.

+40 <5>

Температура

(

< +50),

значение

< Фк < +6о),
2 (+6о < Фк < +70),
з (+7О < ФК < +8О)

показателя

0,5 (+40

<

Фк

рН

1 (+5о

27,

Жиры

50 <5>

2а

Леryчие органические
соединения (лос) (в том
числе толуол, бензол,
ацетон, метанол, бланол,
пропанол, их изомеры и
алкилпроизводные по
сумме ЛОС)

2о <5>

з0,

спАв неионогенные

0,6

спАв анионные

0,6

+60 и более

0,001

Полихлорированные
бифенилы (сумма ПХБ)

5

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат Gточные воды, если содержание в них

загрязняющих вешеств не превыщает следующих значений:

Для всех типов абонентов:
Номер

и

канализационных выпvсков
1

Перечень
вешеств

загрязняющих Допустимые концентрации загрязняющих
веU]еств (мdдм3)

2

3

с В соответствии с Распоряжением Главы
Главы администрации города Кирова от
администрации города Кирова 25.02.2005 г, с изменениями
от 25.02,2005 г. с изменениями

Распоряжением

1

2.

для абонентов со среднесугочным объемом отводимых сточных вод, составляюlлим более 200 куб. пrетров

в сутки суммарно по всем выпускам:

Номер и
1

Допустимые концентрации загрязняющих
вешеств (мг/дмЗ)

наименование

канализационных выпvсков

2

соответствии с нормативами
допчстимых сбDосов

В

3

В

соответствии

лопчстимых сбооmв

с

2.

Организация водопроводно-канализационноrо
хозяйства:

Акционерное общество <Кировские коммунальные

АО <Центральный рынокr)
Дата подписания

В, Верещагина/

(_}}

20_

года

нормативами

