Договор №___ ДК
водоотведения
г. Череповец                                                                                                          «__»  ___________ 201__ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца (МУП) «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Водоканал»,  в лице начальника абонентской службы Галины Сергеевны Лощининой, действующего на основании доверенности № 01-05/9246 от 31.12.2015г., с одной стороны, и____________________________________________________________, в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

При заключении и исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться:  
- Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее по тексту договора «Закон»);  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» (далее по тексту договора «Постановление № 230»);    
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 317 «Об утверждении положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади» (далее по тексту договора «Постановление № 317»);   
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту договора «Постановление №406»); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» (далее по тексту договора «Постановление № 525»);    
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее по тексту договора «Постановление № 644»);    
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту договора «Постановление № 645»);    
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (далее по тексту договора «Постановление № 776»); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» (далее по тексту договора «Постановление № 1310»);    
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (далее по тексту договора «Постановление № 167»);    
- Постановлением Мэрии г. Череповца от 01 июля 2014  года № 3537 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов» (далее по тексту договора «Постановление № 3537»);    
- Постановление Правительства Вологодской области от 25 декабря 2006 года № 1375 «О взимании платы за сброс поверхностных сточных вод и загрязняющих веществ в систему ливневой канализации населенных пунктов Вологодской области» (далее по тексту договора «Постановление № 1375»);    
- Постановление Правительства Вологодской области от 17 апреля 2006 года № 358 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населенных пунктов Вологодской области» (далее по тексту договора «Постановление № 358»);    
- иными правовыми актами.	

1. Предмет договора

1.1. Водоканал обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент обязуется 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 в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. 
Прием оказанных по настоящему договору услуг производится по актам выполненных работ. Акты выполненных работ представляются Водоканалом Абоненту по итогам оказания услуг в полном объеме. Абонент обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения подписать акт выполненных работ и вернуть его в Водоканал или представить мотивированные основания отказа от подписания акта. Акт выполненных работ будет считаться подтвержденным и писанным Абонентом, в случае невозвращения в указанный срок в адрес Водоканала подписанного акта.
1.2. Граница балансовой принадлежности по канализационным сетям Абонента и Водоканала определяется в Акте о разграничении балансовой принадлежности, приведенном в Приложении № 1.
1.3. Граница эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Абонента и Водоканала определяется в Акте о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 2.
    Местом   исполнения   обязательств   по  настоящему  договору  является (указать место на канализационной сети) ____________________________________________________________
2. Сроки и режим водоотведения

2.1. Датой начала приема сточных вод является «01» января 2016 г.
2.2. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 3.

3. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифу на водоотведение, устанавливаемому в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении Водоканалом двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.
Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора, __   руб./куб. м.
3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1-у календарному месяцу. Абонент оплачивает отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате Водоканалом не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Водоканала.
3.3. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Водоканалом и Абонентом не реже 1-го раза в год либо по инициативе одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую Сторону о дате ее проведения не менее чем за 5-ть рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки Стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 2-х экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 (Десяти) рабочих дней после направления Стороне считается признанным (согласованным) обеими Сторонами.
3.4. В случае если сточные воды, принимаемые от Абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, Абонент обязан компенсировать Водоканалу расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения. 
Абонент ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в Водоканал расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по формуле, приведенной в п.123 Постановления № 644, в виде документа согласно Приложения № 7. Плата вносится Абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых Водоканалом. В случае непредставления Абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения расчет платы производится Водоканалом на основании декларации о составе и свойствах сточных вод. В случае непредставления Абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и декларации о составе и свойствах сточных вод расчет платы производится Водоканалом на основании результатов контрольных проб сточных вод.
В случае нарушения Абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод Водоканал начисляет Абоненту повышенную плату за сброс.
3.5  На момент  заключения договора ориентировочная цена договора_________________________________________________________________________с НДС. При необходимости приема сточных вод сверх установленного лимита будет заключено дополнительное соглашение. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Водоканал обязан:
4.1.1. Обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
4.1.2. При участии представителя Абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения;
4.1.3. Соблюдать установленный режим приема сточных вод;
4.1.4. Предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом 11 настоящего договора;
4.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе водоотведения, принадлежащей Водоканалу на праве собственности или ином законном основании, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1.6. Требовать от Абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов Абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;
4.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу 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;
4.1.8. Предоставлять Абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4.1.9. Отвечать на жалобы и обращения Абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;
4.1.10. Уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сетей, через которые осуществляется водоотведение сточных вод Абонента;
4.1.11. Опломбировать Абоненту приборы учета 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.
4.1.12. Осуществлять производственный контроль состава и свойств сточных вод;
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 (далее по тексту договора «Мероприятия»). 
К числу обязательных для Абонента Мероприятий относится следующее:
- разработка плана снижения сбросов;
- разработка декларации о составе и свойствах сточных вод;
- незамедлительное информирование Водоканала о нарушении декларации о составе и свойствах сточных вод;
- наличие и эксплуатация локальных очистных сооружений, обеспечение предварительной очистки сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения Водоканала;
- предоставление (ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

4.2. Водоканал вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов принятых (отведенных) сточных вод; 
4.2.2. Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к централизованным системам водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам водоотведения;
4.2.3. Временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, которые предусмотрены разделом 11 настоящего договора;
4.2.4. 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;
4.2.5. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору, согласно п.3.3. настоящего договора.

4.3. Абонент обязан:
4.3.1. Обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
4.3.2. Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
4.3.3. Обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом 5 настоящего договора, и в соответствии с Постановлением № 776;
4.3.4. Не допускать со своей стороны ухудшения режима водоотведения, установленного настоящим договором;
4.3.5. Производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред, причиненный водному объекту;
4.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Водоканала или по его указанию представителям иной организации к канализационным системам, местам отбора проб сточных вод и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом 6 настоящего договора;
4.3.7. Уведомлять Водоканал о передаче прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом 12 настоящего договора;
4.3.8. Незамедлительно сообщать Водоканалу (телефон Производственно-диспетчерского участка Водоканала: (8202) 55-03-35) обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;
4.3.9. Обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности канализационных сетей, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;
4.3.10. Предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Абоненту на законном основании, только при наличии письменного согласования Водоканала;
4.3.11. Не создавать препятствий для водоотведения абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям Абонента;
4.3.12. Представлять Водоканалу сведения об абонентах, в отношении которых Абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы Сторонами;
4.3.13. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без письменного согласия Водоканала;
4.3.14. Соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения; 
4.3.15. Осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов Абонента в самотечную сеть канализации Водоканала через колодец - гаситель напора;
4.3.16. Иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, в случае, если Абонент отнесен к категориям абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, или на объектах абонентов осуществляются производственные процессы по перечню согласно Приложению № 9; 
4.3.17. Подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять Водоканал в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод в случае, если для объекта Абонента устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также если Абонент осуществляет деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеет самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объекта Абонента составляет более 30 (Тридцати) куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки.
4.3.18. Осуществлять сверку расчетов по настоящему договору, согласно п.3.3. настоящего договора.

4.4. Абонент имеет право:
4.4.1. Получать от Водоканала информацию о результатах производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого Водоканалом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого Водоканалом в соответствии с Постановлением № 525;
4.4.2. Запрашивать от Водоканала информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;
4.4.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета в соответствии с п.8 Постановления № 776;
4.4.4. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору согласно п.3.3. настоящего договора;
4.4.5. Осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, на границе эксплуатационной ответственности Сторон или на сетях Абонента, а также принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом Водоканалом, в соответствии со ст.25 Закона и р.4 Постановления № 525.


5. Порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, 
сроки и способы предоставления показаний приборов учета 


5.1. Коммерческий учет сточных вод осуществляется путем измерения количества сточных вод приборами учета (средствами измерения) сточных вод в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных п.5.5. настоящего договора.
5.2. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и местах отбора проб сточных вод приведены в Приложении № 4.
5.3. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает ________________________________.
5.4. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета Водоканалу осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
Для сверки показаний приборов учета и проверки соблюдения условий эксплуатации приборов учета Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Водоканала к узлам учета и приборам учета.
В случае расхождения обнаруженных в процессе сверки показаний приборов учета Абонента  об объеме отведенных (принятых) сточных вод с представленными Абонентом сведениями Водоканал  составляет акт сверки показаний приборов учета, подписываемый Абонентом и Водоканалом. При несогласии Абонента с содержанием акта сверки показаний приборов учета Абонент на акте делает отметку «ознакомлен» и проставляет подпись. Возражения Абонента указываются в акте либо направляются Водоканалу в письменной форме любым способом, позволяющим подтвердить получение документа Абонентом. В случае отказа Абонента от подписания акта сверки показаний приборов учета такой акт подписывается представителем Водоканала с отметкой «представитель Абонента от подписи отказался». Акт сверки показаний приборов учета является основанием для осуществления перерасчета объема отведенных (принятых) сточных вод со дня подписания последнего акта сверки показаний приборов учета до дня подписания нового акта. 
В целях контроля объемов отведенных (принятых) сточных вод Водоканал либо Абонент вправе использовать контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод при условии уведомления одной из Сторон договора другой Стороны об использовании таких приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод устанавливаются на сетях Водоканала или Абонента в местах, позволяющих обеспечить коммерческий учет принимаемых сточных вод.
В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод и основных приборов учета сточных вод более чем на погрешность измерения таких приборов учета за период, составляющий не менее одного расчетного месяца, Сторона, установившая контрольный (параллельный) прибор учета, может потребовать у другой Стороны проведения внеочередной поверки эксплуатируемого этой Стороной прибора учета. Показания контрольного (параллельного) прибора учета используются в целях коммерческого учета сточных вод на период неисправности, поверки основного прибора учета, а также в случае нарушения сроков предоставления показаний приборов учета. 
Сторона, установившая контрольный (параллельный) прибор учета, обязана предоставлять другой Стороне беспрепятственный доступ к контрольным (параллельным) приборам учета отведенных (принятых) сточных вод с целью контроля за правильностью установки и эксплуатации контрольного (параллельного) прибора учета.
5.5. Количество принятых Водоканалом сточных вод определяется Стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии со ст.20 Закона и п.п.14, 22 Постановления № 776, коммерческий учет осуществляется расчетным способом, а именно:
- при отсутствии у Абонента прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоотведения;
- в случае неисправности прибора учета;
- при нарушении в течение более 6 (Шести) месяцев сроков представления показаний прибора учета Водоканалу, за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом о временном прекращении сброса сточных вод.
5.6. В случае  отсутствия  у  Абонента  приборов учета сточных вод Абонент обязан в течение 1 (Одного) года со дня вступления в силу Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 644, оборудовать принадлежащие ему канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета отводимых сточных вод в следующих случаях:
- расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 (Двухсот) куб. метров в сутки;
- Абонент использует собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке.
5.7. Абонент предоставляет Водоканалу сведения о показаниях приборов учета (сточных вод) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным месяцем, до окончания 2-го дня месяца, следующего за расчетным месяцем.
Кроме того, Абонент предоставляет Водоканалу сведения о текущих показаниях приборов учета (сточных вод) в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения запроса о предоставлении таких сведений от Водоканала.
Указанные выше  сведения направляются Водоканалу любым доступным способом (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющим подтвердить получение Водоканалом указанной информации.

6. Порядок обеспечения Абонентом доступа Водоканала
 к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), 
местам отбора проб сточных вод, приборам учета сточных вод

6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Водоканала к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:
6.1.1. Водоканал предварительно оповещают Абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление Абонента о проверке осуществляется не позднее 15-и минут до начала процедуры отбора проб;
6.1.2. Уполномоченные представители Водоканала предъявляют Абоненту служебное удостоверение;
6.1.3. Доступ представителям Водоканала к местам отбора проб сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб сточных вод;
6.1.4. Абонент принимает участие в проведении Водоканалом всех проверок, предусмотренных настоящим разделом. В случае неявки Абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 (Пятнадцати) минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без Абонента;
6.1.5. Отказ в доступе представителям Водоканала к приборам учета (узлам учета) сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. 
В случае отказа в доступе представителям Водоканала к приборам учета (узлам учета)  сточных вод в течение более чем 30 (Тридцать) минут с момента прибытия  Водоканалом составляется акт отказа в допуске, подписываемый Абонентом и Водоканалом. В случае отказа Абонента от подписания указанного акта, такой акт подписывается представителем Водоканала с отметкой «представитель Абонента от подписи отказался». Акт является основанием для применения Водоканалом расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. 
	Порядок применения расчетного способа определяется следующим образом:
- в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня составления указанного акта Водоканал применяет метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества принятых сточных вод, используемого на основании показаний прибора учета за последний год;
- в случае не устранения Абонентом указанного нарушения через 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня составления указанного акта, Водоканал применяет метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, до устранения Абонентом указанного нарушения.
6.1.6. Для проведения Водоканалом отбора проб сточных вод Абонент обязан:
- обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;
- содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и отбор их проб;
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;
- обеспечить присутствие Абонента при проведении отбора проб сточных вод;
- обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих определить их на местности).
В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением Абонентом указанных выше обязанностей, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод Абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта Абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых Абонентом в централизованную систему водоотведения.

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

7.1. Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, в соответствии с Постановлением № 525.
	К указанным выше абонентам относятся абоненты, которые осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 (Двухсот) куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.
7.2. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых среднесуточный объем отводимых сточных вод составляет более 30 (Тридцати) куб. метров в сутки, осуществляются в порядке, предусмотренном Постановлением № 525.
7.3. При осуществлении контроля состава и свойств сточных вод Водоканал проверяет состав и свойства сточных вод, отводимых Абонентом, на соответствие нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, указанным Абонентом в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (см раздел 9 настоящего договора).
Контроль состава и свойств сточных вод включает в себя:
- отбор проб сточных вод;
- последующий анализ отобранных проб сточных вод.
7.4. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 (Одного) раза в квартал, за исключением случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта, и не может быть реже 1 (Одного) раза в год.
Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превышать 1 (Одного) раза в месяц в случае, когда за последние 3 (Три) года, предшествующие году начала реализации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод.
7.5. В случаях, когда при применении в отношении Абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточных вод, предусмотренной вторым абзацем п.7.4. настоящего договора, в течение 6 (Шести) месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод, в отношении Абонента устанавливается периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод в соответствии с первым абзацем п.7.4. настоящего договора.
7.6. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах Абонента осуществляется на основании р.4 Постановления № 525 в следующем порядке:
7.6.1. Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии Абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки Абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 (Пятнадцати) минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без Абонента.
7.6.2. Для проведения Водоканалом отбора проб сточных вод Абонент обязан:
- обеспечить возможность проведения отбора проб сточных вод в любое время суток;
- содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и отбор их проб;
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб сточных вод;
- обеспечить присутствие Абонента при проведении отбора проб сточных вод;
- обеспечить идентификацию мест отбора проб сточных вод (наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки места отбора проб сточных вод и позволяющих определить их на местности).
7.6.3. Водоканал обязан любым способом уведомить Абонента о проведении отбора проб сточных вод не позднее чем за 15 (Пятнадцать) минут до начала процедуры отбора проб сточных вод. Отбор проб сточных вод осуществляется не ранее чем через 15 (Пятнадцать) минут с момента подтверждения факта получения Абонентом такого уведомления.
7.6.4. Отбор проб сточных вод проводится из контрольных канализационных колодцев, указанных в программе контроля состава и свойств сточных вод.
Отбор проб сточных вод при наличии такой возможности осуществляется вне зон действия подпора со стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или падающей струи. При отсутствии такой возможности отбор пробы сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.
7.6.5. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением Абонентом своих обязанностей, указанных в п.п. 7.6.2. настоящего договора, отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод Абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта Абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых Абонентом в централизованную систему водоотведения.
7.6.6. Объем пробы сточных вод определяется Водоканалом, исходя из количества, необходимого для проведения исследований.
7.6.7. Водоканал и Абонент при отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и видеофиксацию процедуры отбора проб сточных вод.
7.6.8. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора проб сточных вод Водоканал составляет в 2-х экземплярах акт отбора проб сточных вод по форме, приведенной в Приложении № 9, который подписывается Водоканалом и Абонентом.
При несогласии Абонента с содержанием акта отбора проб сточных вод Абонент обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора проб сточных вод в случае отказа Абонента от его подписания подписывается Водоканалом с отметкой «Абонент от подписи отказался». В случае неявки Абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное время акт отбора проб сточных вод подписывается Водоканалом с отметкой «Абонент на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию направляется Абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта Абонентом.
7.6.9. При отборе проб сточных вод Водоканалом Абонент вправе одновременно произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.
При параллельном отборе проб сточных вод Водоканал осуществляет отбор резервной пробы.
Разделение пробы на параллельные и резервную проводится Водоканалом на месте отбора проб сточных вод.
7.6.10. Результаты анализов отобранных проб сточных вод являются документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения Абонентом деклараций о составе и свойствах сточных вод.
7.7. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и местах отбора проб сточных вод приведены в Приложении № 4.

8. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых 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

8.1. Нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются абонентам, за исключением абонентов с объемом отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 (Пятидесяти) куб. метров в сутки в среднем за истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.
Нормативы водоотведения устанавливаются абонентам органами местного самоуправления.
Водоканал уведомляет Абонента об утверждении органами местного самоуправления нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5-и рабочих дней со дня получения такой информации от органов местного самоуправления.
Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Абонента, приведены в Приложении № 5.
8.2. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента, приведены в Приложении № 6.
8.3. Контроль за соблюдением Абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет Водоканал.
8.4. При наличии у Абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения (с объемом отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 (Пятидесяти) куб. метров в сутки), контроль за соблюдением нормативов водоотведения Абонента производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод и объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.
8.5. 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 Постановлением № 406.

9. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод 

9.1. Абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов (п.8.1. настоящего договора), а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 (Тридцати) куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в Водоканал декларацию о составе и свойствах сточных вод.
9.2. Декларация разрабатывается Абонентом и представляется в Водоканал не позднее 6-и месяцев со дня заключении Абонентом с Водоканалом настоящего договора. Декларация на очередной год подается Абонентом до 1-го июля предшествующего года.
9.3. К декларации прилагается заверенная Абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения, не оборудованных приборами коммерческого учета, в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются Абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках Абонента (не менее 6-и на каждом выпуске), выполненных по поручению Абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках Абонента может производиться по поручению Абонента Водоканалом за счет средств Абонента.
9.4. При отсутствии у Абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются Абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:
9.4.1. Учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого Водоканалом в порядке, утвержденном Постановлением № 525;
9.4.2. Исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;
9.4.3. Исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных Абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.
9.5. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов Абонента, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.
9.6. Декларация утрачивает силу в следующих случаях:
9.6.1. Изменение состава и свойств сточных вод Абонента при вводе в эксплуатацию водоохранных, водосберегающих или бессточных технологий, новых объектов или реконструируемых объектов, а также перепрофилирования производства;
9.6.2. Выявление сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных Абонентом в декларации, Водоканалом в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого Водоканалом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном настоящим договором;
9.6.3. Установление Абоненту новых нормативов допустимого сброса.
9.7. В течение 2-х месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте 9.6. настоящего договора и повлекших изменение состава сточных вод Абонента, Абонент обязан разработать и направить Водоканалу новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2-х месяцев со дня наступления указанных событий.
9.8. В случае если Абонентом допущено нарушение декларации, Абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом Водоканал любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

10. Условия временного прекращения или ограничения
приема сточных вод

10.1. Водоканал вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод Абонента в следующих случаях:
10.1.1 Из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных системах водоотведения;
10.1.2. При отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено;
10.1.3. Из-за воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Водоканала к  контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.
10.2. В соответствии с ч.3 ст.21 Закона Водоканал вправе прекратить или ограничить прием сточных вод Абонента в следующих случаях:
10.2.1. Получения предписания или соответствующего решения Роспотребнадзора, о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям Постановления № 24;
10.2.2. Самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к централизованным системам водоотведения;
10.2.3. Превышения Абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года с момента первого превышения (далее - неоднократное грубое нарушение нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы);
10.2.4. Отсутствия у Абонента локальных очистных сооружений или плана снижения сбросов либо неисполнения Абонентом плана снижения сбросов;
10.2.5. Аварийного состояния канализационных сетей Абонента или Водоканала;
10.2.6. Проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства заявителей;
10.2.7. Проведения планово-предупредительного ремонта;
10.2.8. Наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за два расчетных периода и более;
10.2.9. Воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей Водоканала к узлам учета Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений.
10.3. Водоканал в течение 24-х часов с момента временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:
10.3.1. Абонента;
10.3.2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства;
10.3.3. Роспотребнадзор;
10.3.4. ОНД по г.Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области.
10.4. Уведомление Водоканала о временном прекращении или ограничении приема сточных вод Абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11. Порядок уведомления Водоканала о переходе прав на объекты, 
в отношении которых осуществляется водоотведение

11.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Абонент в течение 3-х дней со дня наступления одного из указанных событий направляет Водоканалу письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, а так же копии подтверждающих документов о переходе прав. Уведомление направляется по почте или нарочным.
11.2. Уведомление считается полученным Водоканалом с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем Водоканала на 2-м экземпляре уведомления.

12. Условия водоотведения иных лиц, 
объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим Абоненту

12.1. Абонент представляет Водоканалу сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим Абоненту, в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания настоящего договора.
12.2. Сведения об абонентах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим Абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, наличия узла учета сточных вод, мест отбора проб сточных вод. Водоканал вправе запросить у Абонента иные необходимые сведения и документы.
12.3. Водоканал осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с Водоканалом.
12.4. Водоканал не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Абонента и которые не имеют договора водоотведения с Водоканалом.
12.5. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Абонента и которые не имеют договора водоотведения с Водоканалом.

13. Порядок урегулирования споров и разногласий

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
13.2. Претензия направляется по адресу Стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
13.2.1. Сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
13.2.2. Содержание спора и разногласий;
13.2.3. Сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает Сторона, направившая претензию);
13.2.4. Другие сведения по усмотрению Стороны.
13.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5-и рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
13.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
13.5. В случае не достижения Сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Ответственность сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Согласно с п.30 Постановления № 644 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате настоящего договора Водоканал вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. 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.
15.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону любыми доступными способами не позднее 24-х 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, не позднее 24-х часов, известить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств.

16. Действие договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу «01» января 2016 г.
16.2. Настоящий договор заключен на срок до «31» декабря 2016 г.
16.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
16.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию Сторон.
16.5. В соответствии с п.70 Постановления № 644 Водоканал вправе принять решение об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае, если Абонент не устранит обстоятельства, явившиеся причиной временного прекращения или ограничения водоотведения (п.10.1 настоящего договора), в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня введения такого прекращения или ограничения.
Водоканал направляет Абоненту уведомление о принятом решении не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до истечения 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня введения временного прекращения или ограничения водоотведения. 

	17. Прочие условия

17.1. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения к договору, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
17.2. 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-и рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
17.3. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, указанном во второй части преамбулы настоящего договора.
17.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
17.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.


18. Реквизиты и подписи сторон

Водоканал 

Абонент
162614  г.Череповец Вологодской обл.,       
 пр. Луначарского, 26
тел/факс 55-19-15, 55-19-09
info@wodoswet.ru
ОКОНХ 90213, ОКПО 03277541
ИНН/КПП  3528000967/352801001
ОГРН 1023501260870
р/счёт 4070281000800000781
АО КБ «Северный кредит» г. Вологда
БИК 041909769





_________________Г.С. Лощинина



______________________
































Приложение № 1
к договору №   ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.


АКТ
о разграничении балансовой принадлежности

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца (МУП) «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Водоканал», в лице начальника абонентской службы Лощининой Галины Сергеевны, действующей на основании доверенности № 01-05/9246 от 31.12.2015г., с одной стороны, и 
________________________________________________________________________, в лице директора_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и вместе именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о  нижеследующем:

Граница раздела балансовой принадлежности по канализационным сетям  Абонента и Водоканала определяется согласно прилагаемой Схеме  расположения  узлов  учета и мест отбора проб сточных вод.































Водоканал 

Абонент



_________________Г.С. Лощинина



______________________



Приложение № 2
к договору №      ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.

АКТ
о разграничении эксплуатационной ответственности

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца (МУП) «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Водоканал», в лице начальника абонентской службы Лощининой Галины Сергеевны, действующей на основании доверенности № 01-05/9246 от 31.12.2015г., с одной стороны, и 
______________________________________________________________________, в лице директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и вместе именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о  нижеследующем:

Граница  раздела  эксплуатационной  ответственности  по канализационным сетям Абонента и Водоканала определяется согласно прилагаемой Схеме  расположения  узлов  учета и мест отбора проб сточных вод.

































Водоканал 

Абонент



_________________Г.С. Лощинина



______________________

Приложение № 3
к договору №    ДК водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.




РЕЖИМ
приема сточных вод

Наименование объекта
Максимальный расход сточных вод (часовой)
Максимальный расход сточных вод для г.Череповца составляет 70 л/с с га
1
2
3





Режим установлен на период с «01» января 2016 г. по «31»декабря 2016 г.
Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод: прием сточных вод осуществляется круглосуточно.




* чертеж №1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения, методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты ,утвержденные Государственным комитетом РФ по охране  окружающей среды 09.12.1998 г..


























Водоканал 

Абонент





_________________Г.С. Лощинина


______________________






Приложение № 4
к договору №   ДК водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета сточных вод и 
местах отбора проб сточных вод


N п/п
Показания приборов учета на начало действия договора
Дата опломбирования
Дата очередной поверки
1
2
3
4







N п/п
Месторасположение узла учета
Диаметр прибора учета, мм
Марка и заводской номер прибора учета
Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1
2
3
4
5








N п/п
Месторасположение места отбора проб
Характеристика места отбора проб
Частота отбора проб
1
2
3
4







 	


















Водоканал 

Абонент





_________________Г.С. Лощинина


______________________







Приложение № 5
к договору №     ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.


СВЕДЕНИЯ
по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента


Месяц
Сточные воды (куб. метров)
1
2
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за год


Согласно Постановлению №644 п.136 нормативы на 2016 год органами местного самоуправления не устанавливаются.


























Водоканал 

Абонент





_________________Г.С. Лощинина


______________________




Приложение № 6
к договору №    ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.


СВЕДЕНИЯ
о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам
сточных вод, установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения     Водоканала устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Отведению  в  централизованную  систему  водоотведения подлежат сточные воды,  если  содержание  в  них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

Номер и наименование канализационных выпусков
Перечень загрязняющих веществ
Допустимые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм3)
1
2
3




Согласно Постановлению №3537 от 01 июля 2014 г. не нормируются.





























Водоканал 

Абонент



_________________Г.С. Лощинина



______________________

Приложение № 7
к договору №   ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.

                                                СОГЛАСОВАНО
                                ___________________________________________
                                (должность уполномоченного лица Водоканала)
                                  ____________________________________ г.
                                    (число, месяц, год согласования)



Расчет платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения

    Наименование Абонента 


    Местонахождение Абонента  (в соответствии с учредительными документами и
фактический адрес) 
_______________________________________________________________________________________
    Номер  и  дата  договора, заключенного между Абонентом и Водоканалом _____________________
    _____________________________________________________________________________________
    Данные по объектам (заполняется Абонентом)
    _______________________________________________________________________


N п/п
Наименование абонента, юридический адрес
Примечание
1.


2.



Исходные данные

    Протоколы  результатов  анализов  отобранных  проб  состава  и  свойств сточных вод на канализационных выпусках Абонента в централизованные системы водоотведения   № _____   от   _________,   выполненные  лабораториями, аккредитованными  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации.
    Результаты  анализа контрольных проб сточных вод Абонента № ____ от __________, отобранных Водоканалом в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод.
    Фактические  значения концентрации и фактические свойства сточных вод в составе   расчета   компенсации  определяются  Абонентом  путем  усреднения результатов  серии  анализов  состава  и  свойств  проб сточных вод на всех канализационных   выпусках Абонента  (не  менее  3  на  каждом  выпуске), выполненных  по поручению Абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном   законодательством   Российской   Федерации,  и  результатов контроля   состава   и   свойств  сточных  вод,  проводимого  Водоканалом.  Отбор  проб  на  канализационных  выпусках Абонента   может   производиться   по   поручению   Абонента   Водоканалом за счет средств Абонента. В случае если   в   пробах,  отобранных  Водоканалом при проведении контроля состава   и   свойств   сточных   вод  обнаружены  более  высокие  значения показателей, расчет компенсации производится на основе этих значений.
    Величины  объема  сточных  вод  принимаются  в соответствии с условиями договора.
    Значения  тарифов  за  услугу  водоотведения  принимаются  с  учетом их изменений  в период времени, используемый для расчета. При изменении тарифа за  период  расчетов  определяется  средневзвешенное  по  периодам  времени значение тарифа.

Расчет платы

    Расчет   платы   за   сброс   сточных   вод  с  нарушением  требований, предусмотренных п.120 Постановления № 644, а также в случае залпового сброса сточных вод производится по формуле,   предусмотренной   п.123 Постановления № 644.  Расчет производится по каждому из выпусков, по которым отмечены нарушения. Результаты расчетов заносятся в таблицу.

N
Перечень материалов, отходов и загрязняющих веществ
Количество нарушений в течение года
Значение коэффициента компенсации
Плата, тыс. рублей
1
Выпуск N 1 (описание нарушений)



n
Выпуск N n (описание нарушений)





Абонент _______________________          __________________________________
                   (наименование, подпись)           (должность уполномоченного лица)

    М.П.

                                           ______________________________
                                                     (подпись)





































Водоканал 

Абонент



_________________Г.С. Лощинина


______________________


Приложение № 8
к договору №     ДК водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ
АБОНЕНТ ОБЯЗАН ИМЕТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СБРОС В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ
ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, ПРОШЕДШИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ

1. Нефтепереработка, химический и органический синтез, фармацевтическое производство
2. Целлюлозно-бумажное и картонное производство
3. Спиртовое, дрожжевое, пиво безалкогольное (включая солодовенное), кондитерское, крахмало-паточное, маслодельное производства, переработка молока, рыбы, мяса (включая скотобойни), фруктов и овощей
4. Выращивание скота и птицы
5. Гальваническое производство
6. Машиностроение и металлообработка
7. Металлургия черная и цветная
8. Производство строительных материалов и конструкций, стекла и стеклоизделий, керамических изделий
9. Производство лако-красочных материалов, синтетических поверхностно-активных веществ
10. Обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей
11. Производственные процессы, в ходе которых используются или образуются следующие вещества:
	неэмульгированные жиры, пищевые отходы

нефтепродукты
кислоты и щелочи, а также их растворы
ионы тяжелых металлов, соединения мышьяка и ртути
свободный сероводород и свободные сульфид-ионы, меркаптаны, а также восстановленные серные соединения (сульфиты, тиосульфаты, элементарная сера), сероуглерод
циановодород, ароматические углеводороды, органические растворители, летучие органические соединения (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные)
хлорорганические соединения, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлорбифенилы (сумма ПХБ) и полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, триэтиламин, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, (четыреххлористый углерод), бенз(а)пирен, этилбензол (фенилэтан), диоксины
синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению
биологически неокисляемые красители натурального, искусственного и синтетического происхождения
биологически резистентные пестициды
оседающие минеральные включения гидравлической крупностью более 2 мм/с
всплывающие вещества (включения) гравитационной крупностью более 20 мм/с
волокнистые включения, в том числе пряжа, ворс, волос, шерсть, перо
активный хлор более 5 мг/л, за исключением случаев введения на объекте водоотведения санитарного карантина
	радионуклиды


Водоканал 

Абонент

_________________Г.С. Лощинина



______________________
Приложение № 9
к договору №    ДК  водоотведения
 от «___» _____________ 201__ г.

АКТ № ____________
отбора проб сточных вод, отводимых абонентом
в централизованную систему водоотведения

                                                   «__» ___________ 20__ г.

Водоканал _____________________________________________________________________________
                                              (наименование, адрес)
Абонент
 
                  (наименование, адрес, код, шифр Абонента)
Метод отбора проб ______________________________________________________________________

Место отбора 
(номер выпуска, адрес, номер контрольного канализационного
колодца)




Шифры (номера) канистр, бутылей     




Время начала и конца отбора         




Номер пломбы                        





Результаты отбора параллельной и резервной проб

Особое мнение

Водоканал                                                             Абонент

____________  ___________ ____________ ___________ ___________ ____________
 должность      подпись      Ф.И.О.     должность     подпись     Ф.И.О.
____________  ___________ ____________ ___________ ___________ ____________
 должность      подпись      Ф.И.О.     должность     подпись     Ф.И.О.

Пробы направлены для анализа в __________________________________________________________
                                 (наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению

«__» ____________ 20__ г. ___________ _____________________________________
                          (час, мин.)      (должность, подпись, Ф.И.О. ответственного сотрудника 
                                                                       аккредитованной лаборатории)

    Настоящий акт составлен в 3 экземплярах под одним номером, из которых:

    1-й экземпляр хранится в Водоканале;
    2-й экземпляр хранится у Абонента;
    3-й экземпляр хранится вместе  с  резервной  пробой  (в  случае  отбора резервной пробы).


Водоканал 

Абонент

_________________Г.С. Лощинина



______________________



