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Извещение № 41 от 22.01.2016 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» (М УП  
«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

1 500 000 кубических метров

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Граница эксплуатационной 
ответственности сторон по 
канализационным сетям находится: 
со стороны М УП  «Владимирводоканал»
- приемная камера на ОСБО.
со стороны транзитной организации
- напорный коллектор Ду=500мм от КНС-1

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

ориентировочная цена 22 045 350 рублей, в 
т.ч. НДС 18% - 3 362 850,00 рублей.
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 
(^ ^ ^ .2 акирк1.еоу.ги) 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-Ф3 «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»

№ 41 от 22.01.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



О Б Щ А Я  И  К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Ч А С Т И

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 М УП  «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе ^ ^ ^ . гакирЫ.доу.ги и на сайте 
Заказчика шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов используемых 
в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
М УП  «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик - муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ОАО «ВХЗ» (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 « 22 » января 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(^^^.2акирк1.еоу.ги).
1.5. Предмет закупки:

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

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

услуги

1 Оказание услуг по 
транспортировке 

стоков
м.куб. 1 500 000

Срок оказания услуг: с 01.01.16г. по 
31.12.16г.
Место оказания услуг:
Граница эксплуатационной 
ответственности сторон по 
канализационным сетям находится: 
со стороны М УП  «Владимирводоканал»
- приемная камера на ОСБО.
со стороны транзитной организации
- напорный коллектор Ду=500мм от КНС- 
1

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 01.01.16г. и действует по 
31.12.16г.

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


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 
М УП  «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 бы ть 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 
М УП  «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 
М УП  «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 М УП  
«Владимирводоканал» и в частности:



1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщ ик 
(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 - ориентировочная цена 22 045 350 
рублей, в т.ч. НДС 18% - 3 362 850,00 рублей
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

Предмет закупки 
(наименование 
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
транспортировке
стоков

м.куб. 1500 000 Срок оказания услуг: с 01.01.16г. по 31.12.16г.
Место оказания услуг:
Граница эксплуатационной ответственности сторон 
по канализационным сетям находится: 
со стороны М УП  «Владимирводоканал»
- приемная камера на ОСБО.
со стороны транзитной организации
- напорный коллектор Ду=500мм от КНС-1

ориентировочная цена 22 045 
350 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
3 362 850,00 рублей Цена 
договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием 
услуг, страхованием, уплатой 
налогов, таможенных пошлин, 
сборов и других обязательных 
платежей.

Согласовано:

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



ДОГОВОР № 13 
ли транспортировке сточных вод

г.рдадимир « „  т  _ г_

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводокатгал» города Владимира, именуемое 
в дальнейшем М У П  «Владнмнриодокапал», Щ, лице начальника центра предоставления услуг 
Ьарабошкинн Вячеслава Лт>вовича, действующего на основании доверенности №  101 от 09.12.2014 г. 
с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Владимирский химический завод», именуемое 
11 дальней] л ем транзитной оргаяизаця^Й, в лице генерального директора Маркелова Павла 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
сто ро] там и, :>а кл ю чил и ] гастоящ ни до го вор о и ижсс л еду ю I дс.м;

1. Предмет лого пора

1.1. По р!астоящему договору транзитная организация, эксплуатирующая канализационные 
сети, обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, 
обесЕзечинающие поддержание ]санализационЕ1ых сетей и сооружений на них в состоянии, 
соответствуЕощем требовал!1ям, установленным законодательством Российской Федерация, контрол:! 
за соблюдением абонентами МУН «Владимирводоканал» нормативов допустимых сбросов, 
нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему 
иодоотведения сточееых вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 
лрсдотвращеЕ1ия негативного воздействия на работу- централизованной системы водоотведения, и 
осуществлять траЕюпортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведений) сточных 
вод от точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод, рас положен еплх на границе 
Эксплуатационной ответственности транзитной организации, а МУГ1 кВладнмирводоканал» 
обязуется прпЕшмать сточные воды в соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями 
законодательства Российской Федерации и оплачивать услуги но транспортировке сточных вод.

1.2. Граница балансовой принадлежности канализационной сети транзитной организации и 
МУН «Владимирводоканал» Определяется в акте о разграничении балансовой пршгадл еж кости 
согласно Приложению № 1. '

;..3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по канализационном сетям транзитной 
Организации и МУП «Влади мир водоканал», а также точки приема и точки подачи, расположенный на 
границе эксплуатационной ответственности, определяются в акте о разграничении эксплуатационной 
отвс [е гве1 г ности согласно П р нложе! I ию № 2. '

Местом исполнения обязательств по договору является:
■ прием] гая камера на О СЮ .

2. Сроки транспортировки н режим прием;: (отведенил) сточных в$щ
2. Г Дата начала транспортировки ст очных вод 01 января 2016 г.
2.2. Сведения о реж им е приема сточпелх вод  (максимальный расход сточных вод) приводятся по 

форме согласно 11риложенню № з_

3. Тарифы, сроки и порядок оплаты но договору

Ы . Оплата N0 настоящему доЕ'овору осуществляется МУП «Владимирводокапщ» по тарифам 
па транспортировку сточных вод, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Тариф на транспортировку сточных иод, установленный иа 2016 год, составляет (без учета 
НДС): ■

с 01.01.2016 по 30.06,2016- 8 руб. 67 кон.,
с 01.07.2016 по 3 !. 12,201 б - 16 руб. 24 коп.
Ориентировочная цена договора на 2016 год составляет 22045350 руб. (Двадцать два миллиона 

сорок пять тысяч триста пя тьдесят рублей (в т.й> НДС 18%)
3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному 

месяцу. ‘ '
3.3. Транзитная организация в ерок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, 

представляет МУП «Владнмирводоканал» оформленный в 2 экземплярах акт оо оказании Услуг по
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транспортировке сточенлх вод за раечегный период, содержащий данные об объеме отводе] еньех вод 
за расчетный период, а также ечет-факгуру.

>̂.4. МУ П « Владим и рводо ка нал» обязано в течеЕзие 5 рабочих дней со дня получения от 
транзитной организации акта об оказание уел у с по транс порта ров ке сточных вод рассмотреть, 
подписать представленный акт и направить один экземпляр этого акта транзитной Организации иян в 
тот же срок направить транзитной организации мотивированный отказ от подписания акта с 
указанием недостатков и сроков их уст ранения.

3.5. 13 случае направления транзитной организации мотивирован еюго отказа сторонами 
составляется дву сторон ний акте перечнем недостатков и сроков их устранения.

3.6. В случае если МУП «Влади ми рводо ка нал» по истечении 5 рабочих дней со дня получения 
от транзиткой организации акта об оказании услуг по транспортировке стачных вод не направило 
транзитной организации подписанный а кг об оказании услуг по транспортиронке сточных вод или 
мотивированный отказ от его подписаним, акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод 
считаемся п од писанным обеим и сто рона м н.

3.7. Оплата МУП «ВладимирводокаЕ!ал» по настоящему договору осуществляется в срок до 15
го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставленного транзит?[ой 
организацией, путем перечисления денежных средств па расчетный счет при наличии подппсашюго 
аЕа-а об оказании услуг по транспортировке сточных вод и счета-фактуры,

4. Права и обязанности сторон

4.1. МУП «Владимирводоканал» обязано:
а) обеспечивать прием сточных вод из канализацпоЕпп>тх сетей транзитной организации на 

границе эксплуатационной ответственности сетей каналнзапии в соответствии е режимом приема 
сточных вод и требованиями законодательства Российской Федерации:

б) производив оплачу по настоя гдему договору в порядке, размере и в сроки, которые 
оттр с деле ны в соответствии с настоящим договором;

в) уведомлять транзитную организацию, а также третьих ли и. перечень которых определен 
законодательством Российской Федерации, о времсЕЕном прекращен и н или ограничении приема 
сточных вод н* порядке и случаях, которые предусмотреЕчы настоящим договором и пормативЕнлми 
правовыми актами;

г) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях транзитной орган и за1 щи 
направлять уполномоченного представителя для [фиксирования факта аварии.

4.2. МУП « Влад и мнрводо капал» имеет право;
а) контролировать техническое состояние канализационных сетей и иного оборудования 

транзитной организации, используемы?; для исполнения обязательств по настояшему договору;
б) осуществлять контроля* за правильностью учета транзитной орЕтшизанней объемов сточных

вод;
в) беепр с п я тст ве н н о е'О доступа к канализациоЕкплм сетям, местам отбора проб водьг е: приборам 

учета сточных вод в случаях и по ряд ке, которые предусмотрены разделом 6 настоящего договора;
г) осуществлять коеетроль за составом и свойствами сточных вод транзитной организации путем 

выполнения лабораторЕ1ых анализов проб сточных вод, отбираемых из канализациоЕшых еетей 
транзитной организации в контроль: лих каЕкиизационных колодцах и иных местах отбора проб в 
любое время.

4.3. ТранзптЕЕая организация обязана:
а) качественно и бесперебойно оказывать услуги по транспортировке сточных еод по 

при]Iадлежащей транзитной организации ка н а л Е1зацион пой сети в пределах [раеIиц эксплуатационной 
ответственности; '

б) обеспечивать техническое состояние и фупкцноЕшрованис канал!1зацпощ|ых сетей в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не допускать вытекания 
сточных код из сетей и сооружений канализации. Сведения о составе и сроках проведения 
регламентных технических работ, обязательных для проведений транзитной организацией. 
уетапанливаЕОТСЯ по типовой форме согласно Приложению №4;

а) соблюдать установленный режищ отведения сточиых вод, не допускать сброс в систем у 
водоотведения веществ, сброс которых запрещен согласно закоЕЮ дательству Российской  Федерации, 
а также обеспечивать соблюдение требований к составу и свойствам отводимых сточе!ых вод, 
установленных законодательством Российской Федерации и с о о т в е т с т в у ю щ и е  сведениям об
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установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих всшссги, иных веществ и 
мнкрооргаггномов, а г̂акже лимитов па сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов и усгаповленных требованиях к составу и свойствам сточных вод согласно 
Приложению № б;

I ) мс реже одеюто раза в квартал осуществлять контроль- за соблЕодением абонентами1 
нормативов допустимы* сбросов. нормативов по объему н составу отводимых в централизоватгую 
синему водоотведения сточных под, требований к составу и свойствам сточных вод. 
устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему
во доот вед е н ия, и н ре доста в л ять М У П «Вл а д и м и рвод о кана л» резул Е,таты та кого ко нтро л я '

д) обеспечивать учет сточных вод в соответствии с порядком, установлю еееым в разделе 5 
настоящего договора, и требованиями за ко нодате листва Российской Федерации;

с) установить приборы учёта сточных вод на границах раздела эксплуатационной 
ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

ж) обеспечить беспренятствеЕшый доступ представителей МУЛ «Владимирводоканал» или но 
его указанию представителям иной организации к канал изотопным сетям, приборам учета (узлам 
учета) и местам отбора проб сточных вод, фшаддежащил! транзитной организацию на праве 
собственности или на иеюм законном основании и (или) находящимся в границах се 
эксплуатационной ответствен! юети, в случаях п порядке, предусмотрен ных разделом 6 настоящего 
договора; ' ' '

 ̂ з) уведомлять в порядке, предусмотреЕшом разделом 9 настоящего договора* МУП 
«Владимирводоканал», а также третьих лиц, перечень которых определен законодательством 
Российской Федерации, о временно# ограничении или приращении транспортировки сточных вод с 
указанием сроков ограничения или прекращения транспортировки сточных вод. причин и 
принимаемых мер; ' '

и) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях тра#ггной организации 
принимать меры к устранению аварии и уведомлять МУП «Владимирводоканал» ие позднее 24 часов 
с ̂ момента возникновения авариЙЕюй ситуации. После устранения аварии транзитная организация 
обязана сообщить об этом организации водопроводно^каналнзационЕюг-о хозяйства в течение 24
ЧЕ5СОВ;

к) при аварийной залповом и запрещенном сбросе загрязняющих и токсиче!ых веществ в 
централизованную систему водоотведения немедленно уведомить об этом МУП 
«Владимн риодо ка н ал»,

4.4. Транзитная организация имеет право:
а) получать от МУП «Владимирводоканал» хозяйства информацию о результата* 

производственного контроля состава и свойствах сточных вод, осуществляемого МУП  
«Владнм!1рнодокапал» в порядке, предусмотрсЕЕЕюм законодательством Российском Федерации, в 
отношении лещ. отведение сточных вод которых осуществляется с использованием канализационных 
сетей, принадлежащих транзитной организации;

б ) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных под отбор проб сточе!ых вод, в  то м  
числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом МУП 
«Влади мир вод ока пат», в том числе у абонсЕггов МУП «Владимирводоканал»;

в) требовать от МУП «Владимирводоканал» о н л а т ьЕ  услуг по тренспортировкег сточных вод.

5. Порядок учета отводимых сточных под

5.1. У ист объема отводимых сточных вод осуществляется в соответствии е Правилами 
организации ко^Шерч^адРр; водье и сточных вод, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. '

5.2. Коммерческий учет сточе!ых вод ®|$^лахучета обеспечивает ч рапзитная организация
5.31- Количество сточе!ых вод определяемая стороной, осуществляющей коммерческий учет 

се очных вод, в соответствии с данЕнлмн фактического учета по показаниям приборов учета, за 
исключением случаев, когда осуществление коммерческого учета сточных вод осуществляется 
расчет!еым способом в соответствии с I (равилами организации коммерческого учета воды н сточных 
вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.4. Транзитная организация обязана обеспечить надлежащее состояние и исправность узлов 
учета и приборов учета, свосвремепЕ!ую поверку приборов учета, с о х р а Е н ю с т ь  пломб па приборах 
учета, доступность и надлежащее состояЕ!ие мест отбора проб сточных вод, па ходя щ их с я в границах
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о КС] ыуата ци о ЕI е ю й ответст вен ности тра из ит н он о рганизацп и.
5.5. Сторона, осуществляю (пая коммерческий учет транспортируемых сточных иод, снимает 

ПОказащЦ приборов учета на последнее число расчетного периода, уста ею в ленного настоящим 
договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных Правилами Организации коммерческого 
учета волы и сточных в о д , утвержденными Правительством Российской Федерации, расчет объема 
отведенных сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учёта в журнал учета, 
передает данные сведеЕзия б МУП лВладимирводоканал» не позднее [-го числа месяца* следующего 
за расчетным периодом.

5.6. Передача сведений о показаниях приборов учета или передача информации МУП 
«Владимирводоканал» осуществляется любым доступным способом, н о зво л яео щ н м  подтвердить 
получение адресатом (почтовое отправление, телег рам ма, факсотрамма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" и (или) другие способы извещ еЕю я).

5.7. Транзитная организация обязана предъявить по требованию представителя МУП 
«Владнмирводоканал» документацию, необходимуЕо для осуществлсиня проверки правильности 
к о м м е р ч е с к и  гучетй объемов отведеЕю ых сточных вод!

5.Я. Е с л и  в случае  проведения проверки правильЕю сти  снятии  транзитной  организацией 
показаний приборов уче та  и представления с ю  сведений об объем е отведенны х  сто чн ы х  вод 
установи  с Е1Ы расхож дения м еж ду [[оказаниям и приборов уче та  траЕгзнзтюй организации и 
представленным и этой организацией сведениям и , М У П  «Влад н м и р во д о кап ал»  вправе нроЕЕзвссти 
перерасчет объем а отведенных сто чн ы х  вод за период от предыдущ ей проверки до момента 
в б т р у ж е н в я  расхож дения в соответствии  с показаниям и приборов учета .

5,9. В  случай обнаружения ненсиравЕюети приборов учета и необходимости их ремонта, а также 
по истечении очередного срока поверки транзитная оргаЕнгзация (^(Медлительно* в течение одезих 
суток, уведомляет об этом МУП «Владимирводе^анал», организовывает работы по устранений 
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.

6. Пор л док обеспечения транзитной оргдпнзнцней доступа МУП * Владимир воде кап ал» к 
канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам н приборам учета в Дедях 
определении объема примятых (отведенных) сточных нод, определения их состава и свойств

й.[. Транзитная организация обязана обеспечить доступ представителям МУП 
«Владимирводоканал» или но его указанию представителям и ею й  организации к средствам 
измерений (приборам учета) и инелм устройствам для:

а) проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб, снятия показании и 
контроля за снятыми транзитной организацией показаниями;

б) проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, 
если они принадлежат МУП «Владимнрводоканал» пли сспи такая организация обеспечивает 
обслуживание таких приборов учета;

в) определения объема отведенных сточных вол:
г) опломбирования приборов учета сточных вод;
д) отбора проб с целью  приведения контроля качества  сто чн ы х  вод;
с ) о бсл уж иван и я  канализационЕЕЕлх сетей и оборудования, находящ ихся еш границе 

эксплуатационной  о т вс т с т в с ен ю с т и  М У П  « В  ладим ирво доканал»;
ж) проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к 

канализационным сетям МУП «Владимирводоканал».
6.2. МУП «Владпмирводоканал» или по ее указа] гию иная организация предварительно 

оповещает транзитную организацию о дате и времени посещения е приложением списка 
проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого у вс дом леи ия адресатом.

6.3. У е юл помоченные представители МУП «Владимирводоканал» или представ из̂ е л и иной 
организации предъявляют транзитной организации служебное удостоверение.

6.4. Доступ представителей МУП «Нладимирводокапал» или по ее указанию представителей 
иной орган и за ци и к приборам учета и иным устройствам осуществляется только к приборам учета и 
иным устройствам, предусмотренным ектстоящеем договором.

6.5. Уполномоченные представители МУП «Владнмнрводокапа.т» или представители иной
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организации допускаются к средствам измерений (приборам учета) и иным устройствам при наличии 
служебно! о удостоверения или по заранее направленному уведомлению,

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

6.7. В случае отказа в доступе (недопуске) МУП «Владимирводокапал» вправе применить к 
транзитной организации меры, предусмотренные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации.

7. Контроль за составом и саонствами отводимых сточных вод

1Л, Контроль состава и свойств еточньтх вод в отношении абонентов, для объектов которых 
установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иен,к веществ и 
микроорганизмов, нормативы водоотвсдеЕлш по объему и составу сточных вод, требования к составу 
и свойствам сточных вод в целях предотвращения не гати ел ! о [-о воздействия на работу 
централизованных систем водоотведения, осуществляется в соответствии с Правилами 
осуществления коЕ!троля состава и свойств сточных вод, утвержден!?ыми постаноилеЕтем 
Правительства Российской Федерации от 2! июня 2013 г. N1 525.

7.2, Отбор проб сточных вод, анализ отобранные проб сточных вЩ, оформление результатов 
анализа проб сточных под, информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных 
органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сгонных вод осуществляются в 
порядке, предусмотренном 11равнлами осуществления контроля состава и свойств сточр(ЫХ вод, 
утвержденными постановление» Правительства Российской Федерации от 21 нюня 2013 г. N 525.

7.3. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб .сточных вод при водятся 
согласно Приложению № 5,

8, Порндок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов 
загрязшпощнх веществ, иных веществ н микроорганизмов, л также лимитов на сбросы 
загрлзнпгощпх веществ, иных вещести и микроорганизмов, порядок информирования МУП 
« ГСл ад н м и рыод и к Л11 ал » о ■ г р сны ш сн пн у ста ■ [ о нлен н ы х 11 о р м а т шюн (л 11 м и г о в)

Ц1. Сведения об установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих вешеетв, иных 
веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросье заг рязняющих веществ, иных веществ и 
м!1кроорганизмов и установленных требованиях к составу  и свойствам еточных вод приводятся по 
форме согласно Приложению № 6.

8.2. М УП «Владпм!1рводока(1ал» и транзитная организация осу[цсствляют совместный контроль 
(самостоятельный или разделЕ,ный) за соблюдением абонентами МУП «Влад им при о докапал» 
ЕЕорматнвов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иееых веществ и микроорганизмов, а также 
лимитов па сбросы загрязняющих веществ, иных 'веществ и микроорганизмов (далее - нормативов 
(лимитов), нормативов водооткедеЕшя по объему о!’водимых в центра л изоваЕ1ную систему 
водоотведения сточных вод. требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в 
целях предотвращения негативного воздействия на цептрализованную систему водоотведения.

8.3. Контроль за соблюдением абонентами М УП «Владимирводока!!ал» нормативов (лимитов), 
нормативов водоотведсп!1я по объему и составу отводимых в централ изо ваЕ! ную систему 
водоотведения сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточезых вод, 
устанавливаемых в целях прсдотвраЕ цепня негативного воздействия на централизоваьшую систему 
водоотведения, осуществляется путем выполнения лабораторных анализов проб еточных вод, 
отбираемых из контрольных канализационных колод пев абонентов МУП «Влади м ирводоканал» в 
любое время,

3.4. МУП «Владимнрводоканал» обязано указать в договорах о водоотведении, заключаемых с 
абонентами, что и ре дета ви тел и тра пз ите ю й орган иза I е и и я вл я еотся д нцам и, у пол ном о чс н е н,] м и еЕо Е!а 
проведение контроля за соблюдением нормативов (лимитов), а также требований к составу и 
свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на 
централизованную систему водоотведения,

Ь.5. В случае выявления превышения абонентами МУП «Владимирводоканал» у станов леЕпнлх 
нормативов (лимитов), а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в 
це л я х предотвращения негативного воздействия на централ изоваршую систему водоотведения,
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сторона договора, выявившая указанное нарушение. обязана ииформирЩть другую сторону в 
течение одного лил с момента выявления факта нарушения. ' "

Й.6, При исчислен л и и взимании с транзитной организации платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (сбросы загрязннЕОщих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностие,|с водные объемы, подземные водные объекты и на водосборные площади) и платы в 
пользу МУН «Владимирводоканал» за негативное воздействие за грязня рощпх веществ и 
м^К^о^Ш^мйй на работу централизованной системы водоотводеешя 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
I ̂ окружающую среду и негатив}юс воздействие ^грязняющнх веществ и микроорганизмов на 
работу центра л изоваЕ1!юи системы водоотведения (в случае проведения одновременного отбора проб 
сточных вод в отношении транзитной организации и абонента),

9. >слоили премешюго прекращения или ограничения транспортировки л приема сточнмх ооц

9.1. Транзитная орган из алия вправе временно прекратить или ограничить транс порти ровку н 
прием сточных вод только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении", и при условии соблЕодсния порядка времени о г'о прекращения или ограничения 
грамспартвройки и приема сточных вод, установленного Правил,эм и холодного водоснабжения и 
водооти0^е^?^твержд«)^|ми рравЖсльствбм Ро^йй<$*ой Федерации.

9.2. СтороЕШ в течение одних суток со дня временного прекращения или ограЕ1ичсния 
фанепоршровки и приема сточных вод уведомляет о таком прекращепш] или ограничении:

а) другую сторону; '
б) администрацию города Владимира;
в) тер ритор и ал е,нос управление Рос потр Надзора ро Владимире кой области.
9.3. Уведомление о врсменЕюм прекращении или ограничении транспортировки и приема 

сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения йЛи ограничения и возооееовлсешп 
транспортировки и приема сточных вод направляется соотвегствуЕощим лицам любыми доступными 
способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телсфоно]рамма, информационно- 
телскоммуникаЕшомиая сеть "Интернет''), позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатами. ' ' '

Ю. Ответственность сторон

ЮЛ, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии е законодательством Российской Федерации. ’

10.2. Отвсч е 1 вен ноеть з а последствия ограничения или е ! рек ращения трапспортиро в ки сто ч н е>ех 
вод ёгг абонентов МУП «ПладимирводокаЕкш», в том числе перед третьими лицами, несет сторона, 
чьи действия и (или) бездействие повлекли ог раничение иле ] прекращение транспортировки сточных 
вод. Сторона настоящего договора, возместившая ущерб, причине] еееый третьим лицам, вправе 
взыскать его со стороны, чьи действия и (или) бездействие повлекли ограничение или прекращен ею 
фан с пор ел ров ки сточных вод. ' ' '

!0.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения МУП «Владимирводоканал» 
ооязателЕ.сгв по оплате, прсдуемогренЕюй настоя ецнм договором, транзитная организация вправе 
потреоовать от МУП «Владимирводоканал» у плат;, 1 неустойки в размере двукратной ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, уетаЕюаленЕюй на 
день предъявления соответствую] л с го требования, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

10.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют 
своевременному выполнению сторонами обязательств но договору, стороны освобо;кдаются от 
исполнения обязательств по договору до прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы. 
При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течеЕгис 24 
часов со времен!! наступление обстоятельств непреодолимой силы уведомить или Предпринять все 
действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным .длиё&нием создавшимся 
условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимо!'! силы.

11. Порядок урегулирования споров н разногласий
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ПЛ. Ясс сморы и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением 
настоящего договора, подлежат досудебному у регулированию в претензионном порядке.

11.2. Претензия направляете л 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, место нахождение, правомочие на. объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая претензию);

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

ее рассмотреть и дать ответ.
И.4. Ё  случае недостижения сторонами соглашения епор и разногласия, возникшие из 

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

12* Де метши.1 договора

12; 1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, и распространяема на 
взаимоотношения, возникшие с 01.01,2016 года.

12.2. Настоящий договор заключен на срок по 31.12.2016 года,
123. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 

обоюдному согласию сторон,

13. Прочие уел о 1п 1ч

ЩЛ. Изменения и до пол ] тения к настоящему договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями 
обеих сторон,

13.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из 
сторон она обязана уведомить об этой другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом.

13.3. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона Г|0 водоснабжении и 
водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постаЕюв.тснием Правительства Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юр иди ческу] о силу.
13.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частыо.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон



п р  ПЛ0Ж С*ш с ,№ 1
к договору ] 3 от «__»___ 2Ш _ г
по транспортиропкс сточных вод.

АКТ
о разграничении балансов о II при над.'лжи ост и

Муниципальное унитарное предприятие «Владимпрво доканал» города Владимира, 
именуемое б дальнейшем МУП «Владимир под о канал», & лица начальника центра 
предоставления услуг Барабошкина Вячеслава Л$Вович&, действующего па основании 
доверенности № 101 от 09,12.2014 г.. с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Владимирский химический завод», именуемое в дальнейшем транзитном пргашпацней, в лице 
генерального директора Маркелова Павла Владимировича. действующего на основан ни Устава,, с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой 
принадлежности капализационнЕ^х сетей организации МУП «Владимиртюдоканал» и транзитной 
организации является приемная камера на ОСБО.

МУ I I  « Вл а д] I м 11 р1юд о кап а л »
Начальник центра предоставления услуг 
_________  __________ В.Л. Еарабошкпп

« »____________________ 2015г.
МП

Тра тшп н я и о р га! шз а ц ни
Генеральный директор 
______________ ________П.В. Маркелов

« » ______________ 2 01_г.
МП



к договору №  ] 3 от <<•; ;»_____ 201 _ г.
по транс! ю ртировке стопны х  вод

Приложение Лг° 2

АКТ
че т ш ^ э к с п  л  у  ат^цисип^р Й 01 ветстве нц(й|гы

Щумтщипальяое унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, 
именуемое в дал е, цен ш ем М УП  «Владим нриодокдиал». в  лице начальника центра 
л р сдое га г! лен ия у ел у г Б ара б ош кипа В ячее лава Львовича, дсйстлуЕощего на основании 
доверенное!и Д? 101 .От 09.12.2014 г.„ е одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Владимирский. химический завода, именуемое в дальнейшем транзитной организацией, в лице 
е еиерального. директора Маркелова Паил  ̂Владимировича, Действующего на основании Устава, с 
другой стар он м. именуем е,ес в  дальнейшей сто рои ам и, составили настоящий |кт о том, что 
гран и на эксплуатационной ответственности сторон )рй канализащтенным сетям находится:

ео стороны М У 11 «Владимирводоканал» 
приемная камера на ОСБф

со етороны т^анзцтнон оргаш тпни 
напорный коллектор Ду=5&0мм от КНСМ.

М У 11«Е* л а д 11 м и риод ока 11 а л »
Начальник центра предостспшсмпя услуг 
__  ________ ___ В.Л- Ьарабошкии

« » 
МП

201 г.

Т р а н н ггн а л  о р га н и за ц и я
Ге нора л ьн ьт ЁI д и ректор 
___________________ ___ П,В, Маркелов

« »_ 
МП "

201 г.



к договору № 3 от « | _»______ 201_ г.
по транспортировке сточных под

П риложение Л° 3

СП РДЕНИЯ
о режиме прием;! сточных под (тякенмалг.пын расход сточных под)

N
п/п

Наименование объекта Максимальны^ расход сточных вод

1 2 3
1. Общежитие, Б. I 1т г>кС1 уродская. 95 1500 куб. М а месяц
2. МАОУДЦ «Г МУ К № 2» 1 [0 куб, м в месяц

ГБОУ СПО ВО <«@ЭШ 300 куб. м в месяц
4. ООО «М отор-Спорг-плюс» 1 1 куб. м в месяц
5. ОАО «Владэластопен» 510 куб. м в месяц
в. МРСК «Центра и 1 !риволжья^ 570 КУб. м в месяц
7. ОАО «Волжская ТГК» 1626 куб, м в месяц
3. ОАО «Полимерен л тез» 11642 куб. м в месяц
9. ОАО «Завод Лвтонриоор» 45000 куб, м в месяц
[0. ООО «Акрилап» 8700 куб. м в месяц
11. ИП Шалаев 100 куб. м в мссяц
12. ЗЛО «Влздшюр» 260 куб.м в месяц
13. АКБ.МИкБ ВРУ 12 куб. м 6 месяц
14, ООО «Изолан Инвест» 209 куб. м в месяц
15. ОАО «11рЬфнль» 060 куб- м в месяц
10. ООО «ПК Хоммст» 336 куб- м в месяц
17. ОАО «ВХЗ» 53454 куб, м в месяц

М УП «Влад (ШИ рводо^нал» Т р а ■ ■ зитн а я о рга > т из а ц л а
На1ч а л ьн п к центра предост:) влейия ̂ рдуг Ге н е рал ьн ы й 'директор 
------- ------------В . Л. Барабошк и н ___________ ____________ П.В. Маркелов

{< »_________________ « »_________________________________  20! г.
МП МП “  “  '



к договору № 13 от «__» _  ____ 201 г.
по транспортировке сточных под

П риложение Л* 4

СВЕДЕНИЯ
о со с I а не и сроках проведения регламентные технических работ, обязательных для проведении 
транзитной 0[л аннзацней '

й
п/п

Наименование регламентах тех:! и чес ки х 
работ

Сроки проведения регламентный: 
технических работ

1, Наружный осмотр сетей (без спуска в колоты) 1 раз в 2 месяца
2. Технический осмотр сетей (со спуском ■* 

колодцы)
1 раз в год

.Э* Теледиагностика сетей ! ваз в год
4* Текущий ремонт Не реже 1 раза в год
5, Капитальный ремонт 11о результатам осмотров и изпоеа
6, Устранение аварий Во внеочередном порядке------------------------- - - ■ ■ - ___________ 1 ■ Г 1 ■ ■ - - ------ у--- ^

Содержанке регламентных технических р;|бог устанавливаете^ в соответствии е Правилами 
технической ЗкСШуатецни систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения.

М УП  «В) I лд л& 11 ртюд о кан а л » 
Начальник центра пртдоста&лежш услуг 
______ ________________В.Л. Барабошкин

« »_ 
МП ’

201 г,

Транзнтпа;! организации
Ге нерал ьн ый Директор 
___________  _________ П,Б; Маркелов

МП ’
201 г.



Приложение № 5
к договору Лг° 13 от«__» _____201г.

по транспортировке сточных вод

СВЕДЕНИЯ
I» приборах учета (узлах учета) н местях отбора проб сточных под

№
н/л Наименование объекта

Место 
расположения 

узла учета

Показания 
прибора 

учета, куб.м
Диаметр 
прибора 

учета, мм

Марка и 
заводской номер 
прибора учета

Дата
опломбирования

Дата
очередной
поверки

Технический
паспорт

прилагается
(количество

листов)
1 Общежитие, ул.Большая 

Нижегородская, 95
40 ВК-Г740 

Н 4103526 [2
28.02.2012 14.02.2018

2 МАОУДД «ГМУК № 2» 
ул.Бол ьшая Нижегородская, 
98 А

меж школьный 
учебный
комбинат

20 СХВ-20 
10359472

25.02.2014 03.01.2020

3 Г БОУ СП О ВО «ВЭТК» 
ул. Ь о л ы пая НI негородская. 
98

Учебный
корпус,

служебное
помещение

15 СВК 15-3-2 
1012161109408

23.09.2013 02.07.2019
*

4 ООО «Мотор-Спорт-шнос» 
ул.Бол ьшая 1 [и же городская, 
96 Л

автомойка 15 СКВ 3/15 
71040

18.05.2010 12.04.2016

5 ОАО «Владэластопеп» 
ул.Большая Нижегородская. 
102

Админнсгратив 
не

производствен 
нос здание

15

15

ВСКМ 90-! 5 
039869 

ВСКМ 90-15 
102164

08.05.2013

18.07.2013

26.02.2019

07.06.2019

6 МРСК «1Центра и 
Приволжья», ул. Большая 
Нижегородская, 91

Администрати» 
ное здание

32 ВСКМ 90-32 08.09.2014 14.05.2020

7 ОАО «Волжская ТГК», ул. 
Большая Нижегородская, 91

Админ истратив 
нос здание

40 ОСВУ-40
435941

24.10.2012 03.09.2018

8 ПЛО «Полнмерсинтез», ул. 
Большая Нижегородская, 77

Резервный 
ввод 

Администрати в 
нос здание

80

КО

ВМХ-80
9630791
ВМХ-80
9587916

19.09.2011

14.09.2011

01.10.2017

01.10.2017
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9 ОАО «Заиод Автоприбор» 
ул. Большая Нижегородская.

Площадка А, 
Насосная

80 СТВХ-80
[65170

23.11.2012 26.09.2018

79 станция 100 вдтг-юо
402044

21.04.2010 01.04.2016

10 ОАО «ВХЗ» 200

100

150

150

150

ВСТ-200
000295

ВСХ-100
001905

ВСХН-150
10798616

ВСХД-150
00060

ВСХД-150
00059

23.05.2014 

16.11.2011 

01.12,2010 

16.08.2012 

16.08.2012

17.04.2020

14.09.2017 

21.10.2016

09.08.2018

09.08.2018

11 ООО «Изолан Инвест» Теплопункт 15 СГВ-15
29165835

19.02.2015 г. 05.04.2019 г.

12 АКБ «Московски» 
индустр и алы [ ы й ба! 1 ю> 
(ОАО)

Теплопункт 15 СВ/15Х 
2419298113

11.12.2013 г. 01.11.2019г.

13 ЗАО «Владипор» 11асосное 
помещение

32 СКВ 12/32 
050033

26,01,2015 г. 30.03.2017 г.

14 ОАО «Профиль» 32 ВСКМ 90-32 
324129445

19 03.2015 г. 15.12.2020 г.

15 ИП Шалаев 15.В, Тех. коридор
,

15 СВ-15Х 
С 4006039 11

26.1 1.2014 г. 17.11.2017 г.

16 ООО «ПК Хоммст» коридор 20 СХВ-20
14460652

12.03,2015 г. 01.12.2020 г.

17 ООО «Акрила]I» Корпус 85 25 СКВ 7/25 
005156

15.09.2014 г. 1 1.02,2019 г.

Корпус 7 50 ВСХН-50
14536612

15.09.2014 г. 05.05.2020 г.

Резервный 50 ВСКМ 90-50 04.12.2014 г. 25.05.2020 г.
ввод

I
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N
п/п

Мссторас]I сложение места отбора проб сточных вод Характеристика места о'ибора проб сточных вод

1 2 3
1 КИС-1 Приемная камера КНС-1

М(УП «В л;* дн м 11 р с о д о кана л »
Начальник центра пред оста имения услуг 
_______________________]}~П. Барабошкии

« »_ 
МП "

201 г.

Тра нз нт 11 а я ор га 11 шлци я
Г 011ерал ьный директор 
______________________ _П ,В . Маркелов

« » 
МП ’

201 г.



Муниципалы юс у пи тарное предприятие 
«13ллдй[йнрйод|йгапал»

600026. [■. Владимир, \л. Горького, 95

И Т О ГО ВЫ Й  ПРО ТО КО Л О ЗА КУ П КГ/У  ПДИПСТШ-.1 щ о т  ИС1 Ц Л Ц Щ 'Е Л Я

К* 25 от 22.01.2016 г.
«УТВЕРЖ Д А Ю  >1

Прс'ДСе.п '<1КVI [очной КОМИССИИ

ехзу^ Д Ц /______П. Г. Сумкин

а 22» января 2016 г.

В с и. I > греб о няни! п. 46 П атане#) с еж с 11 ||*1то.'||с г|а\СШ ел 20 июля 20 П  I . 6-М 

"Об утверждении Правил холодетого водоснабжения и водо отведши я и о внесении 

изменений в I [ с ко То рые а кт ь г Прав НТО л ьет&а Рбссййско I  Феде рани и м 

{за к л 1 очен не орган изацпен во;ки1 ровод] го-ка! (ал ратгсг I иого козя йства. |^щ сстЕпя1рщср 

холодное* водоснабжение и (или) Еюдоотиедепие. и транзитной организацией, 

осуществляющей транспорта ройку холодной воды или транспортировку сточных но л, 

соответственно договора по транспортировке холодной йоды или договора по 

транспортировке сточных е?од я паяется обязательным) закупочная #ми<|си| подтверждает 

] О ] ю ра л I. и о м \ д и ректору МУП <Ш|1а д Й ̂  риодохаШ Л » С ем I\ х а' го и у С . I не об \ о д: 1 м ос I ч - 

заключения и исполнения договора по транспортировке сточиы\ пол с единственным 

исполнителем ОАО «ВХЗ» на основании п.п. И п.7.6.3 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для иужд МУП « Влади мпрволокап ал» (закупаемые тонары (работы, услуги} 

мог>! быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (едпнетйошым) 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе, если исключительные лрава а 

отношении закупаемой 1 [роду кии и принадлежат определенному поставщику (подряд чику; 

ис!Ю.!лп1 телю) п Р1а основании л.и. |5 П.7.0,3 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

Для нужд МУП « в  ладимпрводоканал», при возни клонен и и поч ребпосч л В товарах, 

работах, услугах для исполнения обязательств по договору, н ^ответст^ии с которым 

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

- Псп. логовора: ориентировочная цена 22 04.1 350 рублей, в т.ч. НДС 1Й% - 

3 362 $50.00 рублей

- Количество : 1 500 ООО кубические метров

- Срок окпзашш услуг?! е 01.01.2016 у. по 31.12.2016 г.

■ Срок* и порядок оплаты; оплата осуществляется в срок до 15 числа м сел па. 

следующего за расчетным, на ос повал ил счета, выставленного [р^ншгной организацией, 

путем перечнеленпя денежные средств на раечетЕзыи счет лрп наличии подписанного акта 

об оказании услуг по трапаюртнровке сточных вод и сче?га-фактур.



- М есто ук азан и и  усл уг:

Граница экегт лузтациекней ответетьекнасти сторон по канализационным сетям 

находится:

ер стороны М УП «Вдаднмнршукжапал»

- приемная камера на О С Ю .

со  с т о г ны  '! :таи:<:п] ю и  опггп-п г к п щ и

- напорный коллектор Ду=500мм от КНС-1

■ 5Сро|| лепетшш лого пор к: с мо||ентй его подписалия и распространяется на 

нраЕюотношения, ночник!пне с 01.01.16]'. и действует по 31.12,16г.

Протокол цена! секретарь Закупочной комиссии, 
специалист тендерного отдела 
Ионова Н.М.


