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Извещение № 28 от 20.01.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по транспортировке стоков для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящееся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг по транспортировке стоков

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

43 026 кубических метров

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Граница эксплуатационной 
ответственности сторон по 
канализационным сетям находится: 
со стороны МУП «Владимирводоканал»
- канализационные колодцы КК-1, КК-2, 
КК-3,КК-4, КК-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.2 к 
договору);



-канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, 
К-5 в точках подключения
канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной
канализационной сети (приложение 1.2 к 
договору);
-канализационные колодцы КК сущ. в точке 
подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.3 к 
договору);
-канализационные колодцы
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной
канализационной сети ( приложение 1.4 к 
договору);
- канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, 
К-4, К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.5 к 
договору)
со стороны транзитной организации
- сети водоотведения до канализационных 
колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5 в 
точках подключения канализационных 
сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.1 к договору)
-сети водоотведения до канализационных 
колодцев К-1, К-2, К-3, К-5 в точках 
подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.1) к 
договору;
-сети водоотведения до канализационных 
колодца КК сущ. в точке подключения 
канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной
канализационной сети (приложение 1.3 к 
договору);
сети водоотведения до канализационных 
колодцев 2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 в точках 
подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.4 к 
договору);
- сети водоотведения до канализационных 
колодцев К-1, К-2, К-3, К-4,К-5 в точках 
подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.5 к 
договору)________________________________



6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

602 647 рублей 97 копеек, в т.ч. НДС 18% - 
91 929 рублей 35 копеек.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в 
единой информационной системе с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) и на сайте Заказчика 
Ым№.уо^окапаМа^1т 1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора 

на оказание услуг по транспортировке стоков 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 28 от 20.01.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе ^ ^ ^ .  гакирЫ.доу.гц и на сайте 
Заказчика шшш.уоёокапа1у1аё1т1г.гц). Расшифровка понятий и терминов используемых 
в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает АО «ГУ ЖКХ» (наименование участника закупки) к заключению 
Договора на оказание по транспортировке стоков.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, 
ул. Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 20 » января 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(^^^.2акирк1.еоу.гц).
1.5. Предмет закупки:

№
п/п

Наимено
вание

предмета
закупки

Ед

из
м.

Кол-
во

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги

1

Оказание 
услуг по 

транспорт 
ировке 
стоков

м.к
уб.

43
026

Срок оказания услуг: с 01.11.15г. по 31.12.15г.
Граница эксплуатационной ответственности сторон по 
канализационным сетям находится: 
со стороны МУП «Владимирводоканал»
канализационные колодцы КК-1, КК-2, КК-3,КК-4, КК-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети (приложение 1.2 к договору); 
-канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.2 к договору);
-канализационные колодцы КК сущ. в точке подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.3 к договору);
-канализационные колодцы 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети ( приложение 1.4 к договору);
- канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети (приложение 1.5 к договору)
со стороны транзитной организации
- сети водоотведения до канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, 
КК-4, КК-5 в точках подключения канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.1 
к договору)

http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


-сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К-5 в 
точках подключения канализационных сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети (приложение 1.1 к договору); 
-сети водоотведения до канализационных колодца КК сущ. В точке 
подключения канализационных сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети (приложение 1.3 к договору); 
сети водоотведения до канализационных колодцев 2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 в 
точках подключения канализационных сетей транзитной организации к 
муниципальной канализационной сети (приложение 1.4 к договору);
- сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К- 
4,К-5 в точках подключения канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.5 к 
договору)

1.6. Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты оказанной услуги
Оплата осуществляется в срок до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на основании счета, 
выставленного транзитной организацией, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет при 
наличии подписанного акта об оказании услуг по 
транспортировке сточных вод и счета-фактуры.

Срок действия договора с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.11.15г. и действует по 
31.12.15г.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.

1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького,
д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11. Документы при заключении Договора
1.11.1. Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 
предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного 
участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копия устава Исполнителя).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет 
следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.



Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также 
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 602 647 рублей 97 копеек, в т.ч. 
НДС 18% - 91 929 рублей 35 копеек

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

2. П РО Е К Т  Д О Г О В О РА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет 
закупки 

(наименовани 
е товара, 
работы, 
услуги)

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг Сведения о 
начальной 

(максимальной 
) цене договора 

(цене лота)

Оказание 
услуг по 
транспортиро 
вке стоков

м.куб. 43 026 Срок оказания услуг: с 01.11.15г. по 31.12.15г.
Граница эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям находится: 
со стороны МУП «Владимирводоканал»
канализационные колодцы КК-1, КК-2, КК-3,КК-4, КК-5 в точках подключения канализационных 
сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.2 к 
договору);
-канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-5 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.2 к договору); 
-канализационные колодцы КК сущ. в точке подключения канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.3 к договору); 
-канализационные колодцы 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети ( приложение 1.4 к договору);
- канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.5 к договору)
со стороны транзитной организации
- сети водоотведения до канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной 
сети (приложение 1.1 к договору)
-сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.1 к договору);
-сети водоотведения до канализационных колодца КК сущ. В точке подключения канализационных 
сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.3 к 
договору);
сети водоотведения до канализационных колодцев 2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 в точках подключения

602 647 рублей 
97 копеек, в 
т.ч. НДС 18% 
- 91 929 рублей 
35 копеек

Цена договора 
включает в 
себя: все 
расходы, 
связанные с 
оказанием 
услуг,
страхованием,
уплатой
налогов,
таможенных
пошлин,
сборов и
других
обязательных
платежей.



канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.4 к договору);
- сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К-4,К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.5 к договору)

Согласовано:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



ДО I Ш О Р  М  - й  - 

по транспортировке сточных вод

г: Пижний Новгород

Акционерное Общество «Главное управление яснлнщно-ко.чмунальЕЕого 
хозяйства», именуемое в дальнейшем транзитной организацией, в лице директора 
обособленного подразделения «Нижегородское» АО «ГУ ЖКХ» Кожаноаа Дмитрия 
Викторовича действующе го на основании Доверенности № 64 от 15 октября 2015 года 
с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира (МУП << В ладим и рво; со ка нал»), 
именуемое в дальнейшем организацией водопровод!ю-канализационного хозяйства, в 
липе начальника центра предоставления услуг Барабошкина Вячеслава Львовича, 
действующего на основании доверенности № 101 от 09. 12, 2014 г., с другой стороны* 
именуемые в дальнейшем сторонами, 'заключили настоящий договор о 
нижеследующем; '

Г. П р ед м ет д о г о ко р а

1. Но настоящему договору транзитная организация, эксплуатирующая 
канализационные сети, ооязуется осуществлять организационно и тех пологи чески 
связанные действия, обеспечивающие подерж ание канализационных сетей и 
сооружений па них в состоянии, со от ветству юн (ем требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами 
организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов д о п у с т и м ы х  
сбросов, нормативов водоотведения 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, и осуществлять 
транспортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведения) сточных 
вод о г точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод, расположенных па 
границе эксплуатационной ответственности транзитной организации, а организация 
водопроводно-канализационного хозяйства обязуется принимать сточные воды в 
с о о I ве т с с в и и с режимом приема сточных вод и требованиями з а к оно д ате л ьс1т в а 
1 оссинскоЙ Федерации и оплачивать услуги по транспортировке сточных вод,

2. ). раница оалансовои принадлежности канализационной сети транзитной
гани з а ц и и и орга низа ц и и во д о п р о в о д н о - к а н ал и з а ц и он ного хо з я й ст в а о п ре д е л яс тея в

акте о разграничении балансовой принадлежности согласно приложению 1.
Зя I раница раздела .эксплуатационной ответственности по канализационным 

сетям транзитной организации и организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, а также точки приема и точки подачи, расположенные на 
гр а н и цсэкс п л у ата ц и он н ой ответит#? ннфти, определяются в акте о разграничении



эксплуатационной ответственности согласно приложению № 2. 
Местом исполнения обязательств по договору являются:

- в/г № 55. г. Владимир, пр. Ленина, д. 13
- в/г № ], г. Владимир, ул. Кр ас но армейская. д.22а Октябрьский в/городок 
“ в/г № 23. г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 104
- в/г № 2. Владимирская обл., г. Владимир, Перекопский военный городе*
- с/г № 3, Владимирская обл., г. Владимир, Стрелецкий военный городок

II, Сроки транспортировки и режим приема датвеДенюя) 
сточных вод

4. Дата начала транспортировки сточных вод -  « I » ноября 2015 г.
5. Сведения о режиме приема сточных вод (максимальный расход сточных 

вод (часовой, секундный) приводятся по форме согласно приложению №3,

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

6. Оплата но настоящему договору осуществляется организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства по тарифам на транспортировку 
сточных вод, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Тариф на транспортировку сточных вод, установленный на момент 
заключения настоящего договора, составляет П ,87 руб./куб. м (без НДС)

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному 
календарному месяцу.

3. Транзитная организация в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за расчетным, представляет организации водопроводно-канализационного 
хозяйства оформленный в 2 экземплярах акт об оказании услуг по 
транспортировке сточных вод за расчетный период, содержащий данные об 
объеме отведенных вод за расчетный период, а также счет-фактуру.

9. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение
5 рабочих дней со дня получения от транзитной организации акта об оказании 
услуг по транспортировке сточных вод рассмотреть, подписать представленный 
акт и направить один экземпляр этого акта транзитной организации или в тот же 
срок направить транзитной организации мотивированный отказ от подписания 
акта с указанием недостатков и сроков их устранения.

10. В случае направления транзитной организации мотивированного отказа 
сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их 
устранения.

11. В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства по



истечении 5 рабочих дней со дня получения от транзитной организации акта об 
оказании услуг по транспортировке сточных вод не направила транзитной 
организации подписанный акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод 
или мотивированный отказ от его подписания, акт об оказании услуг по 
тра н с п орт иро вк с сто ч пых во д сч и таете я по д писанным обей м и Сторон ам и.

12. Оплата организацией водопроводно-канализационного хозяйства по 
настоящему договору осуществляется в срок до 15-го числа месяца, следующего 
за расчетным, на основании счета, выставленного транзитной организацией, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет при наличии 
подписан но: ’О акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод и счета- 
фактурьт,

IV. Права и обязанности сто рог*

13. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) обеспечивать, прием сточных вод из канализационных сетей транзитной 

организации па границе эксплуатационной ответственности сетей канализации в 
соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями законодательства 
Российской Федерации;

б) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, 
кото р ы е о пре д е л е н ы в с о ответств и и с н астоя щи м договором;

в) уведомлять транзитную организацию, а также третьих лиц, перечень 
которых определен законодательством Российской Федерации, о временном 
Прекращений или ограничении приема сточных код в порядке и случаях, которые 
предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами;

г) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях 
транзитной организации направлять уполномоченного представителя для 
фиксирования факта аварии.

14. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:
а) контролировать техническое состояние канализационных сетей и иного 

оборудования транзитной организации, используемых для исполнения 
обязательствпонастоящемудоговору;

б) осуществлять контроль за правильностью учета транзитной организацией 
объемов сточных вод;

в) беспрепятственного доступа к канализационным сетям, местам отбора 
проб воды ц приборам учета сточных вод в случаях и порядке, которые 
предусмотрены разделом VI настоящего договора;

г) осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод транзитной 
организации путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, 
отбираемых из канализационных сетей транзитной организации в контрольных 
канализационных колодцах и иных местах отбора проб в любое время.

.15, Транзитная организация обязана:
а) качественно и бесперебойно оказывать услуги по транспортировке 

сточных вод но нринадлежащей транзитной организации канализационной Сети в



п р ед е л ах гран и ц э к с п л у атац и о 11 ной о твстс тв ен н о с ти;
б) обеспечивать техническое состояние и функционирование 

канализационных сетей в соотнетстнии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, не допускать вытекания сточных вод из сетей и 
сооружений канализации. Сведения о составе и сроках проведения регламентных 
технических работ, обязательных для проведения транзитной организацией, 
устанавливаются по типовой форме согласно приложению № 4;

в) соблюдать установленный режим отведения стачных вод, не допускать 
сброс и систему §од о отведения веществ, сброс которых запрещен согласно 
законодательству Российской Федерации, а также обеспечивать соблюдение 
требований к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленных 
законодательством Российской Федерации и соответствующих сведениям об 
установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов, а также лимитов па сбросы загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов и установленных требованиях к составу и 
свойствам сточных вод согласно приложению !№ 6;

г) не реже одного раза в квартал осуществлять контроль за соблюдением 
абонентами нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу 
отводимых в центра:!изоланную систему водоотведения сточных вод, требований 
к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения 
негативного воздействия на централизованную систему водоотведения, и 
предоставлять организации ш  д о п р о в о д но- ка н а л иза ц и о н ного хозяйства 
результаты такого контроля;

д) обеспечивать учет сточных вод в соответствии с порядком, установленным 
в разделе V настоящего договора, и требованиями законодательства Российской 
Федерации;

е) установить приборы учета сточных вод на границах раздела 
эксплуатационной отнететениости в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

ж) обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации 
водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям 
иной организации к канализационным сетям, приборам учета (узлам учета) и 
местам отбора проб сточных вод, принадлежащим транзитной организации па 
праве собстенности или на ином законном основании и (или) находящимся в 
Границах ес эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, 
предусмотренных разделом VI настоящего договора;

з) уведомлять в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего договора, 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства, а также третьих лиц, 
перечень которых определен законодательством Российской Федерации, о 
временном ограничении или прекращении транспортировки сточных вод с 
указанием сроков ограничения или прекращения транспортировки сточных под, 
причин и принимаемых мер;

и) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях 
транзитной организации принимать меры к устранению аварии и уведомлять



организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 24 часов с 
момента возникповспия аварийной ситуации. После устранения аварии 
транзитная организация обязана сообщить об этом организации водопроводно
канализационного хозяйства в течение 24 часов;

к) при аварийной залповом и запрещенном сбросе загрязняющих и 
токсичных веществ в централизован ную систему водоотведения немедленно 
уведомить об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства,

16. Транзитная организация имеет право:
а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства 

информацию о результатах производственного контроля состава и свойств 
сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, в отношении лиц, отведение сточных вод которых осуществляется с 
использованием канализационных сетей, принадлежащих транзитной 
организации;

б) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб 
сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб 
сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства, в том числе у абонентов организации водопроводно-канализационного 
хозяйства;

в) требовать от организации водопроводно-канал изапиоипого хозяйства 
оплаты услуг по транспортировке сточных вод.

V. Порядок учета отводимых сточных под

17. Учет объема отводимых сточных вод осуществляется в соответствии с 
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 
утверждаемыми Правительством .Российской Федерации.

18. Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает транзитная 
организация

19- Количество сточных вод определяется стороной, осуществляющей 
коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными фактического учета 
по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда осуществление 
коммерческого учета сточных вод осуществляется расчетным способом в 
соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 
у тверждаемыми Правительством Российской Федерации.

20. Транзитная организация обязана обеспечить надлежащее состояние и 
исправность узлов учета и приборов учета, своевременную поверку приборов 
учета, сохранность пломб на приборах учета, доступность и надлежащее 
состояние меет отбора проб сточных вод, находящихся в границах 
эксплуатационной ответственности транзитной организации,

21. Сторона, осуществляющая коммерческий учет транспортируемых 
сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного 
периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях,



предусмотрены ых правилами организации коммерческого учета воды и сточных 
вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема 
отведенных сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учета 
в журнал учета, передает данные сведения в организацию водопроводно
канализационного хозяйства (транзитной организации) не позднее 1-го числа 
месяца, следующего за расчетным периодом,

22. Передана сведений о показаниях приборов учета или передача 
информации организации водопроводно-канализационного хозяйства 
осуществляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить 
получение адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" и (или) 
другие способы извещения).

23. Транзитная организация обязана предъявить но требованию 
представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства 
документацию, необходимую для осуществления проверки правильности 
коммерческого учета объемов отведенных сточных вод.

24. Если в случае проведения проверки правильности снятия транзитной 
организацией показаний приборов учета и представления ею сведений об объеме 
отведенных сточных вод установлены расхождения между г (Оказаниями приборов 
учета транзитной организации и представленными этой организацией 
сведениями, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 
произвести перерасчет объема отведенных сточных вод за период от предыдущей 
проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями 
приборов учета.

25. В случае обнаружения неисправности приборов учета и необходимости 
их ремонта, а также по истечении очередного срока поверки транзитная 
организация незамедлительно, в течение одних суток, уведомляет об этом 
организацию водопроводно-канализационного хозяйства, организовывает работы 
по устранению выявленных неисправностей и проведению поверки. 
Неисправности прибора учета должны быть устранены в срок, не превышающий 
7 дней, если иной срок не согласован сторонами настоящего договора.

VI. Порядок обеспечения транзитной организацией 
доступа организации ьодопроводно-канализационного хозяйства 

к капал нзацнотиям сетям, контрольным канализационным 
колодцам и приборам учёта I? целях определения объема 

принятых (отведешЕЕ,[\) еточпых под, определения 
их состава и гагойств

26. [ранзитная организация обязана обеспечить доступ представителям 
организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию 
представителям иной организации к средствам измерений (приборам учета) и 
иным устройствам для:

а) проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб.



снятия показаний и контроля за снятыми транзитной организацией показаниями;
б) проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены 

приборов учета, если они принадлежат организации водопроводно
канализационного хозяйства или если такая организация обеспечивает 
обслуживание таких приборов учета; *

в) определения объема отведенных сточных вод;
г): опломбирования приборов учета сточных вод;
д) отбора проб с целью проведения контроля качества сточных вод;
е) обслуживания канализационных сетей и оборудования, находящихся на 

границе эксплуатационной ответственности организации водопроводно
канализационного хозяйства;

ж) проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, 
присоединенных к канализационным сетям организации водопроводно
канализационного хозяйства.

27. Организация водопроводно-канализационного хозяйства или по се 
указанию иная организация предварительно оповещает транзитную ор ган и зац и ю  
о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии 
служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.

28. Уполномоченные представители организации водопроводно
канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют 
транзитной организации служебное удостоверение.

29. Доступ представителей организации водопроводно-канализационного 
хозяйства или по ее у Казани га представителей иной организации к приборам учета 
и иным устройствам осуществляется только к приборам учета и иным 
устройствам, предусмотренным настоящим договором.

30. Уполномоченные представители организации водопроводно
канализационного хозяйства или представители иной организации допускаются к 
средствам измерений (приборам учета) и иным устройствам при наличии 
служебного удостоверения или по заранее направленному уведомлению,

31. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки 
составляется акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один 
экземпляр акта должен быть вручен транзитной организации не позднее 3 дней со 
дня его составления.

32. В случае отказа в доступе (не допуске) организация водопроводно
канализационного хозяйства вправе применить к транзитной организации меры, 
предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской 
Федерации,

VII. Контроль за составом и свойствами отводимых 
сточных вод

33. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для 
объектов которых установлены нормативы допустимых сброеоЕ* за:рязпяющих



веществ, иных веществ и микроорганизмов, нормативы водоотведения по объему 
и составу сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем 
водоотведения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществлении 
контроля состава и свойств сточных, код, утвержденными постановлением 
! Правительства Российской Федерации от 21 июня 2 0 13 г. № 525.

34. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, 
оформление результатов анализа проб сточных вод, информирование о таких 
результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в 
рамках контроля состава и свойств сточных вод осуществляются в порядке, 
предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2013 г. Х°525,

35. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб сточных 
вод приводятся согласно приложению № 5,

VIII. Порядок контроля 
за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих иеществ, нных веществ н микроорганизмов, 
а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов, порядок информирования 
организации ЕШдопроводно-каналнзацнонпого хозяйства 

о превышении установлсЕшых нормативов (лимитов)

36. Сведения об установленных нормативах допустимых сбросов 
зафязпяющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на 
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и 
установленных требованиях к составу и свойствам сточных вод приводятся по 
форме согласно приложению №  6.

37. Организация водопроводно-канализационного хозяйства и транзитная 
организация осуществляют совместный контроль (самостоятельный или 
раздельный) за соблюдением абонентами организации водопроводно
канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативов 
(лимитов)), нормативов водоотведения, но объему отводимых в 
централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и 
свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного 
в оз де й ст в и я п а центр а л и з ов анн у го си стсму в о д оо т в е д ен и я ,

38. Контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно
канализационного хозяйства нормативов (лимитов), нормативов водоотведения 
по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 
сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, 
устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на



централизован ну ро систему во до отведен ия, осуществляется путем выполнения 
лабораторных анализов проб сточных; вод, отбираемых из контрольных 
канализационных колодцев абонентов организации водопроводно
канализационного хозяйства в любое время.

39. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана указать 
в договорах о водоотведении, заключаемых с абонентами, что представители 
транзитной организации являются лицами, уполномоченными ею на проведение 
ко: про л я за соблюдением нормативов (лимитов), а также требований к составу и 
свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного 
воздействия на централизованную систему водоотведения.

40. В случае выявления превышения абонентами организации водопроводно
канализационного хозяйства установленных нормативов (лимитов), а также 
требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях 
предотвращения негативного воздействия на централизованную систему 
водоотведения, сторона договора, выявившая указанное нарушение> обязана 
информировать другую сторону в течение одного дня с момента выявления факта 
нарушения.

41. При исчислении и взимании с транзитной организации платы за 
негативное [воздействие на окружающую среду (сбросы за)рязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и па водосборные площади) и платы в пользу организации 
водопроводно-канализационного хозяйства за негативное воздействие 
загрязняющих веществ и микроорганизмов на работу цен'трал изо ван ной системы 
водоотведения не учитываются объем и масса веществ и микроорганизмов, 
которые поступили в канализационные сети транзитной организации от 
абонентов и были учтены в составе платы этих абонентов за негативное 
воздействие на окружающую среду и негативное воздействие загрязняющих 
веществ и микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения 
(в случае проведения одновременного отбора проб сточных вод в отношении 
транзитной организации и абонента).

IX. Условия временного прекращении или ограничения 
трап спор'тпронкп и приема сточных вод

42. Транзитная организация вправе временно прекратить или ограничит!, 
транспортировку и прием сточных вод только в случаях, установленных 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии 
соблюдения порядка временного прекращения или ограничения транспортировки 
и приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

43. Сторона в течение одних суток со дня временного прекращения или 
ограничения транспортировки и приема сточных вод уведомляет о таком 
прекращении или ограничении:

а) другую сторону;



б) администрацию города Владимира;
в) территориальное управление Роспотребнадзора во Владимирской области;
44. Уведомление о временном прекращении или ограничении 

транспортировки и приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого 
прекращения или ограничения и возобновлении транспортировки и приема 
сточных вод направляется соответствующим лицам любыми доетупными 
способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограм.ма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатами,

X. О тп етст в е ш 1 о ет ь сто р о н

45. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

46. Ответственность за последствия ограничения или прекращения 
транспортировки сточных вод от абонентов организации водопроводно
канализационного хозяйства, в том числе перед третьими лицами, несет сторона, 
чьи действия и (или) бездействие влекли ограничение или прокрашение 
транспортировки сточных вод. Ого рои а настоящего договора, возместившая 
ущерб, причиненный третьим лицам, вправе взыскать его со стороны, чьи 
действия и (или) бездействие повлекли ограничение или прекращение 
транспортировки сточных вод.

47. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства обязательств по оплате, 
предусмотренной настоящим договором, транзитная организация вправе 
потребовать от организации водопроводно-канализационного хозяйства уплаты 
неустойки в размере двукратной ставки рефипаЕюирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления 
соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

48. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые 
препятствуют своевременному выполнению сторонами обязательств по договору, 
стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до прекращения 
действий обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся 
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со 
времени \ вступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или 
предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с 
подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону 
о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

XI. Порядок у регулировка ИЯ спорой и разногласии

49. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с



исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию га 
претензионном порядке.

50. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах 
договора, и должна содержать:

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

разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие па объект 
(объе кт ы), к ото ры м об л а д аст сто р о н а, п ап р а в и вш а я претензи ю);

г) другие сведения по усмотрению стороны.
51. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее 

поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.
52. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
53. В случае не достижения сторонами соглашении спор и разногласия, 

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

XII. Действие договора

54. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, 
распространяется на отношения, возникшие е 01.1! .2015 года

55. Настоящий договор заключен на срок по 3 1Л 2,2015 г.
56. 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.

57. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончании срока его 
действии но обоюдному согласию сторон,

XIII. Прочие условия

58. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

59. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 
реквизитов одной из еторон она обязана уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных 
обс'1 оятельств люоыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

60. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться! 
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями 
Федерального закона мО водоснабжении и водоотведении1', правилами холодного 
водоснабжении и водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительства 
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации,
61, Настоящий до гонор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую 0югу,
62. Приложения к настоящему догонору являются его неотъемлемой частью.

Реквизиты сторон

ТраЕЕзитпая организации:
Акционерное общсспю «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(АО «ГУ ЖКХ») '
Юридический адрес:! 19021, г. Моек на, Комсомольский проспект, дом. 1 К. стр. 3 
ИМИ 5116000922 КПП 770401001,
ОГРЛ 1095110000325, ОКПО 08267116, БМК 044525593 
Корр/сч 30101810200000000593
Расчетный счет 4050281000220000001 б, в ГУ БЦп$ России по ЦФО АО «АЛЬФА-БАНК» 
Адрес: 107075, г. М осква ул. Копаче вс кая .д. 2 7 
БИК 044525593
ОПоеойлсшюе подразделение «Нижегородское» АО «ГУ ЖКХ»
Юрщу'факт. адрес;603022. г, I [нжний Но в I о род, ул. Кулпбипа. д. 4 
Телефон: 8-531-433-73-63 
Факс:8-831-4344 2-42

ОрЕ ЛШТЗИЦИЯ ВОДО Н рОВОД ЕЕО-ЕуЦ IН1Л ИЗЛ ЦИО ЕЕ ЕЮ Е'О хозяйства:
ГО р и д и чес к ий а д ре с: 600026. г. В л ндн ми р, ул. Го рь ко го. 95 
ИНН 33 02001983 ,КПП 3 3281001 
Банковские реквизит!*;
Р/с 40702810100030000201
Филиал АКЬ «Л^Гион>> (ОАО) В городе Владимир 
БИК 041 7087К0 '
к/с 30101810000000000780

Подписи сторон:

О
к;

оканов



ГТрглЙксиИс Л* ! клогоЕюру
ПП ТПРЛГП ОДДЕЩЩНЬйа. ЫЙЦШ-1У пл га

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности

М униципальное унитарное предприятие « Владимиреодока нал» ю рода ^.тадимира» 
именуемое в дальнейшем организацией кодопроводно-канализаш ю ш тго хозяйства , в лице 
начальника центра предоставления услуг Барабошкина Вячеслава Львовича, действующего па 
основании доверенности № 101 от 09.12.2014 г., с одной стороны, и Акционерное
Обшестио «Глнпнос управление жилищно-коммупильного ||^йнства>>, именуемое а 
дальнейшем транзитной организацией, и лице обособленного подразделения 
«Нижегородское» АО «1У ЖКХ» Кожа лова Дмитрия Инкторовича, действующего на 
основании доверенности №64 от 15.10.2015года с другой стороны, составили настоящий акт о 
том, что границей раздела балансовой принадлежности канализационных сетей организации 
ьо д о I фо во д ] ю ~ кап ал из аш <0 н н ого х о зяй етва и транзитно й о рг аш ] з а ц и и я в л ястся:

- канализационные колодцы КК-1,КК-2, К К-3,10^-4, К К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(Приложение №1.1}
- канализационные колодцы К-1, ТС-2,ТС-3,К-5 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (Приложение №2)
- канализационный колодец К К сущ. в точке подключения канализационных сетей транзитной 
организации к муниципальной канализационной сети (Приложение №1.3)
- канализационные колодцы 2 Д 3*5,й,7,8 ,9 ,10 ,11 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (Приложение № 1.4.)
- канализационные колодцы [С-1,К-2, К-3,К-4,К-5 в точках подключения канализационных 
сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети (Приложение №1.5)
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11 р ил (№СН ] 1.С Л'5 2 к договору 
по т ранспортировке сючшлх плх

ЛКТ
о ш зграЁиченйи  эксп л уатади ойоой отнетст8$ 1й€жти

*

Муниципальное унитарное предприятие « Владимлрводоканял» городи Владимира, 
именуемое в дальнейшем организацией водопроводы о-кип и л пзационпогп хозяйства , в лиц^ 
начальника центра предоставления $с&ут Барабошкина Вячеслава Львовича, действуЙШего на 
основании доверенности № 101 от 09.12,2014 г., с одной стороны. И Акционерное
Общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», именуемое в 
дальнейшем транзитной организацией, в лице обособленного подразделения 
«Нижегородское» ДО «ГУ ЖКХ» Кожанова Дмитрия Викторовича, действующего на 
основании доверенности №64 от 15.10,2015 го да с другой стороны, составили настоящий акт о 
том, что граница эксплуатационной ответственности сторон но водопроводным сстям 
находится;

со стороны организации водопровод и о-канализационного хозяйства:
- канализационные колодцы КК-1, К К-2, К К-3, К К-4,К К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(Приложение №1.1)
- канализационные колодцы К-1, К-2, К-3 „К-5 в точках подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной ости (Приложение №1.2)
-капали за цио] ш ые колодцы КК сущ. в точке подключения канализационных с стой транзитной 
ор га Еитци и к му ниципа л ь иой ка нал и з ацп о пн ой сети (Приложение №1,3)
-канализационные колодцы 2,3,4,5,б,7,8,У, 10,11 в точках подключения капаллзационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (Приложение №1.4) 
“Канализационные колодцы К-1,К“2, ГС-3,К-4,К-5 в точках подключения канализационных 
сетей транзитной организаций к муниципальной канализационной сети (Приложение №1.5)

со сто ро н ы тра нзит н о й о р га н и з а ци и
- сет и водоотведения до канализационных колодцев КК-1, КК-2,КК-3,КК-4,КК-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (Приложение № 1.1}
-сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2,К-3,К-5 в точках подключения 
канал из анионных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(При ложен не № 1.1)
■ сети водоотведения до ка нал из анионных колодца К К сут. в точке подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализаиионнойШщ 
(Приложение № 1.3)
- сети водоотведения до канализационных колодцев 2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(Приложение № 1.4)
- сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2,К-3,К-4,К-5 в точках
т юд к л  юче 11 ия ка на л и заш I о I п 1 ых сете й тра е13 итп ой о р гапизации к му! ил п шалы ю й _ __
канализационной сети (Приложение № 1,5)



Приложение Л» Ъ к до топору 
по тоанспо&гиоовке сгонных ™

СВЕДЕНИЯ 
о режиме приема еточных под (максимальный расход сточпых вод 

(ч а со но й, с е ку 11 д и ь г й)

N
п/п

Наименований
объекта

Максимальный расход 
сточных вод (часокой)

Максимальный расход 
сточных вод (секундный)

1 2 3 I 4
] Й/г №55, г. Владимир, 

Пр. Ленина. д. 18 ! 40 0.03888

2 с/г 1, г. Вйадшиир, ул. 
Красноармейская, д.23а 
Октябрьский в/городок 625 0,1.7361

"у в/г № 23, г. Владимир, 
уд, Бодьптцн Московская, 
Д-104 45 0,0125

4 н/г № 2. Владимирская 
обл., г. Владимир, 
Перекопский военный 
городок

350 0,09722

5 тз/г № 3. Владимирская 
обл., г, Владимир, 
Стрелецкий военный 
городок

276 0,07666



П рнлиженне Л": 4 к логолор^ 
по трниспоргзфсшсе споннмл воа 
№ ________ (VI' ____

СВЕДЕНИЯ
о Ьоставе и сроках проведение регламентных технических работ, 

обязательных для проведения транзитной организацией

N
п/п

Н аи м е 1 тован не регламентных 
техническ их_р аб от

Наружный осмотр ое г^й (без спуска в 
колодец)_____________________
Технический осмотр сетей ( со спуском в 
кододцы)
Тедедиагностнка сетей 
Текущий ремонт_______

Сроки проведения регламентных 
_____ технических работ

1 раз в Э месяца

I раз в год

1 раз в год
Не реже ! раза в год

Капитальный ремонт
Устранение аварий

По результатам осмотров и износа
Во внеочередном иорялке
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Приложение Лв 6 к договору 
___по транспортировке сточных вол

СВЕДЕНИЯ
об установленных нормативах допустимых сбросов Загрязняющий 

веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов 
на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

и установленных требованиям к составу и свойствам сточных вод

С целью обеспечения режима безаварийной работы централизован ной системы 
водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются 
нормативные показатели общих свойств сточных вод:

.__________________________________________________ _____________________ (указать
показатели)

Отведению щ централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, 
если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующие значения:

№
п/п

Наиме но наций
локлзнтслсй Единица шщрецян

Макс и.малы пн; 
допустимое значение 

показателя или 
концентрации

]
Азот (сумма азота 
орган п'ческого и азрта 
аммонийного)

Мг/дм3 50

2 Алюминий Мг/дм3 3

Л* ЕГГК 5 Щт/дмэ 300

4 ВзБешенные вещества Мг/дм3 300

5 Железо Мг/дм"1 л

^ Жиры (растворенные н 
эмульгированные

^̂ г/дй̂ 50

7 Индекс токсичности Ед. 50

&
Кратность разбавления - П

9 Кадмий Мг/дм"1 0,015

10 Л ОС (летучие органические 
соединения)

Мг/дм3 20

11 Минерализация (сухой 
остаток)

Мг/дм3 3000

! 2 Марганец Мг/дм3 1

13 Медь Мг/дм1* 0,5

14 Мышьяк Мг/дм3 0,01



15 Нефтепродукты Мг/цм.-* 10

16 Никель Мг/дм’’ 0,25

1? Реакции среды Мг/дм*
* 6,0-9,0

18 Ртуть Мг/дм’1 0.005

19 Соотношение ХПК:БШО; “ 2,5

20 СПАВ Мг/дм-1 10

21 Свинец Мг/дм'1 0,25

22 Стронции Мг/дм’1 2

23 Сульфаты Мг/дм1" 300

24 Сульфаты Мг/дм' 1,5

25 Температура °С ■<■40

26 Фосфор общий Мг/дм3 12

27 Фенолы Мг/дм'1 0,25

28 Хром общий Мг/Д1? 0.5

29 Хром VI-!- Мг/дм'1 0,05

30 Хлор и хлорамины Мг/дм-1 5

31 Хлориды Мг/дм'1 1000

32 ХГ1К Мг/дм-' 500

Цинк Мг/дм'1 1

1 _ 
«





М униципальное унитарное предприятие 
«Владимирводокаиал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ *У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

В силу требования п. 46 Постановление Прави 

“Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” 

(заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и транзитной организацией, 

осуществляющей транспортировку холодной воды или транспортировку сточных вод, 

соответственно договора по транспортировке холодной воды или договора по 

транспортировке сточных вод является обязательным) закупочная комиссия подтверждает 

генеральному директору МУП «Владимирводокаиал» Семихатову С.Е. необходимость 

заключения и исполнения договора по транспортировке сточных вод с единственным 

исполнителем АО «ГУ ЖКХ» на основании п.п. 11 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МУП «Владимирводокаиал» (закупаемые товары (работы, услуг и) 

могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе, если исключительные права в 

отношении закупаемой продукции принадлежат определенному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) и на основании п.п. 1 5 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд МУП «Владимирводокаиал», при возникновении потребности в товарах, 

работах, услугах для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым 

Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем, на следующих условиях:

■ Количество: 43 026 кубических метров

■ Срок оказания услуг: с 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г.

■ Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется в срок до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, на основании счета, выставленного транзитной организацией,

№ 16 от 20.01.2016 г.
«УТВЕРЖДАЮ» 

ПредседайгеЦь/Закупочной комиссии

■ Цена договора: 602 647 рублей 97 копеек, в т.ч. НДС 18% - 91 929 рублей 35
копеек.



путем перечисления денежных средств на расчетный счет при наличии подписанного акта 

об оказании услуг по транспортировке сточных вод и счета-фактуры.

■ Место оказания услуг:
Граница эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям 
находится: '
со стороны МУП «Владимирводокаиал»
канализационные колодцы КК-1, КК-2, КК-3,КК-4, КК-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.2 к договору);
-канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-5 в точках подключения канализационных 
сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.2 к 
договору);
-канализационные колодцы КК сущ. в точке подключения канализационных сетей 
транзитной организации к муниципальной канализационной сети (приложение 1.3 к 
договору);
-канализационные колодцы 2,3,4,5,6,7.8,9,10,11 в точках подключения канализационных 
сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети ( приложение 1.4 к 
договору);
- канализационные колодцы К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 в точках подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.5 к договору)
со стороны транзитной организации
- сети водоотведения до канализационных колодцев КК-1, КК-2, КК-3. КК-4. КК-5 в 
точках подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.1 к договору)
-сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.1 к договору);
-сети водоотведения до канализационных колодца КК сущ. В точке подключения 
канализационных сетей транзитной организации к муниципальной канализационной сети 
(приложение 1.3 к договору);
сети водоотведения до канализационных колодцев 2,3,3,5,6,7,8,9,10,11 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.4 к договору);
- сети водоотведения до канализационных колодцев К-1, К-2, К-3, К-4,К-5 в точках 
подключения канализационных сетей транзитной организации к муниципальной 
канализационной сети (приложение 1.5 к договору)

■ Срок действия договора: с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.11,15г. и действует по 31.12.1 5г.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, 
специалист тендерного отдела 
Ионова Н.Н.


