
Госr:зретвенньiI"I кон tракт }Ъ30/1 7-В
ца оказаi{liе \,сJ\,г г{о прIrе_lf\- Il очистке сточных вод

;.Нава;пино /9. 2?.201|г.

Фбщество с ограЕ{иченной о,гветствеIIностью <<Водоканал>>, именуемое в
._,,t ,5ite*_iiцeM Исполнителъ, в лице генера-riьного директора Большекова Максима Валентиновича.
.r:;i;гs.лтоrцего на осtIоваIiии }'става, с одной стороны, и,

ГосуларстЕенЕtое бrодiкет,цое учреждение <<Комrялексньяй центр социаr{ьщtii,о
,зёe"iyl,aiutBaшiия нЁселеыиfi гоЕ}Фдsк{rfФ sкруга ýIавашинский>>, именуемое в дальнейшел,i
Аiэнент, в jlице диреItтора Роньжевой О;rьги itЭрьевньi, действуюrцей на основании Устава и в
0остi]ет*твии с Фелерацьýы},: заксtiо\{ РФ от 5 ашреля 20iЗ г. N 44-ФЗ "О контрактной сис,геlоiе

* .:фере закупок товаров, оабот. :rс"iуг д"rя обеспечения государственных и мунициilfu-ItrFiь,]{
iуж.l'", с другой cтopoнbi, а г!р,?: совltэстном уtiоý{инании именуемые Стороны, з?ключи.lrr
эастоя:]ий государстЕеЁяr,ii"I KoHTpaлtT (да;ее - контракт) о ниiкеследуiощем:

i" fiрелпrет контракта

1.i. Предметоýt настояiцего Контракта яыiяется оказание услуг по приему и очист(r
; f l],ll:-ibi}l вод (далее - Усгlут,*),

i "2. Гlс настояцем}, коцтракту Испо-ltнитель. осуlцествJuilощея водоотведение, ,эбязует,ся

;,Cil-rijс?9jiяTъ iIрием сточных вод Заказчика в цеятра.тизованнуiо систему водоотведания !.li

l!;ij(,:li.{1tBaTb их трансilоотировк)/,, счlIстку и сброс в водный объект, а Заказчик обяз),-ет,:я
,].,l_. l-i{).liэ,,]]ь ijе]ки},{ водсстведелlля,ТpебtзЕаеия к ссстеву и свойства,м отводимых сточных tsсд"
.], i:]i]i}ii.ie!,.Ebie закOнодате-iiьс]]3с,rt Рсссийской Федерации) нормативы по объему и состаБ,ч

- : ' " i]\ D ltАIiтрахиЗоВаi{Е}ТС, сИСТ€iчýr ЗоДооТtsеДения сТочных ВоД И прОиЗЕоДиl';Dцl

ij.,,,]"'iir.Te"]IC ОП;аlУ ВОДСОТВеДе"lZ.Я В СРОitИ, l]ОРЯДКе И РаЗМеРе, КОТОРЫе ОПРеДеJiеFiЫ З
:_i];,; : i;;1l!eý! KOErTPaKTe "

i.З. Греница ба::евсово* :;ринаJ--]еN:нос,iи по кана-lизационным сетям Заказчика il
,,,j-с,,:i*";;ите;;я хозяй:тва OiliоeJe.'яe,iJri ts а]iте с разгреничении ба;ансовой принадлежно,J,t,li
;ci;iзCEi! lрлt;rо;кеi:ию N i.

i,4. Границе эiiсi.-l\,атаllио,..цоii |-,.tsетств.,нассти по кана-lизеционньtм сетям Заказч;;кз
1\ liс*.-l-uтителя оiIреде;яется в акте о зазграiiичеаии эксп"l,чатеционной ответствеяностй
jo;зctic tтрилоiкению N 2.

}4естом испо;Ёе,{ия обязате-ц5стts цо настояцемч контракту является зданIiс.
}iа>iодяце€Qяпо адресу: Ния<егородс;<ая область, г.о. Ilавашинский. r.IIаваilIино ул.1 Мая,4

1!" Срвкж и р,фжиф{ fiриема сточных tsод

2.i" СКаЗаНИе }Сл;r1 i]о iт[Jи€}iу -д очистке сточных вод осуlцествляется сила},,:i1

';':::"i::;уlzтехя в цериод с 0i ,llElBLpя r:o Зi деrc"бря2Оi7 года.
) ? l^qалэ.2"L- чпvл9,iИЯ С РеЖИ\,{е ПРИ€П,rа СТОЧНЬiХ ВОД ОПРеДеЛЯЮТОЯ В СООТВеТСТВИИ С УС"ЦОВИЯМИ

]li:.i!i-.lн]чзнуrя (техЁологi-{чесitоaо присоедиI-izт1*lя) к центра,тизованной системе водоотведенtiя
,,,.. \: 1

IXI. Та,ъифьi, срOки и цорядок оЕлаты

3,1. Оg;ыа i]c !{естояц;\{}, ;:oI;TpaK?y осуiцествляется Заказчиком по та,эифа*,
,.: :lн{]ii,iэIjныiи в соответстtsил.; о Рег.,,:аzеэr РСТ Ни;кегородскоЙ обдасти ЛЪ32/1 от 17"10.20iб
_-l.)-:з.

З.2. Тzрлфъi Еа уr-lуiи Бс;остведаilйri ?i счистки сточЕых вод за 1 м' на период с 01
;dЁtsi:l,_lя 2{}',7тода по 30 рiFзня 2017года состаts"-:яет 40.71 (сорок рублей семьдесят одна копей,iэ_i
эу-5.,t:*i-', с 0i июjля 2а';7года i:o З,l декабря 28','i года составляет 42,90 (сорок два руб;i.;
деýяi{сстс когlеек) 1эуб,,' tиЗ

З.З" Щена Кочrрэкта coc,I?.j],,iя8T З9-155 ilуб" 0бкоп. (Тридцать девять тысяч Tpi{cl]ij.

l; ;-, ],;"]i: О |'i]!lJIOXiei-iIlK", ý З.



]iятьдесят шесть ру,б. 0б коп.), HfrC не облагается.
3.4. Расчеты за оказанЕые усJ,Iуги l]o прие\,Iу сточньгх вод по контракту складываются:
- из показаний индивидуацьного прибора учета, расположенного по адрес:/:

liя;;еrорздская область, г.Наваtпи}ло, yjl.1 Мая, д.4;
_ и в Dазмере 9Уо от еже},lесячных показаниЙ приборов учета ГБУ <НавашинскиЙ ПНИ)).

i]эс,ilо;lоjкOннOго по адресу: Нижегородская область, г.Навашино, пер.ЩЗеРжинского, д.1, За

riili:с:iцiFiия отделения дневного пребывания, согласно Соглашению о распределении платы За

_],i,. ii-lсiiабжение и водоотведение от За.|2.2а't4r.
j.5. Расчетный период, установленный ЕастоящиN{ контрактом, равен 1 календарному

,,]l,c,lil\. Заказчик оцлачивает отведенные сточные воды в объеме отведенных сточных вОд ДО 10-

_ 1_1 .i}rC,i€i ý{есяца, сjiеДУЮщеГо за расЧеТЕым МесяЦе\{, на осноВании счеТоВ, ВыстаВ;]яеМЬlХ к

Jli:;?;ia Испслнителем Ее позднее 5-ro чл;сла месяца, следующего за расчетным. ДатоЙ ОПЛаТЫ

сLiитается дата поступления денеjкньI}_ сЁедств на расчетный счет Исполнителя.

3.б. Сверка расчетов по цастояше}{у коатракту iIроводится между Исполнитез-I€м И

За^<азчиком не реже i разэ в год :ибо по инициативе одной из сторон путем составления и

поJIlисаЕия стороЕами соответствуюIцего акта. Сторона, инициирующаlI проведение сверки

,rасчетов по коЕтракту, уведомляет друг),ю сторон}, о дате ее проведения не менее чем за _ý

,эаб*чих дней до дчть1 ее г{роведеЕия. В с;тучае неявки одной стороны к указанному сроку дJrI

ilРОЕеДе;iИЯ СtsеРКИ РаСЧеТОВ r]O KOiiTPaKTY СТОРОНа, ИНИЦИИР}ТОЩаrI ПРОВеДеНИе СВеРКИ РаСЧеТtlВ
п0 itOHTpaKTy, составляет и цаправляет в адрес лругой стороны акт о сверке расчетов в '
экзе1r,iп"тярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмм4 факсограr.llаа.
те;ефоноГрамма, информаЦионно-теЛекоммуниКационнаJI сетЬ "Интернет"), ПОЗВОЛЯЮ{IJi/i,lll

il{}ДТВеРДить iiо.цr{ение такого ,чведоh{леirия адресатом. В таком случае акт о сверке расчетоЕ
i.li];.lriсьitsается в течение З рабочих дней со дFlя его получения. В случае неполучения ответа ь

fi:че:iие 10 рабочих дней пocjle наJ]равлеЕия другой стороне акта о сверке расчетов этот акт
j{i :i,t гi€-iся признаннь]лr (согласованньм) обеими сторонами.

j.7. Размер п;аты за негативi-iое воздействие на работу централизованноЙ системъj
:i{,.|.il)тЕедения, а также разlt{ер }l-:Iаты Заказ-Iика воды в связи с нарушением Заказчиком
.ll.:i j].iiij idBOB по объе\{у и состав}, отводиtlых в централизсванi{у!о систему вОдоотведеЕия

;l-{;,ii{b]x tsод рассчитьiваются в состветстзиL с требованиями законодательства Российской
Эе_lеi;ации.

{\: lTpaBa rt обязанностrr Сторон

zi.. 1, ИсполIiите]ь обязан:
а) обеспечивать экспJуатециiо кана-iизационньж сетей. принадлежащих ей на храве

;обст,ь*нности иilи ином закоЕIiом ссновании и (и;lи) находящихся в границах ее

эксiljуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-техническriх

док),}{ентов в объеме -941,,42м';
б) при участии представителя Заказчика осуlцествлять допуск к эксплуатации узjlil

}iч*iе (если в соответствии с требования_\,Iи законодательства Российской Федерации Заказчлtк

обяlзан ,vстанавливать приборьi учета сточЕых вод), устройств и сооружений, предназначенt{ьjх
jl--jя il сдr(люч€Еия к центра,тизоваяной с истеме tsодсотвед ения:,

в) соблюдать установленный рехйм приема сточных вод;
гi прелупрежда|ь Заказчика о временном прекраrцении или ограничении водоOтведения

- 1,) r. j,,]ti i} ьl kl}i ектами Российсксй Федерачии ;

д) приниr,rать необходи]''rые },,{epbi по своевременной ликвидации аварий. и повреждениЙ

.,.-_,l,ýe1-IaОcTи или иi{ом закоi{но\{ основании, в порядке и сроки, которые установлень{
i:lл.}!l_?!iвно-технической док}ментацией" а также по возобновлению действия такой системьi с

:tii;:iсдgнием требований, yoTatlcBjleнHbiХ законодательством Российской Федерации;
е) требоваiь от Заказчика ]зеаjIизации мероприятий, яаправленных на достикение

TcTaHoBJei{IJыx Еормативов допуOтимьlх сбросов Заказчика, нормативов водоотведения 1io



объсiцr' ,ц составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных 8

целях предотвращения негативЕоГо воздействия на централиЗованн},Ю систему водоотведения:
ж) осуществ_цять контрсль за соблюдением Заказчиком режима водоотведения ,i

чOр&itrливов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведенl{я

сточнъiх ВоД, требований к составу и свойствам сточных ВоД, установленныХ в цеJя}i

i;редOтвраlцения негативного воздейс,tвия на работу централизованной системы водоотвеДения,.

з) прелоставлять Заказчику информацию в соответствии со стандартами раскрытt{я
,.11,i{}са},1аI{ии в порядке, предусмотренЕом законодательством Российской Федерации;

и) отвечать на жа"цобы и обраti{ения Заказчика, относящиеся к исполнению настояlцего

;il:iTpagTa, в течение срока, установ.]rеНного закоНодательстВом Российской Федерации;

к) увеломлять Заказчика о графиках и сроках прOведения планово-пред}цредителъного
,,i:,.ii}iiTa каtiа..lизационных сетей, через которые осуществ,цlIется водоотведение сточных вод

_';i,_,;:: ,l.iiiКa;

-r,l опломбировать Заказчику приборы учета сточных вод без взимания платы, зз
:iijt_illiчfНИеМ СДУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеНЦЫХ ПРаВИЛаМИ ОРГаНИЗаЦИИ КОN{МеРЧеСКОГО УЧеТа ВОДЬi И

;1,o:igbix вOд, утtsерждаел4ыми Правительством Российской Федерации, при которьж ВЗИl.{аеТJЯ

:л;r?-:а зе опломбирование приборов }п{ета.
4,2, Испахнитель имеет праtsс:

а) осуществ,тять контроль зz правиiIьностью осуществления Заказчиком учета объемов

отведеЕнь|х сточньiх вод;
б) осушrеСтвJятЬ контролЬ за на,тичИем самовОльногО пользоваНия ЗаказчИком и (и;li.т)

самово-:iьНогс подклЮчениЯ Заказчика к центрацИзованноЙ системе водоотведения И ПРИНИ}lВТь

lИ€РЬi По предотвращению самовольного попьзования и (или) самовольного подкIючения

Заказчilка к це}IтраIизованной системе водоOтведения;
в) временно прекращЕть и:Iц ограничивать водоотведение в случаях, предусмотр€Нt{l,Iх

з:tкояодательством Российской Федерации;
г) взимать с Заказчика плату за отведение сточных вод сверх установленнь1]{

:ir_-;Р-llЭТИtsов по объем_ч и составу сточных вод, отводимых в центрацизованнlто систему
J{i,luj'гВеДеЕия, ilлаху за FIегативное воздействие на работу центра.IIизованной систе}Аьi

,:i.':.. l_ri}T ВСДеЕiИЯ,

д) иtтицииDовать прове.]еЕiiе сверки расчетоts по настояше}I,v кОнтРаКту,

4.З. Заказчик обязан:
а) обеспечивЕть экспJ\,атацию кана]изационных сетей. принадлежащих Заказчику г;а

,:a.|'iзс собственности иJи ино\{ законЕоr.{ основании и (и;ти) находящихся в границах elo
:}jiсiijjуетационной ответствечности, в соответствии с требованиями нормативно-технических

;ску}"!еЕтов;
б) обеспечивать сохранЕость пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета.

задвиiкках обводной линии, задвижках и других устройствах, находяlцихся в границах eI,O

эксiiJYатационной ответотвенно сти ;

в) обеспечивать учет отtsоди\,Iых сточньIх вод в порядке, установленном разДелоrt Y_

настоящего контракта, и в соответствии с г.tравипами организации коммерческого )п{ета водь; 
'i

сточfiьiх ВоД' утверждаемы}lи ПравительствоМ Российской Федерации, есJIи иное i'.3

llредусмстрено настояIцим контрактOм;
г) устаЕавливать приборы учета сточньIх вод на границах эксплуатацион;lоii

отзетствеНностИ или В иноМ месте, определенном в настоящем контракте, в случае есJи
",,,* Га,чсВка таких приборов предусмотрена правипами холодЕого водоснабжения и

зс,].-]отзiд€ния, утверждаемыми iТравительс,гвом Российской Федерачии;

д) соблюлать установjIенный частоящим контрактом режим водоотведения;
е) производить oIUiaTy .io настояrце\,I}- контракту в сроки, порядке и размере, коТОрь]е

,-l1|]i:.le_lСHbi В СООТВеТСТВИИ С НаСТ,ЭЯЦИ&{ КОНТРаКТОМ, а ТаКЖе ВНОСИТЬ ПЛаТУ За НеГаТИВНОе

]:i i.i,-i-,l1;-iBИe на рабоТу цетiтраj]Изс,ванноЙ сисТе}чIЬi и платУ за нарушение нормативов по объем,v

:. ,JaalaЁ,v СТОЧНЫХ tsОД, OТtsОДИiчiЫХ В ЦеНТРаЛИЗОВаНН}'Ю СИСТеМУ ВОДООТВеДеНИЯ, а ТаКЖе В

ij,i,i Liaя,{l ,_fстаi{овленньiх закснодаIе,liьс,|вом Российской Федерации, внОСИть плату За ВРеД.



[рл] {иЕ€fiный водIiому объекту;
х;) обеспечивать бесгrрепятственньтй доступ представителям Исполнителя или по ее

указа11ию ilредставителям иной оргаЕизации к каЕализационным сетям, местам отбора проб

стоап{ыХ вод И прибораМ у{ета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделоr,l 1З
настояцего контректа;

з) соблrодать установленньiе нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбрось,;

сточ11ых tsод, принимать меры ilо соблюдению указанных нормативов и требований-

обеспечиватЬ реализациiО ппана снижениЯ сбросоВ (еслИ длЯ объектоВ этоЙ КаТеГОРllii

За;tазчиков в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Федерации устанавливаiотся
ilорма1ивЬi допустимьlх сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводиN,{ых в

;iЕ]ilТРа,'IИзованн}цо оистемУ водоотвеДения стоЧных вод, требования к составу и свойсТВаl'vl

;,] orii-lbix ВоД: установленньiе в целях ilредотвраrr{ения негативного воздействия g.а

:ii-- l]l' Ё&;]ИЗОВаНi{)ТО СИСТеМУ ВОДООТtsеДеЕИЯ;

и} уведоN4лять Исполните,тя в сJIу{ае передачи прав на объекты, устройства И

]1|1...]\ ){iениЯ" предназначенные д.liя подключения (технологического присоединения) к

,.,l: ;"lir].'.ИЗованноЙ систеNIе водоотtsедения, а такЖе в сJучае предостаВлениЯ третьиМ пицам преВ

;,,':.,сiiия и попьзоваъtия цi\и гlо;тьзования третьими лицами ТаКИМИ ОбЪеКТаМИ, УСТРОЙСТВаМrИ

.l. ;i.] |оо1]}/]кениями;
к) i{езаNхедлительно сообщать Исполнителю обо всех повреждениях иIи

Еl:i1lllРЗВ-ýостях на канализациоЕньIх сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работьi

"a"rр*п"aованной 
сисТе},{ы водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения).

-lio7g.Obie lиогуТ оказеть негативЁое воздействие на работу централизованной систеN{ь]

9сдоотвед ения и причинить вред 0кружающей среде;

:l) обеопечивать в срOки, устаIiовленные законодательством Российской Федерацр!и,

jиltЕи;ацию повреждений иiIи Ееисправностей канализационньIх сетей, принадлеХtаIi{хl}i

Заказчик_ч на законном основанци И (или) ЕаходяIцихся в границах его эксплуатационЕ{Oi",

стветстtsенности, и устранять посi{едствия таких повреждений, неисправностей;

et) fiредоставju{ть иньп,{ Заказчикам И транзитным организациям Возможtrlостi,

пOдкiiсчения (присоелинения) ( кана-lизациоЕцьt\{ сетям, сооружеЕиям и устройстзаli.
:rрili{ад.]iе}кащим Заказчикl.Еа закоцнс\{ основании. To--IbKo по согласованию с Исполнителем;

н) представпять Испо--lнлiте--iю све.]ения об Заказчиках. в отношении котоРых ЗаказчиК

зlll)li];Jiня€т фlтrкчии траItзитной организацлlлi. по форrrе и в объеltе, которые согласоваlIы
,;'ii) ]]Оi' ЭJ{И НаСТОЯЩеaО КОНТРаКТа:

о) не создавать преirятствий Д:lя ос_чiцествJения во.]оотведения в отношении Заказчиков

;. ],i:iiliзi{тных организаций, кана-цизаЦионные сети которьж присоединены к канализационны\{

, -: : ::".1'jак'азчика

ii) не доi]ускtrlь возведения построек, гаражей, стоянок транспортньIх средстts,

ad:lj,,.iирования материалов, мусора, а также не осуцIествлять производство земляных работ в

i,lr:стзх устройства центра-тизованной системы водоотведения, в том числе в местах прокj]адкi{

ce,iel"l, находящихся в границах экспJуатационной ответственности Заказчика, без соптасия

!iспо"тнителя;

р) осуществ.IIять сброс сточньD( вод от }1алорных коллекторов Заказчика в самотечЕi:ilо

аеть кеI{а_IIизации Исполнитепя через колодец - гаgитеЛЬ НаПОРа;

с) обеспечивать локальЕую оqистку сточных вод в случаjIх, предусмотреItЕьiх

i]Ijавилами хоходного водоснабlкения и водOотведения, утверждаемыми Правительствсl,{

?о *сийсitой Федерации ;

т) в случаях, установJlеЕЕых правилами холодного водоснабжения и водоотведенiirl"

,vТВеРЖДаемьп,Iи Правительством Российской Федерачии, подавать декларацию о составс I]

;вэ;-тстваХ сточЕьiХ вод И }.ведомJIяТь Испо-цнИтеJlя В с.ц}п{ае нарушениЯ этой декларации.
4.4. Заказчик имеет право:
а) палучаТь от ИспОлЕите;IЯ информаЧию О результатах производственного контропя

.JOciaBa и свойств gточЕых вод, осуществJUIемого Исполнителем, в соответствии с Правиl-rа,,rlи

..jli,].], ijli]СТВления кOнТро,-я сосТаве И свойств сточньiх вод, утвержденными постановление\{



j-.it:e:lbcTBa Российской ФедеречирI от 2\ июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил
-ii*; iвJения контроля состава и свсйстз сточных вод";

б) полуiать от Испо;rЕителя информачию об изменеЕии установленных тарифOв i{a
jjсlii-lотведение;

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

(да, нет - указать нух<ное)
г) иничиировать проведение сверки расчетов IIо настоящему контракТУ;

д) осуIцеств.цriть в целях коЕтроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточньiх
ВOД, Е том числе гjараллельных проб, приЕиL{ать f{астие в отборе проб сточньгх вод.

с с\ цеств-lяемом Исп о-тните;iем.

V. ГIорядок осуЕцестtsления учета принимаемых сточных вод, сроки и способы
ЕредоЁтавления Еlсшолrrителю показанцй приборов учета

5"1. Учет объемов flриЕятьjх сточIiых вод рассчитываются в соответствии с требовенияьlrl
,ji]]dJil,jдаjiельства РоссиЙскоЙ Федерации.

5.2. Сведения об узлах }п{ета и приборах yIeTa сточных вод и о местах отбора гiроб
j, r)itl{biX вод указывеIотся согласно ýЁЕr9х(еýщаДl (приложению 4.1).

5.З. Колrмерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает Заказчик.
5"4. Количество принятьIх Исполнителем сточных вод определяется стороноЙ,

,-,i..ii.;,ствjIяюrцей коммерческий учет поданной (полуlенной) холодноЙ воды, по показанияlt
:|l,.r:;.Jр{]в учета, за исключеi{ием сjIучаев, когда в соответствии с правилами организацi{и
iii.)r;,l!lерческого учета водъ1 и сточllьlх вод, утверждаемъlми Гlравителъством РоссиЙскоii
Ф;;ераuии, ко\,{мерческий 5лает осуlдествi{яется расчетным способом.

5.5. Сторона, осуществхя}оlцая коммерческий учет принятьж (отведенных) сточных
воц, сни\!ает Еоказакия прибовов yчета на поспедкее чиспо расчеткого периода,
j,,стаIтов;енного Еастоящим контрактом, ;тибо осуществляет в случаях, предусмотренных
праtsи.;iа]\{и организации коммерческого учета воды и сточньiх вод, утверждаемымj4
IipaBriTe;lbcTBoм Российской Фелерачии. расчет объема прицятьIх (отведенных) сточных tsо.]

эасаiет!iы},{ способоrи, вrrосит rlоказания п,tиборов }чета в ж,чрна--I учета принятьж сточцьi){
во;. передает эти сведечия дplToli стороне не поз]нее 10 чис--rа с--iедующего месяца.

5.6. Перелача сторона}iи све.]ений о показаниlIх приборов у{ета и другой информаrlилt
ссуцествляется любым дост},пньL\t способоrt (почтовое отправ.lение, телеграмма, факсогрёllfi!ff.
rе";*фоногра.lчIма, информачиочiiо-те-iеко\1\1}.никационнаJ{ сеть "Интернет"), позвоjIяющи}J
i : О; l';]еРДИТЬ ПОЛУТеЕИе ТаКСГО _YВеДО},{JеЕИЯ аДРе С аТОМ.

Vtr. ГIорядок обеепечения Заказчиком доступа Исполнителя к канализациOнным
|jЁI-l;э,я {контрольныи канализаtлt{оцlЕые{ колодчам) и приборам учета сточных вод в цедях

оЕределения обьема 0тЕФдимых стOчньш вод, их состава и свойств

5"i. Заказчик обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя или по ее
, j, -i ji-l}ai.lк] представителям иной организации к канализационным сетям (контрольныiчi
r.ii;ii;l"ii,1]ациOн}iым колодцаrм) и приборам учета сточных вод в следутощем порядке:

а) LIсполнитель или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее -i5

-\IИн-*т дО начаLтIа процедуры отбора пsоб, оповещает Заказчика о дате и времени посеrц9I1ия
проверяюцих с указанием сfiиска проверяющих (при отсутствии у них слухrебнъх
,чдостоверений или доверенýости). оповеlцение осуществпяется любьш достуIIньiм способо:,r,
irозволяIоildим подтвердить полг{ение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченньiе представители i{сполнитеjlя или представители иной организатJии
:lредъяв-цяют Заказчику служебное !цостовереЕие или доверенность;

в) доступ предста-tsителяь,l Исгiолтrителя или по ее указанию представителям иtrоi't
зргааизации к канаJIизационЕы},l сеlчм (кон,rро-пьным канализационным колодцам) и прибораr,,i
yI:ic'la сточных вод ссуществляется ToJbKo в установленных местах отбора проб, \4естзх

устаЕоtsки узjIов ,rт4ета, приборов yLIeTa и иньIх устройств, предусмотренных настоящи\,l



iiОilTpaltT0\{;
:) Заказчик вIIраве принимать

l] r:г_i\ C1IOTPeHHbiX насТояЦиМ раЗДелоМ;
}п{астие в проведении Исполнителем всех проБерок.

д) отказ в доступе (недошуске) Исгrолнителю приравнивается к неисправности прибора
,,,r-i.-]i;.i, -iTc влечет за собой применение расчетного способа при определении количества
jl::;it1-,iтых сточЕьIх вод за весь гIериод нарушения. Продолжительность периода нарушения
;,ilГЭДе"ГlЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ ОРГаНИЗаЦИИ КОММеРЧеСКОГО УЧеТа ВОДЫ И СТОЧНЫХ

tst},]," iiтверждаемыми ПравительстtsOл,i Российской Федерации;
е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточньIх вод,

пре,ii!сIчrотренных настоящим контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке,

устансвленном Правилами осуrцествления контроля состава и свойств сточных вод,

утвер){dденными {IостановJеIIием Правительства Российской Федерации от 21 июня 201З п N
525 "Об }тверждении Правил осушествления KolrTpojul состава и свойств сточных вод".

ViI. Коятро"чь состаЕа ý свойетв сточных вод, места и порядок отбора проб
СТСlЧНЫХ ВОД

7"i. Контроль состава и cBolicTB сточньIх вод в отношении Заказчиков, для объек,гtlз
к.)торьж устаноtsлены нормативы доfiустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веIцеств и
_l,Iикt;оOрганизмов и нормативы доrtустимых сбросов по составу сточных вод (далее - нормативьi
:Lllii,cTr{}Iыx сбросов), осупiествj]яется в соответствии с Правилами осушествления контро;я
J."}; ir]Ba и свойств сточIтых вод, Vтвержденными постановлением Правительства Российскорf
dj,;.i;рации от 21 иiоня2O\З r N 525 "об утверждении Правил осуш{ествления контроля состава
i,. !.:]r;_}i:iCTB сточЕых вод".

7 "2. Отбор проб сточных вод, анаJ.-Iиз отобранных проб сточных вод, оформление
.-1t-,i,,,,i5TaTcB аъ].а:|иза проб сточных вод и информирование о таких результатах Заказчиков и
1- l]{).-iiiоl\{оченных органов гос}царственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных
зоJ в отношении Заказчиков, дгrя объектов которьtх нормы допустимых сбросов Ftе

:i,с,гаIlаtsjiиваtrотся, ос)/ществjяются в порядке, Iредусмотренном Правилами осушествJlеi.iия
коFrтроля состава и свойств сточньiх вод, },твержденЕьL\{и постановJ-Iение\,{ Правительстве
Россиiiской Фелерачиц от 2: ilюня 2ЭiЗ г. \ 525 "Об 1,тверждении Правил осушествления
KoiiTpоjiя состава и свойств стсчньiх Bo.]".

7.З. Сведения об узJах }чета и iтриборах }чета сточных воJ и о местах отбора проб
стсчньiх вод приводятся Iо форlле. 1-казанной в при.-tо.,irенрllt N 4 к настоящему контракту.

YItrХ. ýорядок кOцтро;lя з8 собJюдеЕием Заказчиками нормативов допустимых
сброег,пв, лимитов на сброеы и Еоказателей декларации о составе и свойствах сточньtrх вод,

i+sр:иетивOв II0 обьему отводип,!ьхх в цеЕтрализованную систеуу водоотведеЕия стФчЕых
водо требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях

щредотвращения негатиЕного воздействия на рабоry централизованной системы
водоотведения

8.i. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованн!,ю
.''aii-ial{'" 3оДооТВеДенИя стоЧнЬiх ВсД УсТаНаВлиВаЮТсЯ В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛьсТво}4
i]',lialirlcKоit Федерации. Исполнитель уведомлlIет Заказчика об утверждении уполномоченны\{и
-ri}] аiaэ}iи исполнительной власти, органами местного самоуправления IIоселения, городского
:,_,,i\г]i i а цоr,\,Iативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованнlто систееtу
lJi-]jоLlтtsедеЕия сточных вOд в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информачии от
l- j;оj,{омоченньIх органов исполнительной в.riести. органов местного самоуправления. Сведения
i.\ н*р}"{а-rивах по объем_ч отвоJимых в цец,lраJизованную систему водоотведения сточньIх tsсд-i.

i,стэЕовлеЕных д.jIя Заказчика, IIриводятся по форrtе согJасно llри;-tожению N 5.

8"2. Сведения о цор\,iативах доп.чстимьгх сбросов и требованиях к составу и свойстваvт
:To.iнb;x вод, установ_ценIiьl>i для Закззчиt:аJ цриводятся по форме согJ-Iасно пlэлlлоlкению }tI 5.

8,3. Контроль зе соб;юдеаиеrt Заказчиком установjrенных для него норматиtsоl-J
во.]оотведения по объемч и состав_у сточньiх всд осуществjIяет Исполнитель или по ее

г



Y
.jор"\/чеЕ}iю транзитЕая организация, осуlцествляюлцаl{ транспортироtsку сточных вод ЗакаЗчи,tа,

В ходе осуiцествпения контроля за соблюдением Заказчиком установленньIх дЛЯ Н€гi)

ilс]_:lц3lцбов водоотведения по объему и составу сточных вод Исполнитель ежемеСЯЧЕ0

;:Il!;-ДtJЯёт 0бъе\,{ отведеннь{х (принятьrх) сто.тных вод Заказчика сверх установленного для не],о

:-lOp],!1al itBa водоотведения по объему и состаtsу сточных вод.

8.4. При нfulичии у Заказчика объектов, для которьж не устанавливаются норматI{вы

,,',,.il.}i,rт]gеденияпа объему сточных вод, контрOль за соблюдениеМ норМаТиВоВ ВоДооТВеДения r-Io

.i., l_:,.,,li стоLIных вод Заказчика liроизводится путем сверки общего объема отведенных СТОЧНЫХ
-_;!, _) !,r..: RЬ]четом объемов поверхЕостньгх сточных вод, а также объемов сточных вод, для которь;х

:l*, .,,;тэii3sливаются нормаIивьi водоотведения по объему сточных вод.

8.5, При превышенииЗакzвчиком установленных нормативов водоотведения по объем_ч

;тt,lчIiьj,х tsод Заказчик оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в
lепiтра-гiизованн}то систему водоотtsедения с превышением установленного норматиtsа ilO

объеr,lу сточных вод, Ео тарифам на водоотведение, действутощим в отношеilиi4
СВеiЭХНОРмативЕых сбросов сточных вОД, установ,Iенным в соответствии с OcHoBaMl,;

.iеяозбразOtsаЕия в сфере водоснабжеIэия И водоотведения, утвержденными постановлениеýi
ЦpaBtiTe;tboTBa Российской Федерации от iЗ \{ая 201Зг. N 406 "О государственноli
jэег} "ци pов ании т арифов в сф ере водо снабж ения и водоотведения".

{Х. Условия црекращения или ограничения приема сточных вод

9.i" Исгrолнитель вправе ос:t,щ9ствить временное прекращение или ограничение шрие\i:l

*TcalЁýrx вод Заказчика только в случаях, устаЕовленньгх ФедераjIьньIм законом от 07.i2.20хiг:
]!9rii5 "О водоснаб>кенци и водоотведении", и при условии соблюдения цорядка временногLr

;iРеri,3aiЦеЕия и:lИ ограЕичеНия тtриеМа сточныХ вод, устаНовленного правилами холодЕогl)

;il,.l;;яабисения и водоотtsедеIlия, утtsерждаемыми Правительством Российской Федерации.
С;,2, Исуалнитель в течение одних суток со дня временного прекраlцения или ограничения

,!:';r,]"].'lii aТОЧчых tsОД УtsедО,}ч{ЛЯеТ О ТакОм ЕРеКРаЩеНИИИЛИ ОГРаНИЧеНИИ:

з; Заказчика;
б j ор ган \{ е стliого с ам оуi-Iрав-чеiIия гор одс кого окр]"га ;

зj территсриатъный op.e;-I фе:ератьного органа исполнительной власти.
эci jдеств_]яющего фе:ере,iъный urчицllпеrъньiй санитарно-эпиJемиоJогическиЙ надзор,

9.3, УведомJение Испо;ните_]е\I о зре\Iенно\I прекращении или ограничении {Iриема

a,гLrчнъiх вод, а тек,ке уведо}l--iение о снятии такого прекращения или ограничеЕия и

возсбновлении приема сточЕьiх вс.] наIрав,fяIотся соответствующим лицам любым доступЕ{ъr,{
,эiiособоьt (гrочтовое отiIрав_rIение, теjlеграмма, факсограмма, телефонограмм4 информачионн0-
IеJЗЕtОil{МУчикационЕаЯ сетЬ "Интернет"), позволяюtциМ подтвердить полrIение такого

)/ведо}{ления адресетом.

Х. Itrорядок декларирования соетава и свойств сточных вод (раздел Х настояше{'
кФýтракта вклlочается в контракт ЕIри условии его заключения с Заказчиком, КОтОРЫй

сбязак подавать декларащиtо о составе и свойствах сточЕых вод в соответствии С

гребованиями законодательства Российской Федерации)

10.1. В цеjIях обесr-iечения контроля состава и свойств сточных вод Заказчик шодает

l}сrli;:rнцтелiо декларацию 0 состеве и свойствах сточньIх вод, отводимых в центрzL,Iизованн},Fо
,:i] ],:c\,fi, l}одоотведения (даtее - дек;арация).

10.2. ffекларачия разрабатьlвается Заказчиком и представляется Исполнителiо не

l:,,,l ,l!iC; t5 месяцев со дЕя заклIочеЕия Заказчиком с Исполнителем настоящего контракта.
,i,r_;;";.;раijия на очередной год ilода€тся Зака,зчиком до i июля предшеств}тоlцего года.

iO.З. К декjIарации прилагается заверенная Заказчиком схема внутриплощадочньiх
j:аl]а;i.lзационньIх сетей с указание\{ колодцев лрисоединения к централизованной системе
.в.эдоi]тв-деllия и контрольньIх кана-тизационных коподцев. При на.тичии нескольких выпУскоВ В

i{еiiТРаj{ИЗОВаj{Н}ТО СИСТеМУ ВОДООТВеДеНИЯ ts ДеКЛаРаЦИИ УКаЗЫВаЮТСЯ УСРеДНеННЫе СОСТаВ И

свойства сточЕьlх всд по кахiдiсl{у из Talc{x выпусков. Значения фактических концентраций и



фа}iтуiческие свойства сточчых tsоr . a.-iJ aB- reLlзpaцIili опре-]е-lяются Заказч]iко\t п\те\i
_чсреjнения рез}хьтатов серии опре_]е.-iенI,ii"i сосlава I1 cBoI"lcTB проб сточньt\i во.] на Bce}i

ка:iа-{изационньIх выпyсках Заказчilка (i{e \rенее б на Ka;K-ro\l вып\,ске). вьiпо-rненньD(:l0
]iоручени}о Заказчу;ка -rабораторлтей. аккре.]Iiтоtsанной в поря.]ке. ycTaHoBJeнEoм
заltснодательством Российской Фе;ерашии. Отбор проб на канаlизационньD( выпуска}i
Зеказчика может производиться по пор}чению Заказчика Испо-iните;lь за счет средств
Заказчика.

i0.4. При отсутствии у Заказчика устройств по усреднению сточных вод и (и;и)
;оЕа]ьных очистньIх соор_чх<ений (и:м при неэффективной работе лока"тьньIх очистных
.,,i)1]1;-.,iifrечий) значения фактических концентрациЙ и фактические свойства сточньIх вод в

||.-1lj:i;i]e декларации определяFотся Заказчиком в интервале от среднего до максимаjIьно]-о

];i j;-1,lcliilя {но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:
_;' . l1i;тт5rззются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойстз
,. it_i:i}{bjX tsод, проводимого ИсполнитеJем в цорядке, утверждаемом Правительством Российской
i}., lз;rr,тии,

5) лtскл*оча[отся зпач€ния любого заiIпового и.]и заilреIценного сброса загрязняюtцих веrцеств;
з) иск.[ючаются рез}.хьтаты определений состава и своЙств сточЕых вод в пределах
чстаiiовленЕых Заказчику нормативоts допустимьж сбросов и требований к составу и свойстваi,i
сточньD( вод.

10,5. 11еречень загрязi{яюIцих веществ, длJI вьuIвjIения которых выполня}отся
огiр€деления состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов
Заказчика, Еормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составy ii
свойствапл сточньж вод, устаноtsленными в целях предотвращения негативного воздеЙствия iiа

работу централизованной системы всдоотведения.
iO.б. Щекларация утрачиtsает сиху в следующих случаях:
а) измене}iие состава и свойств сточных вод Заказчика при вводе в эксплуатацrI}о

r_]{}"1оOхранýых, водосберегаюших иIlи бессточных технологий, новых и;Iи реконструир,чемых
,.: ii ь *ктсв, перепро фиJирование прсизводства;

б) выявление Испо;rнитеj]е\I в ходе ос},шествJения контроJя состава и свойств сточньiх
s,{i.i_ сверхЕорматиiзного сброса загрязня}ощi,1\ BeIIIecTB. не отра}кенных Заказчиком в

:;-,; ;сli}Z!1LlИ,

в) установJение Заказчикr, Еовы\ iiop\laTliBoB Jоп\-сти\{ого сброса.
1С.7. В течение 2 rtесяцев со JЕя насц,п-lения хотя бы о.lного из событий, указанных в

l1_1 :lr.;rtl i*.6 настоящего контракта. I..oTopoe повJекIо из\{енение состава сточных вод Заказчика,
За,казчик обязан разработать и нагl,равить Исполнителю нов}то декпарацию, при этом ранее

;l":3iр}кý€ннвя декJарация }трачивает сиjIY по истечении 2 месяцев со дня HacTyпjeHI.IJt

,/кезанных событий.
10.8. В случае если Заказчиком допуlцено нарушение декларации, Заказчик обязан

Еезамед,rительно проинформироtsать об этом Исполнителю любым доступным способо},,l

{почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информачиоFIнl,i-

iеjlекоh{},{уникационная сеть "Интернет"), ilозволяюlцим шодтвердить пол}чение TaKoiO

уtsедоi,.tления адре с атсм.

KI. Уеловия 0тведения (приема) поверхностных сточЕых вод в централизоваI!цы&
еиетемы водоотtsедения (шредусмотреЕIrые разделом XI настоящего контракта

вФдФФтведеЕия, tsключаrотся в кOнтракт при условии его заключения с Заказчиком,
ЁладеЕощим на законцом rrсIпOвании обьектом недвижимого имущества, земельныу!

учаетком, с котOрых оеушеетвляется Фтведение поверхност,ных сточных вод)

11.1. Исполнитель ts соответствии с условиями Еастоящего контракта обязуется
,,,r_,,, ]лr:;тв"]ять ilрием ilовеiзхнOстi{ых сточных вод Заказчика в центра,тизова-$Еу*о
: г;i'i.ilесII.]3вн}l}0. ливневзzю) сис,iему водооfведе:rlия и обеспечиватъ их транспортировку, очисткY
,., ,ipcc в водный объект, а Заказчик обязуется ооблюдать требования к составу и свойствант
l.: i,:il_)r_,iи.l{biX {1оверхностIiьt( сточчьiх вод, установлеЕные законодательством Российскоi'i



;:ý]ации, и производить ИсполЕителю оплату отведения (приема) поверхностных сточ}tьiх
:' tроки, }лорядке и размере, которые определены в настоящем контракте.

\'\,2. Отведение Irоверхностных сточных вод осуществJuIется с непосредственны&I
j]i}дкjllочением ихи без Еепосредственt{ого подключения к центра.rIизованной системе
tsодооl,ведеýия.

11.3 Сведения о точках приема поверхностньIх сточных вод Заказчика определяются по

форло,lе согласно прилсхtеникl N 7.

XIX. Ус"цовия отtsедения {приема) сточных вод иных лицо объекты которых
ýодклк}чены к канализащионным сетям, принадлежащим Заказчику

12.1 . Заказчик l]редставляет Исполнителю сведения о лицах, объекты KoToObi.\

; одк;}очены к кан а-цизационньiN{ сетям, ilринадлежаIцим З аказчику.
i2.2. Сведения о .цицах, объекты которьж подключены к кана.'rизационным сетя:ч{,

l;рйli-iед.]еjкащим Заказчику, ilредставпяются в письменном виде с указанием наименования
гaiýи_]d _lиц, срOка и схемы подк_тючения к кана-]изационным сетям, места отбора проб сточных
:}i:_]. Иaгt0лЕитеjIь вfIраве запросать у, Jиц, объектьi которьж подключены к канализациоцньi\{
-:1j].,,i;- rранадлежаlцим Заказ,;ик1,. ицые необходимые сведения и док}менты.

;2.З. Испо:iнитеJ]ь осушеств-тяет отведение сточньIх вод юридических и физических
;,, ,. i,бъекты которых подключеýы к кана,lизационньL\I сетям Заказчика, при условии, что Taкile

:}.] iti;" jзit,:Iючи"rlи контракт водоотведения с Исполнителем.
\2.З" Заказчик несет в полном объеме ответственность за нарушения условий

_-iзстсtяцего KoIiTpaKTa, произошедшIие по вине юридических и физических JIиц, объекть;
jiOTOpbж ilодIстIочgны к канализационны}I сетям Заказчика и которые не имеют контракта
водостведения ихи едиýого кOнтракта холодного водоснабжения и водоотведеЕия с

Испо;tнителем.

ХtrШ. Г{орядок уреryлирования спOров и разногласий

13.1. Вое споры и разног;;асия, возникающие между сторонами, связанные с

испслне!{ием настоящего контракта" подлежат дос.чдебному урегуJированию в претензионно},l
]lорядке"

13.2, Претенз!{я Еаправ_-Iяется пс з.]рес},стороны. \,казанно\{,y в реквизитах контракта. t,i

Jо;Е{ýа содержать:
а) сведения о зьIiзите;е (наиitеноtsание. \iестонахож.]ение (e.lpec));

б) содержаЕие сшора, разног;асий:
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полt-lое

iiii,4:,.i*нoвaниe, местонахождецие, Еравомочие на объект, которым обладает сторонз,
:: ]:,:; l j,]3!1ВШая претензию);

г) лругие сведения по усмотрению стороны.
1З"З. Сторона, гiоjlучивIлIая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления

ii:];:,сýз?tи обязана ее рессмотретъ и дать ответ.
iЗ.4" Стороны ссставляIот акт об урегулировании спора (разногласий).
1З.5, В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возЕикшIие из

яастоя]дего коцтракта, подле}ка.т урегухированиiо в суде в установленном законодательствор!
?оссийской Федерачии Еорядке.

XIV Ответственность стOрон

i4.1. За неиспо,-1Еенце иrи frеIiадлежашее исполнение обязательств по настояшеl{}-
к.)нтракту cTopoнbi несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскоЁл
Федерачии.

14.2. В случае царухшеЕия ИсполнитеjIем режима приема сточных вод Заказчик впраtsJ
r*требовать пропорциоцальЕого сниженLiя размера оплаты по настоящему контракту ti

сос;Бетстts}тоlцем расчетном периоде.
14.З. В спучае просрочки исIlоjтнения Заказчиком обязательств, предусмотренньlх



::il}iii}aкToМ, а также в иньгх сjIучаях цеисполнеllияили ненадлежащего исполнения ЗаКаЗчиКr:М

,;l;яэз.те;ьств, предусмотреЕньiх Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоеК

l:-r]] ijафзв, пеней).
|4.4. ГIеня начисляется за ках<дый день просрочки исполнения Заказчикоvl

L li:l;;. ;;;ig,l5gTBa, ПРеДУСМОТРеННОГО КОНТРаКТОМ, НаЧИНZUI СО ДНЯ, СЛеД}ТОЩеГО ПОСЛе ДНЯ ИСТеЧеFIИЯ

,.i."| ai}{i]БJеяного контрактом срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливаетСЯ В

1:i]},1ljp* действуtошей gа дату уплаIы пеней ставки рефинансирования от не уплаченноЙ в срок
"1 .,ili-T

i4.5. В случае ненадлежаiцего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
кснтрактом. за исключением ilросрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе вЗыСКатъ

с Заказчика штраф в размере 2,5О/а ценьl контракта, что составляет 983рУб 90коп. (девятьсот

зосе\{ьдесят три рубля 90коп.).
i4.б. В сл}чае цросрочки исЕолнения ИсполнитеJIем обязательств, предусмотреннъiх

itoHTpaKToM, а такя{е в иt{ьiх сJучаях неисполнения или ненадлежащего исполЕения
Испо;нителем обязатеJьств, предусмотренньц контрактом, Заказчик направляет Исполнитель:;

:ребование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
i4"7. Пеня fiачисJIяется за ка;кдый деЕъ просрочки исполЕеllия Исполните:еrt

обязадельства, fiредусмотренного ItoHTpaKToM. и устаЕавливается в размере не менее }i3ij{)

:ействутоrrлей Tla дtrry ушлаты пени ставки рефинансирования от цены контракта, 1меньшенноЙ
эе с_l,мму. flропорциона,lьную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
;{с]]с"]ýе!Iньгх Исполнителем, и определяется по формуте :

i:tЦ-В)хС.
|деЦ-цеFIаконтракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем

-,r_i;, i:l,:e;ibcTBa по контракту, определяемаj{ на основании документа о приемке товаров,
,.,:lj-i,,,iь,iзтов вьiцолненzя работ, оказания услуц в том числе отдельньIх этапов испОлнения
:i,]__i ji,гi,lактов:

С - размер ставки.
Размер ставки (С) опрелеj]яется по формl-iе:
/-, _ /- ,, ,ryп\--\-цБПl-,,_

r-гJе Lou - размер ставки реФинансировения на.]ац }-пJатьi пени, определяемый с уче'гом

коэффиuиента К;
fiП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определrIется по формlпе:
К: ДП / ДК х i00%,
где ДП - количество дней просрочки;

ýК - срок испоJнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равяом 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки ,t

i],Oицitх{ается равным 0,01 ставки рефинансироваЕия на дату уплаты пени.
Ilри К, равном 50 _ 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

:\?ици|чl&ется равным 0,02 ставки рефинансирования на дату уплtrIы пени.
При К, равном \О0% и более, размер стаБки определяется за каждьтй день просрочки и

.,i-li1 iil.i!l3ется равным 0,0З ставки рефинансирования на дату уплаты пени.
i"+.8. За ненадлежапiее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренньlх

irll.j-j-j.i;1!(Toý,tr, за иск_цючение\д 1]росрочки исполнения Заказчиком обязательств (в Tol,t чисjiе
,-;l"3i;н;ийного обязательства), цредусмотренньDi контрактом, Исшолнитель выплачивает
..iаказчик1, штраф в размере i0o4 ценьi коЕтракта, что составляет 39З5 руб.61 коп.(три тысячи
.]еýятъсO,г тридцать пять рублей бi коп").

14.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штраф4 пени), если докажет, что
неlIспOлнение или ненадлежац{ее испсJнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
i-lроизOшло вследствие неЕреодOjIимсй сильi или цо виЕе лругой стороны"

14.10. Заказчик ilррi окончаIеjlьI-{ом расчете за оказанные Услуги вправе удержать cy}tlrly,



r лriтрафных санкций (штрафы, пени) за нарушение условий и обязательств по Контракту.

ХЧ. ГАРАНТИИ

15.1. ИсполнителЬ гарантирУет, что оказываеМые Услуги соответствуют требоваЕия\{.

Yстанс}в.тенным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регухирующим данFrJ,,к,\

дgяIеJIьность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерачllll"

действутоrчим ца момент оказаЕия Услуг.
под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свои счет

_:iOiTY]IeýEblX llО его виЕе недостаткОв, въUIвлеНных после приемки Услуг.

\5.2. ЕсуМ в периоД гарантийНого срока обнаружаТся недостатки, тО Исполнитель (в

l"l'.-.],:1e" есJи не докажеТ отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет, в сроки,
,;i}i-, i;ia0Ванные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнеМ вьUIв.]Iенных недостатков {d

,.:i-tl::ii]}\i их устранения. Гарантийньiй срок в этом случае соответственно продлевается на период

; rj l :]ii}i€tИЯ i{еДОСТаТКОВ.

15.З. ИсполнитеJIь гараЕтирует tsозможi{ость безопасного использования резуJlьтаlа
._r]l;.:::;ilзьIх Услуг Ео цазЕачению в течеilие всего гарантийного срока.

XVi" ОбстоятеJьства непреодо;rимой силы

16.1, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо неНаДj]еЖаЦее

исilолнение обязательств по настояlцему контректy, если оно явилось следствием обстоятельств

irепреодолимой си.]Iы и если эти обстоятельgтва повлияли на исполнение настоящего коЕтракта"

при этом срок исг{олilения обязатеjiьств по настоящему контракту отодвигает,ся

сOрезiuiерно времеЕи, в течеl{ие которого действовали такие обстоятедьства, а также

1lос:ледствия, вызванньiе этими обстоятельствами.
16.2. Сторона, подвергшаяся действито непреодолимой сиIы, обязана без промед.]lеtlllу,.

не iiоздне е 24 часоВ. известиТь друг}тО сторонУ любыМ доступныМ способом о насТУп"ценiIi.i

-1.казаi{i{ых обстоятельств или предшринять все действия для уведомления лругой стороны.

извещение доля{но содержать данные о наступлении И характере указанньlх
эбст*ятельств.

Стороне доj]жаа так*.е без тэоiiе.]--]ения. не цоз.]нее 24 часов. известить Другую сторону

,.] ] i]]i]iiращении так]{х обстояте-:ьств.

XVII. Срок .]еI"IствlIя контракта

l7.1. Настояшийкоirтракт вст}пает в си.т},с 01 января2017г. по 31 декабря20|7г.
i 7.2. Настоящий Контракт _."{ожет быть расторгн_Yт по согJашеЕию Сторон, по решеЕию

;_}._tii и,iи в связи с сдЕiосторонним отказо}"{ стороны контракта от ИСПОjIНеНИЯ КОНТРаКТа В

f остзетствии с грахцаЕским закоЕодательством.

ХVШI. Антикоррупционная оговорка

i8.1. При ис11олнении своих обязательств цо Контракту, Стороны, их аффилированнь{е

-цица, работники или посредники не выil.цачивают, не предлагают выплатить и не разреiljдот
ВЫП;1е!Т,ч каких-либо денежных средств или ценБостей, прямо или косвенно, любым лица}I, дjя

0казация вхияуlия на действия или решения этих лиц с цельЮ получитЬ какие-.'lттб.З

j]еправомерные преимущества иrlи иные неilравомерные цели. ПрИ исполнениИ cEoi,iХ

абязательств цо Контракту, Стороны. их аффилированные лица, работники или посредники не

осуцествjIяIоТ действия, кваrифицируемые применимым для целей Контрак;,а

:tа{сýодаТельством, как дача,/получение взятки, коммерческиЙ подкуп, а также действия,

гjер},ша}ощие требования цри\{€нимого закоЕодатеJ-IЬсТВа и международных актов {)

i],i.lсТfiвOДействциjlегализации (отrлыванию) дохолов, полr{енных преступным путем.
.u8"2. В случае возЕикI{овtтзйя у CTopoHbi подозрений, что произошлО или },{ожеТ

,:l-,i,ii.;illiTИ нарушеЕие каких-.пибо пОJ-IСх(ений предьiдУщей Статьи, соответств}тоIдая Сторсна

,j'._,, ii ется у,ведомитЬ Другуi0 СторонУ в цисьL{енной форме. В письменном уведомлеЕии
i- ,,,,;_.gliз обязана сос.;Iаться на факты или предоставить материалы, достоверно



:'IОJijЗеРj{J,ак)ц;I{е и-тl Jаюцl;'lь' LlCF.JBi,HIjЁ пр€.зfiо.lагать. ЧТt] ПРО}{Зtrlд-lо }i_l}l -\10),ке-t IlроизOйти
НаР-!ТilеНИе каких-;]ибо п0.1LlкеЕ]й настOяtItей{ Стэтьь: конграгенТ0\{. его аффи.тироЪ&IЕьL\4I.I
лицами, работцикаý{и и-]ý п$ере.lýмкаýtш вьýр&}ýаюлцее*я Е де.r{етвýях, квачифiч"руемьж,
,тримеý}iмьв{ закOнодате,rIьýтЕоý{. ýаý дача ý.:I.[d fiOý\чение взяткя, к0}!мерческий шодIýдL а
так}\е действиях- НаР\-ш]аощих тDебоваJ{lrя прr.{}!ечи}{огL] законодате.lьства и \{еждународны.х
актоВ о llротиводействии леrатизации дохsдOts. пfiп}.ченньж пресц-пЕьш путем. После
ilисъмеЕного уъедомлевия- соOтветстtsующая Сторона иI{ееТ право приостановить исполнеIjие
обязательств по Коятракту д0 получеt{ия подтверждеЕия, что нарушения не произошло;;; ;"
произойдет, Это подтверждение доjIжýо бытъ Еаправлено в тече!{ие десяти рабочих дкеit, с
момента направJ]ен ия пи сьменного \,ведомл ени я.

XIX. Прочие условия
l9.1. Изменения, которые вносятся в fiастоящий контракт, считаются действительЕыми.

eC;l{4 OHi{ офорю-tеяы в писъп{енно},{ виде, подписаны )4Iолномоченными на то лица\{и и
jз!л*рены печаIями обеих сторон,

1of рl:|.L, ,> ij,rlЧае изý!енения наиI,{енования, местонахождения или банковских реквизI.{тов
'r' {];,liii]Й ИЗ СТOРОН аНа ОбЯЗаНа уведомить об этом друц4о сторону в письменrой борr* ",iсiIсL{ие S рабочих дней со дня наст}тij-Iения указаннъж обстоятельств любьтм до"фrоr*
r:tTtlcoбoM (почтовое отправление, телеграмма, факсогра\{ма, телефонограмN{а, информациоfiнg-,r,еjlекOммУникационнаЯ сетЬ "Интернет"), позвOл-rIющим подтвердить oonl^n*r"a такогQ
у*ВеДОМле НиЯ адре С атОМ.

19.3. При исполнении настояIцего контракта стороны обязlтотся руководствоваться
заitо нолательством Российской Федерации.

19.4. Настоящий контракт составлен в двух экземflлr{рах, имеtrощих одинакоý}то
rоридi.tческ}т() силу.

19.5. trlриложения к настояlцему контракту

исполнитель

ЕОО <<Водокаrrал>>

lОрцштческий алрес: 607 l00, -l
i{ижегородскм обJтасть, r.о, Наваurfi вскriЙ.
tl}{авашl,rно, пр.Корабе;-лов, д. 1 0 КС
Почтовый алрес: 607100, llижегоролская
об;tасть, г.о, Навашинский. г.Навашнно.
пр.Корабелов, д.l0 КС
oГPH |\65247а50264 инн 522заз5пб
l(гtп 522з0100l
p,tc.4070281 0 1 42аOаа2Oц0 пАо Сбербанк
России
ýоп, офис JYg 904210827 МО Сбербаяк
tt/сч З0 1 0 1 81 0900000000603 в Во.,lго-
Вятском ГУ Банка России Бик- 042?0260з

Больirrаков \4.В.

являются его неотъемлемой частью.

Заказчик

IОрr,tдический алрес: 607100, Нихтегородская
область. г.Навашино, ул.i Мая, л,4
инн 522з00]l42 кпп 52230l00I
оГРН: 1 I l_ý260005640
Министерстве финансов Нижегородской
области (ГБУ KKIICOH городского округа
Навашинский> лlсч 20005090260) - -

p/c,r 4020l 8104000001000]6 в Волго-Вятское ГУ
Банка России г.Н.Новгорол
Бик 04220200]
e-nrail ; muсsрп-пач@уапdех.ru
тел.8 (8З175)5-50-64

ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский>

;\}Yl
.tФ\--\

\ljrl



Пр(rох€пе N l
к Гос!mрФ*яно!, юнтршу
Л-9]0/l7 В яа окаФие'сФт ло
прие!у и ошФке сточных lод

ат ц!!, а, 2017г

^(то разгранячевии бшмсофй прилщlехпости

:].L . ]т новичL !ейсlвуФIцег. на ос!овл]!! Устша. с оляой сюропы,и
ГофrарстБонное бщастлOе rsрея]lепяе (Комппексный цеятр соцчальtrого

i., ,cla в шце дrреФра РоньБевой Охьm ЮрЕввы. JействуФ tей яа осповшли Упава и в
со.:,еrсъии. Федераrьпыу заюноI РФ от5 ырсля20]ЭrN 1.1-ФЗ "О юнтр*т!ой спсте},е з
сфере за(!по*товаров, рабоа }сlугJля обеспечёi{я mсударственнь]х и муяиl]ппФьяых н!д
. fрr.ой стороя ы. и! ёffуёл! ые в lаlьпсйшеv сторояачп, составяrи пастоящй ап о тоу. чj.
.ра!!!а ра3] а баrансовой принфrсжrоп м оргап,зации
,о,Флровоrяо-каu !зщ!онного хозяйства ! З*ачпка опредеlена соmФно п,I IlEФлn
rolorHoln ю:оспабхjФя и 9охоо:ве]ен,я (Постаноыоние ПраоитеJквц РФ Х! 6-14).

' /9 2l '|olf l



I Iриrо)rcпле \ ]
кloc!]ap.rmнHo!) ювlраFI!
л!]0]l7_в па оk,аалиё ]с ]yLо
пр!сv! и очи.rке 0очнь]\ B.]l

.1\irr 
'| 

2а)1.,

Испо]япе]ь, в lяцс ге!ераъюго диреmра Боf,ьшаюва ]\,lаксим!
c:j.trтлвовича, !ейсIФюце.о ла о.!омнrл Устава. с оfной сторояы, л

ГOс!дпрФDенное бобетвое учр.д.пле (Ко}tfulепсяый цеятр соцпаlьяого
,оIlоц,iоl0 oKp}l! Еавашпнсýил-. .,lеь]ечое в,.lоьJл,\

L] L i,]l( ! Iицё !иреkrпрd Рояьяевой Ольгя Юрьевны. lействуюцей ла оспоOшии Устава U в

.,lJ]!,;вв.ФеJераъньпlзаюномРФотjалрспя20]]пN44_ФЗ"Оюптр*т!ойсй.теfiсч
!L !.. rri]loKToBapoB! р!ботj услуг jlя о бе спеч.лия юс}!арствсняьR и v}ъиципфьнь,х dух] .
. LL]]юn с.ороны. ямеяуеrьЕ в ]аrъпсйшс}l сторо!аvл, состав!ли !асlояций ап о том. что
]г.i!jхцарвrелаэксLrуатщиол!ой помна]пзацлояяыr,сетяморгапи]аци
золлроводяо_mяLrизщиояпоl! \.rяйс,за и З!квчr@ опреJелена согласло п,l ПDавпl
-!_ojr]rqво,clJ!гoL,q lBo,o ,о.,,,liя(П,J 4,,ов,,еllеПDаы е,ь- вэРФ,N,о4Jl

р 2clf.

;!ц->

.9f9\т,;н; 
"Д/,:]W

',-.9*$,:.;:],:F

I



llриrокспис\ ]
к Г.с)Iалствсплоvу юптлаJtц
.]\-9]0]] 7 в ва огцlание ]с]!,,()
прие!) и очисlке сlочgы\ Rоl

а\ |ir' |)ц 101i1.

Максим&lьный !ас{од МаксиvшьЕый pacxon сlочных

Доп!сlи!ые ,lсреDывы

1аЦ|

"ffi
!>n/"..'

(ё,

:€(-*

ý



Прrложеяие f," .1

к Государстreпяому юптрзiт,ч
Л',Э0/]?,В яаопвание ycJy. !о
прие!, и очиflке сточньв вол

от <19, 1L2o1,\
свЕдЕнlrl

об }]Jax }чеrа и рибор'х 
'чсио !естахотб.рапробсrоч ых во-]

\1есто рзспоlожф!е ДиаvФр
)]r, яФа при{rора

Марка ! ]шопсюй

места отбора Хараюсристика
.тijорапр.б

!еста Часlоlз oтijopa проб

('хсма Dаспо]ожения t.зlов учета

4:,у+.,

а:+_-rg

t

2I

з



Прилоreние N r1,1

п Госуrарствснлоfi , юитраrD
lФ]0/l7 В на оказавие усryг по
пFпем} и оцФre сточпых Botr

ф 4р, оц 20111

Поюзаrия прпборов qега на

свЕлЕ!l],]я
об узrах учфа и лриборах учета воlы

У БоrщаювIVl,в./r" '| ]пА r

a

(i:2S
/.:l

\

\a



При]ожеЕе N 5
к Госу!рстеняоtrlу юятракry
]r!ЗOi ] 7 В яа оваЕ,е ус,уг по
лрие!у ! очя.тке стоqьп вол

а.. |л.__2L'О. '|

СВЕДЕНИJI
о gоруатiвu по ойему отвод,м* в центрФизовфяrф

сrстему юдооведсяп, Фчвп фд.
устфо&lевных !,t Зцач!м

78,45

78.45

78.45

78,45

78,45

78,45

78,45

78,15

,78,45

78,45

78,45

78,45

94|,12

-/ Бо]ьшеов М в
р 

'l 
2а|71.

,1ii

ý\]i

t

l



alolcp и яаи мепова! ие Перече, ь ]агряэ н iю щих
нанли]ацпояны выпус!ов вешеств

KK]j]

]00.0

П!иложеппеN 6

к ГосцарсIDенпому коптрапу
N!з0/l7-В на оказанле ус]уг по

' Ф </r, o/l 2о|lг

свЕд[ния
!оIIусj!пых сбросов ! lрёбоваяяях
сгочпь]r вод, уqаноLrеgяыr !]я з!мrчпха

Доп)стиvыс Фdце!трацил
загрязв'lощих Beotccв. мгЬ!-1

0.42

100,0

0,285

1.0

0.00з

0,0]]

БгIк.

.] Б ьшаков М,в.
1ol' т|

121.]

jо2.75

1:2

]94.з



Прл]ожел!е \ ?
к Гос]!арственноNу контра(]]
N,З0,1I7 В яа окашие услуг ло
лрлему , оч,стке сmФь* во,

от 1Ф, & 2a17l

свЕдЕItия
о точк пллела поверхпостлыхс'tчнь,ч Bon Завялка

vестонахощеяяе точе( пр!е!!а поверхяочпых Фочям лод
,,р lcoe, lче, /с л Jel pM,loвal l \г j rl !,.!al во ioolBP,,ennq

IЪчк! !риема по.ер\gостяых
jе!lе]ьяого,частка в vасшr!бе i:500 (со

1прлвоJ,тф толофафичФш мрта зэ!еtrьного учасm в масштабё l:500)

<Ь Места лрисоединеяия к центретзовепьм сrФемаr, воJоотвсдения укsывшся
l,лл )сJовп, {о.тфrеяие поD.рtЁостяff стоmп
!lес ItаJи]оDfu ной сисЕмы бо_lоо, веIеЕия,

d*#,


