
Д О Г О В О Р    №  
холодного водоснабжения и водоотведения 

 
Красноярский край 
Емельяновский  район                                                                            ___________ 2017 г.  

 
  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная тепловая компания», 
именуемое в дальнейшем  ООО «РТК»,  в лице генерального  директора Корчмы Юрия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной  стороны, и ___________________________, 
именуемое в дальнейшем «Абонент»,  в лице ________________________________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  
1.1. Предметом   настоящего договора являются  обязательства  ООО «РТК» по подаче  

холодной (питьевой) воды Абоненту через присоединённую водопроводную сеть из 
централизованных систем холодного водоснабжения и прием сточных вод от канализационных 
выпусков Абонента  в систему водоотведения, обеспечение их транспортировки. Абонент обязуется 
оплатить холодную (питьевую) воду, далее холодную воду, водоотведение в объеме, определенном 
настоящим договором, в сроки, порядке и размере согласно условиям настоящего договора, 
соблюдать режим водоотведения, нормативы по объёму и составу отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов, требования к составу и 
свойствам сточных вод, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учёта. 

1.2. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 
канализационным сетям абонента и ООО «РТК» определяется в акте о разграничении 
эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении №1.    

  
2. Нормативная база 

2.1.По всем вопросам своих взаимоотношений, не нашедших отражения в настоящем 
договоре, стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации, в 
т.ч.: 
- Федеральным законом  № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Правилами холодного  водоснабжения и водоотведения, именуемые в дальнейшем «Правила», 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.; 
- Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ  № 776 от 04.09.2013г; 
- Типовыми договорами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ № 645от 29.07.2013г.; 
- Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод,  утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ № 525 от 21.06.2013г.; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»; 
- иными нормативно-правовыми актами.  
-  

3. Количество воды и стоков 
 

              3.1. ООО «РТК» обеспечивает Абонента питьевой водой и принимает от него сточные воды 
в следующих объёмах:   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
питьев.вода

быт.стоки

в том числе,  м³/месВсего за год,
м³/год
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4. Обязанности сторон 
4.1. ООО «РТК» обязуется: 
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды установленного качества в объеме, 

установленном настоящим договором  с гарантированным свободным напором на границе раздела 
не менее 10 метров.  Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, находящихся в 
границах эксплуатационной ответственности ООО «РТК»; 

в) осуществлять  производственный контроль состава и свойств сточных вод; 
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приёма сточных вод; 
д) опломбировать Абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, 

за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и 
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается 
плата за опломбирование приборов учета; 

е) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим 
договором; 

ж) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений  
системах холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РТК» в порядке и сроки, которые 
установлены нормативно-технической документацией; 

з) требовать от Абонента реализации мероприятий, направленных на достижение 
установленных нормативов допустимых сбросов, нормативов водоотведения по объему и составу 
сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 

и) осуществлять контроль за соблюдением Абонентом нормативов по объёму и составу 
отводимых в  сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения; 
нормативов допустимых сбросов, нормативов по составу и объёму отводимых в централизованную 
систему водоотведения сточных вод. 

к) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами. 
4.2. ООО «РТК» вправе: 
а) осуществлять контроль за правильностью учёта объёмов поданной (полученной абонентом) 

холодной воды и учёта объёмов принятых (отведённых) сточных вод; 
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения Абонента к системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры 
по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к системам 
холодного водоснабжения и водоотведения; 

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам 
отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI 
настоящего договора; 

д) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору. 
4.3. Абонент обязан: 
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему 

на праве собственности или ином законном основании, находящихся в границах его 
эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учёта, узлах учёта, 
задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в 
границах его эксплуатационной ответственности; 

в) обеспечивать учёт получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, 
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установленном действующим законодательством и настоящим договором, и в соответствии с 
правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации; 

г) установить приборы учёта холодной воды и приборы учёта сточных вод (при наличии 
обязательства устанавливать приборы учёта сточных вод в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в 
ином месте, определенном в настоящем договоре; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и 
режим водоотведения; 

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые 
определены  настоящим договором; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ООО «РТК» к водопроводным и 
(или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам учёта в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим 
договором; 

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, 
принадлежащие Абоненту или находящиеся в границах его эксплуатационной ответственности, 
включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а 
также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной 
безопасности; 

и) уведомлять ООО «РТК» о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется 
водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического 
присоединения) к  системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении 
прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим 
лицам; 

к) незамедлительно сообщать ООО «РТК» обо всех повреждениях или неисправностях на 
водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о 
нарушениях работы  систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать 
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред 
окружающей среде; 

л) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию 
повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих 
Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах 
его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и 
неисправностей; 

м) предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность подключения 
(технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и 
устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования  
с ООО «РТК»; 

н) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения Абонентов и транзитных 
организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к 
водопроводным и (или) канализационным сетям абонента; 

о) представлять ООО «РТК» сведения об абонентах, в отношении которых Абонент является 
транзитной организацией; 

п) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных 
вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать 
реализацию плана снижения сбросов, соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в 
централизованную систему водоотведения сточных вод,  требования к составу и свойствам 
отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 
централизованную систему водоотведения; 

р) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами. 
4.4. Абонент имеет право: 
а) получать от ООО «РТК» информацию о  качестве питьевой воды, результатах  
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производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого в порядке, 
предусмотренном действующим договором; 

б) получать от ООО «РТК» информацию об изменении установленных тарифов на питьевую 
воду и тарифов на водоотведение; 
         г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 
5. Порядок учёта количества отпущенной воды и принятых стоков     

                                 
5.1. Для учёта объёмов поданной абоненту холодной воды и объёма принятых сточных вод 

стороны используют приборы учёта, если иное не предусмотрено правилами организации 
коммерческого учёта воды и сточных вод. Приборы учёта воды, сточных вод размещаются 
Абонентом на границе эксплуатационной ответственности Абонента и ООО «РТК». 

5.2. Сведения об узлах учёта и приборах учёта воды и сточных вод  приведены в Приложении 
№ 5. 

5.3 Количество холодной воды и сточных вод определяется в соответствии с данными учёта 
фактического потребления холодной воды и учёта сточных вод по показаниям приборов учёта, за 
исключением случаев, когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды и 
сточных вод коммерческий учёт осуществляется расчётным способом. 

5.4. Абонент ежемесячно с 25 по 28 число расчётного месяца обязан передать в ООО «РТК» 
сведения по согласованной сторонами форме о показаниях всех средств измерений, 
предназначенных для расчётов с ООО «РТК». Передача показаний средств всех измерений может 
осуществляться любыми доступными способами (почтовое отправление, факсограмма, 
телефонограмма, электронное сообщение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления ООО «РТК». 

5.5. При отсутствии у Абонента приборов учёта сточных вод или неисправности прибора 
учёта сточных вод (в том числе при демонтаже прибора учёта в связи его поверкой, ремонтом  или 
заменой), нарушении сроков представления показаний приборов учёта, за исключением случаев 
предварительного уведомления Абонентом ООО «РТК» о временном прекращении сброса сточных 
вод, объём отведённых Абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной 
Абоненту из всех источников водоснабжения, в том числе определённому расчётным способом в 
соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод.  

5.6. Коммерческий учёт воды и (или) сточных вод осуществляется расчётным способом в 
следующих случаях: 

а) при отсутствии прибора учёта, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) 
пользования централизованными системами водоснабжения; 

б) в случае неисправности прибора учёта; 
в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учёта, 

за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом прекращении потребления 
воды и (или) сброса сточных вод. 

5.7. При расчётном способе коммерческого учёта воды применяются методы, определённые 
в Правилах организации коммерческого учёта воды и сточных вод. 

5.8. При самовольном подключении и (или) пользовании системой водоотведения объем 
отведённых сточных вод определяется расчётным способом в соответствии с методическими 
указаниями по расчёту объёма принятых (отведённых) сточных вод с использованием метода учёта 
пропускной способности канализационных сетей, утверждаемыми Министерством регионального 
развития Российской Федерации, за период времени, в течение которого осуществлялось такое 
самовольное присоединение и (или) пользование, но не более чем за 3 года. 

5.9. В случае выхода узла учёта или прибора учёта из строя (неисправности) Абонент обязан 
незамедлительно известить об этом  ООО «РТК»  и сообщить показания приборов учёта на момент 
выхода узла учёта из строя (возникновения неисправности), а также устранить выявленную 
неисправность (осуществить ремонт) в течение 60 дней со дня выхода из строя узла учёта или 
приборов учёта (возникновения неисправности). Абонент обязан известить ООО «РТК» о 
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проведении демонтажа приборов учёта не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж приборов учёта, 
входящих в состав узла учёта или узла учёта, а также  и последующий монтаж выполняются в 
присутствии представителей ООО «РТК».   

  
6. Порядок обеспечения абонентом доступа 

к водопроводным и канализационным сетям,  
местам отбора проб сточных вод  и приборам учёта  воды и сточных вод.  

 
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям ООО «РТК» к местам отбора проб, 

приборам учета  и иным устройствам в следующем порядке: 
а) ООО «РТК» предварительно  оповещает Абонента о дате и времени посещения.  

Оповещение осуществляется  любыми доступными способами, позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, факсограмма, телефонограмма, 
сеть Интернет). 

 При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление 
Абонента о проверке осуществляется  не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб; 

б) Абонент  принимает участие в проведении ООО «РТК» всех проверок, предусмотренных 
настоящим разделом; 

в) отказ в доступе (недопуске) представителям ООО «РТК»  к приборам учёта воды и сточных 
вод приравнивается к неисправности прибора учёта, что влечет за собой применение расчётного 
способа при определении количества  поданной (полученной)  холодной воды за определённый 
период и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода 
нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и 
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

г) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, 
предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, 
установленном, действующим законодательством. 

 
7. Порядок контроля  качества питьевой воды 

 
7.1. Контроль качества питьевой воды, подаваемой Абоненту с использование 

централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами 
осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, 
утвержденными Правительством РФ. 

7.2. Качество подаваемой  холодной воды должно соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения. 

7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия договора самостоятельно 
отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для 
лабораторных испытаний  организациям, аккредитованным в порядке, установленном 
законодательством РФ. Отбор проб  воды производится в порядке, предусмотренном  Правилами 
осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, 
утвержденными Правительством РФ. Абонент обязан известить ООО «РТК» о времени и месте 
отбора проб воды не позднее 5 суток до проведения отбора проб воды. 

 
8.Условия прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения 
 

8.1. ООО «РТК» вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного 
водоснабжения и приёма сточных вод Абонента только в случаях, установленных Федеральным 
законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного 
прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения,  установленного 
настоящим Федеральным законом: 

1) из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии в системах 
  

consultantplus://offline/ref=CCE783F23D2DD328334538AD54B105F2AFB6DCD1D259361A1049974E42l7K9I


  6  
 
водоснабжения и (или) водоотведения; 

2)  из-за существенного ухудшения качества воды; 
3) при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров; 
4) при отведении в систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и 

микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено (Приложение № 2); 
5)  из-за воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей ООО «РТК» к 

контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод. 
8.2. Уведомление ООО «РТК» о временном прекращении или ограничении холодного 

водоснабжения и приема сточных вод Абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения 
или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приёма сточных вод направляются 
Абоненту любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

8.3. ООО «РТК» вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, 
предварительно уведомив не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или 
ограничения Абонента, в следующих случаях: 

1) получения предписания или соответствующего решения территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных 
осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных 
на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных вод 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонентом объекта 
капитального строительства к  системам  холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

3) превышения Абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года с момента 
первого превышения (далее - неоднократное грубое нарушение нормативов допустимых сбросов 
или лимитов на сбросы); 

4) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Абонента или 
организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей; 

5) проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства заявителей; 

6) проведения планово-предупредительного ремонта; 
7) наличия у Абонента задолженности по оплате по настоящему договору за два расчётных 

периода,  и более; 
8) воспрепятствования Абонентом допуску (недопуск) представителей ООО «РТК» к узлам 

учёта Абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений. 
 

9. Отбор проб сточных вод 
 

 9.1. Сточные воды, сбрасываемые Абонентом в систему канализации ООО «РТК»  не 
должны содержать вещества, запрещенные к сбросу в  централизованную систему  водоотведения 
(Приложение № 2). Состав  и свойства сточных вод, отводимых Абонентом в систему канализации, 
должны соответствовать нормативным  показателям общих свойств сточных вод и допустимым 
концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах (Приложение № 3) и установленным 
нормативам допустимых сбросов (Приложение  № 4) 
 9.2. ООО «РТК» ежемесячно (один раз в месяц), оказывает Абоненту услуги по отбору проб 
сточных вод в контрольном канализационном колодце К-26. 
           9.3. Стоимость услуг по отбору проб составляет _______ рублей в месяц без учёта НДС. 
           9.4. Результаты отбора проб направляются Абоненту (по требованию Абонента). 
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10. Цены  и  порядок  расчёта 
 

10.1. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на холодную 
воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании цен (тарифов). На момент заключения договора  тариф составляет: 
1) холодная питьевая вода – ______ руб. без учёта НДС  
(Приказ РЭК Красноярского края №        от            ) 
2) водоотведение – ______  руб. без учёта НДС  
(Приказ РЭК Красноярского края №       от             ) 

Стороны признают, что изменение тарифов не является изменением условия договора. 
 10.2. Расчётный период, установленный данным договором, равен 1 календарному месяцу.  

                 10.3. ООО «РТК»  до 5 числа месяца, следующего за расчетным, предъявляет Абоненту 
счет-фактуру, составленную на основании данных с приборов учета, и акт выполненных работ за 
фактически отпущенную  холодную воду и принятые сточные воды.  
          В случае, если  Абонент в течение 5-ти рабочих дней с момента получения подписанного со 
стороны ООО «РТК» акта о количестве потребленной холодной воды и отведенных сточных вод не 
возвратил подписанный представителем с надлежащим образом оформленными полномочиями со 
своей стороны акт, либо не предоставил мотивированный отказ, либо возвратил акт, подписанный 
не уполномоченным на то представителем, акт считается подписанным надлежащим образом.  
           10.4. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчётный счёт ООО «РТК». 

10.5. Абонент производит оплату по калькуляции ООО «РТК» за оказанные услуги по 
проведению ежемесячного обследования течеискателем водовода абонента от границы 
эксплуатационной ответственности с ООО «РТК» (от камеры _____) на отсутствие утечек воды. В 
случае обнаружения утечек на водоводе Абонента (общей протяжённостью L=_____м) от _______ 
до водосчётчика, установленного в здании, дополнительно к показаниям прибора учёта воды 
выставляется счёт на потери воды по  пропускной способности трубы и скорости движения воды 
1,2 м/с с момента последней проверки  до времени устранения аварии. 

 
11. Ответственность сторон 

 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. В случае нарушения ООО «РТК» требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды и приема сточных вод  Абонент вправе потребовать пропорционального снижения 
размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчётном периоде. 

11.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по 
оплате настоящего договора ООО «РТК» вправе потребовать от Абонента уплаты неустойки в 
размере двукратной ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 

 
12. Порядок изменения и расторжения договора 

 
     12.1. Срок действия договора  с __________ по _____________. 
 12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продлённым, 
если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего 
договора 

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Абонента, другой – у ООО «РТК». 
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12.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они 
выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

12.5. Все споры по настоящему договору при его заключении, исполнении, расторжении 
разрешаются в претензионно - исковом порядке. Претензии предъявляются в письменной форме и 
рассматриваются в течение 10 дней со дня получения. В случае не урегулирования разногласий 
сторонами претензии передаются на рассмотрение  Арбитражного суда Красноярского края.  

12.6. Все условия договора существенны. До достижения сторонами соглашения по всем 
пунктам договор считается не заключенным.   

   
 

13. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 Абонент 
  
 
 
 
__________________  
              М.П. 

ООО «Региональная тепловая компания» 
 
Генеральный директор 
 
 
                                        Ю.И. Корчма 
                М.П.      
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                Приложение №1 

к договору № ____ 
от ____________ г. 

 
Красноярский край              
Емельяновский край          ___________2017 г. 

А К Т 
раздела границ обслуживания водопроводных и канализационных сетей 

между ООО «РТК» и Абонентом (______________) 
 
1. ООО «РТК» обслуживает: 
              - магистральные  водопроводные сети  от камеры переключения КП-1 до насосной станции 
четвёртого подъёма и внутриплощадочные водопроводные сети  ООО «РТК»; 

- магистральные канализационные сети от КГН до КНС ООО «РТК» и внутриплощадочные 
сети ООО «РТК». 

2. Абонент обслуживает  ________________________________________________________________ 
3. Границей раздела зон обслуживания служат: 

- водопроводных сетей ООО «РТК» и Абонента __________________; 
- канализационных сетей – _________________(точка отбора проб). 

Схема врезки сетей водоснабжения и водоотведения Абонента в сети ООО «РТК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Генеральный директор     Генеральный директор 
       ООО «РТ»  
           
 
________________  
МП     
 
 

 
_____________Ю.И. Корчма 
МП 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО 
«ЕВРАЗ 
Металл 
Инпром» 
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Приложение №5 
к договору № _____ 
от _____________ г. 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о приборах учёта (узлах учёта)  холодной воды 

___________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 
 
Генеральный директор     Генеральный директор 
 
 
 
__________________  
М.П. 
 

 ООО «РТК»                               
 
 
 
_________________Ю.И. Корчма                             
М.П.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N п/п Месторасположение 
приборов учёта (узлов 

учёта) 

Диаметр 
приборов 

учёта (узлов 
учёта), мм 

Марка и заводской 
номер приборов учёта 

(узлов учёта) 

Дата  следующей 
поверки 

1 2 3 4 5 
1     
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Приложение N 2 

к договору № ___ от ________ г. 
в соответствии с Правилами холодного  

водоснабжения  и водоотведения 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, 
токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, 
керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в 
сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных 
приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением 
Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, синтетические и натуральные смолы, масла, 
лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-
охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения 
возгораний) 

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0 
3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы 

рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы 
коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей 
зоны предельно допустимых концентраций 

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей 
среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, 
вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными 
сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, 
способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и 
(или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том 
числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические 
вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые 
вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую 
концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, 
эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых 
разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями) 

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как 
исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, 
фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической 
водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, 
концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты 

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и 
кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные 

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, 
отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, 
зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы 
обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, 
трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных 
плодоовощных отходов в быту 

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, 
шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические 
материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.) 

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при 
концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая 
продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда 
спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина 
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Приложение N 3 
  к договору № _____ от _______ г. 

в соответствии с Правилами холодного  
водоснабжения и водоотведения 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ДОПУЩЕННЫХ К СБРОСУ 

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 Единица 

измерения 
Максимальное допустимое 
значение показателя и (или) 

концентрации в 
натуральной пробе сточных 

вод 
I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые 
системы водоотведения 

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0 
2. Температура °C +40 
3. Минерализация (плотный остаток) мг/дм3 3000 
4. Жиры (растворенные и эмульгированные) мг/дм3 50 
5. Нефтепродукты (растворенные и 

эмульгированные) 
мг/дм3 10 

6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в 
том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, 
бутанол, пропанол, их изомеры и 
алкилпроизводные по сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 
8. Кратность разбавления, при которой исчезает 

окраска в столбике 10 см 
- 11 

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5,0 
10. Индекс токсичности ед. 50 
11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*> 
12. Взвешенные вещества мг/дм3 300 
13. БПК5 мг/дм3 300 
14. ХПК мг/дм3 500 
15. Азот (сумма азота органического и азота 

аммонийного) 
мг/дм3 50 

16. 
Фосфор общий ( общP ) 

мг/дм3 12 

17. СПАВ анионные мг/дм3 10 
18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25 
19. 

Сульфаты (
2

4SO −

) 
мг/дм3 300 

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 
21. Алюминий (Al) мг/дм3 3 
22. Железо (Fe) мг/дм3 3 
23. Марганец (Mn) мг/дм3 1 
24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5 
25. Цинк (Zn) мг/дм3 1,0 
26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5 
27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 
28. Никель (Ni) мг/дм3 0,25 
29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015 
30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 
31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 
32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 
33. Стронций мг/дм3 2,0 
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Приложение № 4 
к договору № ____ от __________ г. 

в соответствии с Постановлением 
администрации города г. Красноярска 

от 04 августа 2009 № 310  
 

Нормативы  
допустимых концентраций загрязняющих веществ (мг/дм3) в сточных водах, сбрасываемых 

абонентами предприятия ВКХ на левобережные очистные сооружения  
г. Красноярска 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Загрязняющие вещества НДК 

1 pH 6,5-8,5 
2 БПК 5 90 
3 Взвешенные вещества 70 
4 Железо общее 0,35 
5 Нефтепродукты 0,25 
6 АПАВ 1,3 
7 НПАВ 0,63 
8 Хлориды 47,4 
9 Сульфаты 75 
10 Хром3+ 0,039 
11 Хром6+ 0,005 
12 Цинк 0,028 
13 Медь 0,013 
14 Никель 0,046 
15 Жиры 0,024 
16 Марганец 0,024 
17 Свинец 0,04 
18 Сульфиды и сероводород 0,05 
19 Фенолы 0,004 
20 Азот аммонийный 4,0 
21 Азот нитратный 0,38 
22 Азот нитритный 0,09 
23 Фосфаты (Р) 1,14 
24 Фториды 0,73 
25 Алюминий 0,27 
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