
ДОГОВОР НА ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД № 02-15

с. Платошино 01 января 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГолденПлат», именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИ
ЯТИЕ», в лице генерального директора Смирнова Виктора Владимировича, действующего на основании Уста
ва, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя общеобразо
вательная школа», именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице директора Болговой Веры Федоровны, дей
ствующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые далее «СТОРОНЫ», заключили 
настоящий Договор о приеме и очистке сточных вод.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по очистке сточных вод от АБО

НЕНТА на биологические очистные сооружения ПРЕДПРИЯТИЯ посредством канализационных сетей и очи
стке сточных вод АБОНЕНТА согласно выданным техническим условиям и нормативам (Приложение № 2 к 
настоящему договору) в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 
года № 167.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:
2.1.1. Принимать от АБОНЕНТА сточные воды в объеме 2070 куб.м/ год в соответствии с расчетом

водохозяйственного баланса и техническими условиями.
2.2. АБОНЕНТ обязуется:
2.2.1. Обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод (либо обеспечить получение замещающей ин

формации для расчета объема сбрасываемых сточных вод путем учета объемов поступающей питьевой (техни
ческой) воды и горячего водоснабжения).

Примечание: В настоящем договоре под замещающей информацией понимаются данные по контроль
ным приборам учета питьевой (технической) воды и (или) горячей воды, с помощью которых возможно опре
делить объем сточных вод.

2.2.2. Иметь узлы учета на границе эксплуатационной ответственности, соответствующие требовани
ям действующих нормативных документов, оборудованные средствами измерения расхода сточных вод или 
воды (для получения замещающей информации), на основании расчетов калибра приборов учета (согласован
ного с ПРЕДПРИЯТИЕМ).

2.2.3. Своевременно производить оплату за сброшенные сточные воды и сброс загрязняющих ве
ществ в систему канализации.

2.2.4. В трехдневный срок сообщать ПРЕДПРИЯТИЮ об изменении наименования, почтовых и пла
тежных реквизитов, номеров телефонов, правового статуса, объемов сточных вод, о передаче устройств и со
оружений для присоединения к системам канализации.

2.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников ПРЕДПРИЯТИЯ к узлу учета АБОНЕН
ТА, к контрольным канализационным колодцам для отбора проб для осуществления контрольных функций, к 
осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях.

2.2.6. Выполнять предписания ПРЕДПРИЯТИЯ об устранении выявленных нарушений при исполне
нии настоящего договора в установленные сроки. В случае, когда представитель АБОНЕНТА отказывается или 
уклоняется от получения предписания, это отражается в предписании. Предписание считается действительным 
за подписью представителя ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.2.7. Соблюдать действующий режим сброса сточных вод и нормативы по качеству сточных вод и 
нормативы допустимых концентраций (далее -  ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в сис
темы канализации (Приложение № 2 к настоящему договору).

2.2.8. Предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим канализационным сетям, 
сооружениям и устройствам только при наличии согласования с ПРЕДПРИЯТИЕМ, предоставлять сведения о 
субабонентах с указанием их наименования, объемов принятых от них сточных вод и их составе.

2.2.9. Принимать меры по соблюдению нормативов водоотведения.
2.2.10. Ежемесячно предоставлять ПРЕДПРИЯТИЮ данные по количеству сточных вод поступающих 

из системы холодного и горячего водоснабжения в канализацию.
2.2.11. В течении пяти календарных дней со дня заключения настоящего договора назначить лицо, от

ветственное за водоотведение (сохранность приборов учета, пломб на нем и т.п.) на объектах АБОНЕНТА и 
передать информацию о нем (Ф.И.О., должность, контактный телефон и т.п.) ПРЕДПРИЯТИЮ.

2.2.12. В течении пяти рабочих дней подписать акт выполненных работ, полученный от ПРЕДПРИ
ЯТИЯ, и один экземпляр акта возвратить в адрес ПРЕДПРИЯТИЯ или представить мотивированный отказ от 
подписания акта. В случае не предоставления АБОНЕНТОМ в сроки указанные в настоящем пункте подписан
ного акта выполненных работ (или мотивированного отказа от его подписания), акт выполненных работ счита
ется подписанным и служит основанием для проведения взаимных расчетов.
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3. ПОРЯДОК УЧЕТА
3.1. Учет сброса сточных вод производится по показаниям счетчиков стоков (или водяных счетчи

ков при использовании замещающей информации), приобретаемых АБОНЕНТОМ и находящихся в его владе
нии и на его обслуживании. По письменному согласованию с ПРЕДПРИЯТИЕМ, до приема ПРЕДПРИЯТИЕМ 
средств измерения в эксплуатацию в установленном порядке, допускается расчет за принятые сточные воды в 
соответствии с договорными объемами.

3.2. Количество принятых сточных вод определяется в соответствии с количеством израсходован
ной питьевой (технической) и (или) горячей воды, исчисленным по пропускной способности устройств и со
оружений для присоединения к системам водоснабжения (водопроводный ввод) при их круглосуточном дейст
вии полным сечением и скорости движения воды 1,2 м/сек в следующих случаях:

• при неисправных приборах учета или по истечении их межповерочного срока, без средств из
мерений, нарушении целостности пломб на средствах измерений, задвижек узла учета и других устройств, са
мовольном снятии приборов учета -  с момента обнаружения за все время со дня последней замены расчетных 
приборов учета или их проверки, по истечении срока предписания;

• при самовольном присоединении и самовольном пользовании системами канализации -  с мо
мента обнаружения до отключения (при невозможности отключения до момента заключения договора);

• при не обеспечении АБОНЕНТОМ доступа к узлу измерений, к контрольным канализацион
ным колодцам для отбора проб сточных вод и не предоставлении показаний средств измерений в установлен
ные договором сроки -  за один расчетный период (за месяц, в котором не был предоставлен допуск). Объем 
водоотведения при этом, принимается равным объему водопотребления.

3.3. Для определения количества принятых сточных вод (включая стоки от горячей воды) АБО
НЕНТ в срок до 1-го числа следующего за отчетным месяцем, снимает и передает ПРЕДПРИЯТИЮ показания 
средств измерения.

3.4. При ремонте средств измерения на срок до 30-ти дней, фактический объем сброса сточных вод
определяется по среднемесячному показателю сброса сточных вод за последние шесть месяцев, предшество
вавших расчетному периоду. После установки средств измерений количества сброшенных АБОНЕНТОМ сточ
ных вод не производится. -

3.5. При невозможности оборудования узлов учета на границе эксплуатационной ответственности
АБОНЕНТ оплачивает дополнительный объем водоотведения по письменному соглашению с ПРЕДПРИЯТИ
ЕМ.

3.6. Эксплуатация приборов учета принятых сточных вод (или воды, при использовании замещаю
щей информации) производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.7. В случае временного отсутствия у АБОНЕНТА средств измерений сточных вод сбрасываемых 
в систему канализации, эти объемы принимаются равными объемам воды, полученной АБОНЕНТОМ и его 
субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами 
измерений. При использовании АБОНЕНТОМ воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из 
разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, нали
чии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем 
фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации рассчитывается по данным баланса 
водопотребления и водоотведения АБОНЕНТА, согласованного с ПРЕДПРИЯТИЕМ.

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Расчеты за оказанные услуги по водоотведению производятся по тарифам, утвержденным ре

гулирующими органами. На момент заключения договора тариф на очистку сточных вод установлен на основа
нии Постановления Региональной энергетической комиссии Пермского края от 30.07.2014 г. № 65-в «О тари
фах на услуги водоотведения ООО «ГолденПлат», стоимость услуг с 01.01.2015г. составляет -  286,75 руб. за 1 
куб.м, сточных вод без учета НДС, исполнитель не является плательщиком налога, с 01.07.2015г. -  216,37 
руб. за 1 куб.м, сточных вод без учета НДС, исполнитель не является плательщиком налога.

4.2. Расчетным периодом за оказанные АБОНЕНТУ услуги является календарный месяц. Оплата 
услуг по водоотведению производится АБОНЕНТОМ в течение 10 дней с момента получения счета (акта вы
полненных работ).

4.3. Оплата услуг по очистке сточных вод производится АБОНЕНТОМ путем перечисления денеж
ных средств на расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.4. Оплата по настоящему договору считается произведенной только при зачислении денежных 
средств на расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.5. При осуществлении расчетов по настоящему договору АБОНЕНТ обязан указывать в платеж
ных документах основание платежа: за оказанные услуги по договору № 02-15 от 01 января 2015года, и период 
за который производится платеж. При этом, в случае наличия неоплаченной задолженности АБОНЕНТА перед 
ПРЕДПРИЯТИЕМ за предыдущие периоды, поступившие денежные средства в первую очередь направляются 
на ее погашение не зависимо от указанного основания платежа.
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Расчеты АБОНЕНТА с ПРЕДПРИЯТИЕМ по настоящему договору за превышение нормативов водопо
требления и водоотведения по объему и по качеству загрязняющих веществ в сточных водах производится на 
расчетный счет ПРЕДПРИЯТИЯ на основании платежного документа, выставленного ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Оплату услуг по настоящему договору на иные расчетные счета АБОНЕНТ должен осуществлять только 
по письменному указанию ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.6. При несвоевременной оплате АБОНЕНТОМ услуг по очистке сточных вод ПРЕДПРИЯТИЕ 
вправе ограничить или прекратить прием ситочных вод в порядке согласно Правилам пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации РФ. При этом ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственности за по
следствия ограничения и прекращения приема сточных вод.

5. ПРАВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
5.1. ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль правильности учета объемов водоотведения абонентами и субабонен-

тами.
5.1.2. Осуществлять лабораторный контроль состава сточных вод абонентов и субабонентов.
5.1.3. Прекращать (ограничивать) прием от АБОНЕНТА сточных вод в случаях, предусмотренных

настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации (п.81 и п.82 Правил).
5.1.4. Отключать без уведомления, самовольно возведенные устройства и сооружения, присоединен-

ные к системам канализации.
5.1.5. Получать необходимые сведения и материалы, относящиеся к системам водоотведения АБО-

НЕНТА.
5.1.6. Требовать возмещения ущерба, причиненного системам канализации и биологическим очист-

ным сооружениям.
5.1.7. Выдавать предписания АБОНЕНТУ на устранение нарушений, выявленных при осуществле-

нии контрольных функций.
5.1.8. Контролировать соблюдение АБОНЕНТОМ нормативов водоотведения по составу сточных

вод путем выполнения анализов проб сточных вод, отбираемых в контрольных канализационных колодцах в 
любое время без предварительного уведомления АБОНЕНТА. Периодичность отбора проб сточных вод уста
навливается ПРЕДПРИЯТИЕМ. АБОНЕНТ может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод. Факт 
отбора проб удостоверяется актом, который подписывается представителем ПРЕДПРИЯТИЯ и АБОНЕНТА 
(субабонента). В случае отказа направления АБОНЕНТОМ (субабонентом) представителя для отбора проб или 
отказа от подписания акта составленного на основе проведенного анализа, проба считается отобранной надле
жащим образом и применяется в расчетах до следующего отбора. АБОНЕНТ может одновременно , в присутст
вии представителя ПРЕДПРИЯТИЯ, отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и 
(или) аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

5.1.9. Анализы контрольных проб сточных вод производятся по усмотрению ПРЕДПРИЯТИЯ в соб
ственной лаборатории или иной аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой 
организации (лаборатории).

5.2. АБОНЕНТ имеет право:
5.2.1. На бесперебойное и качественное предоставление услуг.
5.2.2. Получать разрешительную документацию на присоединение к системам канализации при на

личии технической возможности систем.
5.2.3. На устранение ПРЕДПРИЯТИЕМ выявленных недостатков в предоставлении услуг в установ

ленные договором сроки.
5.2.4. Требовать от ПРЕДПРИЯТИЯ возмещения в полном объеме причиненных убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору ПРЕДПРИ

ЯТИЕ обязано возместить АБОНЕНТУ причиненный этим реальный ущерб.
6.2. При неоплате АБОНЕНТОМ потребляемых услуг в срок, установленный настоящим догово

ром, АБОНЕНТ уплачивает пеню за каждый день просрочки. Размер пени устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый 
день просрочки платежа по день фактической оплаты включительно.

6.3. ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность 
и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающих устройств АБОНЕНТА, предотвра
щающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационных сетях и за ущерб, вызванный 
этим подтоплением.

6.4. ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут быть 
вызваны прекращением сточных вод в связи с произведенным ПРЕДПРИЯТИЕМ отключением АБОНЕНТА за 
дебиторскую задолженность и в других случаях, согласно договора.

6.5. АБОНЕНТ обязан возместить ПРЕДПРИЯТИЮ причиненный по его вине ущерб при само
вольном подключении к системам канализации.

6.6. ПРЕДПРИЯТИЕ освобождается от ответственности в случае получения АБОНЕНТОМ некаче
ственной услуги по вине третьих лиц.
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6.7. ПРЕДПРИЯТИЕ освобождается от ответственности за ненадлежащее обеспечение бесперебой
ного и качественного предоставления услуг по водоотведению, если это явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы, возникших после заключения договора, как-то: стихийные бедствия, забастовка, военные 
действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, 
препятствующие выполнению условий настоящего договора, а также действия (бездействия) третьих лиц.

6.8. АБОНЕНТ несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и уст
ройств, находящихся на его балансе и обслуживании, а также за вред, причиненный ПРЕДПРИЯТИЮ и в дру
гих случаях согласно «Правилам».

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедших отражения в 

договоре, стороны руководствуются действующими нормативными и законодательными документами Россий
ской Федерации.

7.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до выезда из занимаемого помещения или перехода 
объекта водоотведения к новому владельцу, АБОНЕНТ обязан письменно сообщить ПРЕДПРИЯТИЮ о рас
торжении договора на прием сточных вод на день выезда. После чего предоставить ПРЕДПРИЯТИЮ двусто
ронний акт передачи канализационных выпусков новому владельцу и произвести полную оплату по условиям 
настоящего договора. В случае несвоевременного сообщения АБОНЕНТОМ об освобождении им занимаемых 
помещений, АБОНЕНТ дополнительно оплачивает ПРЕДПРИЯТИЮ стоимость оказанных услуг за период с 
момента освобождения помещения до момента заключения аналогичного договора с новым потребителем ус
луг.

7.3. Возникшие при исполнении настоящего договора разногласия разрешаются путем перегово
ров. Если АБОНЕНТ и ПРЕДПРИЯТИЕ не достигли соглашений по спорным вопросам, то данные разногласия 
разрешаются в суде в установленном законом порядке. Претензионный досудебный порядок урегулирования 
споров обязателен. Срок ответа на претензию 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они со
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.5. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и раз
глашению не подлежат.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. По инициативе любой из сторон проводится сверка расчетов. ПРЕДПРИЯТИЕ составляет и на

правляет в адрес АБОНЕНТА акт сверки взаимных расчетов в двух экземплярах. АБОНЕНТ в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов, подписывает его со своей стороны и направляет 
ПРЕДПРИЯТИЮ один экземпляр акта сверки. Акт сверки подписывается руководителем АБОНЕНТА или ли
цом, надлежащим образом, уполномоченным на подписание данного акта, и главным бухгалтером организации. 
В случае если АБОНЕНТ не направит ПРЕДПРИЯТИЮ в установленный срок подписанный акт сверки или 
письмо о невозможности подписания данного акта сверки с указанием причин, акт считается подписанным в 
одностороннем порядке и согласованным АБОНЕНТОМ.

8.2. Стороны оформляют двусторонний акт об установлении контрольного канализационного ко
лодца АБОНЕНТА.

8.3. При срыве пломб со средств измерений, задвижек узла учета и других устройств без уведомле
ния ПРЕДПРИЯТИЯ и необходимости установки (снятии) пломбы в случае замены, ремонта, поверки и уста
новки прибора учета вновь, АБОНЕНТ предварительно оплачивает ПРЕДПРИЯТИЮ дополнительный счет за 
указанные работы.

8.4. При плановом, временном и полном прекращении сброса сточных вод, а также при изменении 
расхода, влекущем за собой необходимость замены средств измерения на другой калибр, за две недели да наме
ченной даты АБОНЕНТ письменно уведомляет ПРЕДПРИЯТИЕ. При отсутствии такого уведомления расчеты 
за принятые сточные воды производятся по условиям настоящего договора, перерасчет не производится. При 
изменении объема сбрасываемых сточных вод (расхода воды) , влекущем за собой необходимость замены 
средств измерений на другой калибр, АБОНЕНТ обязан произвести замену средств измерений другими средст
вами, калибр которых позволяет учитывать фактический объем сбрасываемых стоков (объем водопотребления 
в случае использования замещающей информации), по согласованию с ПРЕДПРИЯТИЕМ в установленные 
сроки.

8.5. При введении нового объекта или изменении водохозяйственной обстановки АБОНЕНТА, до
пускается увеличение или уменьшение объемов сброса сточных вод, обусловленных договором, только после 
предоставления необходимых документов и внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

8.6. Ошибки при расчетах, а также ошибки, допущенные АБОНЕНТОМ при учете сброшенных 
сточных вод учитываются ПРЕДПРИЯТИЕМ по мере их выявления. Перерасчет производится после проведе
ния контрольных мероприятий за весь период с момента совершения ошибки.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отноше
ния сторон, возникшие с 01 января 2015 года. Настоящий договор действует до 31 декабря 2015 года, а в части 
взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Приложение № 1 «Сведения об объектах АБОНЕНТА».
10.2. Приложение № 2 « Перечни и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в

сточных водах, отводимых АБОНЕНТОМ в систему канализации».
10.3. Приложение № 3 «Лимит-заявка на сброс сточных вод (договорной объем водоотведения).
10.4. Акт разграничения балансовой принадлежности.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «ГолденПлат»

Юридический адрес: 614545, Пермский край 
Пермский район, с. Платошино 
ул. Владимирова, 24-49 
Почтовый адрес: 614545, Пермский край 
ул. Владимирова, 24-49 
ИНН 5948040892 КПП 594801001 
ОГРН 1115948001311 
Р/сч № 40702810749520002545 
в Пермском ОСБ № 6984 

ОАО «Сбербанк России»
К/сч № 30101810800000000603 БИК 045773603 
Тел., факс (342) 293-74-46

АБОНЕНТ 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Платошинская средняя 
общеобразовательная школа
Юридический адрес: 614545, Пермский край,
Пермский р-н, с.Платошино, ул. Владимирова 27
Почтовый адрес: 614545, Пермский край,
Пермский р-н, с.Платошино, ул. Владимирова 27
ИНН 594814074 КПП 594801001
Р/сч № 40204810700000000046 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю г. Перми
БИК 045773001
Тел., факс (342) 2937-439

Болгова/

59480^̂

В.В.Смирнов/
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Приложение № 1 
к договору № 02-15 от 01 января 2015 г.

Сведения об объектах АБОНЕНТА.

№
п/п

Наименование объек
та АБОНЕНТА и 

суббабонентов

Адреса водопро
водных вводов и 
канализационных 

выпусков

Диаметр канали
зационных вы

пусков, мм

№ прибора 
учета ХВС

№ прибора 
учета стоков

1 Платошинская школа с. Платошино 200 нет нет

Примечание:
Информацию о диаметре водопроводного ввода и приборе учета воды необходимо указывать в слу
чае отсутствия приборов учета стоков (для получения замещающей информации).
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Приложение № 2 к договору № 02-15 от 01 января 2015 г.

Перечни и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных 
водах, отводимых Заказчиком в систему канализации.

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений канализации и 
биологических очистных сооружений, устанавливаются следующие нормативные показатели 
общих свойств сточных вод Заказчика, принимаемых Исполнителем:

• pH в пределах 6,5 - 8,5;
• температура сточных вод меньше или равна 40 градусам по Цельсию;
•ХПК (химическое потребление кислорода) сточных вод не должна превышать БПК (5) 

(биохимическое потребление кислорода) более чем в 2,5 раза или БПК (полн) более чем 1.5 раза.
Приему в системы канализации и далее на биологические очистные сооружения подлежат 

сточные воды Заказчика, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, 
приведенных в таблице:

N
п/п Перечень загрязняющих веществ Допустимые концентрации 

загрязняющих веществ (мг/дмЗ) Примечания

1 2 3 4

1. Взвешенные вещества 215,00
2. Минерализация воды (сухой остаток) 440,02
3. БПКполн. 236,00
4 . Химическое потребление кислорода (ХПК) 354,00

5 . Алюминий 1,1

6. Соли аммония (N) 19,00
7 . Н итраты (N) 9,10
8 . Нитриты (N) 1,00
9 . Железо общее 0,25

10. Медь 0,04
11. Марганец 0,02
12. Никель 0,13
1 3 . Сульфаты 100,00

1 4 '. Фосфаты (Р) 6,8
1 5 . Фтор иды (F) 1,75
1 6 . Хлориды (CI) 300.00
]7. Хром (в пересчете на Сг 3+) 0,23
1 8 . Цинк 0,032
1 9 . Нефтепродукты 1,76
20. Жиры 25,0
21.

22.
Алкилсульфат натрия (АПАВ) 2,50

Сульфиды 0,16

Примечания:.
1. Сброс веществ, не указанных в данной таблице, запрещен.
2. Утвержденные ДК могут быть увеличены на величину концентраций фоновых загрязнений водоема (по 

ближайшему створу к месту забора воды).
3. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном или эмуль

гированном состоянии.
4. Соли металлов определяются в фильтрованной пробе сточных вод, в соответствии с перечнем методик, 

внесенных Государственный реестр методик количественного химического анализа (кроме СгЗ+).

ПРЕДПРИЯТИЕ

/  В.В.Смирнов/

АБОНЕНТ

/ В.Ф. Болгова /
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П рилож ение №  3 
к д о г о в о р у №  02-15 от 01 января 2015 г.

Лимит-заявка на сброс сточных вод (договорной объем водоотведения) на 2015 год, м.куб.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
180 180 150 180 180 190 50 100 190 220 230 220 2070

ПРЕДПРИЯТИЕ

/  В.В.Смирнов/

АБОНЕНТ

/ В.Ф. Болгова /
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Приложение № 4 
к договору № 02-15 от 01 января 2015 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Общество с ограниченной ответственностью «ГолденПлат», именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИ
ЯТИЕ», в лице генерального директора Смирнова Виктора Владимировича, действующего на основании Уста
ва, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя общеобразо
вательная школа», именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице директора Болговой Веры Федоровны, дей
ствующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые далее «СТОРОНЫ», заключили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Абоненту разрешено присоединение к существующей канализации.
2. Водоотведение Абонента осуществляется по схеме системы водоотведения.
3. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Предприятием и 

Абонентом для водоотведения является колодец (или камера) на точке подключения устройств и со
оружений для присоединения Абонента к центральной системе канализации от КНС-3 до КНС-2.

4. Абонент обязуется производить оплату согласно договора на водоотведение и очистку стоков с 
Предприятием по существующему узлу учета (нормативам потребления), обеспечить беспрепятст
венный доступ к средствам учета водопотребления персоналу Предприятия для снятия показаний и 
контроля наличия пломб.

5. В случае невыполнения Абонентом пункта 4 настоящего Акта Предприятие вправе приостановить 
водоотведение Абонента.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах: первый экземпляр -  для Предприятия, второй -  для 
Абонента.

ПРЕДПРИЯТИЕ АБОНЕНТ
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