
ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по поставке холодной воды и обеспечению водоотведения 

(канализации) 

 

г.о.Самара        «   » _____________ 20____г. 

 

 ЗАО «СЗ Нефтемаш», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Тютюкина А.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. «Поставщик» обязуется предоставлять «Покупателю» услугу по поставке 

холодной (питьевой) воды и обеспечивать отвод стоков, а «Покупатель» обязуется 

оплачивать в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, 

поставленную холодную воду установленного качества и услугу по водоотведению, 

соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и качеству отводимых сточных 

вод, нормативы допустимых сбросов в объеме, определенном настоящим договором. 

 1.2. Объем поставляемой холодной воды определяется показаниями прибора учета, 

установленного «Покупателем» на границе ответственности с «Поставщиком». При этом 

объем водоотведения равен объему водопотребления.  

 Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и 

канализационным сетям «Покупателя» и «Поставщика» определяется в акте о 

разграничении балансовой принадлежности, приведенном в приложении N 1. 

 Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 

канализационным сетям «Покупателя» и «Поставщика» определяется Схемой 

разграничения границ ответственности (приложение N 8) и в акте о разграничении 

эксплуатационной ответственности, приведенном в приложении N 2. 

 В случае неисправности прибора учета холодной воды, расчет производится по 

фактическому потреблению питьевой воды и (или) сброса сточных вод из расчета по 

среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев, предшествовавших 

расчетному периоду. 

 1.3. «Покупатель» обязан установить на границе эксплуатационной 

ответственности с «Поставщиком» прибор учета для учета объемов отпущенной холодной 

воды и ввести его в эксплуатацию при участии представителя «Поставщика», а также 

нести ответственность за надлежащее состояние и исправность используемых им 

приборов учета и обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

водопроводных и канализационных сетей. 

 Сведения об узлах учета и приборах учета воды, местах отбора проб воды 

приведены в приложении N 5. 

 1.4. Объемы потребления холодной воды и отвода сточных вод за календарный год 

устанавливается для «Покупателя» в размере __________ тыс. м3.  

 Ежемесячные объемы водопотребления и водоотведения устанавливаются в 

пределах объемов, определенных «Покупателем» в перечне, предоставляемом последним, 

согласно приложению N 6 настоящего договора.  

 

 

2. СРОКИ И РЕЖИМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

  

2.1. Датой начала подачи холодной воды и отвода сточных вод является "__" 

____________ 20__ г. 



2.2. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи 

воды, гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в 

месте присоединения) приведены в приложении N 3. 

2.3. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении N 4. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. «Поставщик» обязан: 

 3.1.1. Осуществлять подачу «Покупателю» холодной воды установленного 

качества в объеме, установленном настоящим договором. 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. 

 3.1.2. Обеспечивать отвод стоков. 

 3.1.3 При участии «Покупателя», если иное не предусмотрено правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, 

устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического 

присоединения) к системам холодного водоснабжения и водоотведения к эксплуатации. 

 3.1.4 Опломбировать «Покупателю» 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. 

 3.1.5 Предупреждать «Покупателя» о временном прекращении или ограничении 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 3.1.6 Требовать от «Покупателя» реализации мероприятий, направленных на 

достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов 

водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу системы 

водоотведения. 

 3.1.7 Осуществлять контроль за соблюдением «Покупателем» режима 

водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в систему водоотведения 

сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу системы водоотведения. 

 3.1.8 Уведомлять «Покупателя» о графиках и сроках проведения планово-

предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые 

осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение. 

 3.2. «Покупатель» обязан: 

 3.2.1. Оплачивать поставку холодной воды и водоотведение в соответствии с 

тарифами, утвержденными приказами Минэнерго и ЖКХ Самарской области от 

__________________ №___________. 

3.2.2. Соблюдать нормы сброса сточных вод в канализацию, установленные для 

«Покупателя» настоящим договором. Качество отводимых стоков от «Покупателя» в 

систему канализации «Поставщика» устанавливается в соответствии с действующими 

нормативными актами согласно приложению N 7 к договору. 

3.2.3. Своевременно самостоятельно вести установленную отчетность и оплачивать 

экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду (за сброс 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сети ЗАО «СЗ Нефтемаш» с 

дальнейшим сбросом через сети ОАО «Самарские коммунальные системы» в 

поверхностные воды). 
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 3.2.4 Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям 

нормативно-технических документов. 

 3.2.5 Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах 

учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, 

находящихся в границах его эксплуатационной ответственности. 

 3.2.6 Обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в 

соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

 3.2.7 Уведомлять «Поставщика» о передаче прав на объекты, в отношении которых 

осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для 

подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о 

предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или 

сооружениями третьим лицам. 

 3.2.8 Незамедлительно сообщать «Поставщику» 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 системы водоотведения и 

причинить вред окружающей среде. 

 3.2.9 Обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и 

канализационных сетей, принадлежащих «Покупателю» на праве собственности или ином 

законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 

ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей. 

 3.3. «Поставщик» имеет право: 

 3.3.1 Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной 

(полученной «Покупателем») холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) 

сточных вод. 

 3.3.2 Осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения «Покупателя» к системам холодного водоснабжения и 

водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) 

самовольного подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

 3.3.3 Временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 3.3.4 Иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным 

сетям, местам отбора проб воды и приборам учета холодной воды. 

 3.3.5 Взимать с «Покупателя» плату за превышение водопотребления и отведение 

сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу отводимых в 

водоотведения сточных вод, а также за негативное воздействие на работу системы 

водоотведения. 

 3.3.6 Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 3.4. «Покупатель» имеет право: 

 3.4.1 Получать от «Поставщика» информацию об изменении установленных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение; 

 3.4.2 Привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета 

 ____________________________________. 

  (да, нет - указать нужное) 

 3.4.3 Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 3.4.4 Осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств 

сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а 

также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом 

«Поставщиком». 
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4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Сумма договора складывается из стоимости объема ежемесячно потребляемой 

холодной воды согласно показаниям узла учета и стоимости объема ежемесячно 

сброшенных сточных вод, а в случае отсутствия узла учета или его неисправности – 

исходя из стоимости объема ежемесячно потребляемой холодной воды, рассчитываемого 

согласно п.1.2. настоящего договора. 

 4.2. Расчеты осуществляются по факту оказания услуг, предусмотренных п.4.1. 

настоящего договора, ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

на основании выставляемых актов, накладных, счетов-фактур, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Поставщика», либо иным согласованным 

сторонами способом. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика». 

4.3. Изменение тарифов, прейскурантов или нормативов не требует внесения 

изменений в настоящий Договор, а измененный тариф, прейскурант или норматив 

применяется со дня его установления, указанного в решениях уполномоченного органа 

или должностного лица.  

4.4. В случае превышения «Покупателем» объемов водопотребления и 

водоотведения, установленных для него приложением N 6 к настоящему договору, 

«Покупатель» оплачивает поставку холодной воды в пятикратном размере в части такого 

превышения. 

4.5. Размер платы за негативное воздействие на работу системы водоотведения, а 

также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением «Покупателем» нормативов по 

объему и составу отводимых в систему водоотведения сточных вод рассчитываются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.2. При несвоевременной оплате «Покупателем» оказанных «Поставщиком» услуг 

по какой бы то ни было причине, в том числе из-за отсутствия средств на расчетном счете 

«Покупателя», «Поставщик» вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 

двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли 

и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, землетрясения, наводнения и другие 

стихийные бедствия, террористические и иные противоправные действия третьих лиц, 

изменения в законодательстве или другие непредвиденные обстоятельства (в том числе 

вынужденное банкротство), повлиявшие на исполнение обязательств по настоящему 

договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства. В 

случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше 30 дней, каждая из сторон 

имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

незамедлительно, в срок не позднее 10 дней, известить другую сторону о наступлении и 

прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Не уведомление 



или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных 

обстоятельств, лишает сторону права ссылаться на них. 

 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и из 

него, будут решаться путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии и направления соответствующего отзыва на нее - 10 календарных дней с 

момента получения претензии. Если стороны не урегулируют возникшие разногласия 

путем переговоров и в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 8.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 8.4. Приложения 1-8 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 9.1. Договор вступает в силу с «____» ____________ 20   г. и действует до «____» 

____________ 20   г., а в случае не уведомления одной из сторон другой стороны о своем 

намерении прекратить действие настоящего договора за 30 дней до истечения его срока 

действия, договор считается пролонгированным на следующий период.  

 9.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия 

настоящего договора по обоюдному согласию сторон. 

 9.3. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа 

«Поставщика» от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем 

порядке настоящий договор считается расторгнутым. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 1 

 

 

АКТ 

о разграничении балансовой принадлежности 

 

 ЗАО «СЗ Нефтемаш», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Тютюкина А.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем  сторонами, составили настоящий акт о том, что 

границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным 

сетям «Покупателя» и «Поставщика» является 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 
«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 2 

 

АКТ 

о разграничении эксплуатационной ответственности 

 

ЗАО «СЗ Нефтемаш», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 

директора Тютюкина А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем  сторонами, составили настоящий акт о том, что 

границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и 

канализационным сетям «Покупателя» и «Поставщика» является 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 
«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды, 

гарантированного уровня давления холодной воды 

в системе водоснабжения в месте присоединения) 

 

Режим установлен с ________ по ___________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Гарантированный 

объем подачи 

холодной воды 

Гарантированный уровень 

давления холодной воды в системе 

водоснабжения в месте 

присоединения 

1 2 3 5 

    
 

 

 

«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 4 

 

 

РЕЖИМ 

приема сточных вод 

 

Наименование объекта Максимальный расход 

сточных вод (часовой) 

Максимальный расход сточных 

вод (секундный) 

1 2 3 

   

 

Режим установлен на период с __________________ по ____________ 20__ г. 

 

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод: 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 5 

 

СВЕДЕНИЯ 

об узлах учета и приборах учета воды и местах отбора проб воды 

 

N 

п/п 

Показания приборов учета на 

начало подачи ресурса 

Дата опломбирования Дата очередной 

поверки 

1 2 3 4 

    

 

N 

п/п 

Месторасположение 

узла учета 

Диаметр 

прибора учета, 

мм 

Марка и заводской 

номер прибора 

учета 

Технический паспорт 

прилагается (указать 

количество листов) 

1 2 3 4 5 

     

 

N 

п/п 

Месторасположение места 

отбора проб 

Характеристика места 

отбора проб 

Частота отбора проб 

1 2 3 4 

    
 
 
 

«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 6 
 

ОБЪЕМЫ 

водопотребления и водоотведения на ___________ год 
 

Месяц  Объем (куб. метров) 

1 2 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Итого за год  

 
 
 

«Поставщик»      «Покупатель» 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»    _____________________________________ 

443042, г.о.Самара, ул.Белорусская, 88  _____________________________________ 

ИНН 6314007537, КПП 631401001   Почт.адрес:___________________________ 

р/с 40702810000334420483 в    ИНН/КПП 

Самарский филиал ЗАО «ЮниКредит  

Банк» г. Самара      р/с___________________________________ 

кор.сч. 30101810800000000777    в ____________________________________ 

БИК 043601777     к/с __________________________________ 

ОКПО 00136633     БИК _________________________________ 

ОГРН 1026300895180     ОГРН ________________________________ 

 

 

Генеральный директор    _____________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»     _____________________________ 

 

_______________ А.В.Тютюкин   _______________/    /



Приложение N 7 
 

КАЧЕСТВО ОТВОДИМЫХ СТОКОВ 

 

Качество отводимых стоков «Покупателя» в систему канализации должно соответствовать 

утвержденным  постановлением администрации г.о.Самары от 09.12.2009 № 1366 «Об 

утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, 

сбрасывающих сточные воды в водные объекты через систему коммунальной канализации на 

территории городского округа Самара» (в редакции постановления от 02.04.2010 № 303, от 

01.10.2010 № 1209)  нормативам и свойствам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, и не 

должно превышать:  
 

┌─────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│  N  │      Наименование       │       Нормативы (допустимые        │ 

│ п/п │  загрязняющих веществ   │    концентрации) водоотведения     │ 

│     │                         │  (сброса) по составу сточных вод   │ 

│     │                         │                мг/л                │ 

│     │                         │                                    │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  1  │БПК полн.                │                140                 │ 

│(в  ред.  Постановления  Администрации  городского  округа Самара от│ 

│01.10.2010 N 1209)             │                                    │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  2  │Взвешенные вещества      │                 90                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  3  │Нефтепродукты            │                0,2                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  4  │Аммоний-ион              │                6,02                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  5  │Нитрит-анион             │                0,08                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  6  │Нитрат-анион             │               13,29                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  7  │Фосфаты (по фосфору)     │                0,2                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  8  │Железо общее             │                0,45                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│  9  │СПАВ                     │                0,37                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 10  │Цинк                     │                0,03                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 11  │Медь                     │               0,005                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 12  │Никель                   │               0,003                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 13  │Кадмий                   │              0,00014               │ 

│(п. 13 в  ред.  Постановления  Администрации    городского    округа│ 

│Самара от 02.04.2010 N 303)                                         │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 14  │Свинец                   │               0,014                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 15  │Хром трехвалентный       │             Отсутствие             │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 16  │Хром шестивалентный      │             Отсутствие             │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 17  │Хлориды                  │                101                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 18  │Сульфаты                 │                100                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 19  │Фенол                    │               0,001                │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 20  │Цианиды                  │             Отсутствие             │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 21  │Мышьяк                   │             Отсутствие             │ 



├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 22  │Алюминий                 │                0,2                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 23  │Ртуть                    │             Отсутствие             │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 24  │Жиры                     │                 50                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 25  │Сухой остаток            │                622                 │ 

├─────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│ 26  │Сульфид-анион (сульфиды) │                0,03                │ 

│(п. 26 в  ред.  Постановления  Администрации    городского    округа│ 

│Самара от 02.04.2010 N 303)                                         │ 

└─────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Утверждаемые свойства сточных вод: 

а) плавающие примеси: на поверхности не должно обнаруживаться пленки, масел, жиров, 

скопления других примесей; 

б) окраска: окраска воды не должна приобретать посторонней окраски; 

в) запахи, привкусы: вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов; 

г) температура: 28 град. С; 

д) водородный показатель: 6,5 - 8,5; 

е) содержание растворенного кислорода - 4 мг/л; 

ж) энтеровирусы: не должно быть; 

з) токсичность воды: сточная вода не должна оказывать острого токсичного действия на 

тест-объекты. 

Сброс любых веществ, не указанных выше, запрещен. 
 

Изменение нормативов  не требует внесения изменений в настоящее приложение, а 

измененный норматив применяется со дня его установления, указанного в решениях 

уполномоченного органа или должностного лица.  
 

 

«ПОСТАВЩИК»      «ПОКУПАТЕЛЬ» 
 

Генеральный директор     _________________________ 

ЗАО «СЗ Нефтемаш»      _________________________ 

 

________________ А.В.Тютюкин    _________________ /_____________/ 

«___»______________ 201___ г.    «___»_______________ 201___г. 


