ДОГОВОР №____-ВК
на отпуск воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и
прием сточных вод.
г. Химки

от «___»____________ 20___г.

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», именуемое в дальнейшем «Аэропорт», в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________, с одной Стороны и
_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Абонент»,
в
лице_____________________________
действующего
на
основании
_____________________________, с другой Стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

1. Предмет договора.
«Аэропорт» отпускает «Абоненту» воду на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды и принимает от «Абонента» сточные воды в соответствии с расчетами потребления воды и приема сточных вод (далее, по договору, лимитами) (Приложение № 1).
«Абонент» платит «Аэропорту» за отпущенную воду на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и прием сточных вод в соответствии с условиями настоящего договора, согласно тарифам, указанным в Прейскуранте цен (Приложение № 4) .
«Абонент» занимает здание, принадлежащее ему на праве ________________________,
которое в соответствии с настоящим договором подлежит водоснабжению и канализованию.
2. Права и обязанности Сторон.
Стороны обязуются руководствоваться «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167, Постановлением Главы городского
округа Химки Московской области № 1298 от 20.08.2007г., а также другими действующими нормативно-правовыми актами РФ.
«Аэропорт» обязуется :
Отпускать «Абоненту» на хозяйственно-питьевые и производственные нужды воду в
размере установленного лимита в количестве _______м3 в год и ______м3 в сутки и
принимать от него сточные воды в размере установленного лимита в количестве
______м3 в год и ______м3 в сутки.
Поддерживать в точке присоединения «Абонента» к водопроводной сети расчетный
напор не менее 30 м водяного столба при условии непревышения «Абонентом» суточного лимита водопотребления.
«Аэропорт» гарантирует качество отпускаемой воды в соответствии с п.3 Приложения №
1 к Лицензии «На право пользования недрами».
«Аэропорт» гарантирует предоставление услуг (отпуск воды на хозяйственно-питьевые
и производственные нужды и прием сточных вод) надлежащего качества и в количестве
согласно требованиям, установленным соответствующими нормативными документами
для данного вида услуг на весь период действия настоящего договора за исключением
форс-мажорных обстоятельств и аварий на водопроводных и канализационных сетях.
«Аэропорт» имеет право:
Устанавливать лимиты на потребление воды из водопроводных сетей и прием сточных
вод в систему канализации «Аэропорта» и письменно доводить их до «Абонента».
Контролировать качество сточных вод, отводимых «Абонентом». Отбор производится в
любое время суток в присутствии представителя «Абонента». В случае отсутствия пред-
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ставителя «Абонента» отобранная проба считается действительной. По желанию «Абонента» пробы могут быть отобраны в двух экземплярах, один из которых хранится опечатанным в качестве контрольного в течение 30 суток с момента отбора проб. Полученный результат отобранной пробы считать действительным до следующего отбора проб.
2.4. «Абонент» обязуется :
2.4.1. Предоставлять:
баланс водопотребления и водоотведения по установленной форме;
планы организационно-технических и водоохранных мероприятий с указанием исполнителей, сроков их выполнения и размера экономии воды по каждому мероприятию;
структурную схему водопотребления и водоотведения предприятия;
на согласование проекты на реконструкцию и строительство новых корпусов, тех. перевооружений и оборотных систем водоснабжения;
сведения о количестве и качестве сточных вод, сбрасываемых в канализацию. Предоставляемые сведения о составе сточных вод должны соответствовать перечню контролируемых показателей качества согласно Приложению № 3.
2.4.2. Сообщать «Аэропорту» обо всех изменениях в структуре водоотведения.
2.4.3. Сообщать режим потребления воды и сброса сточных вод.
2.4.4. Осуществлять сброс сточных вод с концентрацией загрязняющих веществ не превышающей нормативы, указанные в Приложении № 3 настоящего договора.
2.4.5. За счет собственных средств осуществлять анализ проб сточных вод по требованию
«Аэропорта».
2.4.6. Выполнять предписания Службы охраны окружающей среды «Аэропорта» о качестве
сбрасываемых сточных вод.
2.4.7. Установить приборы учета расхода воды.
2.4.8. Нести ответственность за сохранность установленных приборов учета расхода воды и
гарантировать их нормальную работу.
2.4.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ ответственных работников «Аэропорта» на
объекты для осуществления контрольных функций, а также для проведения
эксплуатационных работ на инженерных сетях, находящихся на балансе «Аэропорта» и
проходящих по территории «Абонента».
2.4.10. Производить оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.4.11. Не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, передать письменно или по
факсу в Службу теплотехнического и санитарно-технического обеспечения «Аэропорта»
сведения о показаниях приборов учета за период с первого по последний день отчетного
месяца, удостоверенные подписью уполномоченного представителя «Абонента», с последующим предоставлением оригиналов. В случае не предоставления сведений о показаниях приборов за месяц, количество отпускаемой «Абоненту» воды на хозяйственнопитьевые и производственные нужды и принятых сточных вод принимается «Аэропортом» в объеме лимита, определенного в Приложении № 1 договора.
2.4.12. Не позднее четвертого числа месяца, следующего за отчетным, направить своего представителя, имеющего доверенность, в Службу теплотехнического и санитарнотехнического обеспечения «Аэропорта» для получения и дальнейшего оформления акта
оказанных услуг по отпуску воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды
и принятию сточных вод (Приложение № 6) и акта о сбросе загрязняющих веществ в
канализационные сети «Аэропорта» (Приложение № 7). В случае его неявки вышеперечисленные акты считаются вступившим в силу в редакции «Аэропорта» и являются безусловным основанием для расчета по настоящему договору.
2.4.13. Предоставить «Аэропорту» (в Службу теплотехнического и санитарно-технического
обеспечения) в течение 30-ти дней с момента заключения настоящего договора результаты анализов проб стоков, производимых «Абонентом» в соответствии с п. 2.4.5 договора.
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3. Порядок учета.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Учет отпускаемой воды производится по приборам, установленным на водопроводном
вводе «Абонента» в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и СНиП 2.04.01-85. Приборы
учета пломбируются в установленном порядке. О факте их установки составляется акт. В
случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а
также по истечении межповерочного срока «Абонент» не позднее, чем в 3-х дневный
срок с момента обнаружения неисправности (истечения межповерочного срока) уведомляет об этом «Аэропорт». В случае неисправности или ремонта приборов учета количество израсходованной воды и принятых сточных вод определяется по среднемесячному
показанию потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших расчетному периоду. Этот порядок расчетов сохраняется вплоть до установки новых или отремонтированных приборов учета, но на срок не более 30 дней. По истечении 30 дней, отведенных на
ремонт приборов учета, а также в случае невыполнения п. 2.4.7 настоящего договора, количество воды, отпускаемой «Абоненту», определяется по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения в нем 1,2 м/сек. и при действии его полным
сечением в течение 24 час. в сутки с момента составления последнего счета за воду
вплоть до установки исправного и госповеренного прибора учета.
В случае временного отсутствия у «Абонента» средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, эти объемы принимаются равными количеству воды, поступившей от всех источников водоснабжения, за вычетом безвозвратных потерь и сброса в водосток в процентном соотношении, которое определяется двухсторонним актом
(Приложение № 2).
Количество нормативно-чистых вод, сбрасываемых в систему канализации «Аэропорта»,
определяется в процентном соотношении к фактическому расходу от каждого источника
водоснабжения, о чем составляется двухсторонний акт (Приложение № 2).
Норматив сброса загрязняющих веществ в сточных водах определяется в соответствии с
Приложением № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4. Расчеты.

4.1. Плата за отпуск воды и прием сточных вод производится следующим образом:
4.1.1. «Абонент» ежемесячно до 5 числа вносит предоплату за текущий месяц в размере 100%
от суммы лимита, предусмотренного в Приложении № 1, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Аэропорта», при наличии счетчиков – от суммы показаний
счетчика за тот же период прошлого года.
4.1.2. «Абонент» получает счета-фактуры в бухгалтерии «Аэропорта». «Абонент» обязан
надлежащим образом подтвердить полномочия представителя (доверенность или др. документы) и обеспечить его явку в рабочие дни с первого по пятое число месяца, следующего за истекшим с 9 до 17 часов.
4.1.3. В течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего договора «Абонент»
вносит гарантийный взнос в размере 3-х кратного ежемесячного платежа по настоящему
договору в сумме _____________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС -18%____________ руб. (сумма прописью), исходя из среднемесячного лимита, рассчитанного
по Приложению № 1.
4.1.4. В случае соблюдения «Абонентом» условий по оплате настоящего договора внесенный
гарантийный взнос будет учтен в счет оплаты последних трех месяцев срока действия
настоящего договора, при условии, что настоящий договор не продлевается на следующий период.
4.1.5. В случае невнесения «Абонентом» оплаты за один месяц задолженность погашается путем зачета размера ежемесячного платежа из суммы произведенного гарантийного взно«Аэропорт»____________________
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са. В этом случае при внесении «Абонентом» оплаты за следующий отчетный период
«Абонент» обязан дополнить гарантийный взнос до установленного уровня.
4.1.6. В случае увеличения тарифов «Аэропортом», «Абонент» обязуется пополнить гарантийный взнос до указанного размера в течение 10 дней со дня уведомления о введении новых тарифов.
4.1.7. Предусмотренные настоящим договором условия о внесении гарантийного взноса, предоплаты, зачета излишне уплаченных сумм в счет будущего расчетного периода не являются предоставлением коммерческого кредита, предусмотренного ст. 823 ГК РФ.
4.1.8. При произведении расчетов по настоящему договору налог на добавленную стоимость
взимается в соответствии с законодательством РФ.
4.1.9. Если расчетами, произведенными на основании акта оказанных услуг по отпуску воды на
хозяйственно-питьевые и производственные нужды и принятию сточных вод (Приложение № 6), будет установлена разница между стоимостью фактически отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод и суммой предоплаты, то сумма переплаты учитывается в следующем расчетном периоде. Сумма недоплаты возмещается «Абонентом» до
15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.1.10. Плата за сброс загрязняющего вещества в пределах допустимой концентрации, установленной «Абоненту» «Аэропортом», и при превышении допустимой концентрации определяется путем умножения соответствующего норматива платы на массу загрязняющего
вещества в объеме сточных вод согласно Приложению № 3 и Постановлению Главы городского округа Химки Московской области № 1298 от 20.08.2007г.
4.1.11. Изменение тарифов производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и без предварительного согласования с «Абонентом». Тарифы
вступают в силу с даты указанной в соответствующем акте (постановление, приказ, распоряжение и т.п.) компетентного органа, устанавливающего и/или изменяющего размер
тарифа независимо от срока извещения «Абонента». «Аэропорт» направляет «Абоненту»,
по факсу или почтой, новый прейскурант в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего акта об установлении и/или изменении размера тарифа компетентным органом.
4.2. Претензии по акту оказанных услуг по отпуску воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и принятию сточных вод (исчисление израсходованной воды и
принятых стоков, сумм, тарификацию и др.) за отчетный месяц «Абонент» заявляет в
письменной форме не позднее 5 дней со дня получения указанного акта. Подача претензии не освобождает «Абонента» от обязанности оплаты полной суммы и в установленные сроки по акту оказанных услуг. При установлении правильности претензии излишки
сумм, полученных «Аэропортом», засчитываются в счет погашения следующих платежей.
5. Ответственность Сторон.
5.1.

В случае если «Абонент» не внес плату за потребленную воду и сброшенные сточные
воды в течение двух месяцев подряд, «Аэропорт» вправе ограничить подачу воды и прием сточных вод, предупредив письменно «Абонента» за 10 дней до предполагаемой даты
соответствующего ограничения. Если по истечении 10 дней со дня введения ограничения подачи воды и приема стоков «Абонентом» не будет погашена образовавшаяся задолженность, то «Аэропорт» может полностью прекратить подачу воды и прием сточных
вод до полного погашения задолженности, письменно предупредив «Абонента» за 3 дня
до предполагаемой даты соответствующего прекращения.

5.2.

Плата за сброс нормативно-чистых вод в канализацию «Аэропорта» производится в
трехкратном размере от действующего тарифа.
Сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется в размере пятикратного
тарифа за водопотребление.
Сумма платы за сверхлимитный сброс сточных вод определяется в размере трехкратного
тарифа за водоотведение.
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5.3.
5.4.
5.5.

Оплата за превышение норматива качества сточных вод сбрасываемых в городскую канализацию определяется согласно Приложению № 7.
За нарушение принятых по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
«Аэропорт» может прекратить или ограничить прием сточных вод «Абонента» в случае
прекращения или ограничения приема сточных вод организацией, принимающей сточные воды «Аэропорта».
6.

6.1.

Порядок разрешения споров.

Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Условия расторжения договора.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

9.1.

9.2.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке «Аэропортом» без обращения
в суд:
если «Абонент» не внес плату за отпущенную воду и принятые сточные воды в течение двух месяцев подряд;
в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Абонентом» обязательств
по договору.
Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно предупредив другую Сторону не менее, чем за тридцать
дней до желаемой даты расторжения.
Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с
момента утраты права собственности на объект, подлежащий водоснабжению и канализованию.
8. Форс-мажор.
Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение или иное стихийное
бедствие, война, мобилизация или другие акты государственной власти и управления, а
также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению условий настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, необходимому для
устранения последствий, вызванных этими обстоятельствами. Сторона, попавшая под
действие обстоятельств непреодолимой силы, письменно информирует об этом другую
Сторону в течение 10 дней с момента начала (прекращения) действия таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Надлежащим доказательством
наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить
свидетельства соответствующих компетентных органов. Если эти обстоятельства будут
длиться более 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9. Особые условия.
Границы ответственности за состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей устанавливаются актом разграничения эксплуатационной ответственности
Сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них (Приложение №5).
Для постоянной связи с «Аэропортом» и согласования различных вопросов, связанных с
отпуском и прекращением подачи воды и сбросом сточных вод в канализацию, «Або-
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нент» выделяет своего ответственного уполномоченного, назначенного приказом по
предприятию.
10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует один календарный год.
10.2. Договор по истечении срока действия считается продленным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за месяц до окончания срока не
предложит заключить новый договор. При продлении договора количество отпускаемой
воды и принимаемых сточных вод принимаются в соответствии с согласованной с
«Аэропортом» заявкой «Абонента» на соответствующий год. При отсутствии такой согласованной заявки указанные данные на новый срок принимаются «Аэропортом» в соответствии с действующим договором. В случае поступления предложения о заключении
нового договора, до его заключения количество отпускаемой воды и принимаемых сточных вод, максимальная суточная нагрузка принимаются в соответствии с ранее заключенным договором.
10.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. Прочие условия.
11.1. В случае изменения банковских реквизитов или юридического адреса, Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга в течение 5 дней со дня произошедшего изменения.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон за исключением изменений, указанных в п.11.1.
11.3. Настоящий договор составлен на 7 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у «Аэропорта», а другой – у «Абонента».
Каждая страница договора и приложений к нему (кроме прейскурантов) подписана лицами, уполномоченными на заключение настоящего договора.
11.4. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и разглашению организациям и
лицам, не связанным с выполнением настоящего договора, не подлежит.
11.5. Настоящий договор должен быть скреплен печатями сторон, что является дополнительным требованием к простой письменной форме договора (п.1 ст.160 ГК РФ). Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность договора (п.2 ст.162 ГК
РФ).
11.6. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Расчет потребления воды и приема сточных вод (лимит)
________________________ на 2 л.
Акт на определение количества сточных
вод______________________ на 1л.
Условия на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в систему канализации аэропорта Шереметьево на 4 л.
Прейскурант на услуги, оказываемые службой теплотехнического и санитарно-технического обеспечения ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево» (ксерокопия) на
2 л.
Акт разграничения эксплуатационной ответственности
Сторон по водопроводным и канализационным сетям и
сооружениям на них на 3 л.
Акт оказанных услуг по отпуску воды на хозяйственно«Аэропорт»____________________

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

Приложение №5

«Абонент»__________________________
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питьевые и производственные нужды и принятию сточных вод на 1 л.
Акт о сбросе загрязняющих веществ
____________________________ в канализационные сети
ОАО "МАШ" на 1 л.

Приложение №6
Приложение №7

12.Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.
«Аэропорт»:

«Абонент»:

Подписи Сторон:
«Аэропорт»__________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»______________________
(Фамилия И.О.)

«Аэропорт»____________________

«Абонент»__________________________
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Приложения №1 к договору № ___-ВК
от
«______»___________________20__г.

РАСЧЕТ
потребления воды _______________________________
(лимит)
Наименование объекта

На хозпитьевые
нужды
м3/сут.

На производственные нужды
м3/сут.

ИТОГО
м3/сут.

1.

Итого:

РАСЧ ЕТ
приема сточных вод от ________________________
(лимит)
Наименование объекта

Бытовые
сточные воды
м3/сут.

Промышленные
стоки
м3/сут.

ИТОГО
м3/сут.

1.

Итого:

«Аэропорт»____________________
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Продолжение приложения № 1 к договору №__-ВК
от «______»__________________ 20__г.

Суммарное водопотребление
(лимит)
Месяц

Потребление питьевой воды
м3/сут.
м3/мес.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ИТОГО:

________м3/год
Суммарный прием сточных вод
(лимит)

Месяц

Прием сточных вод
м3/сут.
м3/мес.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ИТОГО:

_________ м3/год

Подписи Сторон:
«Аэропорт»____________________

«Абонент»__________________________
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«Аэропорт»____________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»______________________
(Фамилия И.О.)
Приложение № 2 к договору №____-ВК
от «______»__________________

20___г.

АКТ
на определение количества сточных вод
______________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»,
именуемого в дальнейшем «Аэропорт», в лице _______________________________________, с
одной Стороны, и представитель __________________________, именуемого в дальнейшем «Абонент», в лице __________________________________, с другой Стороны, составили настоящий
акт о том, что сброс сточных вод «Абонента» в канализацию «Аэропорта» составляет _______
% от общего водопотребления «Абонента» из водопровода «Аэропорта».
Прямой сброс нормативно-чистой воды «Абонента» в канализацию «Аэропорта» составляет ____% от водопотребления «Абонента» из водопровода «Аэропорта».

Подписи Сторон:
«Аэропорт»_________________
(Фамилия И.О.)
И.О.)

«Аэропорт»____________________

«Абонент»________________
(Фамилия
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Приложение № 3 к договору №___ВК
от
«______»___________________20__г.

УСЛОВИЯ НА СБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,
ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ
АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

АБОНЕНТ

_________________
(наименование абонента)

(адрес)
Договор на отпуск питьевой воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и
прием сточных вод с ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
от _________
№ ______-ВК

Категория абонента:

прочие

________

(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия:
Начало –
______________________
Окончание – ______________________

«Аэропорт»____________________
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Продолжение приложения № 3 к договору №___ВК
от «______»___________________20___г.

1. Основания для установления допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ.
1.1 Заявка абонента.
1.2 Утвержденные «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации городского округа Химки».
1.3 Акт разграничения ответственности между абонентом и ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево» по сетям канализации.
1.4 Схема внутриплощадочных сетей канализации абонента и канализационных выпусков абонента, присоединенных к системе канализации аэропорта Шереметьево.
1.5 Результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод абонента, выполненные по полному перечню загрязняющих веществ, нормируемых в составе Условий специализированной лабораторией (организацией), аккредитованной на техническую компетентность в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России.
1.6 Проект и заключение по проекту ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (для абонентов, вновь присоединяемых к системам канализации аэропорта Шереметьево).
2. Исходные данные для ДС.
Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены абонентом в таблице 1.
Таблица 1.

№ выпуска
абонента
в систему
канализации
1

Местоположение
выпуска

2
Граница эксплуатационной ответственности

Наименование
субабонента

3

Перечень
загрязняющих веществ
(с учетом
субабонентов)
4

ОАО «МАШ» и
_____________________

Азот
аммониевых
соединений
БПК полн.
Жиры**
Кадмий
Медь
Нефтепродукты
Никель
Нитрат ион
СПАВ анионоактив.**
Свинец
Стронций**
Сульфаты
Сухой остаток
Фенолы
Формальдегид
Фосфаты (по Р)
Хлориды
«Аэропорт»____________________
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Хром 3*
Цинк
Эфироизвлекаемые
в-ва**
Продолжение приложения № 3 к договору №___ВК
от «______»___________________20___г.

3. Нормативы качества сточных вод, принимаемых в систему канализации населенного пункта.
3.1 Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):
- температура сточных вод < 40о;
- 6,5 <рН<8,5;
- кратность разбавления, при котором исчезает окраска в столбике 10 см<1:11;
- ХПК: БПК5< 2,5;
- растворенный О2 более 4 мг/л;
- взвешенные вещества 500 мг/л;
- сульфиды <1,5 мг/л – для предупреждения разрушения канализационной сети;
- иные показатели:______________________________________________________
(в зависимости от местной специфики)

3.2 Перечень и допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются
в таблице 2.
Таблица 2.

Перечень загрязняющих
Нормативы ДК загрязняющих веществ,
веществ
мг/л
1
2
3
Граница эксплуатационной ответственности ОАО «МАШ» и ________________________
Азот аммониевых
1.
20
соединений
2.
БПК полн.
500
3.
Жиры**
20,0
4.
Кадмий
0,01
5.
Медь
0,5
6.
Нефтепродукты
4,0
7.
Никель
0,5
8.
Нитрат ион
45
СПАВ анионоактив.**
9.
2,5
10.
Свинец
0,1
11.
Стронций
2
12.
Сульфаты
500
13.
Сухой остаток
2000
14.
Фенолы
0,01
15.
Формальдегид
0,55
16.
Фосфаты (ПОР)
1,14
17.
Хлориды
350
18.
Хром 3*
1,0
19.
Цинк
2,0
Эфироизвлекаемые в-ва**
20.
20,0
№ п/п

Примечания: 1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации
«Аэропорт»____________________
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только в растворенном и эмульгированном состоянии.
2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной
пробе сточных вод.
Продолжение приложения № 3 к договору №___ВК
от «______»___________________20____г.

3.3 Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в
воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно- питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).
4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации аэропорта Шереметьево.
С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации
(предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, а также защиты системы канализации от
вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения здоровья персонала, обслуживающего систему канализации, запрещается сброс в систему канализации:
- веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая
стружка, волокно, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений и т.д.;
- веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений системы канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.);
- веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные
газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а также горючих примесей, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.);
- биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);
- особо опасных веществ, в том числе опасных бактериологических веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний;
- веществ, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных
электролитов;
- радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности»;
- загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы
ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;
- сточных вод с активной реакцией среды рН менее 2 или более 12;
- дренажные воды и нормативно-чистые производственные сточные воды;
- поверхностные стоки с территорий абонента (дождевые, талые, поливомоечные воды и
др.).
5. Особые условия: при изменении принадлежности объектов абонента, абонент обязан в 3-х
дневный срок письменно сообщить о переходе объектов другому лицу, а последний в 7-ми
дневный срок обязан подать заявку о выдаче разрешения на сброс сточных вод в систему канализации аэропорта Шереметьево.
6. При реконструкции, расширении, перепрофилировании производства абонент обязан в 7-ми
дневный срок переоформить существующее разрешение. Разрешение выдается только после
подписания акта комиссией о приемке объекта в эксплуатацию.
«Аэропорт»____________________
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Подписи Сторон:
«Аэропорт»_________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»________________
(Фамилия И.О.)
Приложение № 4 к договору №____-ВК
от «_____»_________________20___г.
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Продолжение приложения № 4
к договору №___-ВК от «_____»______________20__г.
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Приложение № 5 к договору №___-ВК
от «_____»_________________20__г.

Акт
разграничения эксплуатационной ответственности Сторон по водопроводным и канализационным сетям и сооружениям на них.

г. Химки, Международный аэропорт Шереметьево
Объект - ____________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»,
именуемого в дальнейшем «Аэропорт», в лице ________________________________________, с
одной Стороны, и представитель ____________________________, именуемого в дальнейшем
«Абонент», в лице ____________________________________________, с другой Стороны, составили настоящий акт о том, что:
1. Границей эксплуатационной ответственности между «Аэропортом» и «Абонентом» являются:
по водопроводу фланцевые соединения запорной арматуры в водопроводной
камере__________________.
Граница указана красной чертой на схеме.
по канализации – внешняя стена канализационного колодца __________.
Граница указана красной чертой на схеме.
2. «Абонент» несет ответственность за техническое состояние и эксплуатацию находящихся в его ведении инженерных сетей и оборудования, а также за сохранность оборудования и
инженерных сетей, принадлежащих «Аэропорту», но по местным условиям доступным персоналу «Абонента», и за целостность пломб, установленных «Аэропортом» на регистрирующем
оборудовании.
3. «Абонент» обеспечивает беспрепятственный доступ представителей «Аэропорта» к водопроводной камере ВК-38а-11, расположенной на границе эксплуатационной ответственности
для оперативного управления запорной арматурой, установленной в данной камере.
4. «Аэропорт» обязан предварительно согласовать время проведения работ с «Абонентом»,
но не позже чем за сутки до отключения питающих линий. При аварии «Аэропорт» имеет право
отключить «Абонента» без предупреждения, с последующим уведомлением.
5. В начале каждого года «Абонент» должен представить «Аэропорту» список персонала,
ответственного за эксплуатацию систем и установок, подключенных к сетям «Аэропорта».
6. Обо всех случаях, угрожающих нормальному водоснабжению и канализованию, или
аварийных ситуациях ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию лица «Абонента», назначаемые из числа инженерно-технических работников, обязаны немедленно сообщить диспетчеру Службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения
«Аэропорта» по тел.578-08-20, 578-96-72.
7. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Приложение: - схемы водопроводных и канализационных сетей на 2 листах.

«Аэропорт»____________________

«Абонент»__________________________ 18

Подписи Сторон:
«Аэропорт»__________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»_________________
(Фамилия И.О.)

Продолжение приложения № 5 к договору №__ВК
от "_______" __________________20__г.

Схема водопроводных сетей

«Аэропорт»____________________
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Подписи Сторон:
«Аэропорт»__________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»_________________
(Фамилия И.О.)

Продолжение приложения № 5 к договору №__ВК
от "_______" __________________20__г.

Схема канализационных сетей

Подписи Сторон:
«Аэропорт»____________________
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«Аэропорт»__________________
(Фамилия И.О.)

«Абонент»_________________
(Фамилия И.О.)

Приложение № 6 к договору №__-ВК
от «_____»__________________20__г.

АКТ №
оказанных услуг по отпуску воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и принятию сточных вод по договору №_____ -ВК от «___»____________2010г.
«______»__________________2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, от "Аэропорта"
_________________________________________________________________________________
от "Абонента"
_________________________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что за период времени с ______________ по _____________
«Абоненту» оказаны следующие услуги по отпуску холодной воды на производственные нужды
и приему сточных вод ( по расчетам и приборам учета, имеющим следующие показания):
Итого потреблеПоказания
ние
Объект
Тип учета
начало
конец перикуб. м
Гкал
периода
ода
Объект
по расчету
Объект
по прибору

и т.д.
Итого:
Стоимость услуг
Наименование услуги

Ед. изм.

Отпуск воды
Прием сточных вод
Прием нормативно-чистой воды
Всего:
НДС:
Итого к оплате:

куб. м
куб. м
куб. м

Кол-во

Тариф за
ед.изм.(руб.)

Стоимость
(без НДС)

Настоящий акт является основанием для проведения расчетов между Сторонами.

Ответственный представитель "Аэропорта"
____________
(должность)
«Аэропорт»____________________

(подпись)

МП

____________
(Фамилия,И.О)
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Ответственный представитель "Абонента"
___________________________
____________
(должность)

МП

_____________
(Фамилия,И.О)

(подпись)

Приложение № 7 к договору №___ВК
от
«______»___________________20__г.

АКТ
о сбросе загрязняющих веществ ______________________________
в _____________ 2010г. в канализационные сети ОАО "МАШ"
Водопотреблние,
м³ /месяц

Водоисточник

% сброса
сточных вод по
договору

Городской водопровод
Ведомственные
артскважины
По всем водоисточникам

№п/п

]
1.
*2.
3.
4.
*5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
*16.
*17.
18.
19.
*20.
21.
*22.
*23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
*30.
*31.
32.
33.
34.

Наименование
показателя

2
Алюминий
Азот аммон
соединений
БПК поли
Ванадий
Железо
Жиры
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Молибден
Мышьяк
Натрий
Нефтепродукты
Никель
Нитрат нон
Олово
СПАВ
анионоактив.
Ртуть
Свинец
Стирол
Стронций
Сульфаты
Сухой остаток
Фенолы
Формальдегид
Фосфат (но Р)
Фториды
Хлориды
Хром 3+
Хром 6+
Цианиды
Цинк
Эфироизвлска-емые
в-ва

* Объем стоков по показаниям расходомера Допустимая
концентрация
загрязн
вещ-ва
(ДК),
мг/л

3
1
20
500
1,2
3
20
0,01
0,3
2
0,5
0,5
0,05
200
4
0,5
45
4
2,5
0,005
0,1
1
2
500
2000
0,01
0,55
1,14
1,5
350
1
0,1
0,1
2
20

Фоновая
концентрация
загрязн
вещ-ва
в
питьевой
воле,
мг/л

Содержав
загрязн Фактич Объем
веществ содер- сточных
жан
по
вод,
резуль- загрязн мЗ/меся
татам веществ.
ц
мг/л
анализов,
мг/л

4
0,37

0,19
0,001
0,048
0,01

1,04

0,001

40
399
0,05
0,95
16,5

0,01

«Аэропорт»____________________

5

6

7

Сброс загрязняющих
веществ, тонны/месяц
в пределах
ДК
8

Нормативы платы за сброс
1 тонны загрязняющих
веществ в рублях

при
в пределах ДК
превышении
ДК
9

при превышении ДК

10
6887
551

II
34435
2755

91
275481
2755
40
55096
27548
27548
275481
229568
5510
2,5
5510
27548
6,9
2460
6,3

455
1377405
13775
200
275480
137740
137740
1377405
1147840
27550
12,5
27550
137740
34,5
12300
31,3

27548091
45913
2755
689
2,8
0,2
275481
2755
1378
368
0,9
3935
13774
5510
27548
40

137740455
229565
13775
3445
14
1
1377405
13775
6890
1840
4,5
19675
68870
27550
137740
200

м3/месяц

Причитающаяся сумма оплаты за фактический сброс в
рублях
в пределах ДК
12

при
Всего
превыше- платы
нии
ДК
13
-----

14
----------
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ИТОГО:

С учетом коэффициента, учитывающего экологические факторы Московской области = 1,2:
Коэффициент инфляции к нормативам платы на 2010г.=1,46:
*Нормативы платы установлены согласно Постановлению Правительства РФ №410 от 01.07.2005г.
НДС:
Всего:
Ответственный представитель "Аэропорта"
____________
МП
____________
(Фамилия,И.О)
(должность)
(подпись)
Ответственный представитель "Абонента"
___________________________
____________
МП
_____________
(Фамилия,И.О)
(должность)
(подпись)
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