
Информация о публичных договорах водоотведения Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
(ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

В     договоре     водоотведения     и     очистки     сточных     вод     
стороны руководствуются: 

•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; 

•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 (ред. от 
14.10.2015) «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»; 

•Постановлением Правительства Калужской области от 15.06.2004 г. №180 
«Об утверждении Положения о порядке взимания платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы 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. 

Для заключения договора абоненту необходимо представить заявку, в которой 

указываются следующие данные: 
а) реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, 
местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание 
договора; для индивидуальных предпринимателей - основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре  



индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации 

по месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, 

банковские реквизиты, б) наименование и местонахождение объектов абонентов, в 

отношении которых будет заключен договор водоотведения, а также 

наименование и местонахождение объектов абонентов (при их наличии), в 

отношении которых абонент будет осуществлять транспортировку сточных вод по 

принадлежащим ему канализационным сетям; 

в) состав   и   свойства   сточных   вод,   предполагаемых   к   

отведению   в централизованную систему водоотведения, и динамика их 

изменения в течение года; 

г) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые 

для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются  

нормативы   допустимых   сбросов,   требования   по   очистке   сточных   

вод с использованием локальных очистных сооружений. 

Существенными условиями договора водоотведения являются: 

1. Предмет договора, режим приема сточных вод. Лимит сбрасываемых  

сточных вод. Качество сбрасываемых сточных вод. 

2. Порядок учета принимаемых сточных вод. Учет, приобретение новых 

приборов, поверку приборов осуществляет абонент. 
 

3. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод. 

4. Порядок контроля соблюдения абонентом нормативов по объему и составу 

отводимых в систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам 

сточных вод. 

5. Сроки и порядок оплаты по договору. Условия оплаты за превышение  

нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ. 

6. Права и обязанности сторон. 

7. Ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных по договору. 

8. Порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами. 

9. Границы эксплуатационной ответственности и балансовой 

принадлежности по канализационным сетям. 
 

10. Порядок обеспечения абонентом доступа к канализационным сетям и  

приборам учета водопотребления для снятия контрольных показаний приборов  

учета и проверки эксплуатации узлов учета в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

11. Действия сторон по своевременной ликвидации аварий, ответственности 

сторон при возникновении аварийной ситуации. 

12. Сроки: передачи показаний водосчетчиков (с письменным 

подтверждением), оформления актов и счетов-фактур, предъявления абонентам. 
 

14. Утвержденный тариф и ориентировочная сумма по договору. Уведомле-

ние об изменении тарифа. 

15. Ответственное лицо за водоотведение. 

16. Срок действия договора. 

Контакты и службы, ответственные за прием и обработку заявок на 

заключение договоров: 

1) Главный инженер - Сергеев Алексей Викторович т. (484) 399-69-22; 

2) Начальник ФЭО - Дмитриенко Ольга Сергеевна т. (484)399-69-83. 


