
Договор № __/19-ОС 
на услуги по водоотведению 

 
г. Обнинск        « __» ________ 201__ г. 

 

 

 

 

Договор на водоотведение и очистку сточных вод (далее в тексте именуется Договор или 
настоящий Договор) заключен Сторонами на следующих ниже перечисленных условиях. 

Стороны Договора  
Сторонами настоящего Договора (далее - Стороны Договора или  Стороны) являются 

юридические лица: 
Исполнитель — Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
(ФГБНУ ВНИИРАЭ); 

         Абонент — _______________ 
Необходимые идентификационные реквизиты Сторон указаны в разделе 10 Договора. 

Права Сторон Договора как юридических лиц определены их учредительными 
документами: 

От имени Исполнителя договор подписал  директор Санжарова Наталья Ивановна, 
действующая на основании Устава. 

От имени Абонента договор подписал директор ______, действующий на основании Устава. 
 

Общие положения 

1.1. Представители Сторон и их полномочия 
1.1.1. Лица, представляющие интересы Сторон при исполнении Договора: 
•    представители Исполнителя — главный инженер А.В. Сергеев. 
• представители  Абонента – _______________________________. 

 Исполнитель  наделил своих представителей следующими полномочиями: 
• осуществлять техническое освидетельствование узлов учета расхода  сточных вод 

Абонента, подписывать в связи с этим соответствующие документы; 
• контролировать правильность снятия Абонентом показаний приборов учета и 

определения объемов  водоотведения, подписывать в связи с этим соответствующие документы; 
• устанавливать пломбы на задвижках,  и других устройствах Абонента с целью 

недопущения фактов несанкционированного сброса сточных вод без учета, проверять 
сохранность установленных представителем Исполнителя пломб, установленных на приборах 
учета заводом-изготовителем или органами,   уполномоченными   проводить    государственную   
поверку   средств измерений; 

• проводить отбор контрольных проб Абонента; 
• принимать от Абонента документы, связанные с определением объемов  водоотведения, 

состава сбрасываемых Абонентом сточных вод; 
• составлять и подписывать от имени Исполнителя акты по выявленным представителем 

Исполнителя нарушениям Абонентом условий Договора; 

1. Код абонента       ОКВЭД  
2. Код абонента         ОКПО  
3. ИНН/КПП  
4. Категория абонента  
5. Количество расчётных 
периодов в месяце  
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• выдавать Абоненту предписания по устранению выявленных нарушений; 
• давать разъяснения по вопросам исполнения условий Договора. 

Абонент наделил своего представителя следующими полномочиями: 
• представлять Исполнителю за своей подписью от имени Абонента данные о показаниях 

приборов учета, объемах  водоотведения, сведения о составе сточных вод Абонента; 
• участвовать при отборах представителем Исполнителя или транзитной организации 

контрольных проб Абонента, подписывать от имени Абонента соответствующие акты; 
• участвовать в проводимых представителями Исполнителя технических 

освидетельствованиях, обследованиях и проверках узлов учета  сточных вод Абонента, 
подписывать от имени Абонента акты этих проверок; 

• получать от представителя Исполнителя  или предписания по вопросам организации 
учета объемов  водоотведения, контроля состава сточных вод, устранения нарушений условий 
Договора. 

1.1.2. Стороны в любое время вправе наделить своих представителей дополнительными 
полномочиями и (или) назначить других представителей путем выдачи своим представителям 
соответствующей доверенности. 

1.1.3. Транзитная организация (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), осуществляющая 
транспортировку сточных вод Абонента от точки приема сточных вод до точки отведения 
сточных вод, расположенных на границе эксплуатационной ответственности транзитной 
организации, в рамках Договора по транспортировке сточных вод от 18.12.2018 г. № 
229/6606-Д контроль за соблюдением Абонентом нормативов допустимых сбросов, требований к 
составу и свойствам сточных вод.  

1.2. Нормативные правовые акты, техническая документация и иные документы, 
которыми Стороны руководствуются при исполнении Договора 

1.2.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются: 
• нормами действующего законодательства Российской Федерации, Законами РФ, 

Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря 2011г., статьями 426, 539-548 и общими 
положениями главы 30 Гражданского Кодекса РФ; 

• Правилами пользования систем коммунального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации (далее - Правила пользования), утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167; 

• Правилами приема сточных вод на очистные сооружения  ФГБНУ ВНИИРАЭ от 
30.11.2018 г. 

• Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2013 г. № 525  «Об утверждении Правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод»; 

• Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ»; 

• Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»;  

• Постановлением Правительства РФ от 31.12.95 г. № 1310 «О взимании платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»; 

• Приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168 об утверждении «Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;  
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• Постановлением Правительства Калужской области от 14.04.2017 г. №218 «Об 
утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Калужской 
области от предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в 
централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Калужской 
области»; 

• Решением  Калужского Областного Совета Народных депутатов  от 11.05.1990 г .№ 184 
«О первоочередных мерах по совершенствованию системы управления и экономического 
механизма охраны и рационального использования водных ресурсов области»; 

• нормативными актами уполномоченных органов исполнительной власти в области 
водоснабжения и приема сточных вод и иными действующими нормативными актами. 

• Документами, подтверждающими право собственности, аренды, хозяйственного ведения 
или оперативного управления Абонента на объект, присоединяемый (присоединенный) к 
системам  водоотведения и канализации: право собственности; 

•  документами, подтверждающими законность присоединения объекта к системам  
водоотведения и канализации: 

o актами разграничения эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение № 1); 
o актами контроля  узлов учета сбрасываемых Абонентом сточных вод; 
1.2.2. Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины и 

определения, приведенные в Правилах пользования. 
1.2.3. Стороны Договора подтверждают, что они надлежащим образом ознакомились с 

содержанием указанных документов. Незнание положений указанных документов не 
освобождает Стороны от ответственности за их нарушение. 

1.3. Предмет Договора 
1.3.1. Исполнитель обязуются принимать сточные воды Абонента в коллектор по 

канализационным выпускам, а Абонент обязуется оплачивать сброшенные сточные воды в 
объёме и в сроки в соответствии с условиями настоящего договора (Приложение №3). 

1.3.2. Приём сточных вод от Абонента осуществляется на очистные сооружения 
Исполнителя, согласно выданного разрешения и выданных условий на подключение, а при их 
отсутствии, технических условий Исполнителя. Точки приёма сточных вод определяются 
Приложением №4. 

1.4. Основные обязанности (обязательства) Сторон 

1.4.1. Обязанности (обязательства) Исполнителя.   
• Надлежащим образом исполнять условия Договора и требования Правил приема сточных 

вод на очистные сооружения  Исполнителя  (далее Правила приема). 
• Обеспечить надлежащим образом эксплуатацию систем  водоотведения и канализации в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России 
от 30.12.1999 года № 168. 

• Обеспечить  прием от Абонента сточных вод по присоединенной сети, в объеме, 
предусмотренном настоящим Договором при соблюдении Абонентом условий Договора. 

• Принимать необходимые меры по ликвидации аварий и повреждений на системах 
водоотведения и канализации, принадлежащих Исполнителю, в срок, предусмотренный 
СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

1.4.2. Обязанности (обязательства) Абонента. 
• Надлежащим образом исполнять условия Договора и требования Правил приема, не 

допускать случаев их нарушения. 
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• Обеспечивать эксплуатацию систем водоотведения и канализации в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов, Правил приема и условиями 
настоящего Договора, а также содержать в исправном состоянии системы и средства  
водоотведения, используемые приборы учета, соблюдать лимиты  сброса сточных вод и 
нормы сброса загрязняющих веществ, согласно Правилам приема. 

•  В срок один месяц с момента заключения Договора оформить все документы, 
отсутствующие на момент заключения Договора. 

• Обеспечить учет  сбрасываемых сточных вод на границе эксплуатационной 
ответственности (балансовой принадлежности), с установкой приборов учета на всех 
своих  канализационных выпусках (Приложение №4). 

• Осуществлять сброс сточных вод в согласованных объемах, предусмотренных разделом 4 
Договора, а в случае превышения или снижения фактических объемов водоотведения по 
сравнению с согласованными, возмещать Исполнителю понесенные дополнительные 
расходы на прием от Абонента сточных вод не в обусловленном договоре количестве в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

• Вести учет сброшенных сточных вод согласно показаниям приборов учета потребленной 
воды (Приложение №5) с ежемесячным снятием показаний и занесением их в журнал 
учета. 

• При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы 
учета  сточных вод, письменно известить об этом Исполнителя перед началом работ, но не 
менее чем за 5 суток. 

• Обеспечивать соблюдение установленных нормативов по составу сбрасываемых 
Абонентом сточных вод, а в случае превышения установленных нормативов производить 
оплату за такое превышение в соответствии с Правилами приема.   

• Своевременно производить Исполнителю оплату за  отведенные сточные воды, сброс 
загрязняющих веществ в систему канализации в установленный настоящим Договором 
срок. 

• Обеспечить сохранность и целостность  приборов учёта и пломб на них. 
• Незамедлительно (в суточный срок) сообщать Исполнителю обо всех нарушениях схем  

приёма сточных вод, а также о неисправностях в работе приборов учёта. 
• Обеспечивать за свой счет замену (поверку) расчетных приборов учета, находящихся на 

балансе Абонента, при их повреждении в установленные нормативными актами сроки. 
Участие представителей  Исполнителя обязательно. 

• Обеспечить обслуживание систем водоотведения подготовленным персоналом требуемой 
квалификации с назначением ответственных лиц за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию систем  приема сточных вод.  

• Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 
складирования материалов, древопосадок, а также производство земляных работ в зонах 
сетей водоотведения. 

• Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к узлам учета  
приема сточных вод Абонента, к контрольным канализационным колодцам с целью 
отбора проб для осуществления контрольных функций Исполнителя. 

• Ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего за ним месяца, предоставлять 
Исполнителю отчет о качественном составе сточных вод, поступающих в систему 
канализации Исполнителя, выполненный в любой аттестованной и аккредитованной 
специализированной лаборатории. 

• Своевременно вносить в Договор изменения и дополнения по согласованию с 
Исполнителем. 

• Выполнять обязанности, предусмотренные пунктом 3.1 Правил приема и настоящим 
Договором. 
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1. Присоединения объектов Абонента к сетям  водоотведения и канализации. Информация 
о субабонентах. Границы эксплуатационной ответственности Сторон Договора по  

канализационным сетям 

1.1. Присоединения объектов Абонента, присоединенных к сетям водоотведения и 
канализации 

1.1.1. Присоединение Субабонентов к сетям Абонента, сооружениям и устройствам 
возможно только при наличии письменного согласования и разрешения Исполнителя. 

1.1.2. При появлении у Абонента новых объектов и (или) новых присоединений к 
системам  водоотведения, Абонент обязан до начала  сброса им сточных вод направить 
Исполнителю предложения по внесению к Договору необходимых изменений и дополнений. 
Исполнитель вправе отказать Абоненту в изменении условий Договора при невыполнении 
Абонентом технических условий на подключение. 

1.1.3.  При прекращении деятельности по какому-либо объекту, предусматривающем  
прекращение этим объектом сброса сточных вод, Абонент обязан не менее чем за 30 
календарных дней направить Исполнителю соответствующее письменное предложение о 
внесении к Договору изменений. 

1.1.4.  При переходе права собственности по какому-либо объекту от Абонента к другому 
лицу, Абонент обязан направить Исполнителю соответствующее уведомление не менее чем за 30 
календарных дней до момента перехода такого права с приложением подтверждающих 
документов. 

2.2. Информация о субабонентах 
2.2.1. Перечень субабонентов, присоединенных к сетям Абонента, приведен в 

Приложении № 2 к Договору с указанием сведений о Субабонентах (их наименования, объемов  
принятых от них сточных вод, а также их составе). 

2.2.2. Изменение данного перечня является изменением условий договора, требующего 
внесения изменений в Приложение № 2. 

2.2.3. При появлении у Абонента новых субабонентов, Абонент обязан до начала сброса 
новым субабонентом  сточных вод, направить Исполнителю предложения по внесению в 
Приложение № 2 к Договору необходимых изменений и дополнений. Исполнитель вправе 
отказать Абоненту в изменении условий Договора при невыполнении Абонентом технических 
условий на подключение субабонентов или невнесении Абонентом установленной платы за такое 
подключение, а так же при задолженности по оплате за очистку стоков и превышение норм 
сброса загрязняющих веществ. 

2.2.4. При прекращении деятельности каких-либо субабонентов, внесенных в Приложение 
№ 2 к Договору, предусматривающем также прекращение  сброса им сточных вод, Абонент 
обязан не менее чем за 30 календарных дней до этого направить Исполнителю соответствующее 
письменное предложение о внесении в Приложение № 2 к Договору изменений. 

2.3. Границы эксплуатационной ответственности Сторон Договора по  канализационным 
сетям 

2.3.1. Сброс сточных вод в канализацию должен осуществляться самостоятельными 
выпусками с обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами 
предприятия и оборудованного приспособлениями (автоматическими пробоотборниками, 
расходомерами и в случае необходимости пломбируемыми автоматическими запорными 
устройствами) для постоянного контроля за расходом и качеством сточных вод каждому 
выпуску. 

2.3.2. Границы эксплуатационной ответственности Сторон устанавливаются в 
соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности Сторон, являющимися 
Приложениями к настоящему Договору. (Приложение № 1). 
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2.3.3 В случае отсутствия по каким-либо  канализационным выпускам Абонента актов 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Абонент обязуется оформить такие 
акты не позднее одного месяца с момента заключения Договора. Если Абонент не выполнил свои 
обязательства по оформлению данного акта, пользование по такому присоединению считается 
самовольным с момента истечения указанного срока. 

3. Режимы и объемы водоотведения 
3.1. Лимиты приема сточных вод 
Абоненту устанавливаются месячные и годовые лимиты водоотведения в соответствии с 

Приложением № 3. 

3.2. Режимы и согласованные объемы  сброса сточных вод 
3.2.1. Договором предусматривается непрерывный круглосуточный режим  приема от 

Абонента (сброса Абонентом) сточных вод. 
3.2.2. Не позже чем за 30 дней до начала квартала, при наличии технической 

возможности Исполнителя и объективных причин, корректировать объемы  водоотведения по 
настоящему Договору.  

3.2.3. По заявке Абонента Исполнитель вправе (но не обязан) установить Абоненту 
согласованные Сторонами объемы  водоотведения, которые могут быть меньше установленных 
Абоненту лимитов. При этом устанавливается минимальный и максимальный согласованный 
объем. Разница между минимальным и максимальным согласованным объемом не может 
превышать 10%. В случае отсутствия такой заявки согласованным объемом  сброса сточных вод 
считается объем установленного Абоненту лимита  водоотведения. 

3.2.4. Согласованные объемы  водоотведения (в случае получения Исполнителем   от 
Абонента соответствующей заявки) оформляются в виде приложения к договору до начала 
расчетного периода, на который распространяются согласованные объемы. Срок действия 
согласованных объемов устанавливается Сторонами по взаимному согласованию. 
 

4. Требования к качественному  составу сточных вод 
4.1. Требования к составу сбрасываемых Абонентом сточных вод 
4.1.1. Абонент обязан  соблюдать требования и нормативы по составу сбрасываемых 

сточных вод, установленные Решением Калужского Областного Совета Народных Депутатов от 
11.05.1990 г. № 184 «О первоочередных мерах по совершенствованию системы управления и 
экономического механизма охраны и рационального использования водных ресурсов области» и 
Правилами приема. 

4.2.2. За сброс запрещенных к приему в систему канализации загрязняющих веществ, 
установленных п.II Правил приема, Абонент несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

 
5. Расчетный период. Порядок учета Сторонами Договора объемов   

водоотведения Абонента, контроля состава принимаемых от Абонента сточных вод 
5.1. Расчетный период   

Расчетный период по настоящему Договору устанавливается равным календарному месяцу 
(от 28 до 31  календарного дня) — при установленном Абоненту лимите  водоотведения  в месяц 
включительно. 

5.2. Порядок учета объемов  водоотведения Абонента 
5.2.1. Количество  сброшенных сточных вод определяется Абонентом в соответствии с 

данными учета фактического  сброса сточных вод по показаниям средств измерений (приборам 
учёта холодной воды) за расчетный период с 0 часов первого дня расчетного периода до 24 часов 
последнего дня расчетного периода.  
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5.2.2 Абонент обязан снять показания всех приборов учета фактического потребления 
холодной воды на начало и конец расчетного периода и передать сведения о показаниях этих 
приборов учета по согласованной Сторонами договора форме Исполнителю  в течение 
следующего рабочего дня. 

5.2.3. Исполнитель вправе в любой рабочий день любого расчетного периода 
проконтролировать правильность снятия показаний счетчиков и в случае выявления 
расхождений между сведениями, представляемыми Абонентом, и фактическими данными 
сделать перерасчет со дня предыдущего контроля. Абонент обязан обеспечить представителям 
Исполнителя доступ ко всем узлам учета (приборам учета холодной воды) объемов  сточных вод 
и всем устройствам и сооружениям для присоединения объектов Абонента к системам  
водоотведения и канализации для осуществления такого контроля. 

5.2.4. По письменному согласованию с Исполнителем, до приема Исполнителем  приборов 
учета в эксплуатацию в установленном порядке, но не более 30 календарных дней, допускается 
расчет за  принятые сточные воды в соответствии с договорными объемами, указанными в 
Приложении №3.  

5.2.5 Объем водоотведения за расчетный период при отсутствии (неисправности) 
приборов учета на каком-либо присоединении не более 30 календарных дней определяется по 
среднемесячным значениям объемов водоотведения по данному присоединению в течение шести 
месяцев, предшествующих расчетному периоду. 

5.2.6. В случае непредставления Абонентом показаний приборов учета в указанный в 
п.5.2.2. настоящего Договора срок, Исполнитель  оставляет за собой право произвести расчет 
количества отведенных сточных вод в порядке определенном п.5.2.5. настоящего Договора без 
последующего перерасчета.  

5.2.7. Если к Абоненту присоединены Субабоненты, расчеты за отпуск им воды и прием 
от них сточных вод и загрязняющих веществ производятся Субабонентами с Абонентом по 
договорам, заключенным между ними. 
 

5.3. Порядок контроля состава принимаемых от Абонента сточных вод 

5.3.1. Абонент обязан осуществлять постоянный контроль за составом сточных вод, 
сбрасываемых им в систему водоотведения и  канализации. Контроль осуществляется путем 
анализа состава сточных вод после сооружений по очистке стоков в контрольных колодцах на 
канализационных выпусках Абонента. 

5.3.2. При отсутствии у Абонента аккредитованной лаборатории по контролю качества 
сточных вод, производство анализов может быть поручено на договорных условиях любой 
другой аккредитованной на данные виды исследований лаборатории, в том числе лаборатории 
Исполнителя. 

5.3.3. Сведения об объемах сточных вод, качественном составе   и режиме их сброса в 
систему водоотведения и  канализации Абонент обязан представлять Исполнителю и  по 
согласованной Сторонами форме. Устанавливается следующая периодичность представления 
таких данных: 

• по объемам сточных вод — один раз в течение рабочего дня по окончании каждого 
расчетного периода; 

• по составу сточных вод - один раз в месяц (не позднее 25-го числа следующего за 
отчетным месяцем). 

5.3.4. В случаях, когда состав сточных вод Абонента значительно изменяется в течение 
суток, Абонент обязан по требованию Исполнителя установить регулирующие емкости или 
усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод  на очистные 
сооружения биологической очистки  Исполнителя. 

5.3.5. Местом отбора   проб сточных вод Абонента при плановом контроле состава 
сточных вод является контрольный колодец или иное место отбора проб сточных вод на выпуске 
Абонента, определенное по согласованию Абонента с Исполнителем и позволяющее учесть 
влияние сточных вод субабонентов. 
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5.3.6. Абонент обязан: 
• обеспечить представителям Исполнителя и представителям транзитной организации 

техническую возможность произвести безопасный отбор контрольной пробы сточных вод; 
• уполномочить своих работников, включая дежурный персонал, присутствовать при 

проведении обследований, отборе контрольных проб, подписывать соответствующие акты; 
• обеспечить порядок и процедуру отбора параллельной (арбитражной) пробы в 

соответствии с требованиями, установленными для отбора контрольной пробы. 
5.3.7. При необеспечении технической возможности или безопасности отбора проб из-за 

неудовлетворительного технического состояния контрольного колодца и (или) подъезда к нему, в 
том числе из-за сброса загрязняющих веществ, подтопления, замусоривания, заиления, 
заваливания крышек колодцев, отсутствия условий и (или) приспособлений для отбора проб и 
другое, представителями Исполнителя (или представителями транзитной организации) 
составляется акт о нарушении, который подписывается обеими сторонами. Факт нарушения 
может быть указан в акте отбора проб (в т.ч. время прибытия и время начала отбора пробы). 

5.3.8. Исполнитель  и транзитная организация   имеют право осуществлять в любое время 
необходимый контроль за соблюдением Абонентом договорных условий и отбирать контрольные 
пробы сточных вод, сбрасываемых Абонентом в систему водоотведения и канализации. 
Периодичность контроля и перечень контролируемых показателей состава сточных вод Абонента 
определяется Исполнителем и транзитной организацией. Отбор проб может производиться 
представителями Исполнителя   и представителями транзитной организации в любое время суток 
(без предварительного оповещения Абонента). 

5.3.9. Контрольная проба сточных вод отбирается из лотка контрольного колодца или 
падающей струи. 

5.3.10. Отбор контрольной пробы на канализационной насосной станции Абонента 
осуществляется из патрубка напорного коллектора. 

5.3.11. В случае, если канализационная насосная станция не оборудована патрубком для 
отбора проб, допускается производить отбор проб из приемного отделения станции. 

5.3.12. Для отбора проб сточных вод применяют сосуды, которые должны обеспечивать 
сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное 
загрязнение отобранной воды. 

5.3.13. При наличии у Абонента автоматического пробоотборника при отборе проб для 
контроля состава сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию 
этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет 
соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод 
на контролируемые показатели загрязнения. 

5.3.14. В случае отсутствия автоматического пробоотборника у Абонента, отбор 
контрольной пробы сточных вод производится вручную при помощи ручного пробоотборника. 

5.3.15. Посуда, предназначенная для отбора и доставки контрольной пробы, готовится 
лабораторией Исполнителя. 

5.3.16. Доставка контрольных проб сточных вод в лабораторию для их анализа 
осуществляется Исполнителем. 

5.3.17. Хранение и консервация отобранных проб в лаборатории производится в 
соответствии с требованиями нормативных документов на методы анализа конкретного 
показателя. При отсутствии информации по условиям хранения пробы в конкретной методике, 
невозможности их применения или соблюдения сроков выполнения анализов, применяется ГОСТ 
Р 51592-2000. 

5.3.18. Отбор контрольной пробы оформляется актом в 2 (двух) экземплярах. Акт 
подписывается представителем Исполнителя (или представителями транзитной организации) 
проводившим отбор пробы, и работником Абонента, присутствующим при отборе пробы, с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества. Один экземпляр акта вручается работнику 
Абонента. В акте отмечаются: 

• дата и время отбора пробы; 
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• наименование (имя) Абонента, фактический адрес; 
• место отбора пробы; 
• состав пробы (смешанная/несмешанная);; 
• температура окружающей среды; 
• сведения об отобранной пробе: номер посуды, материал посуды и объем пробы; 
• сведения о консервации (при необходимости) на месте отбора; 
• сведения о применении термоконтейнера (при необходимости). 
5.3.19. Представитель Абонента своей подписью в акте отбора контрольной пробы 

подтверждает, что при отборе контрольной пробы была соблюдена установленная процедура 
отбора и место отбора пробы соответствует месту, указанному в акте отбора. 

5.3.20. Если представитель Абонента не согласен с содержанием акта, он подписывает акт 
с указанием своих возражений. 

5.3.21. При отборе проб сточных вод Абонент обязан обеспечить допуск представителя 
Исполнителя (или представителя транзитной организации)  к месту отбора контрольной пробы и 
обеспечить присутствие в этом месте своего работника не позднее 30 (тридцати) минут с 
момента прибытия к Абоненту представителя Исполнителя (или представителя транзитной 
организации). При наличии доступа к контрольному колодцу для отбора проб сточных вод и по 
истечении 30 (тридцати) минут с момента прибытия, представитель Исполнителя (или 
представитель транзитной организации) имеет право произвести отбор контрольной пробы в 
отсутствие работника Абонента, составив соответствующий акт, который подписывают два 
любых свидетеля. При этом такой акт отбора контрольной пробы считается действительным. 

5.3.22. В случае необеспечения Абонентом возможности для представителя Исполнителя 
(или представителя транзитной организации) попасть на территорию Абонента для отбора 
контрольной пробы или проведения обследования системы водоотведения и  канализации в 
течение 30 (тридцати) минут с момента уведомления Абонента о прибытии представителя 
Исполнителя (или представителя транзитной организации) представителем Исполнителя (или 
представителем транзитной организации) оформляется акт о недопуске, который передается 
работнику Абонента или направляется Абоненту по почте. При повторном (внеплановом) выезде 
представителя Исполнителя (или представителя транзитной организации)  для отбора проб или 
замера расхода сточных вод по инициативе или вине Абонента, все расходы, связанные с 
отбором, транспортировкой проб и производством анализов, несет Абонент. 

5.3.23. Представитель Исполнителя имеет право проводить технические обследования 
сетей водоотведения и канализации Абонента и его субабонентов в целях проверки выполнения 
условий договора на прием сточных вод, включая проверку водохозяйственного баланса 
водопотребления и водоотведения, эффективности работы очистных сооружений Абонента и т.п. 

5.3.24. При проведении технических обследований Абонента, а также в иных случаях (при 
заключении договора, выдаче технических условий и т.п.) представитель Исполнителя имеет 
право запросить у Абонента, а Абонент обязан предоставить информацию по технологии 
производства, используемым механизмам и оборудованию, применяемым материалам, 
реагентам, составе сточных вод и другие сведения. 

5.3.25. Результаты технического обследования водохозяйственной деятельности Абонента, 
проводимого представителем Исполнителя, оформляются актом и представляются руководителю 
Абонента для ознакомления и подписи. В случае несогласия с фактами, указанными в акте, 
руководитель и (или) представитель Абонента, в присутствии которого проводилось 
обследование, вправе подписать акт с изложением своих замечаний и объяснений. 
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5.3.26. При отказе представителя Абонента от подписания акта отбора контрольной 
пробы, акта обследования или протокола нарушения, составленных представителем Исполнителя 
в присутствии этого представителя Абонента, соответствующие документы оформляются с 
учетом положений главы 6 «Доказательства и доказывание» Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, а также положений главы 7 «Доказательства и доказывание» 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в случае спора сторон имеют 
юридическую силу.  

5.3.27. При отборе представителем Исполнителя (или представителем транзитной 
организации)  контрольной пробы, Абонент может одновременно в присутствии представителя 
Исполнителя (или представителя транзитной организации) отобрать параллельную 
(арбитражную) пробу и провести ее анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счет 
собственных средств. 

5.3.28. При отборе параллельной (арбитражной) пробы Абоненту необходимо обеспечить 
условия сохранности этой пробы при доставке ее в лабораторию путем опечатывания или 
опломбирования. Абонент несет ответственность за качество подготовки посуды, 
предназначенной для отбора параллельной (арбитражной) пробы. Доставка параллельной 
(арбитражной) пробы в независимую лабораторию осуществляется Абонентом в присутствии 
представителя Исполнителя (или представителя транзитной организации). 

5.3.29. Оплату доставки в независимую лабораторию параллельной (арбитражной) пробы 
и ее анализа производит Абонент, 

5.3.30. Хранение параллельной (арбитражной) пробы допускается в независимой 
аккредитованной лаборатории только при условии выполнения консервации пробы и соблюдения 
правил хранения пробы, предусмотренных методиками выполнения измерений для конкретного 
загрязняющего вещества. 

5.3.31. Отбор параллельной (арбитражной) пробы сточных вод оформляется актом в 3 
(трех) экземплярах. В акте отбора параллельной (арбитражной) пробы отмечаются: 

• дата и время отбора пробы; 
• наименование (имя) Абонента, фактический адрес; 
• место отбора пробы; 
• температура окружающей среды; 
• сведения об отобранной пробе: номер посуды, материал посуды, объем пробы,  

анализируемые показатели; 
• сведения о консервации (при необходимости) на месте отбора; 
• условия доставки пробы (в термоконтейнере или без него); 
• дата и время поступления пробы в лабораторию; 
• сведения о наличии пломбы и сохранности пробы; 
• должность, фамилия, имя и отчество работника независимой лаборатории, принявшего 

пробу. 
5.3.32. Все экземпляры акта отбора параллельной (арбитражной) пробы подписывают 

работник Абонента и представитель Исполнителя (или представитель транзитной организации) с 
указанием должности, фамилии и инициалов. 

5.3.33. После принятия параллельной (арбитражной) пробы работник независимой 
лаборатории, принявший пробу, отмечает в акте отбора параллельной (арбитражной пробы) дату 
и время поступления пробы в лабораторию, сведения о сохранности и целостности пломбы, 
указывает свою должность, фамилию и инициалы. Один экземпляр акта вручается Абоненту, 
второй экземпляр акта вручается представителю Исполнителя, третий экземпляр акта остается в 
независимой лаборатории. 



 11 

5.3.34. Если параллельная (арбитражная) проба оставляется для хранения, работник 
независимой лаборатории отмечает в акте: «Проба опечатана и оставлена на хранение. Дата, 
время», а также указывает сведения о консервации и условиях хранения пробы (например, в 
холодильнике). 

5.3.35. Состав сточных вод Абонента определяется лабораторией Исполнителя  по 
результатам анализа контрольной пробы, отобранной представителем Исполнителя.  
Определенные по результатам такого анализа данные состава сточных вод Абонента считаются 
неизменными до отбора следующей контрольной пробы. 

5.3.36. При наличии у Абонента автоматического пробоотборника, установка которого 
согласована с представителем Исполнителя, допускается определять состав сточных вод по 
результатам анализа среднесуточной пробы, отобранной данным пробоотборником. 
Пробоотборник должен удовлетворять техническим требованиям, определяемым Исполнителем 
и быть опломбированным представителем Исполнителя. 

5.3.37. В случае, если при отборе Исполнителем контрольной пробы одновременно с этим 
Абонентом была отобрана параллельная (арбитражная) проба, состав сточных вод Абонента 
определяется по результатам анализа параллельной (арбитражной) пробы, полученного в 
независимой лаборатории. Абонент обязан представить Исполнителю с отметкой о вручении, 
результаты анализа параллельной (арбитражной) пробы не позднее 10 (десяти) календарных дней 
с момента отбора пробы. Если Абонентом результаты такого анализа Исполнителю в указанный 
срок не представлены, то состав сточных вод Абонента определяется по результатам анализа 
контрольной пробы, выполненного Исполнителем без последующего перерасчета. 

5.3.38. При получении извещения о результатах анализов, свидетельствующих о 
нарушении Абонентом норм сброса, Абонент обязан провести расследование, выполнить 
мероприятия по устранению нарушения и предоставить Исполнителю акт о прекращении 
сверхнормативного сброса. Исполнитель вправе потребовать от Абонента подтверждение 
прекращения сверхнормативного сброса путем проведения повторного отбора и анализа 
Исполнителем контрольной пробы за счет Абонента. За период сверхнормативного сброса 
Абонент производит Исполнителю оплату такого сброса в соответствии с законодательством и 
Правилами приема.  

5.3.39. При получение извещения о результатах анализа, свидетельствующего о залповом 
сбросе загрязняющих веществ, Абонент обязан провести расследование, разработать и 
выполнить мероприятия по устранению нарушения и предоставить акт расследования 
Исполнителю. Исполнитель вправе потребовать от Абонента подтверждение прекращения 
залпового сброса загрязняющих веществ путем проведения повторного отбора и анализа 
Исполнителем контрольной пробы за счет Абонента. За залповый сброс загрязняющих веществ 
Абонент производит Исполнителю оплату такого сброса в соответствии с законодательством и 
Постановлением Правительства Калужской области от 14.04.2017 г. №218 «Об утверждении 
Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные 
системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Калужской области от предприятий и 
организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы 
водоотведения (канализации) населенных пунктов Калужской области».   

5.3.40. При повторном отборе все расходы, связанные с отбором, транспортировкой и 
анализом контрольной пробы несет Абонент.  

6. Расчеты по Договору 

6.1. Применяемые тарифы, порядок и сроки оплаты Абонентом  принятых от него 
стоков 

6.1.1. На момент заключения Договора установлены следующие тарифы на услуги по 
водоотведению: 

• с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 89,53 руб./м³ (без НДС),  
• с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 90,90 руб./м³ (без НДС). 
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6.1.2. В течение срока действия договора тарифы могут быть изменены в установленном 
законодательством порядке. При этом изменение тарифов должно быть оформлено 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

6.1.3. Расчетная сумма договора (на момент его заключения) определяется в соответствии с 
установленными Абоненту лимитами и действующими тарифами, в соответствии с 
Приложением № 3. Фактическая сумма Договора определяется как произведение фактических 
объемов Абонента и тарифа на услуги по водоотведению, определенного в пункте 6.1.1. 
Договора. 

6.1.4. Абонент оплачивает Исполнителю стоимость планируемых месячных услуг на 
водоотведение в следующем порядке (в % от стоимости планируемых месячных объемов, 
рассчитанных как произведение договорного месячного объема водоотведения и тарифа на 
услуги по водоотведению, определенного в пункте 6.1.1. Договора): 

- платеж в размере 50 % от стоимости планируемых месячных услуг на водоотведение, в 
срок до 15 числа текущего месяца. 

Окончательный платеж за месяц осуществляется Абонентом в срок до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем оказанных услуг, и рассчитывается как разница между фактической 
стоимостью (на основании акта об оказании услуг на водоотведение) и авансовыми платежами. 

В случае, если объем фактического водоотведения за истекший месяц меньше планового 
объема, определенного соглашением сторон, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет 
платежа за следующий месяц. 

6.1.5. Расчеты производятся перечислением денежных средств путем выписки Абонентом 
платежных поручений 

В платежных поручениях указываются: 
-  назначение платежа; номер Договора, дата его заключения; 
-  сумма НДС. 
6.1.6. Обязательства Абонента по оплате считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
6.1.7. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны 

подписывают акт сверки. В акте сверки отражается стоимость оказанных услуг. Указанный акт 
сверки должен быть возвращен Исполнителю в 10-дневный срок с момента получения, либо 
Исполнителю должно быть направлено письмо о невозможности подписания данного акта сверки 
с указанием причин непризнания. При не поступлении от Абонента ответа по истечении 10 дней 
после направления ему акта сверки расчетов, акт считается признанным Абонентом. 

6.2. Порядок оплаты за сброс загрязняющих веществ: 
6.2.1. Плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных норм сброса в 

сточных водах с Абонента взимается Исполнителем согласно тарифа за водоотведение и очистку. 
6.2.2. За сверхнормативный сброс загрязняющих веществ Абонент оплачивает 

Исполнителю в соответствии с Постановлением  Правительства Калужской области от 14.04.2017 
г. №218 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов 
Калужской области от предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие 
вещества в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов 
Калужской области», за негативное воздействие на систему очистных сооружений плата 
взимается с Абонента в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

6.2.3. Сумма оплаты услуг Исполнителю по водоотведению за сброс загрязняющих веществ 
и превышение нормативов сброса в сточных водах определяется в соответствии с 
законодательством и подтверждается сторонами актом выполненных работ, составляемым и 
подписываемым обеими сторонами не позднее 15 числа следующего отчетным. При 
невозвращении Абонентом акта в срок до 25-го числа следующего за отчетным или  
мотивированного отказа от его подписания, акт считается действительным. 
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6.2.4.  Оплата услуг Исполнителю по водоотведению и очистке сточных вод, содержащих 
сверхнормативные загрязняющие вещества, производится на основании выставленных акта 
превышения норм сброса загрязняющих веществ и счета, в течение 3-х банковских дней, путем 
перечисления Абонентом денежных средств на р/счет Исполнителя. 

6.2.5. Днем оплаты принимается день зачисления денежных средств на р/счет Исполнителя.  
6.2.6.  Расчетным периодом считается месяц. 

 
7. Условия ограничения и прекращения  приема от Абонента сточных вод 

7.1. Без предварительного уведомления Абонента 
7.1.1. Исполнитель может прекратить или ограничить прием сточных вод без 

предварительного уведомления Абонента в следующих случаях: 
• прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного 

хозяйства; 
• возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; 
• за самовольно возведенные Абонентом  либо Субабонентом устройства и сооружения, 

присоединенные к системам  водоотведения Исполнителя или Абонента. Затраты, связанные с 
отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются Абонентом в 
соответствии с выставленным Исполнителем счетом на оплату. 

7.1.2. Исполнитель обязан в кратчайший срок после того, как он сам узнал о 
вышеперечисленных ситуациях, сообщить Абоненту причины ограничения (прекращения) 
приема сточных вод путем передачи телефонограммы на телефон Абонента. 
 

7.2. После предварительного уведомления Абонента 
7.2.1. Исполнитель может прекратить или ограничить  прием сточных вод, 

предварительно уведомив абонента, органы местного самоуправления, местные службы 
Роспотребнадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в следующем порядке: 

7.2.1.1.  Незамедлительно, с момента уведомления абонента,  в следующих случаях: 
• несоответствие качества сточных вод нормативам предельно допустимых концентраций 

(ПДК) в соответствии с «Правилами приема сточных вод на очистные сооружения»; 
• резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения; 
• получение предписания или решения местных служб Госсанэпиднадзора; 
• самовольное пользование системами  водоотведения и  (или) канализации; 
• попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему 

водоотвода и  канализации, причиняющих ущерб этой системе или приводящих к аварийным 
ситуациям; 

• устранение последствий аварии на системах  водоотведения и канализации; 
• при наличии предписания федеральных органов по надзору в сфере природопользования. 
7.2.1.2. По истечении одних суток, с момента уведомления абонента,  в следующих 

случаях: 
• аварийное или неудовлетворительное состояние  канализационных сетей абонента; 
• проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с 

указанными органами; 
• проведение планово-предупредительного ремонта. 
7.2.2. При неуплате Абонентом за сброс сточных вод за два расчетных периода, 

Исполнитель может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив 
абонента, органы местного самоуправления, местные службы Роспотребнадзора, а также 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в следующем порядке: 
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•  вводить ограничение по истечении семи суток, с момента уведомления; 
•  полностью прекращать  приём сточных вод при не оплате абонентом образовавшейся 

 задолженности по истечении десяти суток с момента введения ограничения Абоненту и с 
предварительным уведомлением не менее чем за трое суток с указанием дня и часа прекращения 
приема стоков. 

8. Ответственность Сторон за неисполнение (несвоевременное или 
некачественное исполнение) условий Договора 

8.1. Ответственность Исполнителя  
Исполнитель несет ответственность за прием  и  очистку сточных вод в  соответствии с  

Правилами приема, настоящим договором. 
8.2. Ответственность Абонента 
8.2.1. За неисполнение своих обязательств или обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, Абонент несет ответственность в соответствии  с предусмотренными 
настоящим Договором условиями. 

8.2.2. За нарушение установленного настоящим Договором режима  сброса сточных вод 
Абонент обязан компенсировать Исполнителю причиненный прямой и косвенный ущерб. 

8.2.3. При срыве Абонентом пломб со средств измерений, задвижек узла учета и других 
устройств, установленных Исполнителем, без уведомления последнего и необходимости 
установки (снятии) пломбы в случае замены, ремонта, поверки и установки прибора учета вновь, 
Абонент предварительно оплачивает Исполнителю  дополнительный счет за выполнение 
указанных работ. 

8.2.4. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета, а также за 
своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учета, несет Абонент.  

8.2.5. Абонент несет ответственность за присоединение им Субабонентов без 
согласования с Исполнителем в виде штрафной неустойки, размер которой равен 2-кратной 
стоимости   сброшенных сточных вод,  рассчитанной на основании фактических показаний 
прибора учета Абонента или в соответствии с договорными объемами, указанными в 
Приложении №3, со дня последней проверки представителей Исполнителя  до момента 
получения письменного разрешения от Исполнителя на присоединения Субабонентов. 

8.2.6. За нарушение, предусмотренных Договором сроков оплаты,  принятых от 
Абонента сточных вод,  Абонент уплачивает Исполнителю  пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

8.2.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Абонента от обязанности устранить 
нарушения условий договора. 

8.3.1. Абонент освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или 
не надлежащее исполнение условий договора произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны. 

8.3.2. В соответствии с п. 4 ст. 30.1 Закона № 416-ФЗ (закон в новой редакции вступает в 
силу с 01.01.2019 года) Абонент должен разрабатывать и утверждать планы снижения сбросов. 

         Обязанность по разработке "Плана снижения сбросов" для Абонента наступает в 
случаях: 

         • Превышения нормативов состава сточных вод в два раза и более в течение 12 
месяцев со дня первого превышения; 

         • Однократного превышения нормативов состава сточных вод в три раза и более; 
         • Уведомления организацией, осуществляющей водоотведение, о таком нарушении. 
8.3.3 План снижения сбросов должен предусматривать одно или несколько из указанных 

мероприятий (п. 6 ст. 30.1 Закона № 416-ФЗ): 
         • Строительство или модернизацию локальных очистных сооружений и (или) очистку 

сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений, принадлежащих 
третьим лицам; 
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         • Создание систем оборотного водоснабжения; 
         • Внедрение технологий производства продукции (товаров), оказания услуг, 

проведения работ, обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах. 

     Срок, отведённый на разработку, согласование и утверждение плана снижения сбросов 
- 90 календарных дней со дня уведомления абонента организацией, осуществляющей 
водоотведение, о перечисленных нарушениях нормативов состава сточных вод.     

 8.3.4.   "План снижения сбросов" до утверждения должен быть согласован: с организацией, 
осуществляющей водоотведение; с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический надзор (т.е. с 
территориальным органом Росприроднадзора), если объект абонента подлежит федеральному 
государственному экологическому надзору; с уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта РФ, если объект абонента подлежит региональному государственному экологическому 
надзору. 

 
9. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения и прочие 

условия 
9.1. Срок действия договора 
9.1.1. Договор заключен на срок по 31 декабря 2019 г., считая с момента его подписания 

обеими Сторонами. 
9.1.2. Стороны устанавливают, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим с «01» января 2019 г. 
9.1.3. Ежегодно, за 45 дней до окончания срока действия договора, Абонент 

предоставляет Исполнителю объём водоотведения, акты о границах ответственности, в случае их 
изменения, и заявку на необходимые объемы  отводимых сточных вод с помесячной разбивкой. 

9.1.4. Прекращение срока действия (расторжение) договора не освобождает Абонента от 
обязанности произвести полный расчет за  принятые от Абонента сточные воды в период 
действия данного договора.  

9.2. Порядок изменения и расторжения договора 
9.2.1. Договор подлежит изменению: 
• при изменении водохозяйственного баланса и/или принципиальной схемы 

водоотведения Абонента; 
• при изменении перечня присоединенных к системам  водоотведения и (или) канализации 

объектов; 
• при изменении перечня субабонентов; 
• при изменении действующего законодательства, изменяющего права и обязанности 

сторон; 
• при изменении прочих существенных условий Договора. 
9.2.2. Договор подлежит расторжению: 
• в период срока его действия при прекращении Абонентом  сброса сточных вод по всем 

своим устройствам и сооружениям для присоединения, указанным в настоящем Договоре. 
• неоднократного нарушения сроков оплаты за  принятие сточные воды. 
9.2.3. При переходе прав на объекты, включенные в договор, и /или устройства и 

сооружения для присоединения к системам водоотведения и (или) канализации другому лицу, а 
также в случаях расторжения договора по инициативе Абонента, Абонент обязан за 30 
календарных дней письменно предупредить об этом Исполнителя с указанием причин и 
оснований изменения (расторжения) договора. 

9.2.4. В течение этого срока Абонент обязан подготовить водомерный узел к осмотру 
представителем Исполнителя  и произвести полную оплату  сброшенных сточных вод. В случае 
неуведомления Исполнителя о переходе прав на объекты, договор считается расторгнутым с 
момента заключения договора с новым абонентом. 
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9.2.5. Расторжение настоящего договора не освобождает Абонента от обязанности 
произвести полный расчет за услуги Исполнителя по этим объектам. Изменения к договору 
оформляются соглашением в 30-дневный срок с даты получения Исполнителем письменного 
требования от Абонента об изменении договора. 

9.3. Прочие условия 
9.3.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу — по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.3.2. Любые, внесенные в договор на обоих экземплярах надписи от руки и иные правки 

текста, как, например, зачеркивание отдельных пунктов Договора (за исключением надписей на 
специально предусмотренных для этого полях Договора), не принимаются во внимание. 

9.3.3. Споры сторон по заключению, исполнению, изменению или расторжению 
настоящего Договора рассматриваются в арбитражном суде Калужской области в установленном 
законодательством порядке. 

9.3.4.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
- Приложение № 1 «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по 
канализационным сетям и сооружениям на них»; 
- Приложение № 2  «Перечень субабонентов, присоединенных к сетям Абонента»; 
- Приложение № 3  «Объемы и стоимость водоотведения»; 
- Приложение № 4  «Схема канализационной системы Абонента»; 
- Приложение № 5  «Узлы учета воды Абонента»; 
- Приложение № 6  «Правила приема сточных вод на очистные сооружения».  

 
10. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
Исполнитель:        
                                                                                           
ФГБНУ ВНИИРАЭ 
Юридический адрес: 249032, Калужская  обл., 
г.  Обнинск, Киевское  ш., 109 км  
Тел.: (484) 39-9-69-80, (484) 39-9-69-83 

Банковские реквизиты:   
ИНН 4025021419, КПП 402501001 
ОКПО 04684188, ОКВЭД 37 
УФК   по   Калужской   области   
(ФГБНУ ВНИИРАЭ  л/с 20376У24970),  
Отделение Калуга  
р/с 40501810600002000001 
БИК   042908001, ОКТМО 29715000 
Код дохода: 00000000000000000130 
 

 
Абонент: 
 

 

 

Банковские реквизиты:   
 

 
 
Исполнитель:                                                       Абонент: 

 
Директор                                                                       Директор  

                                                                      
____________Н. И. Санжарова                                  _____________  
 

 «___»  _______201__ г.                             «___»  ________ 201__ г.                          
 


