Типовой договор ОАО «Уралхимпласт»_БОС

ДОГОВОР/ КОНТРАКТ/ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 572/???
на услуги по биологической очистке сточных вод
на Восточной системе очистных сооружений ОАО «Уралхимпласт»
число месяц 20?? г.
ОАО «Уралхимпласт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице технического
директора Шнайдера А.А., действующего на основании доверенности № ?? от ??.??.20?? г., с
одной стороны и Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
должность руководителя Фамилия И.О., действующего на основании документ, подтверждающий
полномочия руководителя с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
договор/контракт/государственный контракт о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА/КОНТРАКТА/ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанность осуществлять биологическую очистку
хозяйственно – бытовых сточных вод, поставляемых от объектов «Заказчика» (в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему договору/контракту/государственному контракту), через
канализационные сети ООО «Водоканал–НТ», в пределах установленного лимита ???? куб. метров в
месяц, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказываемые услуги.
1.2. Отношения сторон регламентируются: Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения
(утверждены Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г.), Правилами осуществления
контроля состава и свойств сточных вод (утверждены Постановлением Правительства РФ № 525 от
21.06.13 г.), Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод (утверждены
Постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.), Постановлением Правительства
Свердловской области № 133-П от 14.02.1997 г. «О взимании платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», «Условиями приема сточных
вод на биологические очистные сооружения ОАО «Уралхимпласт» (утверждены постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 14.10.2010 г. № 2311, в редакции от 21.03.2011 г.).
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1.Оказывать услуги по биологической очистке сточных вод, поставляемых «Заказчиком»
через канализационные сети ООО «Водоканал-НТ».
2.1.2.Извлекать в процессе очистки 70% загрязнений при условии соблюдения «Заказчиком»
количественного объема и качественного состава сточных вод согласно п.1.1 и п.2.2.2 настоящего
договора/контракта/государственного контракта.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1.Контролировать качество и количество сбрасываемых сточных вод.
2.2.2.Обеспечивать соблюдение допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в
сточных водах в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору/контракту/
государственному контракту.
2.2.3.Исключить сброс на очистные сооружения «Исполнителя» веществ, запрещенных к сбросу.
Перечень веществ, запрещенных к сбросу на очистные сооружения «Исполнителя», указан в
Приложении № 3 к настоящему договору/контракту/государственному контракту и является его
неотъемлемой частью.
2.2.4.Согласовывать с «Исполнителем» условия приема и переработки сточных вод с
концентрациями загрязняющих веществ, превышающих указанные в п. 2.2.2 настоящего
договора/контракта/государственного контракта, или содержащих в своем составе вещества, не
указанные в п. 2.2.2 настоящего договора/контракта/государственного контракта. Без согласования с
«Исполнителем» сброс таких сточных вод на очистные сооружения «Исполнителя» запрещен.
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2.2.5.Не допускать сброс дополнительного количества сточных вод сверх установленного лимита
без согласования с «Исполнителем». Прием сточных вод сверх установленного лимита
осуществляется только с учетом технических возможностей очистных сооружений после
предоставления «Заказчиком» баланса водопотребления и водоотведения, подтверждающего
образование сверхлимитного количества сточных вод.
2.2.6.Обеспечивать температуру сточных вод не ниже +10 0С.
2.2.7.Обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ представителям «Исполнителя» к
контрольным колодцам для отбора проб и к приборам учета сточных вод и приборам учета
потребления воды для проверки их наличия, исправности и правильности установки.
2.2.8.Незамедлительно сообщать о случаях изменения сброса сточных вод по количеству и
качеству, а так же при аварийных и залповых сбросах сточных вод на очистные сооружения по
телефону: 346-110 (начальник биологических очистных сооружений); 346-133 (диспетчер ОАО
«Уралхимпласт»).
2.2.9.Для оперативной связи с «Исполнителем» назначить своего ответственного представителя:
______________________________________________ тел.___________________.
2.2.10. Ежемесячно с 10 по 20 число предоставлять «Исполнителю» данные о фактических
объемах сточных вод за месяц одним из способов: тел. 346-082, факс 346-433 или email: voda@ucp.ru.
2.2.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения предоставить «Исполнителю»
подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ. В противном случае услуги
считаются выполненными в полном объеме и принятыми «Заказчиком», а акт выполненных работ
подписанным.
2.2.12. Производить оплату услуг «Исполнителя» на условиях и в сроки, предусмотренные
настоящим договором/контрактом/государственным контрактом.
2.2.13. Выполнять предписания «Исполнителя» в части соблюдения условий приема сточных
вод, содержания приборов учета.
2.2.14. Подписывать
дополнительные
соглашения
к
настоящему
договору/контракту/государственному контракту в части изменения тарифов, если они оформлены в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
и
настоящего
договора/контракта/государственного контракта.
2.2.15. Предоставить «Исполнителю» копию договора с ООО «Водоканал-НТ» в течение 20
рабочих дней со дня получения. (Данный пункт только для новых абонентов)
2.3. «Исполнитель» вправе:
2.3.1.Требовать от «Заказчика» исполнения обязательств по настоящему договору/контракту/
государственному контракту.
2.3.2.Осуществлять контроль качества сточных вод.
2.3.3.В случае превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах «Заказчика»
сверх установленных в п. 2.2.2 настоящего договора/контракта/государственного контракта, при
сбросе запрещенных веществ, при превышении лимита водоотведения, за установленный факт
залпового сброса, за иные установленные действующим законодательством нарушения условий
приема сточных вод начислять дополнительную плату за услуги, оказываемые по настоящему
договору/контракту/государственному контракту, по повышенному тарифу, рассчитанному в
соответствии с положениями документов, указанных в п.1.2 настоящего договора/контракта/
государственного контракта, и иных документов, определенных действующим законодательством.
2.3.4.При систематических нарушениях условий приема сточных вод, принимать
принудительные меры по предотвращению нарушений условий приема сточных вод и обеспечению
нормальной работы очистных сооружений путем прекращения приема стоков от «Заказчика» и
отключения его от системы канализации. При этом «Исполнитель» не несет ответственности за
качество очистки до устранения «Заказчиком» указанных нарушений.
2.3.5.Проверять наличие, показания, исправность, правильность установки приборов учета
сточных вод и потребления воды, установленных у «Заказчика».
2.3.6.В установленном законом порядке требовать возмещения убытков, причиненных
«Заказчиком» из-за невыполнения условий договора/контракта/государственного контракта.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1.Требовать от «Исполнителя» выполнения обязательств по настоящему договору/контракту/
государственному контракту.
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2.4.2.В случае разногласий по п.2.3.2 участвовать в отборе проб сточных вод, а также проводить
независимый контроль качества сточных вод за счет собственных средств.
3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг на момент заключения договора/контракта/государственного контракта
при условии соблюдения «Заказчиком» п.п. 2.2.2, 2.2.3 договора/контракта/государственного
контракта составляет:
3.1.1.Очистка сточных вод - ???? руб. за м.куб. без учета НДС 18% (утвержден Постановлением
РЭК Свердловской области от ??.??.20?? №?????).
3.1.2.До момента фактического подключения к системам водоснабжения и канализования
«Заказчик» производит первую 100% предоплату за предстоящие услуги по очистке сточных вод на
основании выставленного «Исполнителем» счета в размере ???? (сумма прописью) рублей с учетом
НДС 18%. (Данный пункт только для новых абонентов).
3.2. Общая сумма договора/контракта/государственного контракта, при соблюдении
«Заказчиком» условий приема сточных вод, определяется как произведение установленного лимита
сточных вод (п.1.1) и тарифа (п.3.1) с учетом НДС 18% и на момент заключения
договора/контракта/государственного контракта составляет ?????? (сумма прописью) рублей ?? копеек
в год с учетом НДС 18%.
3.3. Тарифы на услуги, оказываемые «Исполнителем» по п.3.1.1, во время действия
договора/контракта/государственного
контракта
могут
изменяться
при
их
изменении
соответствующими регулирующими органами. Изменение тарифов учитывается в расчетах, начиная с
месяца, в котором произошло изменение тарифа, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Изменение тарифов оформляется путем подписания дополнительного соглашения
к настоящему договору/контракту/государственному контракту.
3.4. Качество сточных вод, сбрасываемых «Заказчиком» очистные сооружения, контролируется
путем отбора проб из контрольных колодцев и анализа отобранных проб лабораторией
«Исполнителя». Точки отбора проб определяются в соответствии с актом разграничения
эксплуатационной ответственности между «Заказчиком» и ООО «Водоканал-НТ».
3.5. Количество сточных вод «Заказчика», поступающих на очистку, определяется по данным
приборов учета сточных вод или, при их отсутствии, по данным приборов учета потребления воды
или,
при
их
отсутствии,
по
лимиту,
установленному
в
п.1.1
настоящего
договора/контракта/государственного контракта.
3.6. В случае расчета количества образующихся у «Заказчика» сточных вод по данным
приборов учета потребления воды, и при образовании в процессе деятельности «Заказчика»
дополнительного количества сточных вод, не регистрируемого приборами учета потребления воды
(например, образующегося в ходе технологического процесса, при использовании пара или
теплофикационной воды и т.д.), данное дополнительное количество сточных вод определяется
расчетным путем по согласованной сторонами методике. Разработку методики осуществляет
«Заказчик» на основе баланса водопотребления и водоотведения. При отсутствии указанной методики
«Исполнитель» использует в расчетах платы за оказанные услуги максимальное из значений
количества сточных вод: по установленному лимиту (п.1.1) или по данным приборов учета
потребления воды.
3.7. В случае если у «Заказчика» согласно акта разграничения эксплуатационной
ответственности по п.3.4, имеются несколько выпусков в систему канализации, расчет
дополнительной платы по повышенному тарифу при нарушении условий приема сточных вод
осуществляется в соответствии с распределением сброса по выпускам, полученным на основании
согласованного «Исполнителем» баланса водопотребления и водоотведения «Заказчика».
3.8. В случае непредоставления «Заказчиком» до окончания месяца данных о количестве
образовавшихся сточных вод в расчете платы за оказанные услуги в данном месяце количество
образовавшихся сточных вод принимается равным лимиту, установленному п.1.1 настоящего
договора/контракта/государственного контракта.
3.9. Расчеты по настоящему договору/контракту/государственному контракту осуществляются
на основании выставленных «Исполнителем» » в адрес «Заказчика» счетов-фактур и актов
выполненных работ в срок до 8 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата производится по
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безналичному
расчету
по
реквизитам,
указанным
в
разделе
8
настоящего
договора/контракта/государственного контракта, за счет средств «Заказчика» (субсидии из бюджета) и
(или) внебюджетных источников. Срок оплаты составляет 10 рабочих дней с момента получения
счета-фактуры и акта выполненных работ.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору/
контракту/государственному контракту стороны несут ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору/контракту/государственному контракту в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим Законодательством
РФ.
4.3. Ни одна из сторон договора/контракта/государственного контракта не вправе уступить свои
права и обязанности по нему третьим лицам без письменного согласования с другой стороной.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА/КОНТРАКТА/ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
5.1. Настоящий договор/контракт/государственный контракт вступает в силу с момента
подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 20?? года, и действует по 31 декабря 20?? года, в части оплаты услуг – до полного исполнения
обязательств «Заказчика».
5.2. В случае, если ни одна из сторон за один месяц до окончания срока действия
договора/контракта/государственного контракта не известит в письменной форме другую сторону о
прекращении действия настоящего договора/контракта/государственного контракта, договор/
контракт/государственный контракт пролонгируется на каждый последующий календарный год.
5.3. Настоящий договор/контракт/государственный контракт может быть расторгнут досрочно:
5.3.1.По письменному соглашению сторон.
5.3.2.В одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего
договора/контракта/государственного контракта в случаях, когда возможность такого отказа
предусмотрена законом или настоящим договором/контрактом/государственным контрактом.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора/контракта/государственного контракта, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При не достижении согласия стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обязательно для
обеих сторон. Срок ответа на претензию – 30 дней.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору/контракту/государственному
контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами или надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.
7.2. Любые дополнения или приложения к настоящему договору/контракту/государственному
контракту становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными
представителями обеих сторон.
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны
информируют друг друга в письменном виде в 10 (десятидневный) срок.
7.4. Настоящий договор/контракт/государственный контракт и приложения к нему составлены в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
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7.5.Приложениями к настоящему договору/контракту/государственному контракту являются:
– Приложение № 1. Перечень объектов «Заказчика», поставляющих сточные воды на очистные
сооружения «Исполнителя».
– Приложение № 2. Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
«Заказчика».
– Приложение № 3. Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу на очистные
сооружения ОАО «Уралхимпласт».
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

622012, г. Н.Тагил, Свердловская обл.,
Северное шоссе, 21
ОАО «Уралхимпласт»
р/с 40702810400261002485
Филиал ОАО Газпромбанк в г. Екатеринбурге
г. Екатеринбург
БИК 046568945
к/с 30101810800000000945
ОКОНХ 13130,ОКПО 55778270,
КПП 662301001
ИНН 6623005777

Индекс, адрес, (юридический, почтовый)

Технический директор
ОАО «Уралхимпласт»

Должность
Организация

«Наименование»
р/с
в Банк
БИК
к/с
ОГРН
ОКПО
КПП
ИНН

А. А. Шнайдер
«______» ___________ 20?? г.

И.О.Фамилия
«_____» _________ 20?? г.
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Приложение № 1
к договору/контракту/государственному контракту № ????????
от ??.??.20??.
Перечень объектов «Заказчика», поставляющих сточные воды
на очистные сооружения «Исполнителя»
№
п/п
1

Наименование объекта
Название объекта

Адрес объекта
Фактический адрес объекта
Итого

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Технический директор
ОАО «Уралхимпласт»

Должность
Организация

Лимит водоотведения,
м3/мес.
??,??
??,??

И.О.Фамилия
А. А. Шнайдер
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Приложение № 2
к договору/контракту/государственному контракту № ????????
от ??.??.20??.
Перечень допустимых концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах «Заказчика»
Показатель
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Азот аммонийный
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты по фосфору
Нефтепродукты
СПАВ
Фенолы
БПК20
Железо
ХПК
Сульфаты
Хлориды
рН
Жиры

Ед.изм.
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
Вод.ед.
мг/л

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Технический директор
ОАО «Уралхимпласт»

Должность
Организация
А. А. Шнайдер

ДК
до 150,0
до 570,0
до 4,6
до 0,1
до 0,4
до 1,6
до 0,051
до 1,0
до 0,01
до 170,0
до 1,1
до 124,9
до 93,3
до 53,0
6,5 8,5
до 50,0

И.О.Фамилия
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Приложение № 3
к договору/контракту/государственному контракту № ????????
от ??.??.20??.
Перечень
веществ и материалов, запрещенных к сбросу на
очистные сооружения ОАО «Уралхимпласт»
1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаются на
стенках:
- окалина;
- известь;
- песок;
- металлическая стружка;
- каныга;
- грунт;
- строительные отходы и мусор;
- производственные отходы и шламы локальных очистных сооружений, всплывающие вещества;
- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут, пластификаторы;
- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления более чем в 100 раз;
- твердые бытовые отходы;
- биологически жесткие поверхностно активные вещества.
2. Вещества, оказывающие разрушительные действия на материалы трубопроводов, оборудования
и других сооружений систем канализации:
- кислоты;
- щелочи.
3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы,
взрывоопасные смеси, токсичные и горючие газы:
- сероводород;
- сероуглерод;
- окись углерода;
- цианистый водород;
- пары летучих ароматических соединений;
- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый
углерод).
4. Концентрированные и маточные растворы.
5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».
6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.
7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых регламентируется «Правилами
охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Технический директор
ОАО «Уралхимпласт»

Должность
Организация
А. А. Шнайдер

И.О.Фамилия
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