
!оговор водоотведения }Ъ4-ВО -Ж12017

дер. Новое,Щевяткино

Всеволожский район, Ленинградская область к26> декабря 2016 года

Муниципальное казённое предприятие <<Управление коммунальными системами>
Муниципального образования <<IIоводевяткинское сеJIьское поселение> Всеволожского
муниципальЕого района Лепинградской областио именуемое в дальнейшем <<Оргапизацпя

водопроводно-каналпзационного хозяйства), в лице.Щиректора Гарбуль IIатальи Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья
<<Турбостроитель-1>> именуемое в дальнейшем <<Абоненр>, в. лице Управляющего
Савинова Вита"rия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - !оговор) о нюкеслед},ющем:

Преамбула

Текст настоящего Щоговора соответствует требованиям, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 'l14ll февраля 2012 г. NЪ124 "О правилах,
обязательньD( при заключении договоров снабжения коммунi}льными ресурсами для целей
оказания коммунaльных услуг".

I. Предмет Щоговора

1. По настоящему .Щоговору 'Организация водопроводно-канализационного
хозяйства, осуществJuIющaш водоотведенио, обязуется осуIцествJшIть прием сточных вод от
объекта Сов) Абонента, в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их
транспортировку до внешней границы муниципtlльньIх канализационньIх сетей, Абонент
обязуется соблюдать режим вOдоотведения, требования к составу и свойств€lм отводимьIх
сточньIх вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы по объему
и составу отводимых в центрirлизованн}.ю систему водоотведения сточных вод и IIроизводить
Организации водопроводЕо-канаJIизациоЕного хозяйства оплату водоотведения в сроки,
порядке и размере, которые определены в настоящем Щоговоре. Абонент является / не
является (ненужное зачеркнуmь) исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в
отношении объекта (-ов), }.казанных в Приложении ЛЬ1 к настоящему Щоговору.

2. Граница балансовой принадлежности по канаJIизационным сетям Абонента и
Организации водопроводно-канализационного хозяйства опредеJuIется в акте о

разграничении балансовой принадлежности согласно Приложению Ns2 к Щоговору.
З. Граница эксrrлуатационной ответственности по канализационным сетям Абонента и

Организации водошроводно-канализационного хозяйства опредеJшется в чжте о

разграничении эксплуатационной ответственности согласно Приложению ЛЬ2 к ffоговору.
Местом исшолнениJ{ обязательств по настоящему Щоговору являются объект (-ты),

расположенный (-ые) по адресам, fказанным в Приложении ЛЬ1 к.Щоговору.

II. Сроки и режим приема сточных вод

4..Щатой начаJIа окчlзания услуг по ,Щоговору является <<01 >> января 20|7r.
5. Сведения о режиме приема стоlшых вод опредеJuIются в соответствии с условиями

тrодключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведеЕия
согласно Приложению NЬ1 к,Щоговору, Прием сточньIх вод осуществляется круглосуточно с
момента технологического присоединения Объекта к центральной системе водоотведения)).

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

6. Ошлата по настоящему Щоговору осуIцествляется Абонентом по тарифа,л на
водоотведение, установленным дJuI Организации водопроводIIо-канализационного



ВсооТВеТсТВI1I1сзаконо-]аТе--lЬсТВо\lРоссийскойФеДераЦl"о.оN*':::::':""J
{тарифов) При установлении Организацией

#ЖrЁ:Т;;Ж;;;;;;;'""й;;r,,;;;;;;о .ruunu тарифа за содержание цеНТРаЛИЗОВаННОй

ированllr1

системЫ водоотвеДеЕI4JL ,ЯЩИм ,Щоговором, равен одному
7. расчетный период, установленный настояЩиМ jl]_"л"]|]}^_::,:: *л;;_

капендарному месяцу. Дбонепт оплаtIивает водоо,тведение в объеме потребленной холодной

воды и в объеме потреблённой горячей воды на основании счета, выставленного к оплате

оргапизацией водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 5-го числа

месяца, следуюrцеil;;;;;""*. оплата производится дбопентом до 10_го числа месяща,

следующего за расчетным месяцем, в раЗМеРе Не МеНее 
'o-:i Тл"_1::|:"л:*"МОСТИ 

УСЛУГИ ПО

водоотведению, указанной в счете ,u рu""".г"ьй месяц, окончательный расчёт за оказаЕные в

расчётном месяце услуги производиra" до 25-го числа месяца, след}тощего за расчётньтм

месяцем. Щатой оfIлаты считается дата tIост)цIления денежньж средств на расчетный счет

организации водопроводно-канализационного хозяйства, В случае отсутствия платежа в

размере 30-ти ,riочЪ"rо* оо 10-го числа месяца, след},ющего за расчетным месяцем,

обязательства по оплате считаются не исполненными Абонентом в установленный срок и

наЧислениеПенипроиЗВоДитсянааУмМУ,неоПЛаченнУюоТсУММыпосчёту,закажДыйДень
ц&, следующего за расчетным месяцем,

просрочки, начинЕ}я с 11-го дня меся

8. Сверка расчетоВ пО настоящему- ЩоговорУ проводитсЯ м9ждУ Организацией

водопроводно-канализационно,о *оiП;::;_l 1Ул;ен,Ъм 
не реже 1 раза в год либо по

иЕициатиВе одной из стороЕ путеМ составлеЕИя и подписаниЯ сторонами соответствующего

акта. Сторона, инициир}тоща5{ IIроведение сверки расчетов по Щоговору, уведомляет друг},ю

сторону о дате ее tIроведения не,.rпБ,r."n * S рuЙ""х дней до даты ее проведения, В слу{ае

неявки одной стороны к указаЕному сроку дJUI проведения сверки расчетов по Щоговору

сторона, инициир),ющаJI проведение сверки расчетов по ,Щоговору, составJIяет и направляет в

адрес другой стороны акт о a"apna рu"о."оЪ в 2 экземпjUIрах любым доступным способом

(гlочтовое отправление, теJIеграмма, факсограмма, телефонограмма,

информаuионно-телекоммуЕикационнаll сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить

IIолучеЕие такого уведомления адресатом. В таком спуIае акт о сверке расчетов подписывается

в тёчение З рабочих дней со о"" "rь 
полг{ения, В Ълуrае неполучения ответа в течение 10

рабочих дней после направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается

,rp"a*ru""u* (согласованньтм) обеими сторонаN[и,

9. Размер платы за негативное въздействие на работу центраJIизованной системы

водоотведения, .а также размер платы дбонента воды_ в связи 
" _"1|У-'"ием 

дбонентом

нормативов по объему и составу отводимьIх в централизованную систему водоотведения

сточнБж вод рассчитываютсi u aоо1""r"rвии с требованиями законодательства Российской

Федерачии.

IV. Права и обязанпости сторон

10.организацияВоДоПроВоДно-каналиЗационЕогохозяЙстваобязана:
а) обеспечивать эксплуатацию каfliulизациоЕных сетей, принадлежащих ей на праве

собственности или ином закоЕном основаIIии и (или) находящихся в границах ее

ЭксплУаТационнойоТВетсТВеЕносТи,ВсооТВоТсТВии'стребованияМинорМаТиВно-техниЧеских
док}ментов;

б) шри участии представителя дбонента осуцествлять допуск к эксплуатации узла учета

(если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Абонешт обязан

у9таIlавливать прибор"i yr"ru сточньж вод), устройств и сооружений, предназначенньD( дJIя

подкJIючения к централизованной системе водоотведения;
' 

в)соблюдатьустановленныйрежимприемасточныхвод;
г) ,rр"ойрau*ать Дбонента о временном IIрекращенииипи ограничении водоотведения

ВпоряДкеисл}п{а,Iх,коТорýепреДУсМоТренынасТояЩиМЩоговороминорМаТиВными
правовыми актами Российской Федерачии; 

л,---лу. fiт,т,Dт,пqтттiтл япяптzй и повпежд( 
-

д) приЕимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждении
2



изованной системе водоотведения, rrринадлежащей Организации
но-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном

ии, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией,
кже по возобновлению деЙствия такоЙ системы с соблюдением требованиЙ, установленных

законодательством Российской Федерации;
е) требовать от Абонента реализации мероприятий, направлеЕньD( на достижение

установленных нормативов допустимьrх сбросов Абонента, нормативов водоотведения по
объему и составу сточньIх вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленньIх
в цеJuIх предотвр2ттIения негативного воздействия на центр€rлизовЕIнную систему
водоотведениJI;

ж) осуществJuIть контроль за соблюдением Абонентом режима водоотведения и
нормативов по объему и cocTEtBy отводимых в центр€Iлизованную систему водоотведения
сточньIх вод, требованиЙ к составу и своЙствatм сточньIх вод, установленньIх в цеJUгх
гIредотвраттIения негативного воздействия на работу центрirлизованной системы
водоотведения;

з) предоставJuIть Абоненry информацию в соответствии со стандартами раскрытия
информачйи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

'и) отвечать ira жалобы и обрапIения Абонента, относяIциеся к исполнению настоящего
Щоговора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

к) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного
ремонта канаJIизационньIх сетей, через которые осуществляется водоотведение сточньIх вод
Абонента;

л) опломбировать Абоненry приборы учета сточньIх вод без взимания платы, за
исключением случаев, предусмотренньж правилами организации коммерческого учета воды и
сточньD( вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при KoTopbD( взимается
плата за опломбирование приборов )л{ета.

1 1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет rrраво:
а) осуществjulть контроль за правильностью осуществления Абонентом гIета объемов

отведенньIх сточньD( вод;

ф осlтцествлять контроль за наJIиIIием самовольного поJIьзовчlния Абонентом и (или)
самовольного подкJIючения Абонента к централизованной системе водоотведения и
принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного
подключения Абонента к цеIIтрi}лизованной системе водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в сл}пIаJIх, предусмотренньж
законодаtельством Российской Федерации;

г) ВЗимать с Абонента плату за отведоние сточньD( вод сверх установленньD( нормативов
по ооъемУ и составУ сточньIХ вод, отвоДимьIХ в центрчrЛизованн},Ю системУ водоотведения,
плату за негативное воздействие на работу центрirлизованной системы водоотведения;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Щоговору;
е) привлекать дJuI исполнения своих обязанностей по Щоговору третьих лиц, имеющих

соответств}.ющие допуски и ква_шификацию.
12. Абонент обязан:
а) обеспечивать ЭкспJI}iатацию канализационньIх сетей, принадлежаIцих Дбоненry на

праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его
экспrryhтационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических
док}ментов;

ф обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах r{ета, узлiж )лета)
ЗаДВижках обвоДноЙ линии,.задвижках и других устроЙствах, находящихся ts грчtницzж его
эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать )пIет отводимых сточньIх вод в порядке, установленном разделом V
нЬстоЯщего Щоговора, и в соответствии с правилzlми организации коммерческого }пIета воды и
сточньIх ВоД, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не
предусмотрено настояIrдим Щоговором;

г) устанавливать приборы гIета сточньIх вод на границах эксплуатационной

э
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ности или в ""о, месте, определенном в настоящем .Щоговоре, в случае если
ка таких приборов предусмотреЕа прЕrвилами холодного водоснабжения и

ния, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
д) соблюдать установленный настоящим,Щоговором режим водоотведения;
е) производить оплату по настоящему ,.Щоговору в сроки, порядке и размере, которые

определены в соответствии с настоящим ,.Щоговором, а также вносить плату за негативное
воздействие на работу центрЕrлизованной системы и плату за нарушение нормативов по объему
и составу сточньIх вод, отводимьIх в центрaлизованную систему водоотведения, в случtшх,
установлеIIных законодательством Российской Федерации, а также вносить плату за вред,
причиненный водному объекту, в слrlаs rrредъявления об этом требования уполномоченным
государственным органом;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Организации
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной
организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточньD( вод и приборам учета в
порядке и случаrIх, которые lrредусмотрены разделом VI настоящего Щоговора;

з) соблюдать установленные нормативы допустимьж сбросов и лимиты на сбросы
сточньIх вод, шринимать меры по соблюдению указанньш нормативов и требований,
обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории
АбонентоВ в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются
нормативы допустимьж сбросов), соблюдать нормативы по объему и cocTElBy отводимьIх в
r{еЕтрализовzlнн},ю систему водоотведения сточньD( вод, требования к составу и свойствал,t
сточцьЖ вод, установленные в цеjuгх предотвращения негативного воздействия на
централизовчlннlто систему водоотведения;

и) уведомлять Организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае
передачи прав на объекты, устроЙства и сооружения, предназначенные для подключения
(технологического присоединения) к центр;lJIизованной системе водоотведения, а также в
случае предоставления третьим лицам прав владенияи пользованияили пользования третьими
лицами такими объектами, устройствzlми или сооружениями;

к) незаJчIедлительно сообщать Организачии водопроводно-канализационного
хозяЙства обо всох повреждениях или неисправностях на канализационньIх сетях,
сооружеЕиях и устроЙствах, о нарушениях работы централизованноЙ системы водоотведения
либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать негативное воздействие
на работу центр€IлизоваrrноЙ системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
ликвидацию поврежденпЙ иrм неисправностеЙ канализационньIх сетеЙ, принадлежащих
Абоненry на законном основании и (или) находяшихся в границах его эксплуатационной
ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей;

м) предоставлJIть иным Абонентам и транзитным организациям возможность
подк.liючения (присоединения) к канализационЕым сетям, сооружениям и устройствам,
лринадлежащим Абоненry на законном основании, только no соaласованию с Организацией
водопроводно-канализационного хозяйства;

н) гlредставлять Организации водопроводно-канализационного хозяйства сведениrI
об Абонентах, в отношении KoTopbD( Абонент выпопнr{ет функции транзитной организации, по
форме и в объеме, которые согласованы сторончlми настоящего Щоговора;

о) не созлавать препятствиЙ дJuI осуществления водоотведения в отношении Дбонентов и
траIIзитньIх организаций, канализационные сети KoTopbD( присоединены к канiL,Iизационным
сетям Абонента;

п) не дотrускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортньж средств,
складирования материчtлов, мусора, древопосадок, а также не осуществлять производство
земJIяных работ в местах устроЙства центрirлизованноЙ системы водоотведения, в том числе в
местах прокладки сетеи? нtжодящихся в грztницzж эксплуатационной ответственности
Абонента, без согласия Организации водопроводно-канализационного хозяйства;

р) осуществJuIть сброс cToIIHbD( вод от напорньж коллекторов Абонента в самотечную сеть
канаJIизации Организации водопроводно-канализационного хозяЙства через
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напора;
обеспечивать локzlльн}aю очистку сточньIх вод в случzих, предусмотренньD( правилами

водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской

т) в случаях, установленньIх правилами холодного водоснабжеЕиrI и водоотведения,
утверждаемыми Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, подавать декларацию о составе и
своЙствах сточньIх вод и редомлять Организацию водопроводно-канализационного
хозяйства в слr{ае нарушения этой декларации.

13. Абонент имеет право:
а) получать от Организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию

о результатах производственного KoHTpoJu{ состава и свойств сточных вод, осуществляемого
Организацией водопроводно-канализационного. хозяйства, в соответствии с Правилами
осуществления KoHTpoJUI состава и свойств сточньIх вод, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013г. J\lЪ 525 "Об утверждении Правил
осуществления контроJIя состава и свойств сточньж вод";

Е полr{аIь от Организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию
об изменении установленньIх тарифов Ira водоотведение;

в) привлекать третьих лиц дJuI выполнения работ по устройству узла учета.
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Щоговору;
д) осуществJuIть в цеJUtх KoHTpoJuI состава и свойств cToIIIIbD( вод отбор проб сточньD( вод,

в том числе парurллельньж проб, принимать )л{астие в отборе проб сточньIх вод,
осуществJUIемоI\4 ОрганизациеЙ водопроводно-канализационного хозяЙства.

t l,: : i : V. Порядок осуществления учета принимаемьш

сточных вод, сроки и способы предоставления Организации
водопроводно-канализационного хозяйства

показаний приборов учета
14. Щля yleTa объемов принятьD( сточньIх вод стороны используют приборы учета, если

ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО ПРаВИЛЕlI\[И ОРГаНИЗацИИ КОМмерческого гIета воды и cTotIHbIx вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

15. Сведения об узлах }лIета и приборах rIета сточньD( вод и о местах отбора проб
сточньж вод }кiвываются согласно Приложению М 3.

16. Коммерческий }^IeT сточных вод в узлах }^{ета обеспечивает Дбонент. Коммерческий
УЧеТ сТоЧньIх ВВоДа узлах учета обеспечивает Абонент с момента ввода этих узлов учета в
эксплуатацию

t7, Количество принятьIх Организацией
хозяЙства сточньD( вод опредеJuIется стороноЙ, осуIцествJuIющей коммерческий учет
поданной (пол1.,rенной) холодной воды, по покЕlзаниям приборов )лIета сточных вод, за
исключением слr{аев, когда в соответствии с правилчlN{и организации коммерческого учета
ВоДы и сТоЧных вод, утверждаемыми Правительством РоссиЙскоЙ Федераuии, коммерческий
УЧеТ ОСУЩеСТВrIrIеТСя РасчеТным способом. В слl.чае отсутствия приборов учета сточных вод,
объём сточньгх вод за расчётныЙ период принимается равным суммарному объёму,
потреблённому за расчётный период холодной воды и потреблённой горячей воды по
показаниям соответств}.ющих приборов уrёта.

18. В слуrае отсутствия у Абонента приборов учета стотшьIх вод Абонент обязан
установить и ввести в эксплуатацию приборы г{ета сточньIх воД в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

19. Сторона, осущоствJuIющаlI коммерческий yreT принятьж (отведенных) сточньтх вод,
снимает показания приборов )пIета на последнее число расчетного периода, установленного
наСТОяrТ{иМ .Щоговором, либо осуществляет в случаjIх, предусмотренных правилами
организации коммерческого учета воды и сточных вод, }"тверждаемыми Правительством
Российской Федерации, расчет объема принятьIх (отведенньrх) сточных вод расчетным
способом, вносит показания приборов учета в журнал учета принятьIх сточньD( вод, передает

водопроводно-канализационного

7



цию водопроводно-канализационного хозяriства не позднее
щего месяца (Отчет снятия показанIrй прIIбора \.чета хо"-Iодной

ичестве (объёме) потребления горячей водьо> согласно Приложению Лъ4.
20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов г{ета и другой

осуществляется любыпл доступным способом (по.rговое отправление,
факсограмма, телефоногр€tlчIма, информационно-телекоммуникационнЕUI сеть
позвоJUIющим подтвердить пол)4Iение такого уведомлениr{ адресатом.

YI. Порядок обеспечения Абонентом доступа
Организации водопроводно-канализационного хозяйства

к канализационным сетям (контрольным канализационным
колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения

объема отводимых сточных вод, их состава и свойств

21. Абонент обязан обеспечить дост),тI представителям Организации
водопровОдно-канаЛизационногО хозяйства или по ее указанию представителям иной
организации к канаJIизационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборалл
учета сточньIх вод в след}.ющем порядке:

а) Организация водопроводпо-канаJIизационного хозяйства или по ее указанию инЕUI
организация предварительно, не позднее 15 мин),.г до начаJIа процедуры отбора проб,
оповещаеТ Абонента о дате и времени посещения проверяющих с укiванием списка
проверяющих (при отсутствии у них служебньж удостоверений или доверенности).
Оповещение осуществJI;Iется любым доступным способом, позволяющим подтвердить
полr{ение такого уведомления адресатOм;

Ф уполномоченные предстt}вители Организации водопроводно-канализационного
хозяйства или представители иной орг€tнизации предъявJUIют Абоненry служебное
удостоверение или доверенность;

в) доступ представитеJUIм Организации водопроводно-канализационцого хозяйства
или IIо ее }.казанию предстZIвитеJUIм иной организации к канализационным сетям (контрольньпл
канаJIизаЦионныМ колодцшл) и приборам учета сточньгх вод осуществляется только в
устаfi:вленных местах отбора .rроб, местах установки узлов )лIета, приборов уqета и иных
устройств, предусмотренньж настоящим Щоговором;

г) Абонент вправе принимать участие в проведении Организацией
водопроводно-канализациоЕного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим
разделом;

д) откt}з в дост}цIе (недопуске) Организации водопроводно-канализациоцного
хозяйства прирЕtвнивается к неисправности прибора rIета, что влечет за собой применение
рДсчетного_ способа при определении количества принятьIх сточных вод за весь период
наруйения. Продолжительность периода нарушения опредеJUIется в соответствии с правилами
организации коммерческого учета воды и сточньIх вод, угверждаемыми Правиiельством
Российской Федерации;

е) в слl^rае невозможности отбора проб сточньIх вод из мест отбора проб сточньIх вод,
предусмотренньгх настоящим ,Щоговором, отбор сточных вод осуществJIяется в порядке,
установленноМ Правила:rлИ осуществления контроля состава и свойств сточных ВоД,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г.
J\ъ525 "Об утверждении Правил осуществления KoHTpoJUI состава и свойств сточных вод''.

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

22. КонтРоль состаВа и свойств стоIп{ых вод в отношении Абонентов, для объектов
которьж установлены нормативы допустимых сбросов з€грязняющих веществ, иных веществ и

1-го чис-.Iа
воды и о

инфоршrации
телеграмма,

"Интернет"),



I допустиМьж сбросОв), осущеСтвJUIется в соответствии с Правилами осуществлени,I

состава и свойств сточных вод, утверждеЕными постановлением Правительства

..#:i";b';;o;u", от 21 июня 2013 г. lt sis "об утверждеНИИ ПРаВИЛ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

нтролlI состава и свойств сточных вод",
. -ллб г.гпrrнт,тх Rоп- офоомление*'"'Оr"#;;аЁffi "";;;;^;;;,;*изотобран":т:ryл9,..:т:::_*"j,^"Рл:п#ж1","

результатов анализа проб сто,шьD( вод и информип*u"J;:,ly;ж#:ffi*'rЖ:';
;:.JJ""ffiН##Ъi'#; 

" ; ;й;lФ 
^Ё:* :л::*,_ #Jн1 

с о став а и с войств

сточньIх вод в оrrrйa""" дбонентов, дJUI объектов которьIх нОРч допустимьш сбросов не

устанавлИваются, осуIцествJUIютсЯ в порядке, предусмОтренноМ Правилаrrли осуществления

контроля состава и свойств стоtшых вод, утвержденными 
постановлением Правительства

российской Федgрации от 2| уtюътя 201з г. ib szs "об утверждении правил осуществления

KoHTpoJUI состава и свойств сточньIх вод",

24. Сведения об узлах yleTa и приборах yleTa сточных вод и о местах отбора проб

сточных вод приводятся по форме, указаннойЪ пр""о*ении ль з к Еастоящему щоговору,

YIII. Порядок контроля за соблюдением

Абонентами Еормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы

и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод,

нормативов по объему отводимых в центраJIизованную систему

водоотведения сточ"u,* uод, требований к составу и свойствам

сточных вод, установленных в целях предотвращения

негативного воздействия на рабоry цептрализованной
системы водоотведения

25. Нормативы Rодоотведения по объему и составу отводимьIх в центр€}лизованную

.""r#r;;;;;;;ения стоtшьIх воД устанавJIиваются в соответствии с законодательством

Российской Фелераuи1. Оргапизация водопроводно-канализационного хозяйства

уведомляет дбонента об 1тверждении уIIолномоченными органами исполнительной власти,

органами местного самоуправления поселения, городского округа нормативов водоотведения

по объему и составу отводимьIх в централизованную_систему водоотведения сточньж вод в

течение 5 рабо.rих дней со дня полуIения такой информачии от'уполномоченных органов

испоJIнительной "oJr", 
органов местного самоуправлеiия, Сведения о лимитах отводимьIх в

ценТрализоВаннУЮсисТеМУВоДоотВеДениясТоIшЬD(ВоД,УсТаноВЛенныхДлядбонента,

;;**"" rrо форrе согласно Приложению NЬ5,

26. СведениrI о нормативах oorryar"*uo сбросов и требованиях к составу и свойства:rл

сточньIх вод, ycTaнo"oa""ur* для ДбонеЕта, приводятся по-форме согласно Приложению NЬб,

2'7. Ко"трол" за соблюдением дбонентом установленньIх для него нормативов

водоотведения по 
' объему и составу сточIlых вод осуществJUIет Организация

водопроводно-канализационного хозяйства или IIо ее поручению транзитная организация,

осуществJu{юIцая транспортировку cTotIHbD( вод Абонента,

В ходе осуществления KoHTpoJUI за соблюдением дбонентом установленньIх дJIя него

норМаТиВоВВоДооТВеДени'IпообъемУИсосТаВУсточЕЬIхВоДорганизация
водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно опредеJuIет объем отведенньIх

Gй;;;) сточнЬж вод Дбонента сверх установленного дJUI него нормЕ}тива водоотведения

io'oOr"ry " 
aoaruuy стоtшых вод, 

TTv ттА \/птяшяIl'
28.При"-".,""УАбонентаобъектоВ,ДЛякоТорыхнеУстанаВЛиВаюТсянорМаТиВы

водоотведения по объему сточньIх вод, контроль за соблюдением нормативов водоотведения

по объему сточньIх вод дбонента производится путем сверки общего объема отведенньж

стоашьIх вод за выtIетом объемов поRерхностньD( сточньIх вод, а также объемов сточньIх вод,

;;;;;Й;; не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточньж вод,

29. при ;р;;;";ии дбонеЕтом устаIlовленных нормативов водоотведения IIо

объему сточЕъIх вод Абонент оплачи"u.i 
:9-"-"ч ":::-",," 

вод, отведенных в расчетном периоде

ВцеIIТрализоВаннУIосистеМУВоДооТВеДениясПреВышеЕиеМУсТаноВпеЕноГоЕорМаТиВаПо

"оiЙ aro.rrn"r*'-"OO, по 
" 
тарифам на водоотведение, действующим в отношении
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BHьD( сбросов сточньтх вод, установленным в соответствии с Основаtrди

разования в сфере водоснабжениrI и водоотведения, утвержденными постановJIением
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. Jtib 406 "О государственном

гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

IX. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод

З0. Организация водопроводно-канализационного хозяЙства вrrраве осуществить
временное прекраrцеЕие или огрtlничение приема cToImbD( вод Абопента только в сл)чЕuIх,

установленньrх Федеральньпчr законом "О водоснабжении и водоОтведеЕии", И ПРи

условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных вод,

установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, угверждаемыми
Правительством Российской Федерачии.

31. Организация водопроводно-канализационного хозяЙства в течение одних суток
со дня временного прекращения или огрЕlничения приема сточньD( вод уведомляет о таком
прекращеЕииили ограничении Абонента и соответствующие компетентные органы.

З2. Уведомление Организацией водопроводно-канализационного хозяЙства о

временном прекращенииили ограничении приема сточных вод, атакже уведомление о снятии
такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются
соответств},ющим лицill\л любьпл доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,

факсограллма, телефонограI\dма, информационно-телекоммуникационнtu{ сеть "Интернет"),
позволяющим IIодтвердить полrIение такого уведомления адресатом.

вод иньш лиц, обьекты которых подкпючены к канализационным
сетям, принадлежащим Абоненry

З3. Дбонент представJIяет Организации водопроводно-канализационного хозяЙства
сведения о лицах, объекты KoTopbD( подкJIючены к канализационным сетям, принадлежащим
Абоненry

34. Сведения о лицах, объекты которых подкJIючены к канализационным сетям,
принадлежаIцим Абоненry, rrредставляются в tIисьменном виде с укЕ}занием наименования
таких лиц. срока и схемы подкJlючения к канализационным сетям, места отбора проб сто.пtьгх
вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у лиц,
объекты которьш подкJIючены к канализационным сетям, принадлежащим Абопенry, иные
необходимые сведения и док}менты.

35. Организация водопроводно-канаJIизационного хозяЙства осу]цествJIяет отведение
сточных вод юридических и физических лиц, объекты которьж подключены к
канализационным сетям Абонента, при условии, что такие лица закJIючили .Щоговор
водоотведения с Организацией водопроводно-каЕализационного хозяйства.

З6, АбЬнент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего

Щоговора, произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты KoTopbD(

подкJIючены к канаJIизационным сетям Абонента и которые не имеют Щоговора водоотведения
или единого .Щоговора холодного водоснабжения и водоотведения с Организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.

XI. Порядок уреryлирования споров и разногласий

' ] Т. Все споры и рiвногласиll, возникЕlющие между сторонitl\dи, связанные с исполнением
настоящего'Щогоiзора, подлежат досудебному урегулировilнию в претеIIзионном порядке.

З8. ПретензиJI направJuIется по адресу стороны, указанному в реквизитах ,Щоговора, и
должна содержать:

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

ф содержание спора, разногласий;



вшая шретензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
З9. Сторона, пол)лмвшЕUI lrретензию, в течение 5 рабочих дней со дня

сведения об объеКте (объектах), в отношении
иа, местонахождеЕие, правомо}ме на

которого возникли разногласия (полное
объект, которым обладает сторона,

поступления

обязательств по настоящему
законодательством Российской

претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.
40. Стороны составляют акт об }регулироваЕии спора (разногласий).
41. В СЛ)л{ае не достижениJI сторонаN4и соглilшения спор и рtlзногласиJI, возникшие из

настоящего Щоговора, подлежат урегулировilнию в суде в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

ХII. Ответствецность сторон

42. За неисlтолнение иJIи ненадлежащее исполЕение
щоговору стороны несут отвотственность в соответствии с
Федерации.

4З. В слуЧае нарушения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства
режима приема сточньIх вод Абонент вrrраве потребовать пропорцион€rльного снижения
размера оплаты по настояIцему Щоговору в соответствующем расчетном периоде.

44. В слrIае неисполнения либо ненадлежащего исполнения дбонентом обязательств по
оплате настоящего Щоговора Организация водопроводно-канализационного хозяйства
вправе потребовать от Абонента }цIлаты неустойки в р€lзмере, установленномзаконодательством Российской Федерации, с применением ставки 

- 
рефинансирования,

установленной на день предъявления соответств}.ющего требования, от суммы задопженности
за каждый денъ просрочки.

ХПI. Обстоятельства непреодолимой силы

45, Стороны освобождаrотся от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего ,Щоговора.при этом срок исполнения обязательств тrо настоящему Щоговору отодвигается
сорЕвмернО времени, В течение которогО действовали такие обстоятельства, а также
последствия, вьfзванные этими обстоятельствами.

46. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления, не
ПОЗДНее 24 ЧаСОВ, ИЗВеСТИТЬ ДРУГУЮ сТорону любьшл достугIным способом Ъ 

"uary.ro""""указанныХ обстоятелЬств илИ предrrринЯть все действиЯ дJUI редоМлениЯ другой стороны.
ИзвеrценИе должнО содержатЬ данные о Еаступлении и характере укiванныхобстоятельств.
сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о

прекраrr{ении таких обстоятельств.

47. Настоящий Щоговор
распространrIет свое действия
января 2017 r.

48. Настоящий Щоговор заключен на 1 (Один) год.
49. Настоящий Щоговор считается продленным на следующий год и на тех жо

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не з€UIвит оего прекращении, при наличии зЕжонньD( оснований для Irрекращения .ЩогЪвора, либо озаключqнии нового Щоговора на иньIх условиях.
50, Настоящий Щоговор может быть расторгнуг до окончания срока его действия по

ХIV. Срок действия Щоговора

вступает в силу с,момента его подписания Сторонами и
на отношения, фактически возникшие между Стороналли с <<01>>



согласию сторон.
51. В случае предусмотренного законо.]ате--тьство}{ Российской Федерации отказа
низации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настояIцего
вора или его изменения в одностороннем порядке .Щоговор сIIитается расторгнутым или

измененным.
ХV. Прочие условия

52. Изменения, которые вносятся в настоящий,Щоговор, сtlитtlются действительными, если
они оформлены в письменном видо, подписаны уrrолномоченными на то лицаN.{и и зitверены
печатями обеих сторон.

53. В сл5,-rае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов у
одной из сторон она обязана редомить об этом другую сторону в письменной форме в течение
5 рабочих дней со дня наступления указанцых обстоятельств любьпrл достуtIным способом
(почтовое отправJIение, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационнчш сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить
полуIение такого уведомления адресатом.

54. При исполнении настоящего ,Щоговора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Фелерации.

55. Настоящий Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковlто
юридическ}.ю силу.

56. Приложения к настоящему.Щоговору явJIяются его неотъемлемой частью:
Приложение J\Ъl - Сведения о режиме приема сточньIх вод (максима-rrьный расход

сточньrх вод).
Приложение J\Гs2 - Акт рi}зграничения эксплуатационной ответственности.
Приложение J\ГsЗ - Сведения о приборах yleTa.
Приложение Jt4 - кОтчет снятия показаний прибора учета холодной воды и о количестве
(объёме) потребления горячей водьD).
Приложение J\Гq5 - Сведения о лимитах водоотведения,установленных Абоненry.
Приложение J\Ъб - Сведения о нормативах доrryстимьIх сбросов и требованиях к составу и

свойствалл сточньIх вод, установленных Абоненry. '

ХYI. Реквизиты и подписи сторон

Организация водопроводно-канализационного
хозяйства

МКП <(УКС) МО <<Новодевяткинское сельское
поселение> Вмр ло

инн 470з1,41050, кпп 470301001,
огрн l l6470406з688
l 88661, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
новодевяткинское сельское поселение,
д. Новое.Щевяткино, д. 57, оф. 83,84

расчетный счет No4070?8 1 0655080006659
в СЕВЕРО-ЗАЛАДНЫИ БАНК tIАО СБЕРБАНК
г. Санкт-Петербl,рг
кiс 30l 01 8 1 0500000000653
Бик 04403065з

телефон: +7(92 1)593-03-93
e-mail: rTkp uks

.Щиректор

Абонент

ТСЖ <Турбостроитель- l>>

инн .{70305905l кпп 470з0l00l
OI РН l0з,170056.i557
l 8866l. Ленингралскаяl об.lасть"
Всево"lохiский NlyнllциI IiLIьный район.
новодевяткинское ce,ql,ckoe посеJlение
лер. IloBoe flевяr,киtttl. )iJ. Ф]iотская д. l0 кв.,12

расчсr,ныti счет Nq,10703 8 1 09554 l 0000076
в Северо-Западный банк ПАО <Сiбербаlrк>
г. С-'анкт-ГIе,гсрбl,рг
к/с 30 l 0 l 8 l 050000000065з.
Бик 044030б53
телефон: +7(9l 1
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Пралоясенае llbl
K_dozoBopy Ml-BO-}Ia2017 оm 26 dекабря 2016z.

Сведенпя
о режиме приема сточных вод

(максимальный часовой расход сточных вод)

лъ
п/п

наименование обьекта максимальный
расход

сточных вод
(часовой)
куб. м./час

1 2 3
Жилые дома, расtIоложенные по следующим адресам:

Ленинградская область, Всеволожский районо дер. Новое Щевяткино

1 ул. Флоmская 0.6 8,з l

2 ул. Флоmская d.8
a
J ул. Флоmская d.10 6,02

Организация
водопроводно-канализационцого хозяйства

Ларбуль Н.Н./ /Савинов В.В./
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Пр alloHteH uе ЛЬ 2 (л асm 1 )
к Dоzовору ЛЬ4-ВО,}Iа2017 оm 26 dекабря 20tбz.

Акт разграцичения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной
ответственности сторон по канаJIпзационным сетям и сооружениям на них

мкП (Укс> мо <<Irоводевяткинское сельское поселеЕие)> вмР Ло>>, именуемое в
дальнейшем <<Организация водопроводно-канаJIпзационЕого хозяйства>>, в лице .Щпректора
Гарбуль IIатальи Николаевны, действ5,тощего на основании Устава с одной стороны, и ТСЖ
<<Турбостроитель-1>>, именуемое в дальнейшем Абопент, в лице Управляющего Савинова
виталия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <<Стороны)), составили настоящий акт о том, что:

граница балансовой принадлежности И эксплуатационной ответственности жильtх
многоквартирных домов, расположенных по адресу: Всеволожский район, дер. Новое !евяткино, ул.
ФлотскаЯ д.6,8,10 находитсЯ на выrтусках хозяйственно-бытовОй канализации из здания в первый
колодец на внутриквартальной сети хозяйственно-бьIтовой канzLтизации (см. схему границ
балансовой и эксплуатационной ответственности, котораJI является неотъемлемой частью
настоящего акта и ffоговора.);

границей эксплуатационной ответственности между Оргапизацией водопроводно-
канализаЦиоЕного,хОзqйства и АбонентОм на каналИзационныХ выпускаХ d-100MM. (чугун), домов
лъ8,10 являются наружные стенки канЕlлизационньtх колодцев кк-з28, кк-3З 1, кк-ззз, КК-ЗЗ5а, КК-
338, кк-з41, кк-344 со стороны постуIIпениJI стоков. На канализационной сети d-250MM. (хсlб),
проложенной от дома Nsб до канализационного колодца NsЗ49 со стороны поступления стоков;

в экспrцzатации Организации водопроводпо-канализационного хозяйства находятся:
магистрiшьный коллектор d-250MM., проложенный вдоль домов J.'{b8,10, в том числе канirлизационные
КОЛОДЦЫ На НеМ КК-З27, КК-З28, КК-З31, КК-ЗЗ3, КК-335а, КК-ЗЗ8, KK-44l, кК-З44, кк-з47, кк-
349. КК-З50;

' В эксплуатации Абонента находятся: канализационные ВыIц/ски d-100MM. от

^Г96,8,10 
канirлизационная оеть d-250MM., (ясlб), с сооружениlIми на ней, проложенная

канализацйонного колодца J\ьзз 9 вIryтридомовая кrlнztлизационнiul сеть;
МеСТОМ ОТбОРа ПРоб стоков Абонента явJUIется контрольные колодцы кк-з27, кк-з49.

,жилых домов
от дома Nsб до

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства Абонент

,Ц, rz лд:
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ПралоuсенuеМ3
к dozoBopy JW4-BO-Яa2017 оm 26 dекабря 2016z.

Сведения о приборах учета

ЛЬ п/п наименование объектов Щиаметр
прибора

учета, мм

Марка
прибора

Yчета

Заводской
номер прибора

учета
2 J 4 5

Жилые дома, расположенные rrо следующим адресам:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое,I[,евяткино

1 ул. Флоmская d.6 нет нет нет

2 ул. Флоmская d.8 нет нет нет

J ул. Флоmская d.10 нет нет нет

Ларбуль Н.Н./

Абонент

L l}u"rroB В.В./
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Пршюеrcенае М5
, KdozoBopy ЛЬ4-ВОJIU2017 оm 26 dекабря 20lбz.

Сведения о лимитах водоотведения,
установленных Абоненry

Организация
водопроводно-канаJIизационного хозяйства

Щиректор

мп

инов В.В./

,ц, 12 20 /{ ,. ,,r7,, Оr( 20 lT;

I

Период Сточные воды, куб. м

1 2
Сугки 341,3 8

Месяц l0 412,09

Год \24 945,08

a)
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Пршлоеrcенае ЛЬб (ласm 1)
к lozoBopy M4-Bo-}It/2017 оm 26 dекабря 2и6;.

сведенпя о порматпвах допустимых сбросов и требовапиях к составу и свойствам
сточпых вод, установлеЕцых Абоненry

- рН - в преdелах 6.5-9.0
- пlе"|lllерапtура 10ОС
- ХПIс'БПКполн ].5 uлч ХПIUБПК 5 2.5
- к]2апlносmь разбавленllя сmочных воd, прu коmорой L!счезаеlll окраска в сmо,цбuке ] () с.ч t. ] бL)тведенинэ в центр.лиЗованнуЮ системУ водоотведения подлежат сточные водь]. если содержание вних загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

С целью обеспечения режима безаварийной
Организации водопроводЕо-канаJIпзационцого
общих свойств сточных вод:

работы центрzIлизованной системы водоотведениJI
хозяйства устанавливаются нормативные показатели

в таблице, Догý/скается в концентрациях, не превышilющихвеществ, принятых цм водоемов рыбохоЪяйс""a.r"оaо

ЛЪ п/п Перечень загрязн"ю{их веществ

l кк
2 БПК полное
J Взвешенные *ещеЙа
4 С}хой остаток
5 Азот аммонийный
6 Азот нитратный
7 Азот нитритный
в

9 Сульфаты
l0 Нефтепродукты
11 ДQдgrо общее
12 Фториды
lJ Фосфор фосфатов
14 АпАв

Примечание:
1. Сброс веществ, не укiванных

соответствутощие ПlК загрязшIющих
водопользования.

,*""."?"#JJ;;""::P;#;**" ДОГý/СКаЮТСЯ К сбросу в системы кан'лизации только в растворенном и

З,3, ЗапреЩается сброС в системУ кан{rлизации Санкт-Петербурга сточных вод, которые могутбыть использованы в повторно-обороrно, *ооо""uОi.""й'
З,4, Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации Санкт-Петербурга иленинградской области, устанавливается единым для всех категорий дбонентов.
Запрещается сброс:
З.4.1. Веществ и материiulов, определяемых

решетки, колодцы или отлагаться на их стенах.
визуаJIьно и способных засорять трубопроводы,

3,4,2, Веществ, ок€lзывающих разрушительное действие на матери€lJIы систем канirлизации:- кислоты;
- щелочи;
- концентрированные маточные и кубовые растворы, электролиты
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- окрашенные сточные воfы, превышающие установленный нормативный показатель более чем в
1 00 раз;

- сточные во.]ы с реакuией среды рН менее 2 или более i2.
3,zl,З, Вешеств- способных образовывать в канаJ,Iизационных сетях взрыtsOопасные и токсичные

газы. а также органические растворители, в частности:
\lорпрена бо--lьше 0.0 l мг/дмЗ
--iет\ч llx органических соединений толуола, бензола, arleToнa, метанола, бутанола, пропанолq

It\ llзо\lеров по cy]\Ille ЛоС в концентрации более 20мг/дмЗ.
3,4,4, Веществ, которые не могуг быть задержаны В технологическом лроцессе очистки сточньtх

вод и образlтощие опасные вещества при трансформации в воды и организме человека и животных.
З,4,5, РадионукJIиды, сброс и обеззараживание которых осуществляется в соответствии с

действlтощими нормами.
з,5, Запрещается сбрасывать в систему канализации без обеззарaDкиваниlI сточные воды

инфекционных больниц, в KoTopbrx содержаться микроорганизмы или вирусы, возбудители
инфекционных заболеваний.

Организация
водопроводно-канализационного хозяйетва

.Щиректор 'арбуль Н.Н./ /Савинов В.В./

Абонент
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