
договор J\ъ з BKC-B0-}Ia2021
водоотведения

дер. Новое .Щевяткино Всеволожский район,
Ленинградская область (<01> июня 202| года

Общество с ограниченной ответственностью кВКС-Инвест>, именуемое в
корганизацией водопроводно-канализацион ого хозяйства), в лице Генераrrьного ди
Щушенкова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одIой стороны, 

i,I
Товарпщество собственников жилья <Турбостроитель-1>>, именуемое в дальнейшем <<Абонепт>>, в лицР

Управляющего Савинова Вшталия Васшльевича
стороны, заключили настоящий договор (далее-

При исполнении настоящего .Щоговора Сто
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
собственника"пл и поJьзователям помещений
Постановления Правительства РФ от |4.02.2012
договоров снабжения коммунальными ресурсам

I. Предме

1. По настоящему договору организ
осуществJuIющая водоотведение, обязуется о

центраJIизованную систему водоотведения и обе
водный объект, а абонент обязуется собпюдат
свойствам сточньIх вод, отводимьгх в централизо
в цеJuIх предотвраrтIения негативного воздейств
водоотведения, нормативы по объему отводим
сточньIх вод (далее - нормативы по объему ст
производ{ть организации водопроводно-канал
сроки и fIорядке, которые определены в настоящ

2. Границы балансовой принадлежности
централизованньD( систем водоотведеЕия оргflни
и абонента опредеJIяются в соответствии с акт
эксплуатационной ответственности по формg сог

3. Акт разграничения балансовой принад
приведенный цодлежит подIIисанию при зЕIкJIючени{,I

настоящего д 
|Местом вору явJUIется-многоквартирные жи.]Iьf

дом4 расположенные по адресам: Ленинградская область., Sсеволожский муниципальньЙ раЙО$,

дер. Новое,Щевяткино, ул. Флотская, д.6, д.8, д.10.

установлеЕныМ в соответСтвий С законодаТельствоМ Российской Федерации о государственII

регуJIировании цен (тарифов). При установлении оргЕшизации водопроводIIо-канализационно

хозяйства двр(ставочньIх тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой п

ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.
7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному

nrpnqтT\/ Абпшснт ЕrIJ.\..Id-г гlттпя,гv п() нястоятттемч поговопv В сЛелVюшеМ ПоDяДке. если иное

/

II. Сроки и режим приема сточIIьIх вод

4. Щжоiт начала приема сточных вод явJuIется к01) июня 2021 r.
5. Сведения о режиме приема сточньIх вод указываются в соответстВии С

подкJIючения (технологического присоединения) i< центраrrизованной системе водоотведения

форме согласно llридqшению N 3.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

6. оплата no ,ruarо"щему договору осуществляется абонентом по тарифам на



предусмотрено Прави.ltапли холодного BoJocH,.,]-. . ,, .

постановлениемПравительстваРоссиЙскойФе:ера--;,,, . _- : _ . -; -l4 "Об утверждd
Правил холодного водоснабжения и водоотвеJенI]я .: _ :::_:
Правительства Российской Федерации" (да-тее - _ _:,.
водоотведения):

Расчетный период, установленный настоящи\r .]--_ ::
месяцу. Абонент оплачивает полученн}.ю холодн}.Iо BoJ} в ., ,..- l.
основании счетов, выставляемых к оплате Органrrзапltеl-t Bl -],

хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца, след}юшеГо З. ::a : --:: ]ООI]ЗВОДИТСЯ
Абонентомдо 15-го числамесяца, след}rющего зарасчетньlrl \Iеся,---],1 _: _ , .: --::,]таетсядата
поступления денежных средств на расчетный счет Органltзаl_illil в _]l]проводно-
канализационного хозяr,iства. В случае отсутствия платежа Jo 1_i-lо L_;1.. j . :]елющего за

lбопегтом вРаСЧеТНЬIМ МеСЯЦеМ, Обязательства по оплате считаются не Iiсгa1_:-.. j ,:

установленныЙ срок И начисление пени производится на сумму, не оП,-lаЧе:_-.',:. : : - _: счётr-.
ЗаКаЖДЫЙДеНЬ ПРОСРочки, начиная с 16-го днямесяца, след}.ющего зарасчз__-. ]i ],:-_: -]|

В СЛУЧае еСли объем фактического потребления холодной во_]ы з: ;l: ;:_,l,: ],l-jяц.
ОПРеДеЛеННЫЙ В СООтветСтвии с Правлr.lrамtt организации коммерческого }чете зa, -j_. , _:_, ,- }, зt-l_].

УТВержДенныМи ПосТаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 4 сентя'-i:r ] - -. _ )'_ --6
"Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных во-] i_]]-]-: - ]:rз,l,:э
организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объеrtа BoJb,. э, .;_- _,_:ыil
абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывает.я з .ч-l
последующего платежа за следующий месяц.

.Щатой оплаты считается дата поступления денежньD( средств на расчетный счет органIiзе]I1Il
водопроводно-канализационного хозлiства.

7(1). Способом доставки расчетно-платежньIх документов

_]

.

пt
--

:',,,' З НеКОТОРЫе ai;
- зо:оснабжения

: : '|i ка]енДарноМ\

-___ -; _,.э-lодной воды на

абОНент1, яв_-lJIется

В слr{ае если выставление организацией водопроводIlо-канализационного хозяйства
расчетно-платежньIх док}ментов абоненту осуществляется посредством электронного
документооборота с использованием электронной подписи, такой электронньй документЪоборот
осуществляется в соответствии с соглашением об осуществлении электронного документооборотц
закJIюченным по фордде согласно приложению N 3(1).

соглапrение об осуществлении электронного документооборот4 приведенное в приложении
N 3(i) к настоящему договору, подлежит подписанию сторонами настоящего договора и стЕlновится
неотъемлемой частью настоящего договора в сл)чае, если абзацем первьJмt настоящего tцrнкта
предусмотрено, что выставление расчетно-платежньIх документов должно осуществJUIться
посредством электронного документооборота с использованием электронноЙ подписи.

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-
канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год, а также по инициативе одной из
сторон путем составлениlI и подtIисания сторонЕlми соответств}.ющего акта. Сторона,
инициирующtш проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другуIо оторону о дате ее
tIроведения нG,менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В слуrае неявки одной стороны
к указанному сроку для проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая
проведение сверки расчетов по договору, составляет и HaпpaBJUIeT в ацрес другой стороны акт о
сверке расчетов в 2 экземпJIярах любьпu доступным способом (почтовое отправление, телегрЕIмма,
факсогра"мма, телефонограмма, информационно-телекомм}.никационнiш сеть ''Интернет''),
позвоJU{ющим подтвердить полуIение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке
расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его полr{ения. В слуrае неполучения
ответа в течение 1 0 рабочих дней после направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт
считается признанным (согласованньшл) обеими сторонЕlми.

9. Размер платы за негативное воздействие на работу центраJIизованной системы
водоотведения, а также размер платы абонента в связи с нар}шением абонентом нормативов по
объему сточных вод и нормативов состава сточных вод расстмтывalются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

оплата производится абонентом на основании счетов, выставJUIемьD( организацией
водопроводно-канализационного хозяйства, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счота.

IV. Права и обязанности сторон



1 0. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) обеспечивать эксппуатацию канaшизационньD( сетей, принадлежащих ей Еа п
собственности иJм ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатацион

ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических док)ментов;
б) при участии представитедя ;бонента осуществJUIть допуск к экспJryатации узла учета (есл

- -Z--лВ соответствии с требованиями законодаТольства Российской Федерации абонент

устанавливать приборы у{ета сточньIх вод), устройств и сооружений, предназначенньD(

подключеЕия К централизованной системе водоотведения;

в) соблюдать установленньй режим приема сточньIх вод;

г) предупреждать абонента о временном IIрекрчuцении или ограничении водоотведения

поряДкеисJryчzшх'коТорыеПреДУсМоТренынастоящиМДогоВороМинорМаТиВнымиП
актами Российской Федерачии;

л) принимать необходимые меры по своевременной Jмквидации аварий и повреждений

,r""rр-"iованной системе водоотведения, принадлежащей организации водоп

канализационного хозяйства на праве собственности иJIи ином зztконном основании, в порядке

сроки, которые установлены нормативно-технической док},}{ентацией, а также по возобновлен

дъйar""" такой системы с соблюдением требований, установленньfх законодательством Росси

Федерации;
ъl требовать от абонента реализации мероприятий, направленньD( на достиже

установпенньIх нормативов по объему сточньIх вод и нормативов состава сточньIх вод, требовани

i. составУ и свойствам сточньж вод, установлеIIньD( в цеJUIх цредотвращения негативног

воздейств ия наработу централизованной системы водоотведени1'
ж) осущеСтвJIятЬ контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов

объемУ сточных вод и нормативов состава cTotmblx вод, требований к составу и свойствам

вод, установленньIх в цеJUIх предотвращения негативного воздействия на работу централизованно

системы водоотведения;
з) предоставJU{тЬ абонентУ информацию в соответствии со стандартаN{и

информац"" 
" 

rrор"дпе, предусмотренном законодатепьством Российской Федерации;

и) отвечать на жалобьt и обращения абонента, относящиеся к исполнеЕию

договора, в течение срока, установленного зrжонодательством Российской Федерации;

к) уведомлять абонента о графикzlх и сроках проведения планово-предуцредительного ремо,-/ J--------

канirлизационIIьD( сетей, через которые осуществJIяется водоотведение cTolIHbD( вод абонента,

сл}л{ае, если это влечет отключение или ограничение водоотведения в отношении абонента;

л) опломбировать абонентУ приборы yleTa cTotIHbIx вод без взимtшIия платы, за искJIючен

случаев, IIредусмоТренньD( ПравилапtИ оргalнизаЦии коммеРческогО )п{ета воды, сточньIх вод, п

I(oTopblx взимается плата за оппомбирование приборов yleTa.

1 1 . Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет цраво :

а) осуществJUIть контроль за правильностью осуществления абонентом учета

отведенньIх сточньD( 99д, ос}ществJIять проверку состояниlI прибора },цIета сточньтх вод в
- -_-л_л f--л-л.

установлеrr"" 6*ru несанкционированного вмешательства в работу прибора )щета (узла учета
. -Е--J-.".--".--....-.T-_.

устанавливать контрольные шо;бы и индикаторы ЕштимагнитньIх пломб, а также пломбы
лла,л

устройства, позводяющие фиксировать факт несаЕкционированного вмешательства в

прибора yleTa (узла yleTa);- 
б) Ьaущ.Сr"-r" контроль за наличием самовольного пользованиr{ абонентом и

саI\{овольНого подкЛючениЯ абонента к централизованной системе водоотведения и при]

меры IIо предотвращению самовольного пользоваIIия и (или) самовольного подклпочения або

к центрЕrлИзованной системе водоотведения;

") "реr"r'но 
прекращать или ограничивать водоотведение в случtшх, предусмотрен

законодатепьством Российской Федерачии;
г) взимать с абонента плату за отведеЕие сточньгх

объему сточньж вод и нормативов состава сточньIх вод, ,

вод сверх установленных нормативов п

плату за негативное воздействие на

централизованной системы водоотвеДеншI; 
]

д) инициировать проводение сверки расчетов
е) прекращать отведение cTotmbD( вод в

Федеральньпл :]аконом "О водоснабжении и

волоснабжения и водоотведеЕия;

случаlIх и порядке, которые предусмотре
по IIастоящему договору;
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л) обеспечивать в

ликвидацию повреждений
на законном основании и (

устранять последствия таких повреждений, неисправностей; 
l

м) предоставJUIть иным абонентам и транзитным организациям возможность подключенид
(присоедИнения) к канализационныМ сетям, сооружени"* й у.rройствам, принадлежащим абонент!

на законном основании, только по согласованию с организацией водопроводно-канЕIлизационного

хозяйства;
н) представлять организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства сведения об

абонентах, в отношепr, пЪrор"о абонент выполняет функuии транзитной организаuии, по форме и

в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;
о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении абонентов и

транзитньIх организаций, канализационные сети которьгх присоединены к канаJIизационным сетяl\,{

абонента, или расположены в границах земельного r{астка абонента, или проХодят черф

помещения, абоненту,
п) не д ния построек, гаражей, стоянок транспортньIх средств, складирования

материiIлов, садок, а также не осуществJUIть производсr"о aaй*пьгх работ ulvlaaru!

устройства централизованной системы водоотведения, в том числе в местах тrрокJIадки сете4,

находящихся в границах эксплуатационной отв
сетей, без согласия организации водопроводно-к

р) осуществлять сброс сточных вод от н
канализации организации водопроводно-канали
напора;

с) обеспечивать разработку плана снижен
требований к составу и свойствам сточных ВоД, установленных в целяХ предотвращениЯ

негативногО воздействИя на работУ центрirлизованной системы водоотведения, в случЕUIх,

предусмотренных I Iравилами холодного водоснабженияи водоотведения; 
l

холодного ния, подаватр

декл вод (далее организацир

водо случае нар
l

а) получать от организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства информаuию р

результатах контроJIя состава и свойств сточньгх ВоД, осуществляемого организаuиеfl

водопроводно-канаJIизационного хозяйства, в соответствии с Правлtлашпl осуществления контролд

состава и свойств сточных вод, утвержденньIми постановлением Правительства Российской

Федерации от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроJIя состава r
свойств сточных вод и о внесении изменениЙ и признании утратившиМи СилУ НеКОТОРЬН аКТОВ

Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления KoHTpoJUI состава и свойств

сточных вод);
б) получать от организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства информацию об

изменении установленных тарифов на водоотведение;
в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета да ;

(ла, нет - указать нужное)

г) иниuиировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

л) осуществлять в целях no"rpon" состава и свойств сточных 
"од 

оrьор проб сточных вод, !
том числе параллельный отбор проб, принимать гIастие в отборе 

- 
проб сточных во4,

осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

v. порядок осуществления учета принимаемых сточньrх вод,

сроки и способы предоставления организации

водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

\4. ЩлягIета объемов принятьгх сточньD( вод стороны используют приборы }п{ета, если ин

не предусмотрено Прави-rrапли организации коммерческого учета воды, сточных вод,

15. Сведения об узлах учета и приборах rrета сточных вод и о местах отбора проб сточн

вод указываются по форме согласно прl,t:rохсснию N 4,

] б Коммерческий учет сточных вод в узлах }пIета обеспечивает абонент.



17. Количество принятых организацией водопроводно-канаJIизационного хозяйства сто
вод определяется стороной, осуществJшюrцей коммерческий учет поданной (полученной) холод
воды, по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с l lравилi.
организации коммерческого учета воды, сточных вод коммерческий учет осуlцествляет
расчетным способом.

18. В слr{ае отсутствия у абонента приборов 1,.leTa сточньIх вод абонент обязан дd
установить и ввести в эксплуатацию приборы гIета сточItьIх

вод фаспространяется только на категории абонентов, дJuI KoTopbD( установка приборов rIета
стоtIньгх вод явJuIется обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

19. Сторона, осуществJuIющЕuI коммерческий yleT принятьD( (отведенньгх) сточньтх вод,
снимает показания приборов r{ета на последнее число расчетного периода, установленного
настоящим договором, либо осуществJuIет в сл)п{аrIх, предусмотренньD( Правилаrtи организации
коммерческого rrета воды, сточньIх вод, расчет объема принятьD( (отведенньп<) сточных вод
РаСчетЕыМ способом, вносит показания приборов r{ета в журн€lл rIета принятьж сточньIх вод,
переДаеТ эти сведения другоЙ стороне с 25-го tIисла текущего месяца, но не позднее до 30-го числа
текущего месяца.

20. Передача сторонЕlI\,Iи сведений о показiшиях приборов rIета и другой информации
ОСУщеСТВJUIется любьпrл доступным способом (почтовое отправление, телегрЙir4 факсограмма,
телефоногрzlмма9 информационно-телекомЙуникационная сеть "Интернет"), позвоJuIющим
подтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом достуtIа организации
ВоДопроводно-канirлизационного хозяйства к канаJIизационным сетям (контрольньшл

Канализационным колодцам) и приборам учета cToTIHbD( вод в цеJutх определения объема
отводимьD( сточньD( вод, их состава и свойств

21. АбОНеНТ Обязан обеспечить представитеJI;Iм организации водопроводно-кЕIнаJIизационного
хозяйства или по ее указанию предстaвитеJUIМ иной организации достуП к канализационным сетям
(контрольным кЕш{ализационным колодцам) и иным объекта:rл абонента, местам отбора проб
сточньrх вод, приборам учета (узлам утета) сточньIх вод и иным устройствам, которыми абонент
владеет и пользуется на IIраве собственности или на ином законном основании и (или) которые
находятся в |рtlницах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее укЕванию иная
организация предварительно, не поздIIее 15 минуг до начала процедуры обследования,или отбора
проб, или начала работ Еа канализационньIх сетях, оповещает абонента о дате и времени посещениrI
IIроверяюЩих с }казаниеМ сrrиска проверяющих (при отс}"тствии у них служебньпс удостоверений
или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (потговое
отправлеЕие, теле|рамма, факсограмма, телефоногр€lN4ма информационно-телекоммуIrикационнЕUI
сеть "Интернqт"), позвоJUIющим подтвердить попr{ение тЕжого уведомления ацресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канirлизационного хозяйства
или предСтавители иноЙ организации предъявляют абоненту служебное удостоверение или
доверенность на совершение соответствующих действий от имени организации водопроводно-
каIIализационного хозяйства или иной организации;

в) доступ к канализац"оrr"Й сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам
r{ета сточньIх вод обеспечивается представителlяй организации водопроводно-каЕаJIизационного
хозяйства или по ее укЕванию представитеJIям иной организации только в установленньD( местах
отбора проб, MecTuIx установки узлов )лета, приборов учета и иньж устройств, предусмотренных
настоящим договором;

г) абонент вправе принимать }пIастие в проведении оргаrrизацией водопроводно-
канаJIизационного хозяйства всех проверок, предусмотренньIх настоящим разделом, а также
прис}"тствовать при проведении оргtlнизацией водопроводно-канализационного хозяйства работ на
кан€rлиз ационньD( сетях;

д) отказ в доступе представитеJUIм (недопуск представителей) организации водопроводно-
канЕIлизационного хозяйства или по ее указанию представитеJUIм иной организации приравнивается
к сzIмовольному пользованию централизованной системой водоотведенчIя, что влечет за собой
ппи]\if енетrие ftясfrёттrлгп r'ттпппба ппт' АппА пАпоттттт,



нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Пршr,иламh

-торганизаЦии коммерческого у{ота воды, сточньIх вOл;иЗаЦИИ КОММеРЧеСКОГО УЧОТа ВОДЫ, СТОЧНЬfХ ВOЛ; 
__z ^__^ 

l

е) в слу.{ае невозмож;ости отбора проб cTotIHbIx вод из мест отбооu :1::."lч"*":'Н:v,, D vJrJ t*v l

предусмотронньIх настояшим до,о"Йопл, отбор ,i::::T л:",j,__":*#зт:;," 
в порядкт,

!aru"o*o"o"oпл Правилами осуществления контролJI cocTzlвa и свойств cToTIHbD( вод,

VII. Контроль состава и свойств сточньD( вод, места

и порядок отбора проб сточньIх вод

22. Контроль состава и свойств сточньIх

соответствии с Правилами осуществления контр

23. Сведения об узлах учета и гrриборах yt
вод приводятся по форме согласно

VIII. порялок KoHTpoJUI за соблюдением абонентами показателей декларации

о 
"оaйa 

и свойствах сточньгх вод, нормативов по объему сточньгх вод и

норМаТиВоВсосТаВасТочнЬfхвод,требованийксосТаВУисвойствам
cToTIHbIx вод, установленньIх в цеJUгх предотвращения негативного

воздействия на рабоry централиз

24. Нормативы по объему стоtшьD( вод и

соответствии с законодательством Росси

канализационного хозяйства уведомJUIот абонен

исполнительной власти, органами местного

25. Сведения о нормативах состава сточЕьIхZ). UВеДеНИя t) ttupм,llllбcL\ vuvrc

ВоД'УстаноВленнЬIхДляабоненТаВцеJUtхПреДотВраЩениянегаТиВнUI.'".r
чffi*".ованной системы водоотведения, указываются по форме соглас 

lвол.

УUlaапU.ElJrчллDlл 
D

системы водоотведения, нормативов rrо объему еточньж вод и но

такке показателей декларации осуществляет организация

хозяйства илИ по ее поруIению иная организация, а т

осуществJUIющая транспортировку сточньIх вод абонента,

в ходе осуществления контроJIя за собпюдением абон

нормативов по объему стоIшьш вод организациJ{ водопроводно-к

ее поручеЕию инм организация ежемесячно опредеJuIет объем отв

uоо"Ё"ru."ЁР' установленного дJUI него норматива по объему сто

27,Приналичии у абонента объектов, дJU{ которьш не устан

сточньтх вод, KoнTponu au соблюдением нормативов по объему ст

пугем сверки общего объема отведенньIх сточньIх вод за выtIетом

uЬд, u ru**a объемов сточньIх вод, дJIя KoTopbD( IIе устанавпивают

вод. i

28. При превышении абонентом установленньfх нормативо

оплачиваОт объеМ сточньIХ вод, отвеДенньfХ в расчетЕом периоде в централизованную систему

водоотвеДения С превышеНием устаНовленногО норматива 
"оЪб""У 

сточЕьIх вод, по тарифа:чt нР

водоотведение, действующим в отношеЕии сверхнормативньD(

устаIIовлеЕIIым в 'соответствии с {ия в

водо отведеЕия, утвержденныIvIи постановлением Ппавитlл111:*":О
ВОДООТВеДеЕИЯ, y'r вgр,клЕrrп,DхJtlr lrvv r

2013 г. N 406 "о государственном регулироваЕии тарифов в v*,vl,v уvлч_,___

водоотведения"

IX. Условия прекращ енчlя или ограничеЕия приема сточньIх вод



29. ОрганИзациЯ водопровОдно-канаJI зационного хозяйства вIIраве осуществить в

прекращение или ограничение приема сточньгх вод абонента только в случаях, устан
..-.. лл6-.л-дтттrrr учr\уЕч-r

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения

временноГо прекращения или ограничения приема сточных вод, установленного ЦI

холодного водоснабжения и водоотведения,
30. Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства в течение одних суток со д

ВреМенноГоПрекраrценияилиоГраниченияПриеМасТочныхВоДУВеДоМJUIеТоТакоМПрекраЩении
или ограничении:

а) абонента;
б) орган местного самоуправлениJI;
в) территориальный орган федератrьного органа исполнительной власти, осуществляющего

фелеральЙй государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

г) лиц, с которыми организацией водопроводно-канализационного хозяйства заключены

договоры по транспортировке сточньtх вод, если временное прекращениеили ограничение приема

сточньiх вод абонента приведет к временному прекращению или ограничению трансlrортировки

СТОЧНЬIХ ВОД.

31. Уведомление организацией водопроводно-канаJIизационного хозяйства о временном

прекраrцении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого

прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются

соответств}aюtцим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,

факсограмма, телефоноГрамма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"),

позвоJUIющим подтвеРдить получение такого уведомления адресатоN{,

Ж(D. Порядок уведомления организации

водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты,

в отношении которьж осуlцествляется водоотведение

31(l). В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется

водоотведение В соответствии с настоящим договором, прав на объекты, устройства и сооружения,

преднzвначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной

системе водоотведения, а также в случае предоставления прав владенияи (илИ) пользования такимИ

объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 рабочих дней со

дня наступления одного из указанных событий направляет организации водопроводно-

канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли эти

права, документов, явJuIющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с

приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием

перехода прав.
такое уведомление направляется любым доступным способом' позволяющим подтвердить

получение уведомления адресатом.
31(2). Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного

хозяйства с даты почтового уведомления о вручении, или с даты подписи уполномоченного
представителя организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства, свидетельствующей о

полr{ении уведомления, либо с иной даты в соответствии с выбранньIм способом направления.

Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод

(настояпдИй разлеЛ включаетСя в договор при условии его заключения с абонентом,

который обязан подавать декларацию в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации)

з2. в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных воД абоненТ подает В

организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию.
зз. .щекларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства не позднее б месяцев со дня заключения абонентом с организацией

водопроводно-кана,tизационного хозяйства настоящего договора. Декларация на очередной год

подается абонентом до 1 ноября rlредшествуюrцего года.

з4. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных

канаJIизационных сетей с укiLзанием колодцев присоединения к централизованной системе



l

во;Iоотве.]ения и канализационных колодцев, предназначенньIх для контроля состава и свойств

сточньIХ вол. ПрИ наличиИ несколькИх канаJIизационньIХ выпусков в централизованную систему

водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточньtх вод по каждому из таких

канализационньгх выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойсr" 
"ro",u,!

вод в составе декларации определяются абонентом путем оценки результатов анализов состава и

свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску абонента, выполненных

порr{ению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном зако

Российской Федерации,
з5. значения фактических концентраций и фактических своЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД В

декларации определяются абонентом в интервале от минимального до максимilльного значения

результатов анаJIизов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке: 
l

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующиХ года В ходе осуЩествлениr

контроля состава и свойств сточных ВоДl проводимого организациеЙ водопроводнq-

кана,Iизационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и

свойств сточных вод;
б) исключаются значения запрещенного сброса; 

.

в) не подлежат укil}анию нулевые значенtIя фактических концентраций или фактических
свойств сточных вод. l

36. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которьIх выполняются определениr

состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточньIх вод, требованиями г
составу и свойствам сточных Водl установленными в целях предотвращения негативногр

воздействия наработу централизованной системы водоотведения, 
l

37. ,Щекларация прекращает действие в следующих слrIа,Iх: 
I

а) выявлеНие оргаЕиЗацией водопровОдно-канализационного хозяйства в ходе осуществлениr

контроля состава и свойств сточных вод превышения абонентом нормативов состава сточньrх вод

или требОваний, установлеНньIх В целяХ предотвращения негативного воздействия на работ!
объектоВ централиЗованной системЫ водоотвеДения, по веществам (показателям), не yK,}ЗaHHbIM

абонентомвдекларации; _ ]

б) вьrявле;лие 2 раза в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод,

отобранной орг 
v L Рфq 

ачения фактической попч"пrрuЧ"i1

загрязняющего сточных вод абонента по одному 
1]

тому же показ чение фактической концентрациJ,I

загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента, заJIвленньlе

абонентом в декларации. _

38. В течение 3 месяцев со дня опове tения твляюЩеF

водоотведение, о наступлении хотя бы одного из сл астоящегр

договора, абонент обязан внести соответств )щие rIае еслr

соответствl.ющие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие пр

истечении 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуlцествляющей водоотведени9,

о наступлении указанных случаев. _ . i
з9. В случае если абонентом допущоно нарушение декларации, абонент обязан

незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного

хозяйства любыМ доступныМ способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмм{,

телефонограN4ма, информачионно-телекоммуникационнаJI сеть "Интернет"), позвоЛяюЩи]{

подтвердить полуIение такого уведомления адресатом,

XI. Условия отведения (приема) поверхностньтх сточньIх вод в централизованные системы

водоотведения (настоящий раздел включается в договор в слrIае, если организация

водопроводно-каншIизационного хозяйства осуществляет приеМ ПОВеРХНОСТНЬD( СТОЧНЬD( ВОД,

поступаюЩих с земеЛьных rlаСтков, иЗ зданиЙ и сооружений, принадлежащих абоненту)

40. Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства в соответствии с условиями

настоящего договора обязуется осушествлять прием поверхностных сточньIх вод абонента !
центрaлизованную (обшесплавную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивul1 

-,r
транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к

составУ и свойствам отводиМьtх поверхностных сточньIх вод, установленные законодательствой

Российской Федерации, и производить организации водопровоДНО-КаНаJ'Iизационного хозяйства



оплату отведения (приема) поверхностньIх сточньD(
определены в настояu]ем договоре.

вод в сроки, порядке и рЕвмере,

вод осуществляется с непосред
подключения к централизованной с

42. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента указываются по фо
согласно при_цtl;ltонию N 7.

ХII. Условия отведения (приема) сточньrх вод иньIх лиц, объекты которых
подключены к канzUIизационным сетям, принадлежащим абоненту

43. Абонент представJUIет организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства сведения о
лицах, объектЫ KoTopbD( подключеНы к канализационным сетям, принадлежащим абоненту.

44. СведениЯ о лицах, объектЫ KoTopblx подключенЫ к канализационным сетям,
принадлежащим абоненту, представJuIются в письменном виде с указанием наименования таких
лиц, срока и схемы подключения к канаJ'IИЗаЦИОНным сетям, места отбора проб сточных вод.
организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у лиц, объекты которых
подключены к канализационным сетям, принадлежяIrIим абоненту, иные необходимые сведения и
документы.

45. Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства осушествляет отведение сточньD(
вод юриДических и физических лиц, объекты которых подключены к канаJIизационным сетям
абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения или единый договор
холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канаJIизационного
хозяйства.

46. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего
договора, произошеДшие по вине юридических и физических лиц, объекты KoTopbD( подключены к
канализационньIм сетям абонента, но которые не имеют договора водOотведения или единого
договора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-
канi}лизационного хозяйства.

XIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

47. Все споры и разногласия, возникаюlцие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

48. ПретеНзия напраВляетсЯ по адресУ стороны, y*itзa'Ho'y в реквизитах договора, и должна
содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное

наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившаJI
претензию);

г) лругие сведения по усмотрению стороны.
49. Сторона, полгIившая претензию, в течение

обязана ее рассмотреть и дать ответ.
l 0 рабочих дней со дня поступления претензии

50. Стороны составляют акт об урегулировании сIIора или разногласий.
51. В слrrае недостижения сторонами соглашения спор и разног.цасия, возникшие из

настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

ХIV. Ответственность сторон

52, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательствоNl Российской Федерации.

53. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационно.о *оз"йсrва режимаприема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционirльного снижения размера оплаты по
настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

41. Отведение поверхностньIх сточньIх
подключением или без непосредственного
водоотведения.



54.Вслу{аонеисполнениялибоненаДл9жаЩегоисполненияабонентомобязательств
опЛатенасТоящегоДогоВораорганизацияВоДопроВоДно-канализационног:j:.:::::?'л:Ij
;:ffi #; Т#;";;;;Ь;"ч;"и в размере одной стотридцатой ставки РефИНаНСИРОВаН

Щентралъного банка Российско; фgдерац"", дЪй","ующей на день ф*]":,:::: 
н}Т::":'"r-{9пrр@Dлчlч vщt]

вьшлачеЕной в срок суммы за каждый день росрочки, начинм со следуIощего дня после

наступления установленного срока оплаты по день фактической опдаты,
о,,,rо qбпlтеЕттгl\л обязанностОа"'У;;'Ыil;ffi ;;;ij{;;Ьоо ненадлежащего исполнения абоненТОМ ОбЯЗаrrНОСТИ

обеспечению дост).па организации водопроводно-канап]{задио1I"лl"_,::::::",:::"::#:Jн,::
;;;#";;;#;;;;;;; ^; 

,,ро""д"r"я работ абонент несет обязаННОСТЪ ПО ВОЗМеЩеН

притмненньж в результате этого организации водопроводно-канализационного хозяйства, друI
.лr. ]rлт ffzАD

абонентаrrл, транзитНым органИзациям и (или) иным лицам убытков,

ХV. Обстоятельства непреодолимой силы

55.СтороныосвобождаютсяототВетсТВенностизанеисполнеЕиелибо

".rrоriri.rrй;ъ;;;.п"ств 
по настоящему договору, если оно явилось следствием

ffiffi;;-"r;;;;;;;;;;;;Ъ;rЪ"r.п"."uа повпияли на исполнение наСТОЯЩеГО ДОГОВОРа,
tаrrтбr,\7 fiлглD.l11v птппвигается соDазМ(

l lP(l J rurYl vH\

времени, в течеЕие которого действова-пи такие обстоятельства, а также последства,{м, вызванн

этими обстоятельствами.

"o"*;;";#fiJ'r,oro" "" 
zц часов) уведомить друг'"о сторону любъшл досту''ным с

..- -о-дrttrrн rгfi2NfмД_ информе
tJ;.}H;""^"lio#;.й-,.'9:i;;;,"*"-::f т:::,,,:*:*::lр#т",'"hф"хо#^i".ж#;*йii;;^r^''..ru 

---;йrr.р".""1, 
позвоJU{ющим_ -::Y::g:"--j:T,.11i. 

,"-
J,r.лллyiтrтru пбптпgтепьств а также об

йffi;""^"й-ом, о наступлении и харЕжтере указаННЬIХ ОбСТОЯТеЛЬСТВ' а ТаКЖе

прекращении.
XVI. Щействие договора

57.НастоящийДоговорВсЦrпаеТВсиJIУсмоментаегопоДписани'{и
действие на отношения, возникшие с 01,06,2021г,

58. Настоящий договор заключается на срок 1 год,

;;:il;;;;;;;.;;;ъ ;;;u.r., продленным Еа тот же срок и на тех же условиях, если
\ пhрrпятттр.llЙu о

оо"" i|"irioo"ffi,,,i'];;i".,fio;;; д"й""""" ни одна из сторон не заявиТ О еГО ПРеКРаЩеНИИ

изменении либо о закJIючении нового договора на иных условиях,

60. Настоя*"t oo.ouop может быть расторгнуг до окончания срока его действия по

согласию сторон.
6 1 . в слуrае пр9дусмотренного законодательством р оссийской Федерац::"т:r:."ннý:н

uодо;o.;;!iЁ-ffi#Ё;;;;;;;;;-йства от исIIолнения настоящего догоВОРа ИЛИ еГО ИЗМеНеН

в одностороннеМ порядке договор считается расторгнУг"Y 1i,::}11#"l};"-* ocvmecTBJUIeI" """;;i;i:;'';;;; ;;;;;^; прав на объек-: 
"_ l]lll::::":::1ч:i"ýLltr:

ВоДооТВеДениеВсоотВеТстВииснастоящиМДогоВором'доГоВорсЧитаеТся:::::.:п*.IJOлUUrЕrrлgп/lч D w

указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленЕом абонентом в организац

водопроводно-канализационного хозяйСТВа В IIОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ 
lиqаrrией 

jJ;ffiT#:

распространяет с

i:iHЁT Ж ранее даты_ по,,'IениJI ,r.акого УВеДОМЛеНИЯ ОРГаНИЗаЦИеЙ ВОДОПРО

канализационного хозяйства либо с даты заключения договора водоотведенияили единого до
канаJIизiшиuнЕUr U

холодного водоснабжения и водоотведения с лиц

от того, какая из указанньж дат наступила раньш

ХVII. Про

62.Изменения,ко'орыеВносяТсяВнасТоящийДоговор'счит
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными н

оО""* сторон (при их наличии),

63. В слупе изменения наименования, местонахождения ил

обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме

наступления ук€ванньтх обстоятельст-в любьпл досrуrr"i- способом (поT товое отправлениt,

l

/



t
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная

"Интернет"), позволяюIцим подтвердить получение такого уведомления адресатом,

вц. Пр" ис11олнении настоящего договора стороны обязутотся руководствоваi

законодательством Российской Федерации.
65. Настояlций договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}то юридическу

силу.
66. Приложения ]

Приложение Ns1

ответственности);
Приложение Nsl.1. -
ответственности);
ПриложеНие Ns2 - <<Форма <<отчеТ сFUIтиЯ показаний приборов учета холодной водыD;

приложение Nsз _ ксведения о режиме приема сточньIх вод);

Приложение J\ъз(1) - (Соглашение об электронном документообороте);
Приложе"ие Jф4 -'<Сведения об узлах 1^r"ru и приборах rIета cTotIHbD( вод и о местах отбора проб

сточньIх вод холодной воды>1

Приложение J\b5 - <<Сведения о нормативах по объему отводимьж в центраJIизованную систему

водоотведения сточньIх вод, устaIновленньIх дJU{ абонента);

ПриложеНие Jф5 - кСведеНия о норМативаХ состава сточньD( вод И требованиях к составу и

свойстваNI стоIIньгх вод, устЕIновленньIх дJIя абонента в цеJUIх предотвраrцения негативного

воздействия на работу центраIIизованной системы водоотведения);

Припожение Nф - ((Сведения о нормативах состава сточньrх вод и требованиях к составу и

свойстваIч1 сточньIх вод, установленньж дJUI абонента в цеJUtх предотврапIения негативного

воздействия на работу центрчrлизованной системы водоотведениrI);

Приложение Jф7 - (Сведения о точках rrриема поверхностньD( cToImbD( вод абонента)

Реквизиты и подписи сторон

к настоящему договору явJIяются его неотъемлемой частью
(дкт рЕIзграничени; балансовой принадлежности и эксплуатационной

кСхема разграничениi балансовой принадлежности и экс11луатационной

Организация водопроводно-
канализ ационного хозяйства

Абонент

ооо <ВКС-Инвест)>
инн 7804600032, кпп 780601001,
огрн |I,7,1847|9449|
1 88673, ЛенинградскшI область,
Всеволожский муниципальный район,
Новодевяткинское сельское поселение, д.

Новое,Щевяткино, ул. Славы, д.|, пом. 59

расчетньй счет М407028 1 0З550000953 06

в ПАО кСбербанк>
rclc 301 0 1 8 1 0500000000653
Бик 044030653
телефон: +7 (91 l)7 80-77 -I2
e-mail: vks-invest@mail.ru

г ён

ТС}К <Турбостроитель-1>>

инн 4703059051 кпп 470з01001
огрн 1034700564557
1 8867З, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
Новодевяткинское сельское поселение

дер. Новое ,Щевяткино, ул. Флотская д.10 кв,42

расчетный счет ]ф40703 8 1 095 54 1 0000076

в Северо-Западный банк ПАО кСбербанк>

г. Санкт-Петербург
к/с 301 01 8 1 0500000000653,
Бик 044030653
телефон : +7 (9\ |)2ЗЗ -9З -64

e-mail : tsgturbostroitel@yandex.ru

/Савинов В.В./



к договору N9 3

водоотведеЕия от

Приложение
вкс-во-
<01> июня 2021

Акт
разграничения балансовой принадлежЕости

и эксплуатационной ответствеЕности

общество с ограниченной ответственностью _:".#!;I'T'T";",IJT]i}Ё""""'JT;:H
".о "u 

l""ЬЬu"", Устава, с одной стороны,

итель-1>>, именуемое в да,пьнеfuirем <tАбонент>, в ли

Управляющего Савинова Виталия Василь""""ч, д"ta"uуоrцЪго на_ос_н_оваflии Устава, с ДрУг

стороны, именуемы. ,, .о."u""ii-"u.rо",ц"t акт, оIIределяющий **"

раздела балансовой 
пуатационной ответственЕости сторон по с(

хозяйственно-питьево ;#::"rтlч:; 
домов, n**""*::]:::"::

хозяйственно-питьево
;ЖЦfuhхFlжr"#;* fr;;,;;;;;;";;Ч:"";уf;i"tДllнной 

ответствеЕЕо см жильх

многоквартирньD(домов,расположоНН;;;й:Рjlъ**;ж_'"ТЁ#Х;*,Т;"JТfi#'

;ьhт"ý*кР"lжжЖ*.*о"".Т#хн"iЁ#i;;-бытовой*ч"*".uчии(см,схемуграЕ1
бшlансовой и эксплуатаци:нноИ ответствеНIIости' котораЯ являетсЯ неотъемпемоЙ часть]

Границей эксплуатационной, ответствен

канализационного хозяйства и Абонентом н

домов Ns8,10 явлJIются наружЕые стеЕки канаJIизZ

#fi ý'",;i}*T*,r,-fr #*,li;:rж,#;ffi ýiк"'1"#;^г""ft:ifr состороныпоатуппеЕI

-_лл-Уlптоq тIяхопяТ(

Ьо*ОЦ 
- 

эксплуатации органуllч", ""*:р:::i::#"хнН""ffi Н'"йiЪ::IЪgЦ 
" 

*'

магистраJIьный ;;;;й J-zso*r., проложе"j:р вдоль доМ9Р_.Nч8,10, в том чи

канаJIизациоЕIIые *9lоalu,л:lнем кк-iz, frii-зiв, кк-зз if;iiззj, iк-ззsu, kк_ззв, кк-441, ]

й;niiJ*?, кк- з49, КК-350; лпст.rq. 100мм. от жильждомо

В эксппуатuц"" Абоrrент1 :3*одятся: |ono*.""- от дома Nч

N96,8,10 *u"-"rЙонная СеТЬл|-"2"5оOY*;;IУ".* 
:;лл_ ,гтг,lАо

Ор.urr".uu"" о"оj1:_

/Савинов В.В,/
енков И.л.l

й#я



Приложение Ns 1,1

к ,Щоговору Ns 3 ВКС-В о-ж12о21 от О1,06,2021г,

СхемаграНИцбалансовоЙиэксплУатацИоННоЙответствеННостИсетеЙканалИзаЦИИ

..Щушенков И.А.

Абонент:

Управляючдий

!Эо,,rrч



СВIrДЕНИЯ
о рсжI4мс IIрисма сточItых t]()JI

Рсжим ycTaIIol]JIcll о по

.Щопустимые перерывы в продолжитольности приема сточных вод

?зЙ-.lz

I Iри.llолtсtlис Nq3

I(,llсlговOру М З ВКС-t]О-Жi202 l

llо/.{0о,гl]с/(сlIиrl оl, <<0 l > иlс:lttя Z02lr,

I

\ý

наименование объекта Максимальньtй расход
сточliblx вод (часовой)

Максимальньtй расх,эд
сточн bIX вод
(секундн ьlй )

I 2 з

}К и';r ыс /(о ма, распоJlоже llIiIrte I | о cJl ед},lо lllи N{

ii,l {рсса м : Jl с t t иlll,ра,llская об:tасть, BceBc,l.l t олсски й

райоtt, .l{cp. IlclBoe f[евятtсиtlсl, y.lt. Ф.ilотсl(21rl, /I. 6, д.8,
it.l0

Aбotlelrr,()pt,att изаtция 1]or\oI lpol]olllro-
l(tiI IilJl и:]аIlиоlI lIO 0,0 хозя й cTBir

/Савинов В.В./

ооо ((I]KC]- l,[ltBccT,>>

1 

-ct 
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свЕдЕниrI
о нормативах состава сточньIх вод

и требованиях к составу и свойствам сточньIх вод,

установленньIх ддя абонеЕта в целrгх предотвраrтIеrrия

негативного воздействLUI на работу центрЕlJIизованноЙ
системы водоотведения

с целью обеспечения режима безаварийной работы централизованной

Оргапизации водопроводно-канаJIизационного хозяйства устанавливilются
общих своЙств сточных вод:

Примечание:
1. Сброс веществ, не указанных в таблице, догryскается в

соответствующие пдк загрязняющих веществ, принятых для

водопользованиlI.

Приложение
к договору Jф З ВКС-ВО-

водоотведениrI от к01 > июня 2021

системы
нормативные

- рН - в преdелах 6.5-9.0
- лпемпераmура 40"С
- ЛТЮБПКполн ].5 tлцuЮIЮБПК 5 2.5

- крапносmь разбавленLя сmочньlх воd, прч коmорой uсчезаеm окраска в сmQдбuке 10 см 1,16

Отведениrо в центр:rлизованFIуIо систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в

загрязняющих веществ не превышает след},ющих значений:

концентрациях, не прев

водоемов рыбох

3.3. ЗапреЩается сброС в системУ канализацИи,Санкт-Петербурга сточных вод, которые мог},т

использованы в повторно-оборотном водоснабжении,

3.4. ПереченЬ веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации Санкт-Петербурга

ленинградской области, устанавливается единым для всех категорий дбонентов,

Запрещается сброс:

3.4.1. Веществ'и материаJIов, определяемьIх визуаJIьно и способньгх засорять трубоп

решетки, колодцы или отлагаться, на их стенах.

3.4.2. Веществ, ок€lзывtlющих р€Lзрушительное действие на материz[лы систем канализации:

- кислоты;
- щелочи;
- концентрированные маточные и кубовые растворы, электролиты

ЛЪ п/п Перечень загрязшцощих веществ Норматлвы ,ЩК загрязняющLD( веществ в сточных водах Абонентов

бассейнов канаJIизования общесплавных выгrусков, мг/дмЗ

1 кк 100

2 БПК полное 6,0

J Взвешенные вещества 10,25

4 слхой остаток 253

5 Азот аммонийный 18,0

6 Азот нитратный 9,1
,7 Азот нитрr,шный 0,02

8 Хлориды з 5,0

9 Счльфаты 35,0

10 Нефтепродукты 0,5

1l Железо общее 0,5

I2 Фториды 0,75

1з Фосфор фосфатов 2,0

\4 АпАв 0,5



- окрашенн"r" 
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воды, превышающие установленный нормативный показатель более
раз;

- сточные воды с реакцией среды рН менее 2 илиболее 12.
3.4.3. Веществ, способных образовывать в канализационных сетях взрывоопасные и токс

газы, а также органические растворители, в частности:
- хJIорпрена больше 0,0lмгhмЗ
- летlцих органических соединений тоJIуола, бензола, arleтoнa, метанола, бутанола, пропанола,

изомеров по сумме ЛОС в концеIIтрации более 20мгlдмЗ.
з.4.4. Веществ, которые не моц/т быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод

и образующие опасные вещества при трансформации в воды и организме человека и }кивотных.
З.4,5, РадИонукJIиды, сброс и обеззараживание которых осуществляется в соответствии с

действующими нормами.
з.5. Запрещается сбрасывать в систему канализации без обеззараживаниrI сточные воды

инфекционных больниц, в которьtх содержаться микроорганизмы :гглIи вирусы, возбудители
инфекционных заболеваний.

ОрганизацшI водопроводно-
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