
ДОГОВОР № 347 / / 7 
приема и очистки сточных вод на станцию слива 

КОС-14000 в г. Салехард 
г . С а л е х а р д < < д г » 201<5" 

Акционерное Общество «Салехардэнерго», именуемое в дальнейшем Организация ВКХ, в лице заместителя генерального 
директора по правовым вопросам Дубровских Александра Викторовича, действующего на основании доверенности № 78 от 21.12.2017г, 
с одной стороны, и Акционерное общество «Аэропорт Салехард», в лице генерального директора Хавера Николая Федоровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Транспортная организация», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

Понятия, используемые в тексте настоящего договора 
В настоящем договоре используются следующие основные понятия: 
Организация ВКХ - предприятие (организация) водопроводно-канализационного хозяйства и приравненные к ним организации, в 

собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся системы водоснабжения и канализации или 
только канализации МО г. Салехард, включая очистные сооружения или без них, или только очистные сооружения и осуществляющие 
прием, очистку и обеззараживание сточных вод и их осадков до установленных требований перед утилизацией и/или сбросом в водные 
объекты - приемники сточных вод; 

Транспортная организация - организация, в том числе индивидуальный предприниматель, оказывающая услуги по транспортировке 
спецавтотранспортом сточных вод своих Заказчиков; 

Заказчики - юридические, либо физические лица, заключившие договоры на вывоз сточных вод со своих объектов с Транспортной 
организацией; 

Контрольная проба- проба сточных вод, доставленных на станцию слива транспортной организацией, отобранная из ассенизационной 
машины с целью определения состава сточных вод; 

Лимит водоотведения - предельный объём сточных вод, разрешённый транспортной организации к приему на станцию слива на 
определённый период времени; 

Сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после 
использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих 
организаций); 

Состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию; 
Допустимая концентрация (ЦК) - максимальное количество загрязняющих веществ в единице объема сточных вод; 
Допустимый сброс (ДС) - максимальное количество загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенное к приему; 
Сверхнормативный прием сточных вод - прием сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы по 

объему и составу. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Организация ВКХ обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Транспортная 

организация обязуется принять и своевременно оплатить эти услуги Организации ВКХ. 
1.2. Организация ВКХ обязуется оказать услуги по приему и очистке сточных вод от ассенизационного транспорта Транспортной 

организации на станции слива КОС-14000 в г. Салехарде в объеме 10000,01 м3 на сумму 1 085 718,00 рублей с учетом НДС в год, в 
соответствии с лимитами по приему сточных вод (Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.3. Время приема сточных вод: круглосуточно. 
1.4. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны руководствуются: 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 года №525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
«Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения населенных пунктов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (утвержден постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня 2017 года № 652-П) (далее 
Порядок платы). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организация ВКХ обязана: 
2.1.1. Обеспечить круглосуточный прием и очистку сточных вод в пределах установленного лимита с допустимыми концентрациями 

(ДК) загрязняющих веществ указанными в Приложении 2 к настоящему договору. 
2.1.2. Производить учет принимаемых сточных вод в соответствии с Правилами приема сточных вод в систему канализации МО г. 

Салехард, и условиями настоящего договора. 
2.1.3. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем канализации КОС-14000 в соответствии с требованиями 

нормативно - технической документации. 
2.1.4. Контролировать с помощью лабораторного контроля, в соответствии с графиком лабораторного контроля Организации ВКХ 

(Приложение №3) качественный состав сточных вод, привозимых Транспортной организацией. Отбор проб производится в присутствии 
уполномоченного представителя Транспортной организации. 

2.1.5. Своевременно выставлять счета и предъявлять акты выполненных работ за оказанные услуги Транспортной организации. 
2.1.6. Не реже одного раза в квартал направлять в адрес Транспортной организации Акты сверки взаиморасчетов за оказанные услуги. 
2.2. Транспортная организация обязана: 
2.2.1. Обеспечивать выполнение условий договора и требований Правил. 
2.2.2. Своевременно производить оплату Организации ВКХ за принятые сточные воды и загрязняющие вещества. 
2.2.3. В течение 10 дней уведомлять Организацию ВКХ при изменении реквизитов, правового статуса, организационно - правовой 

формы Транспортной организации. 
2.2.4. В течение 7-ми дней с даты заключения настоящего договора предоставить в Организацию ВКХ Приказ о наделении водителей 

ассенизаторских машин Транспортной организации полномочиями в части подписания справок об объемах сточных вод, доставленных на 
станцию слива, представления интересов Транспортной организации при отборе проб доставленных сточных вод, получения результатов 
анализа сточных вод и пр. 

В случае, если перечисленными полномочиями наделяются не водители, а иные лица Транспортной организации, необходимо 
предоставить Приказ о наделениями полномочиями этих лиц, с указанием номеров мобильных телефонов для связи. 

2.2.5. При изменении режима работы ассенизационного транспорта информировать Организацию ВКХ с указанием причин этих 
изменений. 

2.2.6. Выполнять требования к качественному составу сточных вод, установленные Правилами приема сточных вод в систему 
канализации МО г. Салехард, установленные настоящим договором (допустимые концентрации указаны в Приложении № 2). Отношения по 



контролю качества сточных вод своих Заказчиков Транспортная организация регулирует самостоятельно в рамках договоров, заключенных 
между Транспортной организацией и её Заказчиками. 

2.2.7. Предоставлять в Организацию ВКХ список ассенизационного транспорта, осуществляющего доставку сточных вод на станцию 
слива Организации ВКХ, с указанием марки, государственного номера и объема емкости по паспорту технического средства, предоставлять 
ксерокопии паспортов технических средств и копии технических характеристик ассенизационных емкостей. 

2.2.8. При изменении состава ассенизационного транспорта не менее, чем за 10 дней до въезда транспорта на станцию слива, 
предоставлять в адрес Организации ВКХ обновленные списки спецтехники с указанием марки, государственного номера и объема емкости 
по паспорту технического средства, предоставлять ксерокопии паспортов технических средств и копии технических характеристик 
ассенизационной емкости. 

2.2.9. Ежесменно подписывать у диспетчера станции слива Организации ВКХ реестры о количестве сточных вод, привезенных 
ассенизационным транспортом Транспортной организации. В случае, если водители не наделены согласно п.2.2.4. соответствующими 
полномочиями, Транспортной организации необходимо в конце каждой рабочей смены обеспечить явку на станцию слива КОС-14000 лица, 
уполномоченного Приказом на совершение данных действий. В случае отсутствия к окончанию рабочей смены оформленных должным 
образом документов, подтверждающих объемы доставленных (принятых) сточных вод, в следующую рабочую смену ассенизаторские 
машины Транспортной организации на станцию слива не допускаются. 

2.2.10. Своевременно оплачивать услуги по цене и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 
2.2.11. Соблюдать чистоту на территории станции слива Организации ВКХ. Не допускать розлива сточных вод на весовом оборудовании 

и территории станции слива Организации ВКХ. При разливе сточных вод на рельеф или загрязнении территории, по требованию 
представителя Организации ВКХ, Транспортная организация обеспечивает немедленную очистку территории от мусора, образовавшейся 
наледи от разлива сточных вод. При неисполнении данного требования, Организация ВКХ имеет право не принимать сточные воды от 
Транспортной организации. 

2.2.12. Ежемесячно до 10 числа представлять Организации ВКХ отчетные сведения по объему вывезенных сточных вод на станцию 
слива КОС-14000 в прошедшем месяце с разбивкой по юридическим лицам и жилищному фонду. 

2.2.13. Получать ежемесячно счета - фактуры по юридическому адресу Организации ВКХ в срок с 3 по 6 числа месяца, следующего за 
расчетным. 

2.2.14. Возвращать Организации ВКХ в течение 7 (семи) дней с момента получения оформленные должным образом акты об оказании 
услуг. В случае невозвращения актов об оказании услуг в семидневный срок услуги будут считаться принятыми в полном объеме. 

2.2.15. Возвращать Организации ВКХ в течение 7 (семи) дней с момента получения оформленные должным образом акты сверки 
взаиморасчетов, полученные согласно п.2.1.6. настоящего договора. В случае невозвращения актов сверки оформленных надлежащим 
образом в семидневный срок, акт сверки будет считаться подписанным в редакции Организации ВКХ. 

2.3. Организация ВКХ имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль, в том числе и вне графика, указанного в Приложении №3 к настоящему договору, за качественным 

составом сточных вод, принимаемых от Транспортной организации. 
2.3.2. Применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящего договора и Правил в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
2.3.3. Не принимать на станцию слива сточные воды, не соответствующие требованиям, указанным в Приложении №2 к Договору. 
2.3.4. В случае отсутствия в предоставленном Транспортной организацией списке ассенизационного транспорта, не допускать не 

указанный транспорт на станцию слива КОС-14000. 
2.3.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного весовому оборудованию или системе канализации станции слива КОС-14000. 
2.3.6. Прекращать (ограничивать) Транспортной организации прием от неё сточных вод в случаях, предусмотренных настоящим 

договором. 
2.4. Транспортная организация имеет право: 
2.4.1. Получать информацию об условиях приема сточных вод. 
2.4.2. Получать информацию о лимитах водоотведения, изменении платы и тарифов. 
2.4.3. Осуществлять контроль за качеством сточных вод, привозимых ассенизационным транспортом. 
2.4.4. Требовать возмещения убытков, понесенных по вине Организации ВКХ. 
2.4.5. Производить отбор параллельной контрольной пробы сточных вод и ее анализ в лаборатории, аккредитованной в установленном 

порядке на техническую компетентность и независимость. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1. Организация ВКХ в праве прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления Транспортной 
организации в следующих случаях: 

3.1.1. Прекращение энергоснабжения объектов Организации ВКХ. 
3.1.2. Возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
3.2. Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод на станцию слива КОС-14000, предварительно 

уведомив, письменно, телефонограммой, факсимильной связью за 3 календарных дня, в следующих случаях: 
3.2.1. Получение предписания или решения надзорных органов. 
3.2.2. Устранение последствий аварии на системах канализации КОС-НООО; 
3.2.3. Проведение планово - предупредительного ремонта. 
3.2.4. В случае подтверждения в ходе отбора контрольной пробы фактов превышения ДК сброса сточных вод Транспортной 

организацией, сброса запрещенных веществ, выявления фактов искажения, либо сокрытия данных относительно качественного или 
количественного состава сбрасываемых сточных вод Организация ВКХ прекращает прием сточных вод на станции слива от Транспорной 
организации, предварительно уведомив Транспортную организацию в письменном виде, телефонограммой, факсимильной связью, по 
электронной почте в соответствии с реквизитами указанными в договоре за сутки до прекращения приема сточных вод. 

3.2.5. В случае подтверждения в ходе отбора контрольной пробы фактов превышения ДК в сточных водах, доставленных той, или иной 
ассенизаторской машиной Транспортной организации, о результатах анализа уполномоченный представитель Транспортной организации 
уведомляется незамедлительно в любое время суток любым доступным способом (телефонограмма, факс, СМС-уведомление и пр.). В 
дальнейшем ассенизаторская машина, по которой получены неудовлетворительные результаты анализа проб, без предоставления Акта 
пропарки ёмкости и без повторного анализа проб, проведенного либо лабораторией Организации ВКХ по заявке и за счет Транспортной 
организации, либо любой иной аккредитованной лабораторией, на территорию станции слива КОС-14000 не допускается. 

3.2.6. Попадание неразрешенных к приему сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации станции слива, причинивших 
ущерб этой системе или приведших к аварии, а также при приеме сточных вод, которые не могут быть очищены до требуемых значений 
концентраций загрязняющих веществ в технологическом процессе очистки воды на КОС-НООО до установленных нормативов предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе в водный объект, либо в концентрациях, разрушающих экосистему активного 
ила или препятствующих процессу биологической очистки сточных вод. 



3.2.7. При наличии у Транспортной организации задолженности перед Организацией ВКХ за принятые сточные воды за один 
расчетный период. 

4. КОНТРОЛЬ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД НА СТАНЦИЮ СЛИВА 
4.1. Учет режима приема и очистки сточных вод определяется по показаниям средств измерений Организации ВКХ - весов 

стационарных автомобильных с заводским номером 13, 29, установленных на станции слива КОС-14000 и прошедших поверку согласно 
требований нормативной документации к средствам измерения среднего класса точности. 

4.2. В случае обнаружения дефектов, либо выхода из строя составляющих частей средств измерений, при наличии которых 
эксплуатация данного прибора учета не возможна, а так же в случае вывода оборудования на поверку и ППР, объем сточных вод 
определяется исходя из максимально допустимого объема сточных вод в емкости ассенизационного транспорта в соответствии с паспортом 
транспортного средства прибывшего на станцию слива КОС-14000. О чём организация ВКХ должна уведомить Транспортную организацию 
телефонограммой. 

4.3. Показания средств измерений круглосуточно регистрируются диспетчерами станции слива Организации ВКХ в журнале учета 
расхода сточных вод, принимаемых на станцию слива, ежесменных реестрах, закрепленных за каждой единицей ассенизационного 
транспорта и суточных отчетах по расходу сточных вод. 

4.4. Количество принятых сточных вод на станцию слива КОС-14000 за месяц определяется Организацией ВКХ в соответствии с 
данными учета фактически принятых сточных вод по показаниям средств измерений. Данные о количестве принятых сточных вод 
ежемесячно формируются в справке за подписью уполномоченных представителей Сторон, которая является основанием для выставления 
счета-фактуры. 

4.5. Контроль состава сточных вод, доставляемых на станцию слива Транспортной организацией, осуществляется Организацией ВКХ 
согласно пунктов 2.1.4., 2.3.1. настоящего договора. 

4.6. Результаты анализа контрольных проб считаются действительными до следующего отбора контрольных проб и в течение этого 
срока учитываются Организацией ВКХ при расчетах с Транспортной организацией за сброс сточных вод. 

4.7. Внеплановый отбор проб для контрольного анализа может быть произведен как организацией ВКХ по собственной инициативе за 
свой счет, так и по заявке Транспортной организации и за её счет. 

4.8. Организация ВКХ, обязана любым доступным способом (телефонограмма, факс, СМС-уведомление и пр.) уведомить Транспортную 
организацию о проведении отбора проб сточных вод не позднее чем за 30 минут до начала процедуры отбора проб сточных вод. Отбор проб 
сточных вод осуществляется не ранее чем через 30 минут с момента направления Транспортной организацией такого уведомления. 

4.9. Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Транспортной организации (п.2.1.4. 
договора). В случае неявки уполномоченного представителя Транспортной организации к месту отбора проб сточных вод ассенизаторская 
машина, подлежащая проверке, на территорию станции слива не допускается. 

4.10. По результатам отбора проб сточных вод на месте отбора проб сточных вод организацией ВКХ составляется 2 экземпляра акта 
отбора сточных вод, которые подписываются уполномоченными представителями Организации ВКХ и Транспортной организации. 

4.11. При несогласии представителя Транспортной организации с содержанием акта отбора проб сточных вод представитель 
Транспортной организации обязан подписать этот акт с указанием в нем своих возражений. Акт отбора сточных вод в случае отказа 
представителя Транспортной организации от его подписания подписывается Организацией ВКХ, с отметкой «абонент от подписи 
отказался». 

4.12. Нарушения ДК сброса сточных вод Транспортной организацией определяется Организацией ВКХ по анализам, выполненным в 
разовой пробе. 

4.13. Лимиты водоотведения по объёмам для Транспортной организации устанавливает Организация ВКХ исходя из фактической 
мощности очистных сооружений, необходимости отведения бытовых сточных вод. 

4.14. Нормативы водоотведения по качественному составу сточных вод, устанавливаются исходя из соблюдения норм допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в соответствии с Правилами, учёта требований к защите технологического процесса по очистке 
сточных вод на канализационно-очистных сооружениях Организации ВКХ (приложение № 2 к настоящему договору). 

4.15. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Организация ВКХ передаёт Транспортной организации отчёт 
по фактическому объёму принятых сточных вод по отношению к установленным ежемесячным лимитам. 

4.16. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Организация ВКХ выставляет счета Транспортной 
организации, в случае выявления превышения нормативов по объёмам и составу сточных вод принимаемых на станцию слива. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
5.1. Плата за прием и очистку сточных вод принятых от Транспортной организации определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.2. Расчеты за прием и очистку сточных вод Транспортной организацией в пределах установленного лимита, производятся до 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным по цене: 
а) 92,08 рублей (девяносто два рубля 08 коп.) за 1 м3 сточных вод без учета НДС с 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. 
б) 91,94 рублей (девяносто один рубль 94 коп.) за 1 м3 сточных вод без учета НДС с 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г. 

на основании цен, утвержденных Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. 
5.3. При превышении установленных нормативов (лимитов), Транспортная организация до 10-го числа месяца, следующего за 

расчетным, обязана перечислить Организации ВКХ плату за сверхлимитный объем сбрасываемых сточных вод по установленным тарифам на 
услуги водоотведения с применением к нему (сверхлимитному объему) пятикратного повышающего коэффициента. 

5.4. При расчетах Транспортной организации с Организацией ВКХ за прием и очистку сточных вод и загрязняющих веществ 
применяются повышающие коэффициенты к установленным тарифам за: 

~ превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ; 

~ прием сточных вод, у которых не соблюдаются нормативные показатели общих свойств сточных вод, в порядке, установленном 
Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа. 

5.5. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня 
вступления тарифа в силу. 

5.6. Под расчетным периодом для расчетов по настоящему договору понимается 1 календарный месяц. 
5.6.1. Транспортная организация до «20» числа месяца, в котором оказываются услуги по прием и очистку сточных вод, обязана 

перечислить Организации ВКХ предоплату за объем принятых сточных вод в пределах установленного лимита и за прием и очистку 
загрязняющих веществ в пределах нормативов приема (ДК, ДС) согласно счетов на оплату, полученных одновременно со счетами-фактурами 
и Актами об оказании услуг за предшествующий расчетный период. 

5.6.2. Если размер платежа по п. 5.6.1. превысил сумму, которую должна заплатить Транспортная организация за прием и очистку 
сточных вод в данном расчетном месяце, то разница между суммой, которую заплатила Транспортная организация, и суммой, которую она 
должна заплатить не возвращается Транспортной организации, а идет в зачет при платеже за прием и очистку сточных вод в пределах 
нормативов в следующем расчетном периоде. 



5.7. При выявлении ошибочных сведений, представленных Транспортной организацией и послуживших основанием к взиманию суммы, 
превышающей сумму, которую должна заплатить Транспортная организация за прием и очистку сточных вод в расчетном периоде, то 
разница между суммой, которую заплатила Транспортная организация, и суммой, которую она должна заплатить не возвращается 
Транспортной организации, а идет в зачет при платеже за сброс сточных вод в пределах нормативов приема в следующем расчетном периоде. 

5.8. При изменении цен и тарифов на услуги приема и очистки сточных вод, Организация ВКХ производит расчет согласно вновь 
утвержденных цен и тарифов с момента их введения без согласования с Транспортной организацией. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.Организация ВКХ несет ответственность: 

- за ущерб, нанесенный Транспортной организации в соответствии с действующими Правилами. 
- за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором; 
6.2. Транспортная организация несет ответственность: 
- за вред, причиненный Организации ВКХ, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- за качество сточных вод, привозимых на станцию слива, которое должно соответствовать установленным нормативам; 
- за достоверность информации по составу загрязняющих веществ в сточных водах. 
- за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором; 
- за вред, причиненный разливом сточных вод на территории станции слива. 

- в случае неоплаты Транспортной организацией в установленные пунктами 5.2., 5.З., 5.6.1. сроки, на неоплаченные суммы начисляется 
пеня из расчета 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от подлежащей перечислению суммы за каждый 
день просрочки. 

6.3. Стороны не несут взаимной имущественной ответственности по исполнению настоящего договора в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств (аварии, пожара, наводнения и прочих чрезвычайных ситуаций), при уведомлении другой стороны в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента их возникновения. 
6.4. В случае установления в ходе отбора контрольной пробы фактов предоставления Транспортной организацией недостоверных и/или 

неполных данных относительно качественного состава сбрасываемых сточных вод, а также иных фактов искажения, либо сокрытия данных, 
Транспортная организация оплачивает всю неучтенную массу загрязняющих веществ по установленному тарифу с применением к нему 
повышающего коэффициента согласно пунктов 5.З., 5.4. настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

ЯНАО. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
8.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018 года, а в части расчётов до полного их 

исполнения. Договор считается продленным ежегодно на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит 
о его прекращении, изменении или о заключении нового договора. Действие настоящего Договора распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 я н в а р я 2018 года. 

8.3.В случае изменения банковских реквизитов, учредительных документов Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменений. 

8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.5. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 

уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо 
иного аналога собственноручной подписи. В том числе, Стороны позволяют использовать факсимиле на иных необходимых документах, 
являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок (счетах-фактурах, актах об оказании услуг и др.). При этом 
факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

8.6. Приложения: 
№ 1 - ежемесячные лимиты по объему сточных вод, принимаемых на станцию КОС -14000 - 1 лист. 
№2 - нормативные показатели свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к приему 

на канализационные очистные сооружения г. Салехард - 1 лист. 
Настоящие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Организация ВКХ Транспортная организация 

Акционерное Общество «Салехардэнерго» 
629008, г. Салехард, ул. Свердлова 39 
тел: 5-45-03; 5-44-84 
р/с 40702810967450000995 
к/с 30101810800000000651 
Западно-Сибирский банк П А Р Сбербанк 
ИНН 8901030855 КПП 891450001 
БИК 047102651 
ОГРП 1158901001434 О К Т М Р 7 Щ 00000.1 

Заместитель генерального дир 

м/п 

Акционерное общество «Аэропорт Салехард» 
629004 ЯНАО г. Салехард, ул. Авиационная,22 
тел: 7-42-53, 7-44-91, 7-45-73 

р/с 40702810600120001893 
к/с 30101810271020000613 
ПАО «Запсибкомбанк» 
ИНН/КПП 8901007020 / 890101001 
БИК 047102613 
ОГРН 1028900511430 ОКПО 39346967 
Генеральный директор 

• шш 



о во а-

о < 

« оо 
К ^ 
о о) 
2 
к 
иг 
к 
а 
н 
о 

о о о 

б 
О « 
сб 
Я 

X 

о (Я 
К § 
К 
а 
с 
ч 
о 
и 
X 

к ЕГ 
О 
н о 

а> 
ю 
о 
о 
с 
н 
к 

к 
ч « 
2 
и у 
к 
о 
и 

М 

л 
Я 
ч 
о « 

Й 
ш 
я 
о 
н _ 

"м-
>> Он И с? М X 
о <и 
К § 
н О 
Л 
о 
С 
о 
§ 
л 
н ^ 
х < 
к -
и ° 
2 « 
ч к 
Н Ю 
8 о 
В 
>•, 
о 
о « 
N 
И « 
к 
с 
«=с и 
а , 
к « 
§ 
о и 
Он 
<и 
И о 
Ч 
& 
X 
<и 

О 

ч й д г а э Ь ' 

чйдкон 

чс!дкх>ю 

чскжхноз 

хзлхятз 

Ч1ГСЯИ 

чнош 

ятгт 

<шэс1хге 

ХС&1М 

и г в й я э ф 

ч й ш н к 

о 
о 
о 
о 
о 

оо 
ю 
«л 
СП 
СП оо 

оо 
ЧО 

СП 
СП 
00 

оо 
г -
чо 

СП 
СП 
00 
оо 
г -
ЧО <* 
СП 
СП 
оо 

оо 
ЧО 
сл 
СП 
СП 
оо 

оо 
МО 

СП 
СП 
00 

сч 
СП 
00 

сч 
СП оо 

гч 
СП оо 

г -
сх" 
СП оо 

сч 
СП 
00 

см 
СП оо 

2 Щ 
л ю о 

О ч 

Оч 

О ч 

о 

Оч 

оч 

оо 
о 
оГ Оч 

00 
о 
гГ оч 

СЧ Оч 

сч 
Оч 

оо 
<о 
гч оч 

гч Оч 

ю ^ 
с . 

5 
с. 
я 
н 

о 
о 
о 
о 
о сч оч 

г-
ЧО чо I— 

о 
сз 
>/4 
чо ЧО (-

ЧО ЧО 

о о 
ш" г-чО ЧО г-

г-ЧО ЧО 

о о 

ЧО 
ЧО г-

ЧО 
ЧО г-

о 
«о 
ЧО ЧО г-

о о . 1/Х г-ЧО ЧО г-

г-чо 
ЧО г-

о © 
ш" г-ЧО чО г-

о СО •о* г-ЧО ЧО г— 

ю 
о. 
У 
§ 

2 

о о 

г-1Л 00 о 

ЧО г-
о 
ОЧ 

ЧО 

м-о 
Оч 

ЧО г-п-о 
Оч 

ЧО г-тг о ач 

ЧО г-п-о 
Оч 

ЧО 

о Оч 

ЧО г-г)" о ач 

ЧО 
г-
о ОЧ 

ЧО 

о 

о 
Оч 

ЧО 
г-
о ОЧ 

ЧО г-
о 0ч 

>о 
а. 

и 

я 

ш 
о « 
аз 
ч и св 

и < 

си 
б 

Й к я л 

3 
я 
4 о н 
н о О) 
5 се го 



Приложение № 2 
к договору приема и очистки 

сточных вод на станцию слива № 347 
от« » 201 г. 

Нормативные показатели свойств сточных вод и допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к приему на канализационные 

очистные сооружения г. Салехард 

№ Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Максимальное допустимое 
значение показателя № Наименование 

показателя 
Единицы 

измерения 
1* 2* 

1. ХПК о 
мгОг/дм 496 531 

2. БПК полн. мгОг/дм3 
320 394 

3. ВПК 5 мгОг/дм3 
241 296 

4. Азот аммонийный 
(ион) 

о 
мг/дм 65,9 85,1 

5. ЫОз (нитраты) мг/дм3 
0,17 0,12 

6. N02 (нитриты) мг/дм3 
0,07 0,38 

7. Железо мг/дм3 
0,32 2,05 

8. Фосфаты (по Р) мг/дм3 
4,23 5,7 

9. Сухой остаток мг/дм 429 494 
10. Взвешенные вещества мг/дм3 244 256 
И. Хлориды мг/дм3 

57,8 66 
12. Нефтепродукты мг/дм3 

1,8 3,76 
13. АПАВ мг/дм ЗД 4,3 
14. Жиры мг/дм3 

10,4 7,23 
15. Фенолы мг/дм 0,22 0,3 

1 * - сточные воды, поступающие по коллектору. 
2* - сточные воды, привозимые ассенизационным транспортом. 
Полный перечень нормативных показателей приведен в Постановлении 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации". 



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

САЛЕХАРДЭНЕРГО 
ул. Свердлова, д. 39, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

тел.(34922) 5-45-03, 5-45-04 ,факс(34922)54435, Е-таП: $есге1(а),51епег^о.ги, зесге1(а)л1епег^о.сот 
Шр://\ушу.з1епегго.ги , ОГРН 1158901001434, ИНН/КПП 8901030855/891450001 

2 6 . 1 2 .2017 № 
На № 07/803 от 01 ноября 2017 г. 

Генеральному директору 
АО «Аэропорт Салехард» 
Н.Ф. Хаверу 

Уважаемый Николай Федорович! 

Направляем в Ваш адрес два экземпляра договора № 347 на 2018 г. на прием и очистку сточных 
вод на станцию слива КОС-14000 в г. Салехард. 

При его подписании необходимо вернуть один экземпляр в наш адрес: г. Салехард, ул. 
Свердлова,39 каб. № 117. 

В случае возникновения разногласий по тексту договора, просим оформить протоколом 
разногласий. 

Приложение: 1.договор №347 на 2018 г . -2 экз. 
2.приложение № 1 - 2 экз. 
3.приложение №2 - 2 экз. 

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам А.В. Дубровских 

Получил_ 2017 г. тел: 

Исп. Техник ОР Кузнецов В.В. 
(34922)3-45-34 

Е-таП: РаНу А А @ 51епегео.ги 


