
ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Пермь « о/ » 2014 г.

№ 6~9 ~f Р■ о/. Р/г о/о - х  Т~~ Я о М -о ^ В Л Ь / а о _______________________

Камское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов (Камское БВУ) в лице заместителя руководителя -  
начальника отдела водных ресурсов по Пермскому краю Сициренко Натальи 
Васильевны, действующей на основании доверенности от 01.04.2014 года, 
именуемое далее Уполномоченным органом, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральский коммунальный сервис» (ООО «Уральский 
КомСервис») в лице генерального директора Акулова Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, именуемое далее Водопользователем, 
далее именуемые также сторонами, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. По настоящему Договору Уполномоченный орган, действующий в 
соответствии с водным законодательством, предоставляет, а Водопользователь 
принимает в пользование часть Боткинского водохранилища на р. Кама 
(далее -  водный объект).

2. Цель водопользования:
- забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта.

3. Виды водопользования:
- совместное водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из 

водных объектов при условии возврата воды в водные объекты.
4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение средств и 

объектов водопользования, расположенных на водном объекте отображаются в 
графической форме в материалах (с пояснительной запиской к ним), 
прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью.

5. Код и наименование водохозяйственного участка: 10.01.01.010 р. Кама 
от Камского гидроузла до Боткинского гидроузла.

6 . Сведения о водном объекте:
а) водный объект является источником для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, имеет рыбохозяйственное значение;
б) место осуществления водопользования и границы предоставленной в 

пользование части водного объекта:
- на 613 км от устья р. Кама (на 2193,8 км с.х. по карте Атласа ЕГС ЕЧ РФ т. 9, 
ч. 1 , 2 0 1 1 г.), правый берег;
- Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский.
Географические координаты места осуществления водопользования (система 
координат WGS 84):
57° 57' 12,6" с.ш., 55° 34' 40,5" в.д.
в) морфометрическая характеристика водного объекта, в том числе в месте 
водопользования:

I. Предмет Договора
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- отметка ФПУ в половодье: обеспеченностью ОД % - 89,5 м БС,
обеспеченностью 0,01 % - 90,0 м БС;

- отметка НПУ -  89,0 м БС;
- отметка УМО -  84,0 м БС, уровень предельной сработки -  85,0 м БС;
- объем водохранилища при НПУ -  9,363 км3, полезный объем -  3,7 км3,
- объем водохранилища при УМО -  4,453 км3;
- площадь зеркала при НПУ -  1120 км2;
- длина водохранилища при НПУ -  338 км;
г) гидрологическая характеристика водного объекта в месте водопользования:
- минимальный расход в нижнем бьефе Камской ГЭС ограничивается
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санитарным попуском через Камскую ГЭС -  300 м /сек;
- максимальный расход воды (за период работы Камской ГЭС):
Q io/0-  11700 м 3 /сек, Q 5о/о-  10100 м 3/сек;

- минимальный среднемесячный расход воды в нижнем бьефе:
Q 9 5  %- 511 м 3 /сек, Q 9 9  »/о-  405 м 3 /сек;

о

- среднемноголетний расход воды -  1730 м /сек;
- максимальный уровень воды по данным ОГП Краснокамск -  92,56 м БС;
- минимальный уровень воды -  85,12 м БС;
д) качество воды водного объекта в створе наблюдения, ближайшем к месту 
водопользования по данным наблюдений (по данным ФГБУ «Пермский ЦГМС» 
за 2013 год):
- удельный комбинаторный индекс загрязненности вод (УКИЗВ) -  3,42;
- класс качества 3, разряд «Б» - «очень загрязненная».

7. Параметры водопользования:
- объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов -  2 023,543 тыс. м 3 /год, 
в том числе для передачи сторонним организациям -  1 824,085 тыс. м 3 /год.

Учет объема забираемых из водного объекта водных ресурсов производить 
с помощью расходомера-счетчика UFM005-2 №1040.

Расчеты параметров водопользования прилагаются к настоящему 
Договору и являются его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).

8 . Условия водопользования:
8.1. Соблюдать технологический режим эксплуатации водозаборных 
сооружений, обеспечивающий надежность подачи воды. Проводить 
технологические мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу 
водозаборных сооружений.
8.2. Не допускать эксплуатацию водозаборного сооружения без рыбозащитных 
устройств. Проводить обследование водозаборного сооружения и устройств по 
предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти 
сооружения.
8.3. Принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в водозаборные сооружения.
8.4. В план мероприятий по охране водного объекта и сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания включить мероприятие по оценке 
влияния водозаборного сооружения, эксплуатируемого ООО «Уральский 
КомСервис», на водные биологические ресурсы со сроком исполнения до 
декабря 2017 года. План мероприятий представить в отдел государственного
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контроля, надзора и охраны ВБР по Пермскому краю Средневолжского 
территориального управления Росрыболовства.
8.5. Забор воды должен осуществляться с использованием рыбозащитного 
устройства, соответствующего требованиям СНиП 2.06.07-87 «Подпорные 
стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». 
Рыбозащитное устройство должно быть установлено по согласованию со 
Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства.
8 .6 . Осуществлять исследования качества поверхностных вод самостоятельно 
при наличии права на их выполнение, либо с привлечением организации, 
аккредитованной в установленном порядке на данный вид деятельности. 
Своевременно продлять срок действия договора с организацией на 
лабораторные исследования качества поверхностных вод.
8.7. Выполнять требования специального режима, установленного на 
территории водоохранных и рыбоохранных зон водных объектов и их 
прибрежных защитных полос; ширина водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы Боткинского водохранилища на реке Кама составляет 200 м, 
рыбоохранной зоны -  2 0 0  м.
8 .8 . Обеспечить выполнение условий по рациональному использованию и 
охране вод, установленные иными заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.
8.9. Осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 
водного объекта в соответствии с действующим законодательством. 
Обеспечивать выполнение плана водоохранных мероприятий в полном объеме и 
в установленные сроки.
8.10. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и 
ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.
8.11. Оперативно информировать отдел водных ресурсов по Пермскому краю 
Камского БВ, администрацию Нытвенского района, отдел государственного 
контроля, надзора и охраны ВБР по Пермскому краю Средневолжского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Пермскому краю об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном 
объекте.
8.12. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей 
среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в 
пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы Боткинского водохранилища.

9. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с 
настоящим Договором составляет: 594 921,64 (Пятьсот девяносто четыре 
тысячи девятьсот двадцать один) рубль 64 копейки в год.

Расчет размера платы за пользование водным объектом прилагается к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к

II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользйвание
водным объектом

Договору).
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10. Размер платы за пользование водным объектом определяется как 
произведение платежной базы за платежный период и соответствующей 
ставки платы за пользование водным объектом.

Платежным периодом признается квартал.
Платежной базой является объем допустимого забора (изъятия) водных 
ресурсов за платежный период.

11. При изменении в установленном порядке ставок платы за пользование 
водным объектом размер платы за пользование водным объектом может 
изменяться Уполномоченным органом не чаще 1 раза за платежный период с 
предварительным уведомлением об этом Водопользователя в 10 - ти дневный 
срок.

12. Плата за пользование водным объектом вносится Водопользователем 
каждый платежный период не позднее 2 0 -го числа месяца, следующего за 
истекшим платежным периодом по месту пользования водным объектом путем 
перечисления на счет:
ИНН 5902290113, КПП 590201001, Р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Пермскому краю, г. Пермь, БИК 045773001,
Получатель: УФК по Пермскому краю (Камское бассейновое водное
управление Федерального агентства водных ресурсов)
КБК 052 1 12 05010 016000 120, ОКТМО 57701000____________________________

(указываются банковские реквизиты, КБК) 
в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным объектом, 
прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 3 к Договору).

13. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по 
внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим 
Договором является представление им в Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней после оплаты копии платежного документа с отметкой банка 
(платежное поручение, квитанция), отражающего полноту и своевременность 
внесения платы за пользование водным объектом.

14. Перерасчет размера платы, установленной настоящим Договором за 
пользование водным объектом, находящимся в федеральной собственности, 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 7 и 8  Правил расчета и 
взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в' 
федеральной собственности, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2006 № 764.

15. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за пользование 
водным объектом, предусмотренные соответственно пунктами 11 и 14 
настоящего Договора, оформляются путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся его 
неотъемлемой частью.

III. Права и обязанности сторон
16. Уполномоченный орган имеет право: 

а) на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте осуществления 
водопользования и в границах предоставленной в пользование части водно!

Уполномоченный орган______________ /  Водопользователь
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объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию, 
посредством которых осуществляется водопользование, с целью проверки 
выполнения Водопользователем условий настоящего Договора;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в связи 

с изменением водохозяйственной обстановки;
в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных на 

него обязательств по водопользованию.
17. Уполномоченный орган обязан:

а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водопользователя об 

изменении номера счета для перечисления платы за пользование водным 
объектом, указанного в пункте 12 настоящего Договора

18. Водопользователь имеет право:
а) использовать водный объект на условиях, установленных настоящим 

Договором;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в связи 

с изменением целей и параметров водопользования;
в) с согласия Уполномоченного органа передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору другому лицу;
г) при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору по 
истечении срока действия настоящего Договора имеет преимущественное право 
перед другими лицами на заключение такого договора на новый срок.

19. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором с 

даты государственной регистрации в государственном водном реестре;
в) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его 

водоохранной зоной по согласованной с Камским БВУ программе, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 5 к Договору) и передавать результаты наблюдений в Камское БВУ;
г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им гидротехнические и 

иные сооружения, расположенные на водном объекте;
д) осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 

водного объекта в соответствии с действующим законодательством. 
Обеспечивать выполнение плана водоохранных мероприятий в полном объеме и 
в установленные сроки;
е) вносить плату за пользование водным объектом в размере, на условиях и в 

сроки, которые установлены настоящим Договором в соответствии с графиком 
внесения платы за пользование водным объектом (Приложение №3 к Договору);
ж) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным 

объектом, исходя из фактической платежной базы;
з) вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных ресурсов из 
Боткинского водохранилища, их качества и ежеквартально представлять в отдел 
водных ресурсов по Пермскому краю Камского БВУ в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, сведений по формам в соответствии с 
«Порядком ведения соб< ками водных объектов и водопользова и

Уполномоченный орган Водопользователь
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учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», утвержденным 
Приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205;
и) учет объема забираемых из водного объекта водных ресурсов производить с 

помощью контрольно-измерительной аппаратуры.
Своевременно проводить поверку средств измерений расходов воды. Копии 
документов, подтверждающих проведение поверки, представлять в отдел 
водных ресурсов по Пермскому краю Камского БВУ.
к) ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять отчеты в Уполномоченный орган:
- о выполнении условий использования водного объекта (его части);
- о выполнении плана водоохранных мероприятий;
л) ежеквартально, не позднее 1 0 -го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Уполномоченный орган отчет о фактических 
параметрах осуществляемого водопользования (Приложение № 4 к Договору); 
м) ежегодно, не позднее 0 1  декабря, представлять в отдел водных ресурсов по 

Пермскому краю Камского БВУ на утверждение проект плана водоохранных 
мероприятий на последующий год;
н) ежегодно представлять в отдел водных ресурсов по Пермскому краю 

Камского БВУ сведения, полученные в результате наблюдений за водным 
объектом (их морфометрическими особенностями) и водоохранной зоной по 
состоянию на первый день месяца, следующего за отчетным годом. Сведения 
предоставляются в соответствии с порядком, формами, утвержденными 
Приказом МПР России от 06.02.2008 № 30;
о) своевременно продлевать сроки действия договоров на поставку технической 
воды предприятиям-абонентам. Копии договоров представлять в отдел водных 
ресурсов по Пермскому краю Камского БВУ не позднее 15-ти дней после 
заключения или продления договора;
п) ежегодно представлять в установленном порядке в отдел водных ресурсов по 
Пермскому краю Камского БВУ отчеты об использовании и охране водных 
объектов по формам государственной статистической отчетности:
- по форме 2ТП (водхоз) - в срок до 22 января;
- по форме 2-ОС - в срок до 25 января;
р) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте; 
с) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномоченный орган 

об изменении своих реквизитов;
т) обеспечивать Уполномоченному органу, а также представителям органов 

государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления 
водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного 
объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию, 
посредством которых осуществляется водопользование;
у) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей 
среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в
пользование водном объе илегающих к нему территориях водоохраннойвУполномоченный орган Водопользователь
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зоны и прибрежной защитной полосы Боткинского водохранилища; 
ф) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с 

Водопользователем использование этого водного объекта; 
х) представлять по запросу Камского БВУ дополнительные материалы и 

документы, необходимые для проверки выполнения условий водопользования; 
ц) не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего 

Договора, уведомить Уполномоченный орган в письменной форме о желании 
заключить такой договор на новый срок.

20. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, помимо прав и 
обязанностей, указанных в пунктах 16 -1 9  настоящего Договора.

IV. Ответственность сторон
21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

22. Несвоевременное внесение Водопользователем платы за пользование 
водным объектом влечет за собой уплату пеней в размере 1/150 действующей на 
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, но не более чем в размере 0,2 % за каждый день просрочки. Пеня 
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности 
по внесению Водопользователем платы за пользование водным объектом 
начиная со следующего за определенным в Договоре днем внесения платы за 
пользование водным объектом.

23. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем 
установленный Договором объем забора (изъятия) водных ресурсов, 
Водопользователь обязан уплатить штраф за такое превышение в размере 
пятикратной платы за пользование водным объектом.

24. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по 
настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой 
силы (наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта, 
аварийное загрязнение водного объекта и др.).

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
25. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами 

дополнительными соглашениями в письменной форме и подлежат в 
установленном порядке государственной регистрации в государственном 
водном реестре.

26. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его 
действия по соглашению сторон.

27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в 
соответствии с гражданским законодательством, в случаях невнесения платы за 
пользование водным объектом в течение более 2  платежных периодов, а 
также в случае неподписания Водопользователем дополнительных соглашений 
к настоящему Договору в соответствии с пунктом 15 настоящего Договора или 
нарушения сторонами другихдсловий настоящего Договора.

Уполномоченный орган__________ I 'С'/Г Водопользователь



28. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим 
Договором прекращается в принудительном порядке по решению суда при 
нецелевом использовании водного объекта, использовании водного объекта с 
нарушением законодательства Российской Федерации, неиспользовании 
водного объекта в срок, установленный настоящим Договором, а также 
прекращается в принудительном порядке Уполномоченным органом в пределах 
его компетенции в соответствии с федеральными законами в случаях 
возникновения необходимости использования водного объекта для 
государственных или муниципальных нужд.

До предъявления требования о принудительном прекращении пользования 
водным объектом Уполномоченный орган обязан вынести Водопользователю 
предупреждение по форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации.

Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может 
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или расторгнуть настоящий Договор либо 
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или в 30-ти дневный 
срок, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

29. При прекращении права пользования водным объектом 
Водопользователь обязан в срок, установленный дополнительным соглашением 
сторон (в срок, установленный Уполномоченным органом, либо в срок, 
установленный решением суда):

а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных 

сооружений, расположенных на водном объекте;
в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением 

использования водного объекта.

VI. Срок действия Договора
30. Настоящий Договор признается заключенным с момента его 

государственной регистрации в государственном водном реестре.
31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на двадцать 

лет, дата окончания действия настоящего Договора « 2034 г.
32. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение 

обязательств сторон по настоящему Договору.

VII. Рассмотрение и урегулирование споров
33. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, если 

они не урегулированы сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Особые условия Договора
34. Договор передачи Водопользователем своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору другому лицу подлежит государственной регистрации в 
государственном водном реестре.

Уполномоченный орган________(/ L '/r  Водопользователь



35. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.

IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Уполномоченный орган:
Камское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов

ИНН 5902290113 
ОГРН 1025900535077 
ОКТМО 5771000 
Адрес:
614000, г. Пермь, 
ул.25 Октября, 28а

Заместитель 
отдела водн 
краю 
Сицирец

Дата под:

теля -  начальник 
Пермскому

Водопользователь:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральский 
коммунальный сервис»
ИНН 5916018894 
ОГРН 1075916000588 
ОКТМО 57634157 
Адрес:
617005, Пермский край, Нытвенский 
район, п. Уральский, 
ул. Московская, 1 а 

Г енеральньщлщэектор 
ООО «УтэадШеяй |£омСервис>>

О Ы У \

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  В ОД Н Ы Х Р Е С У Р С О В  1 
(Р О С В О Д Р Е С У Р С Ы )

КАМ СКОЕ Б А С С Е Й Н О В О Е  В О Д Н О Е  УП Р АВ Л Е Н И Е  
(КАМС КОЕ БВУ)

О Т Д Е Л  В О Д Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  ПО П Е Р М С К О М У  КРАЮ  
Зарегистрировано

“ 0/> "  2 0 f V  года
В государств енном  водном реестре  

за № *У- м  W  -X ~А ЗвХ-Т-Лз /У" 323/ ек> ]

(Должность,фамилия и.о. лица, 
осуществившего регистрацию)

Подпись _____



Приложение № 1 к Договору
о т« ° /  » 2014г.

Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре fS-sp.p/.o/. е /о -х  -Д З В Х -Т '-Л о М - о& з& з/ао  

Параметры водопользования на 2014 -  2034 годы

Наименование водопользователя: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный сервис»

№
п/
п

Забор (изъятие) 
водных ресурсов 

из поверхностного 
водного объекта

Ед.
изм.

I П Ш IV год

20 14 год
1. Объем допустимого 

забора(изъятия) 
водных ресурсов

тыс.
м3

- - 505,886 505,885 1 011,771

2015-2033 годы
2. Объем допустимого 

забора (изъятия) 
водных ресурсов

тыс.
м3

505,886 505,886 505,886 505,885 2 023,543

2034 год
3. Объем допустимого 

забора (изъятия) 
водных ресурсов

тыс.
м3

505,886 505,886 - - 1 011,772

От водопользователя

От уполномоченного органа
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Наименование водопользователя: Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский коммунальный сервис»
Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре я&з&з/со

Приложение № 2 к Договору
ОТ« ''V » _  2014г.

Расчет размера платы за пользование водным объектом (его частью) 
________________________в 2014-2034 годы

№
п/п

Показатель ед.
изм.

квартал Итого 
за годI П Ш IV

2014 год

1.

Объем 
допустимого 
забора (изъятия) 
водных ресурсов

тыс.
м3 - - 505,886 505,885 1 011,771

2. Ставка платы руб./
ТЫС.М3

- - 294,00 294,00 294,00

3. Размер платы руб. - - 148 730,48 148 730,19 297 460,67

2015-2033 годы

1.

Объем 
допустимого 
забора (изъятия) 
водных ресурсов

тыс.м3 505,886 505,886 505,886 505,885 2 023,543

2. Ставка платы рубУ 
тыс. м3 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00

3. Размер платы руб. 148 730,48 148 730,48 148 730,48 148 730,20 594921,64

2034 год

1.

Объем 
допустимого 
забора (изъятия) 
водных ресурсов

тыс. м3 505,886 505,886 - - 1 011,772

2. Ставка платы руб./
тыс.м3 294,00 294,00 - - 294,00

3. Размер платы руб. 148 730,48 148730,49 - - 297 460,97

От в о д о п о л ь з о в а т е л я ___________________ В.В. Акулов

От уполномоченного о р г а н а _______________ /  ft /  Н.В. Сициренко
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Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре з у -/р . *>/. о so -X  -Д З В Х  ~ Т -Л о Щ - о&з&з/ао

Приложение № 3 к Договору
от « l  2014г.

Наименование водопользователя: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный сервис»

График внесения платы за пользование водным объектом (его частью)
в 2014 - 2034 годы

№п/п
Наименование Период водопользования (квартал)

I П Ш IV
2014 год

1 Сумма платы, руб. - - 148 730,48 148 730,19
2 Срок внесения платы не позднее 

2 0  октября 
отчетного 

года

не позднее 
2 0  января 

года, 
следующего 
за отчетным

2015 -  2033 годы
1 Сумма платы, руб. 148 730,48 148 730,48 148 730,48 148 730,20

2 Срок внесения платы не позднее не позднее не позднее не позднее
2 0  апреля 2 0  июля 2 0  октября 2 0  января
отчетного отчетного отчетного года,

года года года следующего 
за отчетным

2034 год
1 Сумма платы, руб. 148 730,48 148 730,49 - -

2 Срок внесения платы не позднее 
2 0  апреля 
отчетного 

года

не позднее 
2 0  июля 

отчетного 
года

•

От водопользователя 

От уполномоченного органа

В.В. Акулов 

Н.В. Сициренко
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Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре Я7~/р р/. #/■ £>fp -X  - 4  3 ВХ-Т~Ло о -t-зя , З /оо

Приложение № 4 к Договору
от « р /  » 2014г.

Наименование водопользователя: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный сервис»

Отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования

N
п/п

Показатели Ед.
изм.

Квартал
I II III IV

1 . Объем допустимого забора (изъятия) 
водных ресурсов, в том числе:

ТЫС.
м3

- для передачи сторонним организациям
2 . Размер платы (по договору) руб.

1 . 1 . Фактический объем забранных (изъятых) 
водных ресурсов (фактическая платежная 
база), в том числе:

ТЫС.
м3

- для передачи сторонним организациям
2 . 1 . Размер пересчитанной платы за 

пользование водным объектом
ТЫС.
м3

3. Отклонение (строка 2 - 2 . 1 ) руб.

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер


