ДОГОВОР № 1370
холодного водоснабжения и в

Московская область, г. Щёлково
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального
...... .
,________
Щёлковский Водоканал» (МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский В о д о к а н а д ^ |^ щ щ ^ ^ « ц а л ь н е й ш е м
организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице зам естителЯ ^]р^ог№ ^^енера Монмаря
Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 224 ч6т^1МШ"2017г., с одной
стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР», именуемое в дальнейшем
Абонент, в лице генерального директора Звоновой Екатерины Альбертовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору организация
водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение (для целей настоящего договора
«водоотведение»- прием, транспортировка и очистка сточных вод), обязуется: подавать абоненту (и его
объекты согласно приложения № 9) через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду и осуществлять прием, транспортировку и
очистку сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения.
Абонент обязуется: оплачивать голодную (питьевую) воду (далее - холодную воду) установленного
качества в объеме, определенном настоящим договором и соблюдать режим водоотведения, нормативы по
объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы
допустимых сбросов (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 также
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных
сетей и исправность используемых им приборов учета.
1.1.1. В рамках настоящего договора, организация водопроводно-канализационного хозяйства
является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения в границах
эксплуатационных зон централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которая в. соответствии
с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наделена
статусом гарантирующей организации решением органа местного самоуправления поселения.
1.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
по водопроводным и канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного
хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности, оформленном сторонами не позднее 60 календарных дней с даты заключения
настоящего договора. .
Место исполнения обязательств по договору определяется в соответствии с актом о разграничении
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водопроводно-канализационных сетей.
1.3. На период отсутствия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе
водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский
Водоканал» несет ответственность перед Абонентом по его объектам до границ балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности между МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский
Водоканал» и правообладателем водопроводно-канализационных сетей.
И. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения.
2.1. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 16 июля 2017 г.
2.2. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том
числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе
водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении N 2 в соответствии с условиями
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе, холодного водоснабжения.
2.3. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении N 3.
II!. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

3.1.
Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду
(литьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). - Распоряжением Комитета по
ценам и тарифам Московской области от 19,12.2016 г № 205-Р.

4.1.6. Предоставлять абоненту информацию в соответствии со с т а 1 ^ р т а Ш ^ ^ к ^ ^ т И |Д н 'ф о р щ
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ви д о кл ^л
4.1.7. Отвечать на жалобы и обращения абонента по в о п р о с а ^ д в |з а н ^ ; 1^||}й с п о л н е н и е м
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством РОссййске^'
дерации;
4.1.8. При участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации "коммерческого
учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск к
эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения :
(технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения;
\ .
4.1.9. Опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы,
за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных
вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за
опломбирование приборов учета;
4.1.10. Предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим
договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4.1.11. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на
централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве
собственности или 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;
4.1.12. 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 отсутствия или недостаточности напора воды в
случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;
4.1.13. Требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение
установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу
сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
4.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов
допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, а так же требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в
целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
4.1.15. Уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного
ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное
водоснабжение и водоотведение.
4.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной абонентом)
холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;
4.2.2. Осуществлять контроль за наличием 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;
4.2.3. Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.2.4. Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора
проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего
договора;
4.2.5. Взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по
объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;
4.2.6. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.3, Абонент обязан:
4.3.1. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
4.3.2. Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках
обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других у с т р о й с т в а х , н а х о д я щ и х с я в гр а н и ц а х его
эксплуатационной ответственности;
4.3.3. Обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке,
установленном разделом V настоящего договора, и ^ соответствии с правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Федерации; 4.3.21. В случаях, установленных правилами холодного’'''водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации, л о д а ва ть^е 1шараЩ ю 6 составе и свойствах
сточных вод и уведомлять организацию водолроводно-канализаци;рнн|щ^>со:зя:йства в случае, нарушения
декларации о составе и свойствах сточных вод.
4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о
результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод,
осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточных вод,
осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами
осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 201 Зг № 525;
4.4.2. Получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об
изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на
водоотведение;
4.4.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
4.4.4. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и
принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний
приборов учета организации водопроводно-канализационного хозяйства

5.1. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны
используют приборы учета, в случае отсутствия приборов учета расчет объемов поданной Абоненту
холодной воды и принятых сточных вод производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (расчетным методом по действующим нормативам) вплоть до установки приборов
учета, но не более 60 дней.
5.2. В случае отсутствия у Абонента приборов учета сточных вод, объем сточных вод принимается
равным объему воды, поданной Абоненту из всех источников холодного водоснабжения, включая горячее
водоснабжение. Объем сбрасываемых сточных вод от горячего водоснабжения определяется по
письменным данным, полученным от теплоснабжающих организаций.
5.3. Сведения об узлах учета и приборах учета холодной воды и сточных вод приведены в
приложении N 4, сведения о местах отбора проб сточных вод приведены в приложении № 6,
5.4. Коммерческие узлы учета полученной холодной воды и отведенных сточных вод находятся на
балансе Абонента.
5.5.
Количество поданной холодной воды и принятых организацией водопроводно-канализационног
хозяйства сточных вод определяется в соответствии с данными учета фактического потребления холодной
воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.
5.6. В случае отсутствия у Абонента приборов учета холодной воды и сточных вод Абонент обязан
оборудовать за свой счет многоквартирные дома, находящиеся в управлении Абонента и не оснащенные
приборами учета, коллективными (общедомовыми) приборами учета воды и сточных вод,
соответствующими требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, в том числе по показателям точности измерений, обеспечить ввод их в эксплуатацию и
опломбирование в установленном действующим законодательством порядке в срок не позднее 3 месяцев
со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на
приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в оплату за содержание и ремонт
жилого помещения, если более короткий срок не установлен таким решением.
5.7. Представитель организации водопроводно-канализационного хозяйства совместно с
представителем Абонента снимают показания приборов учета в период с 23 числа до последнего числа
расчетного месяца и вносят показания приборов учета в журнал учета расхода воды Абонента и в карточку
первичного бухгалтерского учета по форме «Абонент» в соответствии с приложением № 4 или Абонент
передает любыми"'доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления
адресатом (факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть ''Интернет")
показания приборов учета холодной воды и сточных вод в период с 23 числа до последнего числа
расчетного месяца.
5.8. Абонент при заключении настоящего договора предоставляет в адрес организации
водопроводно-канализационного хозяйства список должностных лиц, имеющих право от имени Абонента в
сроки указанные в п.5.7, подписывать и передавать в случае необходимости данные по приборам учета
воды, а также копии приказов о их назначении. В последующем при изменении списка должностных лиц
Абонент предоставляет новый список, а также копии приказов об их назначении.

предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и с в о й с т ш д а ^ К ^
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 201
Шщ
8.3.
Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и местах^тббра n p o ^ ^ m tib ix вод
.приведены в приложении № 6.
v
IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативо^депуст^мых сбросов,
лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод,
нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод,
требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения
негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения
9.1 Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или)
городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод в течение 10 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, приведены в приложении N 5.
9.2. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод,
установленных для Абонента, приведены в приложении № 7.
9.3. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения
осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению транзитная
организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.
В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов
водоотведения организация водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно определяет размер
объема отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива водоотведения,
9.4. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения,
контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путем сверки общего объема
отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов
водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.
9.5. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения 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 с Основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения".
X. Условия временного прекращения или ограничения
холодного водоснабжения и приема сточных вод

10.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное
прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в случаях,
установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения
порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения,
установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.
10.2. 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:
10.2.1. Абонента;
10.2.2. Орган местного самоуправления поселения, городского округа;
10.2.3. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
10.2.4.
Структурные
подразделения
территориальных
органов
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.
10.3.
Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временно
прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а также
уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и
приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российскощ^д5ё'рашйС-]'Штрс
канализационных выпусках абонента может производиться по лоручей.й^\ й ш ^ Я т ^ лорг^нйзагцией
'ш
водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств абонента.
11.4. Значения фактических концентраций и фактических свойств сто чн ы Ж вр^^сй^^Щ йё кл а ра ц ии
определяются абонентом в интервале от минимального до максимального з н а ч е й и я Щ е ^ Ь ^ ^ 13 анализов
состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:
—
11.4.1. Учитываются результаты, полученные за два предшествующих года в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного
хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;
11.4.2. Исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;
11.4.3.
Не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств
сточных вод.
11.5. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и
свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонентов, нормативами
водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными
в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.
11.6. Декларация прекращает действие в следующих случаях:
11.6.1.
Выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления
контроля состава и свойств сточных вод превышения абонентом нормативов допустимых сбросов
абонентов или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу
объектов централизованной системы Водоотведения, по веществам(показателям), не указанным абонентом
в декларации;
11.6.2.
Выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной
организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего
вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одному и тому же показателю,
превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или
фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленное абонентом в декларации.
11.7. В течение 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей
водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 11.6. настоящего договора
абонент обязан внести соответствующие 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, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных
событий.
11.8. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно
проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства любым доступным
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно
телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такой информации
адресатом.
XII. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства
о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется
водоснабжение и водоотведение
12.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для
подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения,
а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или
сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий
направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием
лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным.
12.2. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства
с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем
организации водопроводно-канализационного хозяйства на 2-м экземпляре уведомления.
XIII. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод
в централизованную систему водоотведения (настоящий раздел
применяется в случае, если организация водопроводно-канализационного
хозяйства осуществляет прием поверхностных сточных вод, поступающих с
земельных участков, из зданий и сооружений, принадлежащих Абоненту)
13.1.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с условиями
настоящего договора обязуется осуществлять прием поверхностных сточных вод абонента в
централизованную (общесплавную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку,
очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам

XVI. Ответственность сторон
эязател ь # в /лш 1Ш 5М Щ ёйщ Щ оржбру
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
16.2. Ответственность организации водопроводно-канализационного
подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной о т в е т с ^ ё д ^ Т ^ ^ ^ ° / У
водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационногШхдай1б|ва^(рановленной
в соответствии с актом о разграничении эксплуатационной ответственности и бал анс6во.й.п р йнадл ежн ости.
16.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате
договора холодного водоснабжения и водоотведения организация водопроводно-канализационного
хозяйства вправе потребовать от Абонента уплату неустойки в размере двукратной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления
соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
16.4. Уплата законной неустойки не освобождает Абонента от ответственности, предусмотренной
ст.395 Гражданского кодекса РФ.
XVII. Обстоятельства непреодолимой силы

Российск&ё^Ш^ии / | |

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
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 также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
17.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону
любыми доступными способами без промедления (не позднее 24 часов) о наступлении указанных
обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении
таких обстоятельств.
XVIII. Действие договора
18.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2017 г. и распространяет свое действие на
отношение сторон возникшие по договору с 16 июля 2017г., в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ и действует
до 31 декабря 2017 г., а в части финансовых обязательств по оплате до их полного исполнения.
18.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если за один месяц
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит в письменном виде о его прекращении или
изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях,
18.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока действия настоящего
договора по обоюдному согласию сторон.
18.4. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации
водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора при его изменении в
одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.
XIX. Прочие условия
19.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены Печатями обеих сторон.
19.2. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских
реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со
дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить
получение такого уведомления адресатом.
19.3.
При
исполнении
настоящего
договора
стороны
обязуются
руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
19.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится в МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал», другой у Абонента.
19.5 Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 - Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности водопроводно-канализационных сетей.
Приложение № 2 - Сведения о режиме подачи холодной воды;
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Приложение N 1
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального района «Межрайонный
Щёлковский Водоканал» (МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал») именуемое в дальнейшем
организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя главного инженера Монмаря
Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 224 от 11.05,207г., с одной стороны,
и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР», именуемое в дальнейшем Абонент,
в лице генерального директора Звоновой Екатерины Альберотвны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей
раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям абонента,
расположенного(ых) по адресу(ам):
• Московская область, Щёлковский район, Щ ёлково, ул. Радиоцентр-5, д. 16 многоквартирный жилой
дом;
и организации
водопроводно-канализационного
хозяйства
централизованной сети водоснабжения и водоотведения.
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Приложение N 1
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

АКТ
о разграничении эксплуатационной ответственности
Муниципальное унитарное предприятие Щёлковского муниципального, района «Межрайонный
Щёлковский Водоканал» (МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал») именуемое в дальнейшем
организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя главного инженера Монмаря
Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 224 от 11.05.2017г., с одной
стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР», именуемое в дальнейшем
Абонент, в лице генерального директора Звоновой Екатерины Альбертовны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что
границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям
абонента, расположенного(ых) по адресу(ам):
• Московская область, Щелковский район, г.Щёлково, ул. Радиоцентр-5, д. 16, многоквартирный жилой
дом;
и организации
водопроводно-канализационного
хозяйства
централизованной сети водоснабжения и водоотведения.

является

точка

присоединения

/'.с /

к

-
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Приложение N 2
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

- СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированного
объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения),
гарантированного уровня давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)
Режим установлен на период действия договора

N
п/п

Наименование Абонента

Гарантированный
объем подачи
холодной воды,
м.куб/сут.

Гарантированный
объем подачи
холодной воды
на нужды
пожаротушения,
л/сек

2

3
106,5

4
15

1
ООО «СПЕКТР»

Гарантированный
уровень давления
холодной воды в
централизованной
системе
водоснабжения в
месте
присоединения,
АТИ
5
1,0

’(X

-
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Приложение N 3
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

РЕЖИМ
приема сточных вод
Наименование Абонента
1
ООО «СПЕКТР»

Максимальный расход
сточных вод м.куб/сут.
2
106,5

Максимальный расход сточных вод
м.куб/сек
3
0,00123263888

Режим установлен на период действия договора.
Продолжительность приема сточных вод: постоянно, круглосуточно.

Организацией ВКХ
Заместитель главного инженера
МУП Щ М Р,«М е^рйщ нь!й Щёлковский Водоканал»
Монмарь А, В.

Абонент
Ге не рал ьн ы

и рекго р
Ъ>

/ с /

-

11

-

Приложение N 4
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения
Абонент № 1329
Карточка первичного бухгалтерского учета

Наименование Абонента ООО «СПЕКТР»
Наименование объекта Абонента______________________________________
(поселок, улица, № дома)

Телефон______ ________________________ ________________________________________ _______ ,_________ .__
Диаметр водопроводного ввода___________________________________________,_____________________ мм

Наличие канализации__________________________ ________________________________________ _______ мм

Место нахождения водомера___________________________________________________________ ________ _

мм

Диаметр обводной

Ответственное лицо
(должность, ФИО, телефон)

Заводской N9
прибора учета
(холодной воды
или сточных вод)

Калибр, мм

Система

Дата
Ввод в
эксплуатацию
прибора учета

Снятиеi
прибора у1^ета

Разные отметки
(срок гос.поверки)

йсш м о
T
В kЪйМЙ {

ШШ

=//г/“МКЖРАИtTi^fen п й —

шщ

J

-
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Приложение N 5
кдоговору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
о нормативах, по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента
Месяц
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

Сточные воды (куб.
метров)
2
-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение N 6
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
Об узлах учета сточных вод и местах отбора проб сточных вод Абонента

Наименование объектов Абонента, адрес

№
Наименование Абонента
п/п
2
1
1 ООО «СПЕКТР»

3
многоквартирный дом:
- Московская область, Щёлковский район, г. Щелково,
ул. Радиоцентр-5, д. 16

№
п/п
1
1

Месторасположение места отбора проб

Характеристика места отбора проб

2

3

Частота отбора
проб
4

1. Схема расположения узлов учета и мест отбора проб сточных вод предоставляется Абонентом.
2. При отсутствии приборов учета сточных вод у Абонента расчет объемов сточных вод производится
расчетным методом в соответствии с Правилами организации коммерческого учета сточных вод,
утвержденными Правительством Российской Федерации.

-
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Приложение N 7
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения
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
Номер и
наименование
канализацион
ных выпусков
1

Перечень загрязняющих веществ

2
Водородный показатель
Температура
Жиры
Нефтепродукты
Летучие органические соединения (ЛОС) ( в том числе толуол,
бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и
алкилпроизводные по сумме ЛОС)
Сульфиды (S-H2S+S2')

Допустимые
концентрации
загрязняющих
веществ(мг/дм
3)
3
6,0-9,0 ед.
+40 С° ■
50
10
20

1,5

Хлор и хлорамины

5,0

Соотношение ХПК: БПК5

2,5

Взвешенные вещества

300

бпк5
ХПК
Азот общий

300
500
50

Фосфор общий

12

СПАВ анионные

10

СПАВ неионогенные

10

Фенолы (сумма)
Сульфаты (S 0 4^)

5

1000

Хлориды (СГ)

1000

Алюминий (AI)

5

Железо (Fe)

5

Марганец (Мп)

1

Медь (Си)

1
1,0
0,5
0,05
0,25
0,015
0,25
0,05
0,005
0,001

Ц и н к (2 п )

Хром общий (Cr(III) + Сг (VI))
Хром Cr(V()
Никель (Ni)
Кадмий (Cd)
Свинец (РЬ)
Мышьяк (As)
Ртуть(Нр)
Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ)

Организацией; ВКХ>.
а^ Або неш\Т ух'■?/
Зам естиТёЛь .гла вн о гО'ц.нже не pa
if Ш
;^ § н е р
МУа.ШИ-Р.,« М ежра йо нньШ Щёл ков ски й Вод о ка цал |>с |
Монмарь А. В.

sfs&f п Л is
иЛ

XT’-

‘S.sT_ &

V

„

[

-(Ч* Sj?

!
------- X

X 'X 'X

-
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Приложение N 8
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
о точках приема поверхностных сточных вод Абонента

Местонахождение точек приема поверхностных сточных вод в местах
присоединения к централизованным системам водоотведения: <1>
___________
______________ нет_______ ____________________________
Точки приема поверхностных сточных вод отражаются на топографической
карте земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями)
_____________нет;__________________________________________
(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)

Организацией ВКХ
Заместите^ьчшвмрго инженера
МУП 1ЩР^<МежраионнЬ1й Щёлковский Водоканал»
Сщ\/1онмарь А. В.
^

1■*

Ц ини!■|

/У

/У^У'ЬОО «СП$£
(||f
P. 1 14 ft

/}
, 'M o /t 'o i n

.

q4 ’

^

-У‘ 1йий5*4

''
q5о
л/
^1> Места присо.еЙинения к централизованным систе^амоврД^етведения указываются при условии,
что отведение; поверхностиых сточных вод осуществляется сТ^Епользованием централизованной системы
вод оотв е д Ш в 1’^ 5^ 1^

-
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Приложение N 9
к договору № 1370
холодного водоснабжения
и водоотведения
СВЕДЕНИЯ
Об объектах Абонента
Адрес

№ п/п
1
1

Объект

2
3
Московская облм Щёлковский район, г. Щелково, многоквартирный дом
ул. Радиоцентр-5, д. 16

Коммерческий Примечание
учёт воды
5
4
водомер

Ответственным лицом за водоснабжение (водоотведение) объектов «Абонента», сохранность
водосчётчиков, пломб на них и других водопроводных сооружений, устройств водомерных узлов, «Абонент»
.______________
назначает согласно Приказа №
3 _____ от / - /
3 /З .С Ь :.^

^ З / Ъ /d-SiU-C/

3 C£l Q l t U l t
(/

f t 41

(Ф.И.О'. должность, телефон)

U Сс А,____________________ f/j? J S )3 3 .3 -

~

