ДОГОВОР ВОДООТВЕДЕНИЯ
промышленно-ливневых сточных вод № _______

г. Омск

"____" __________ 201_ г.

ООО «Омсктехуглерод», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________
__________________________________, действующего на основании доверенности № 4074 от 11 ноября
2014 г. с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице _____________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель, эксплуатирующий промышленно-ливневый коллектор,
обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие
поддержание промышленно-ливневой канализации и сооружений на ней в состоянии, соответствующем
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
1.2. Исполнитель обязуется осуществлять услугу по отведению сточных вод, включающую в себя
прием и транспортировку (без очистки) от точки приема промышленно-ливневых сточных вод Абонента
до точки отведения сточных вод, согласно Акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности (приложение № 1), в объеме, согласно Графика и режима приема
промышленно-ливневых сточных вод (приложение №2), и сброс сточных вод Абонента в р. Иртыш при
условии наличия у Абонента действующего «Решения о предоставлении водного объекта в пользование»
и «Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты», выданных исполнительным
органом государственной власти или органом местного самоуправления.
1.3. Абонент обязуется соблюдать режим водоотведения сточных вод, требования к составу и
свойствам отводимых сточных вод и производить Исполнителю оплату водоотведения сточных вод в
сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре, а также в «Решении о
предоставлении водного объекта в пользование» и «Разрешении на сбросы веществ и микроорганизмов
в водные объекты», выданных Абоненту исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления.
1.4. Граница раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности по
промышленно-ливневой канализации Исполнителя и Абонента, определяются в акте о разграничении
эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности согласно приложения №1.
2. Сроки и режим приема сточных вод
2.1. Дата начала водоотведения сточных вод - "__" _____ 20__ г.
2.2. График и режим приема промышленно-ливневых сточных вод определяются по форме,
согласно приложению №2.
3. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Оплата по настоящему Договору водоотведения сточных вод осуществляется Абонентом по
тарифам на водоотведение сточных вод, установленным в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
Тарифы на 2017-2021 г. по водоотведению сточных вод, устанавливаются согласно приказу РЭК
Омской области № 599/71 от 19.12.2016, величина тарифов с календарной разбивкой приведена в
Приложении №3 к Соглашению.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену настоящего договора при вступлении
в силу нормативных правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости водоотведения, а
также принятия уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов, решения
_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

об изменении действующего тарифа (тарифов). В указанных случаях, расчеты за водоотведение будут
производится по стоимости, определённой на основании вновь принятых и вступивших в силу
нормативных правовых актов.
3.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу.
3.3. Исполнитель в срок не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет
Абоненту оформленный в 2 экземплярах акт об оказании услуг по водоотведению сточных вод за
расчетный период, содержащий данные об объеме отведенных вод за расчетный период, а также счетфактуру.
3.4. Абонент обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта об оказании
услуг по водоотведению сточных вод рассмотреть, подписать представленный акт и направить один
экземпляр этого акта Исполнителю или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от
подписания акта с указанием недостатков и сроков их устранения.
3.5. В случае направления Абонентом мотивированного отказа сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.
3.6. В случае если Абонент по истечении 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта об
оказании услуг по водоотведению сточных вод не направил Исполнителю подписанный акт об оказании
услуг по водоотведению сточных вод или мотивированный отказ от его подписания, акт об оказании
услуг по водоотведению сточных вод считается подписанным обеими сторонами.
3.7. Оплата Абонентом по настоящему договору осуществляется в срок до 15-го числа месяца,
следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. По итогам календарного года Стороны оформляют акт сверки расчетов. Сторона, получившая
акт сверки расчетов, в течение 10 (десяти) календарных дней подписывает акт сверки и направляет один
экземпляр акта другой Стороне. По требованию одной из сторон возможно оформление актов сверки и
на иные даты. Акт сверки расчетов подписывается руководителем организации или лицом,
уполномоченным приказом или доверенностью на подписание данного акта с предоставлением копии
подтверждающего документа. В случае выявления расхождений акт сверки подписывается с
расхождениями.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Абонент обязан:
а) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены
в соответствии с настоящим договором;
б) обеспечивать эксплуатацию промышленно-ливневой канализации, принадлежащих Абоненту на
праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его
эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов,
не допускать вытекания сточных вод из сетей;
в) соблюдать установленный график и режим сброса сточных вод, не допускать сброс в систему
водоотведения запрещенных веществ, обеспечивать соблюдение установленных требований к составу и
свойствам отводимых сточных вод, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов согласно действующему для Абонента «Разрешению на сбросы веществ и
микроорганизмов в водные объекты» (согласно приложению №4);
г) обеспечивать учет сточных вод в соответствии с порядком, установленным в разделе 5
настоящего договора, и требованиями законодательства Российской Федерации;
д) установить и ввести в эксплуатацию приборы учета сточных вод на границах раздела
эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, если таковые отсутствуют, в течение
девяти месяцев со дня заключения данного договора;
е) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к промышленноливневым сетям, приборам учета (узлам учета) и местам отбора проб сточных вод, принадлежащим
Абоненту на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящимся в границах ее
эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, в случаях и порядке,
предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
ж) незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех повреждениях или неисправностях на
промышленно-ливневых сетях либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать
негативное воздействие на работу промышленно-ливневого коллектора и причинить вред окружающей
_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

среде;
з) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию
повреждений или неисправностей промышленно-ливневых сетей, принадлежащих Абоненту на
законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять
последствия таких повреждений, неисправностей;
и) при аварийном залповом и запрещенном сбросе загрязняющих и токсичных веществ в
промышленно-ливневый коллектор немедленно уведомлять об этом Исполнителя;
к) по требованию Исполнителя предоставлять заверенные копии «Решения о предоставлении
водного объекта в пользование» и «Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные
объекты», выданных исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления;
л) в случае аннулирования «Разрешения на сброс веществ и микроорганизмов», окончания срока
«Решения о предоставлении водного объекта в пользование», а также любых изменений либо
переоформлений разрешающих документов, Абонент обязан прекратить сброс промышленно-ливневых
сточных вод, уведомив письменно Исполнителя в течение двух рабочих дней. По факту прекращения
сброса промышленно-ливневых сточных вод сторонами составляется акт о прекращении сброса данных
сточных вод, а также производится отсечение (путём разбора колодца, бетонирования и т.п.) точки
приёма Абонента от промышленно-ливневого коллектора Исполнителя. В случае не уведомления или
несвоевременного уведомления Абонент несет ответственность за сброс промышленно-ливневых
сточных вод согласно законодательству Российской Федерации;
м) присоединять иных Абонентов к собственным сетям промышленно-ливневой канализации
только с разрешения Исполнителя и при наличии «Решения о предоставлении водного объекта в
пользование» и «Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты», выданных
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления;
н) самостоятельно вести производственный контроль качества своих сточных по соблюдению
установленных в «Решении о предоставлении водного объекта в пользование» Абонента нормативов
допустимых сбросов, нормативов по составу отводимых сточных вод, требований к составу и свойствам
сточных вод, и предоставлять Исполнителю копии результатов анализов такого контроля с
периодичностью, указанной в «Решении о предоставлении водного объекта в пользование»;
о) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках и
других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
п) уведомлять Исполнителя в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения,
предназначенные для подключения (технологического присоединения) к промышленно-ливневому
коллектору, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или
пользования третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями;
р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования
материалов, мусора, древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах
устройства промышленно-ливневого коллектора, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в
границах эксплуатационной ответственности Абонента, без согласия Исполнителя;
4.2. Абонент имеет право:
а) получать от Исполнителя информацию о результатах производственного контроля состава и
свойств сточных вод, осуществляемого Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, в отношении лиц, отведение сточных вод которых осуществляется с
использованием промышленно-ливневых сетей, принадлежащих как Абоненту, так и Исполнителю;
б) получать от Исполнителя информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;
в) вправе принимать участие в проведении Исполнителем всех проверок, предусмотренных
настоящим договором;
4.3. Исполнитель имеет право:
а) контролировать техническое состояние промышленно-ливневых сетей, узлов и приборов учета и
иного оборудования Абонента, используемых для исполнения обязательств по настоящему договору;
б) осуществлять контроль за правильностью учета Абонентом объемов сточных вод
(контролировать правильность предоставленных Абонентом сведений об объемах водоотведения);
в) беспрепятственного доступа к промышленно-ливневым сетям, местам отбора проб воды и
_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

приборам учета сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом 6 настоящего
договора;
г) осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод Абонента путем выполнения
лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из промышленно-ливневых сетей Абонента в
контрольных промышленно-ливневых колодцах и иных местах отбора проб в любое время, в том числе с
привлечением Абонента;
д) требовать от Абонента оплаты услуг по водоотведению сточных вод;
е) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования Абонентом и (или) самовольного
подключения Абонента к промышленно-ливневому коллектору и принимать меры по предотвращению
самовольного пользования и (или) самовольного подключения Абонента к промышленно-ливневому
коллектору;
ж) отсоединять от сетей промышленно-ливневого коллектора иных субабонентов, подключенных к
сетям Абонента, о которых Абонент не уведомил Исполнителя и (или) не предоставил информацию в
полном объеме.
4.4. Исполнитель обязан:
а) качественно и бесперебойно оказывать услуги по водоотведению сточных вод по
принадлежащей Исполнителю промышленно-ливневой сети в пределах границ эксплуатационной
ответственности и балансовой принадлежности;
б) уведомлять в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора, Абонента, а также
третьих лиц, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, о временном
ограничении или прекращении водоотведения сточных вод с указанием сроков ограничения или
прекращения водоотведения сточных вод, причин и принимаемых мер;
в) обеспечивать водоотведение сточных вод из промышленно-ливневых сетей Абонента на границе
эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности промышленно-ливневых сетей в
соответствии с графиком и режимом сброса сточных вод (согласно «Решения о предоставлении водного
объекта в пользование»);
г) при уведомлении Абонентом об аварийных ситуациях на промышленно-ливневых сетях Абонента
направлять уполномоченного представителя Исполнителя для фиксирования факта аварии;
д) опломбировать Абоненту приборы учета 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.
5. Порядок учета отводимых сточных вод
5.1. Учет объема отводимых сточных вод осуществляется в соответствии с правилами организации
коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
5.2. Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает Абонент.
5.3. Абонент определяет количество промышленно-ливневых сточных вод в соответствии с данными
фактического учета по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда осуществление
коммерческого учета сточных вод осуществляется расчетным способом в соответствии с правилами
организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации.
5.4. Абонент обязан обеспечить надлежащее состояние и исправность узлов учета и приборов учета,
своевременную поверку приборов учета, сохранность пломб на приборах учета, доступность и
надлежащее состояние мест отбора проб сточных вод, находящихся в границах эксплуатационной
ответственности и балансовой принадлежности Абонента.
5.5. Абонент снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода,
установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных правилами
организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, расчет объема отведенных сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов
учета в журнал учета, передает данные Исполнителю не позднее 03 числа месяца, следующего за
расчетным.
5.6. Передача сведений о показаниях приборов учета или передача информации Исполнителю
_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

осуществляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатом (почтовое
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет" и (или) другие способы извещения).
5.7. Абонент обязан предъявить по требованию представителя Исполнителя документацию,
необходимую для осуществления проверки правильности коммерческого учета объемов отведенных
сточных вод.
5.8. Если в случае проведения проверки правильности снятия Абонентом показаний приборов учета
и представления ею сведений об объеме отведенных сточных вод установлены расхождения между
показаниями приборов учета Абонентом и представленными этой организацией сведениями,
Исполнитель вправе произвести перерасчет объема отведенных сточных вод за период от предыдущей
проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями приборов учета.
5.9. В случае обнаружения неисправности приборов учета и необходимости их ремонта, а также по
истечении очередного срока поверки Абонент незамедлительно, в течение одних суток, уведомляет об
этом Исполнителя, организовывает работы по устранению выявленных неисправностей и проведению
поверки. Неисправности прибора учета должны быть устранены в срок, не превышающий 7 дней, если
иной срок не согласован сторонами настоящего договора.
6. Порядок обеспечения Абонентом доступа Исполнителю
к своим сетям промышленно-ливневой канализации, контрольным
колодцам и приборам учета в целях определения объема, состава и свойств
принятых (отведенных) сточных вод
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя к средствам измерений
(приборам учета) и иным устройствам для:
а) проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб, снятия показаний и
контроля за снятыми Абонентом показаниями;
б) определения объема отведенных сточных вод;
в) опломбирования приборов учета сточных вод;
г) отбора проб с целью проведения контроля качества сточных вод;
6.2. Результаты отбора проб сточных вод указываются в акте отбора проб сточных вод,
составленном в двух экземплярах, которые подписываются Исполнителем и Абонентом в течение 1
рабочего дня со дня отбора проб. В случае отказа уполномоченного представителя Абонента от
подписания акта отбора пробы, если отказ не обоснован, либо если причины отказа не изложены, акт
отбора пробы также считается действительным. Обоснованность отказа определяется руководством
Исполнителя.
6.3. Исполнитель предварительно, не позднее чем за 2 часа до прибытия уполномоченных
представителей, оповещает Абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих.
Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение
такого уведомления адресатом.
6.4. Уполномоченные представители Исполнителя предъявляют Абоненту документ,
удостоверяющий личность.
6.5. Доступ представителей Исполнителяк приборам учета и иным устройствам осуществляется
только к приборам учета и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором.
6.6. В случае если доступ предоставляется для проверки, то по итогам проверки составляется акт, в
котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть вручен Абоненту
не позднее 3 рабочих дней со дня его составления.
6.7. Отказ в доступе (недопуске) Исполнителю приравнивается к неисправности прибора учета, что
влечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за
весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.
6.8. Ответственный за предоставление показаний приборов коммерческого учёта сброса сточных
вод _____________________________________________________________ тел./факс______________

_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

7. Контроль за составом и свойствами отводимых
сточных вод
7.1. Абонент самостоятельно ведет производственный контроль за составом и свойствами сточных
вод в соответствии с выданным ему «Разрешением на сброс веществ и микроорганизмов», а также
самостоятельно (если это необходимо) привлекает сторонние организации для соблюдения выполнения
условий использования водного объекта и соблюдения установленных в «Решении о предоставлении
водного объекта в пользование» Абонента нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и
составу отводимых в промышленно-ливневый коллектор сточных вод.
7.2. Состав и свойства сточных вод Абонента, разрешенных к сбросу в р. Иртыш через
промышленно-ливневый коллектор Исполнителя, согласно выданному Абоненту «Решению о
предоставлении водного объекта в пользование» указаны в приложении № 4.
7.3. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб сточных вод приводятся согласно
приложению № 5.
8. Условия временного прекращения или ограничения
водоотведения сточных вод
8.1. Исполнитель вправе временно прекратить или ограничить водоотведение сточных вод только в
случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии
соблюдения порядка временного прекращения или ограничения водоотведения сточных вод,
установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.
8.2. Исполнитель в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения
водоотведения сточных вод уведомляет Абонента о таком прекращении или ограничении.
8.3. Уведомление о временном прекращении или ограничении водоотведения сточных вод, а также
уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении водоотведения сточных
вод направляется соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"),
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.
9. Условия отведения (приема) сточных
вод иных лиц, объекты которых подключены к промышленно-ливневому коллектору,
принадлежащему Абоненту
9.1. Абонент представляет Исполнителю сведения о лицах, объекты которых подключены к
промышленно-ливневому коллектору, принадлежащему Абоненту.
9.2. Сведения о лицах, объекты которых подключены к промышленно-ливневому коллектору,
принадлежащему Абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования таких лиц,
срока и схемы подключения к промышленно-ливневому коллектору, места отбора проб сточных вод.
Исполнитель вправе запросить у лиц, объекты которых подключены к промышленно-ливневому
коллектору, принадлежащему Абоненту, иные необходимые сведения и документы.
9.3. Исполнитель осуществляет отведение сточных вод юридических и физических лиц, объекты
которых подключены к промышленно-ливневому коллектору Абонента, при условии, что такие лица
заключили договор водоотведения сточных вод с Абонентом либо с Исполнителем (заверенные копии
таких договоров также предоставляются Исполнителю), а также при наличии у них действующего
«Решения о предоставлении водного объекта в пользование» и «Разрешения на сбросы веществ и
микроорганизмов в водные объекты», выданных исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления.
9.4. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего договора,
произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты которых подключены к промышленноливневому коллектору Абонента и которые не имеют договора водоотведения сточных вод с Абонентом
и действующих «Решений о предоставлении водного объекта в пользование» и «Разрешений на сбросы
веществ и микроорганизмов в водные объекты», выданных исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления.
_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае несвоевременной оплаты Абонентом услуг по водоотведению сточных вод Абонент
оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня от даты, указанной в п.3.7., до момента фактического исполнения своего
денежного обязательства.
10.3. При наличии у Абонента задолженности за два и более расчетных периода, Исполнитель
вправе ограничить частично или полностью водоотведение сточных вод до момента погашения
Абонентом числящейся задолженности. Об ограничении/прекращении водоотведения сточных вод
Исполнитель письменно уведомляет Абонента за 3 (три) дня до начала переключений.
10.4. За непредоставление Абонентом Исполнителю информации о подключенных к промышленноливневым сетям Абонента иных субабонентов, необеспечение беспрепятственного доступа к местам
отбора проб и приборам учета сточных вод за каждый выявленный случай Исполнитель имеет право
наложить на Абонента штраф в размере 50 000 руб.
10.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют
своевременному выполнению сторонами обязательств по договору, стороны освобождаются от
исполнения обязательств по договору до прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы.
При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24
часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все
действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся
условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
11. Порядок урегулирования споров и разногласий
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
11.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна
содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное
наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
11.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана ее
рассмотреть и дать ответ.
11.4. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего
договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
12. Действие договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу и распространяет своё действие на отношения, возникшие
с 01.08.2016 г.
12.2. Настоящий договор заключен на срок до __.__.20__ г.
12.3. Настоящий договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год и на тех
же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. И так неограниченное количество раз.
12.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному
согласию сторон.

_______________(представитель Исполнителя)

________________(представитель Абонента)

13. Прочие условия
13.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон.
13.2. В отношениях сторон законные проценты на сумму долга за период пользования любыми
денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат уплате противоположной стороне по
договору.
13.3. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из
сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней
содня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими
подтвердить получение такого уведомления адресатом.
13.4. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
постановлением Правительства Российской Федерации, Водным кодексом РФ, «Решением о
предоставлении водного объекта в пользование» и «Разрешением на сбросы веществ и
микроорганизмов в водные объекты» Абонента, и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
13.6. Все приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Исполнитель:

14. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Абонент:

ООО «Омсктехуглерод»

Подписи Сторон:
Исполнитель:

Абонент:

____________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

Приложение № 1
к договору №____
от « »______ 20__ г.
АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Граница балансового разграничения
Сети на балансе _____________________
Сети на балансе ООО «Омсктехуглерод»

Подписи Сторон:
Исполнитель:

Абонент:

____________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

Приложение № 2
к договору № _____
от « »______ 20__ г.

График и режим сброса промышленно-ливневых сточных вод

Водный
объект

Объём сброса, тыс.куб.м
По месяцам
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Р. Иртыш
1834 км
от устья

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Абонент:

______________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

Ноябрь

Декабрь

Итого
за год

Максимальный
расход сточных
вод (часовой),
м3 /час

Приложение №3
к договору № ___
от « »______ 20__ г.
Величина тарифов на водоотведение сточных вод с календарной разбивкой

Тариф, руб./куб.м (без учета НДС)

Период
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

5,67

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

8,20

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

7,15

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

7,15

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

7,15

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

7,54

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

7,54

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

7,58

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

7,58

с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

8,02

Подписи Сторон:
Исполнитель:

Абонент:

____________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

Приложение №4
к договору № _____
от « »______ 20__ г.
Состав и свойства сточных вод Абонента, разрешенных к сбросу в р. Иртыш через
промышленно-ливневый коллектор Исполнителя
Отведению в промышленно-ливневый коллектор подлежат сточные воды,
содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующие значения:

Перечень загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов

Допустимые концентрации загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов, мг/дм3
Выпуск № ____

Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Железо
Хром6+
Медь
Цинк
Никель
Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 мл), не
более
Термотолерантные
колиформные
(КОЕ/100 мл по фагу М2), не более

если

бактерии

Колифаги (БОЕ/100 мл по фагу М2), не более
Патогенные микроорганизмы
Растворенный кислород
ХПК, не более
БПКпол , не более
Минерализация, не более

Подписи Сторон:
Исполнитель:

Абонент:

____________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

Приложение №5
к договору № _____
от « »______ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб сточных вод

N
п/п

Показания приборов учета на начало
подачи ресурса

Дата опломбирования

Дата очередной поверки

1

2

3

4

N
п/п

Месторасположение
приборов учета (узлов
учета)

1

2

Диаметр
Марка и заводской
приборов учета номер приборов учета
(узлов учета), мм
(узлов учета)
3

4

Технический паспорт
прилагается (указать
количество листов)
5

N
п/п

Месторасположение места отбора проб
сточных вод

Характеристика места отбора проб сточных вод

1

2

3

*Если на момент заключения данного договора прибор
показаний приборов учета производится расчетным путем.

учета

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Абонент:

____________________
(должность)
______________________
(подпись, И.О Фамилия)

_____________________.
(должность)
_____________________
(подпись, И.О Фамилия)

отсутствует,

расчет

