
ДОГОВОР № ВР-__________ НФ-ВО  

водоотведения с организацией (ИП), осуществляющей вывоз сточных вод 

 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                        _________________2021г. 

        

Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» (ООО «Водные ресурсы»), 

именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице 

заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Сакеева Владислава Сергеевича, 

действующего на  основании Доверенности № 42 от 23.07.2021г., с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Абонент», действующий на основании _______________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, ФЗ-416 от 07.12.2011г. «О 

водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 644, 

именуемыми в дальнейшем «Правила № 644», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2013г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения», «Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728, «Правилами организации 

коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 именуемыми в дальнейшем «Правила № 776», 

действующими правилами и техническими условиями приема загрязняющих веществ в сточных 

водах, отводимых абонентами  в системы канализации населенных пунктов, именуемыми в 

дальнейшем «Условия приема», а также другими действующими нормативными актами. 

Стороны договорились, что при условии отмены, либо признания вышеуказанных 

нормативных актов не подлежащим применению, установленный настоящим Договором порядок 

применяется до издания нового аналогичного нормативного акта, либо до окончания действия 

настоящего договора, в зависимости от того, что наступит ранее. 

 

I. Предмет договора 

 

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, 

осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в 

специализированных пунктах приема сточных вод, соответствующих СП 32.13330.2012. в объеме, 

установленном Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и 

обеспечивать их  очистку и сброс в водный объект, а Абонент обязуется соблюдать режим 

водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях 

предотвращения негативного воздействия на работу пунктов приема сточных вод, очистных 

сооружений исполнителя нормативы состава сточных вод и производить организации водопроводно-

канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки и порядке, которые определены в 

настоящем договоре. 

2. Прием сточных вод осуществляется с транспортных средств: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

II. Сроки и режим приема сточных вод 

 

3. Датой начала приема сточных вод является ______________202__ г. 

4. Сведения о режиме приема сточных вод указываются в соответствии с условиями договора 

и на основании Заявленных объемов. 

  

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты 

 



6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного 

хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется 

ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения. 

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному 

месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему контракту в следующем порядке (если иное не 

предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 "Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения): 

100 процентов стоимости объема сточных вод (определяется согласно ежемесячным объемам, 

указанным в Заявке), вносится до1-го числа в котором будет оказана услуга путем перечисления 

денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет; 

оплата за фактически оказанные услуги водоотведения в истекшем месяце с учетом средств, 

ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за водоотведение в расчетном периоде, осуществляется 

до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

  7(1). Способом доставки расчетно-платежных документов (счет, счет-фактура, акт приема-

передачи) является самостоятельное получение абонентом до 5-го числа месяца, следующего за 

расчетным, в подразделении организации водопроводно-канализационного хозяйства, по адресу: г. 

Новошахтинск, ул. Советской Конституции, д. 36. А также доставка расчетно-платежных документов 

(счет, счет-фактура, акт приема-передачи) осуществляется посредством электронного 

документооборота. В случае, если Абонент не получает акт приема-передачи в указанный срок, либо 

не возвращает в надлежаще оформленном виде в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения, 

рассчитанный Водоканалом объем водоотведения считается принятым Абонентом без претензий по 

количеству и качеству. 

   В случае если выставление организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-

платежных документов абоненту осуществляется посредством электронного документооборота с 

использованием электронной подписи, такой электронный документооборот осуществляется в 

соответствии с соглашением об осуществлении электронного документооборота, заключенным по 

форме согласно приложению № 3(1). 

Соглашение об осуществлении электронного документооборота, приведенное в приложении № 

3(1) к настоящему договору, подлежит подписанию сторонами настоящего договора и становится 

неотъемлемой частью настоящего договора в случае, если абзацем первым настоящего пункта 

предусмотрено, что выставление расчетно-платежных документов должно осуществляться 

посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи. 

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-

канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год, а также по инициативе одной из сторон 

путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая 

проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее 

чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для 

проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по 

договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке расчетов в 2 экземплярах 

любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение 

такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 

рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после 

направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным (согласованным) 

обеими сторонами. 

9. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, а также размер платы абонента в связи с нарушением абонентом нормативов по объему 

сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Оплата производится абонентом на основании счетов, выставляемых организацией 



водопроводно-канализационного хозяйства, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета. 

 

IV. Права и обязанности сторон 

 

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: 

а) обеспечивать эксплуатацию и функционирование пунктов приема стоков в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации и настоящего Договора;  

б) качественно оказывать услуги в соответствии с требованиями и нормами, действующими в 

Российской Федерации. 

в) обеспечивать прием сточных вод от Заказчика в объеме, указанном в Заявке; 

г) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в 

порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим контрактом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на 

централизованной системе водоотведения, принадлежащей организации водопроводно-

канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, 

которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия 

такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации; 

е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение 

установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к 

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия 

на работу централизованной системы водоотведения; 

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов по 

объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных 

вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной 

системы водоотведения; 

з) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

и) отвечать на жалобы и обращения абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, 

в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации; 

к) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта 

пунктов приема стоков, через которые осуществляется водоотведение сточных вод абонента, в случае, 

если это влечет прекращение или ограничение водоотведения в отношении абонента; 

              л) взымать с Заказчика плату за прием сточных вод, негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод при приеме сточных вод с передвижных источников. 

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право: 

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления абонентом учета объемов 

отведенных сточных вод; 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования абонентом и принимать меры 

по предотвращению самовольного пользования канализационными сетями, пунктами приема стоков; 

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

г) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по 

объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, плату за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения; 

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

е) прекращать отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения 

и водоотведения; 

ж) отказать в приеме сточных вод в случае отсутствия технической возможности, а также в 

случае наличия в сточных водах веществ, которые могут: 

  - засорять трубопроводы (в случаях, если пункты приема сточных вод располагаются вне 

очистных сооружений канализации), колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, 

колодцев и других сооружений систем канализации; 

             - оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов (в случаях, если пункты 



приема сточных вод располагаются вне очистных сооружений канализации), оборудования и других 

систем канализации; 

             - образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные 

газопаровоздушные смеси; 

             - препятствовать биологической очистке сточных вод; 

             - для которых не установлены предельно допустимые концентрации и отсутствуют методы 

аналитического контроля, а также веществ, соединение которых может привести к образованию 

веществ с неустановленными предельно допустимыми концентрациями. 

з) осуществлять контроль за правильностью учета сбрасываемых сточных вод, требовать от 

Заказчика всю необходимую для этого документацию, либо самостоятельно вести учет сбрасываемых 

сточных вод. 

и) получать от Абонента необходимые сведения и документы, относящиеся к объему и качеству 

сбрасываемых сточных вод, в т.ч. документы и информацию о местах расположения и владельцах 

выгребных ям, из которых Заказчиком производится вывоз сточных вод. 

12. Абонент обязан: 

а) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения; 

б) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые 

определены в соответствии с настоящим контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, 

в отношении которых осуществляется водоотведение в соответствии с настоящим  договором, до даты 

расторжения настоящего договора в соответствии с пунктом 6 настоящего договора, вносить плату за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за нарушение 

нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, возмещать вред, причиненный водному 

объекту; 

в) соблюдать нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования 

к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия 

на работу централизованной системы водоотведения, а также принимать меры по соблюдению 

указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов 

и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных 

в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения;  

г) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае перехода прав 

на транспортные средства, в отношении которых осуществляется водоотведение в соответствии с 

настоящим договором. При переходе или продаже автотранспорта новому владельцу, Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю договор-купли продажи. При изменении сведений о транспортных 

средства, указанных в п. 2 настоящего договора (например, государственного номера) 

заблаговременно передавать Организации ВКХ обновленные сведения. При отсутствии уведомления 

об изменении сведений, транспортное средство не будет допущено к пункту приема стоков; 

д) соблюдать объемы сброса сточных вод, согласованные с Исполнителем; 

е) предоставлять 1 раз в квартал протоколы количественного химического анализы (КХА) 

состава и свойств сточных вод;  

ж) не превышать допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих со 

сточными водами. При отклонении качества сбрасываемых сточных вод от допустимых нормативов, 

повлекшим за собой снижение уровня безопасности и нормальной эксплуатации системы 

канализации, ответственность за несчастные случаи с обслуживающим персоналом, аварии, взрывы и 

разрушения сетей и сооружений несет Заказчик; 

з) ежемесячно до 10 числа каждого месяца Заказчик обязан предоставлять информацию               

Исполнителю о заключенных договорах по вывозу жидких бытовых отходов для объектов 

неподключенных к ЦСВО с указанием объема. В том числе ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным представлять Организации ВКХ отчетные сведения по объему вывезенных 

сточных вод в прошедшем месяце с разбивкой по юридическим лицам, от которых получены сточные 

воды; 

и) предоставлять Организации ВКХ необходимые сведения и документы, относящиеся к 

сточным водам, в т.ч. документы и информацию о месте расположения и владельце выгребных ям, из 

которых Заказчиком производится вывоз сточных вод.  

к) согласовывать с Исполнителем все изменения, связанные с увеличением объемов и 



ухудшением качества сбрасываемых сточных вод; 

л) производить оплату за прием сточных вод, а также негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод в сроки и порядке, предусмотренные Договором; 

13. Абонент имеет право: 

а) получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов; 

б) Производить контрольные пробы сточных вод и ее анализ в независимой аттестованной и 

(или) аккредитованной лаборатории. 

 

V. Контроль состава и свойств сточных вод, места 

и порядок отбора проб сточных вод 

 

14. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов осуществляется в 

соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод. 

 

VI. Порядок контроля за соблюдением абонентами 

нормативов по объему сточных вод и нормативов состава 

сточных вод, требований к составу и свойствам 

сточных вод, установленных в целях предотвращения 

негативного воздействия на работу централизованной 

системы водоотведения 

 

15. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-

канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения, городского округа 

нормативов водоотведения по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 1 

месяца со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. 

 Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, 

установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованной системы водоотведения, указываются по форме согласно 3. 

16. Контроль за соблюдением абонентом требований к составу и свойствам сточных вод, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной 

системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а 

также показателей декларации осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства 

или по ее поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая 

транспортировку сточных вод абонента. 

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных для него 

нормативов по объему сточных вод организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее 

поручению иная организация ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод 

абонента сверх установленного для него норматива по объему сточных вод. 

17. При превышении абонентом установленных нормативов по объему сточных вод абонент 

оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему 

водоотведения с превышением установленного норматива по объему сточных вод, по тарифам на 

водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным 

в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 

Запрещается сброс сточных вод, содержащих: 

 опасные бактериальные загрязнения; 

 нерастворимые масла, смолы и мазут; 

 биологические жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ); 

 вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в 

воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования; 

 кислоты, горючие примеси, токсические и растворенные газообразные вещества (в 



частности, растворители: бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.) 

способные образовывать в системе коммунальной канализации очистных сооружений 

организации ВКХ токсичные газы (сероводород, окись углерода, циановодород, пары 

летучих ароматических углеводородов) и другие взрывоопасные смеси; 

 концентрированные маточные растворы, гальванические растворы (электролиты), 

концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, осадки (шламы) 

локальных очистных сооружений, осадки отстойников, жироловушек, станций 

водоподготовки; 

 сточные воды с высокой агрессивностью (2 > pH > 12); 

 грунт, строительный и бытовой мусор, шлак и золоотходы, а также другие 

производственные и хозяйственные отходы 

Запрещается сброс веществ или продуктов их трансформации, для которых не установлены 

предельно допустимые концентрации и отсутствуют методы аналитического контроля, а также 

веществ, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно 

допустимыми концентрациями. 

Недопустим сброс сточных вод, если такой сброс запрещен действующим законодательством 

(в том числе Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») в редакции на момент произведения сброса. 

 

VII.Условия прекращения или ограничения приема сточных вод 

 

18. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное 

прекращение или ограничение приема сточных вод абонента в случаях нарушения условия настоящего 

договора и в установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 

 

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий 

 

19. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением 

настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 

20. 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 спор, разногласия (полное 

наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая 

претензию); 

г) другие сведения по усмотрению стороны. 

21. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня поступления претензии 

обязана ее рассмотреть и дать ответ. 

22. Стороны составляют акт об урегулировании спора или разногласий. 

23. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из 

настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

IX. Ответственность сторон 

 

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима 

приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по 

настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

26. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате 

настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от 

абонента уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы 



за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока 

оплаты по день фактической оплаты. 

26(1). В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязанности по 

обеспечению доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным 

сетям и устройствам на них для проведения работ абонент несет обязанность по возмещению 

причиненных в результате этого организации водопроводно-канализационного хозяйства, другим 

абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков. 

 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

27. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 

этими обстоятельствами. 

28. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без 

промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 

сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о 

наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении. 

 

XI. Срок действия договора 

 

29. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения сторон, возникшие _______________202____г. 

30. Настоящий договор заключен на срок с _________202___г. по_________202____г. 

31. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один 

месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 

либо о заключении нового договора на иных условиях. 

32. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному 

согласию сторон. 

33. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа Водоканала от 

исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке договор считается 

расторгнутым или измененным. 

 

XII. Прочие условия 

 

34. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями 

обеих сторон (при их наличии). Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от 

взаимных расчетов. 

35. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона 

обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 

наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомлений 

об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, 

изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный данным 

пунктом срок, не вправе ссылаться на то, что предусмотренные Договором и направленные ей 

предписания, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены, и не 

оплачены. 

За нарушение требований, предусмотренных п. 12 Договора Абонент обязан по требованию  

Организации ВКХ выплатить штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения. В случае 

неоднократного нарушения Абонентом требований п. 12 Договора Организация ВКХ имеет право 

прекратить прием сточных вод, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке с извещением 



Абонента за 5 календарных дней. 

36. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

37. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

38. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

XIII. Реквизиты и юридические адреса сторон. 
 

Организация ВКХ: ООО «Водные ресурсы» 

 

Юридический адрес: 344029, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Менжинского, д. 2Л, оф.234  

ОГРН 1166196081930, 

ИНН 6166100113,  

КПП 616601001 

АО «АЛЬФА-Банк» Филиал «Ростовский  

АО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 046015207 

р/сч 40702810126000001999 

к/сч 30101810500000000207  

в отделении Ростов-на-Дону 

Почтовый адрес:346918, Ростовская область, г. 

Новошахтинск, ул. Советской Конституции, д. 36  

E-mail: mail@vodres.com; npo@ vodres.com 

Телефон: 8-863-270-04-20; 

                 8-86369- 2-03-26; 

                 8-928-113-85-23. 

 

 Абонент: _______________________________ 

 

Юр. адрес: ______________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

ОГРН: __________________________________ 

ИНН: ___________________________________      

КПП: ___________________________________                    

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________ 

________________________________________ 

E-mail: __________________________________   

Телефон: ________________________________ 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

_______________________/В.С. Сакеев/ 
МП                      (подпись) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

_______________________/________________/ 
 МП                    (подпись) 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 1 

                                                                                                                          к договору водоотведения с 

организацией (ИП), осуществляющей вывоз сточных вод                   

                                                                                     № ВР- _______ НФ-ВО от «____»___________202____г. 

                                                                                                

 

ОБЪЕМЫ 

приема сточных вод 

 

Месяцы  Максимальный объем принимаемых от Абонента сточных вод (куб.м.)  

Январь  

Февраль  

Март  

Итого 1 квартал                                 

Апрель  

Май  

Июнь  

Итого 2 квартал  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Итого 3 квартал  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Итого 4 квартал  

Итого:  

 

 

№ Адреса приема сточных вод 

1. город Новошахтинск ул. Письменского, 53 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам 

ООО «Водные ресурсы» 

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

(В.С. Сакеев) 

  

 

____________________ 

 

 

(___________________) 
   МП              (подпись)   МП                   (подпись)  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

 

           



                                                                                                                                          Приложение № 3 

                                         к договору водоотведения с организацией (ИП),  

осуществляющей вывоз сточных вод                    

                                                                                    № ВР- ________ НФ-ВО от «____»___________202__г. 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных 

для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу  

централизованной системы водоотведения 

 

Номер и наименование 

канализационных выпусков 

Перечень загрязняющих 

веществ 

Допустимые концентрации 

загрязняющих  

веществ (мг/дм3) 

1 2 3 
Контрольный колодец или 

иное сооружение (устройство) 

предназначенные для отбора 

проб сточных вод абонента в 

соответствии с согласованной 

схемой 

В соответствии с 

действующим 

Законодательством 

В соответствии с действующим 

Законодательством 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам 

ООО «Водные ресурсы» 

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

(В.С. Сакеев) 

  

 

____________________ 
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Приложение № 3(1) 

                                                                        к договору водоотведения № ВР-_________ НФ-ВО 

                                                               от _____________ 202___г. 

 

  

г. Ростов-на-Дону                                                                                                       ____________202____ г. 

      

 

Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» (ООО «Водные ресурсы»), 

именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице 

заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Сакеева Владислава Сергеевича, 

действующего на основании Доверенности № 42 от 23.07.2021г., с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Абонент», действующий на основании _______________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
          1. Выставление организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных 

документов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг) абоненту производится посредством 

электронного документооборота с использованием электронной подписи через оператора электронного 

документооборота – АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127/ОГРН 1026605606620). 

           2. Датой выставления организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-

платежных документов в электронном виде абоненту по телекоммуникационным каналам связи считается 

дата подтверждения оператором электронного документооборота выставления организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных документов абоненту. 

           3. Абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть организации водопроводно-

канализационного хозяйства оформленный надлежащим образом акт сдачи-приемки услуг, подписанный 

электронной подписью абонента и подтвержденный оператором электронного документооборота. 

          Акт сдачи-приемки услуг в электронном виде считается полученным организацией водопроводно-

канализационного хозяйства, если организации водопроводно-канализационного хозяйства поступило 

подтверждение оператором электронного документооборота подписания акта сдачи-приемки услуг 

электронной подписью абонента. 

4. В случае если в течение 5 рабочих дней со дня выставления абоненту расчетно-платежных 

документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи абонент письменно не заявит 

организации водопроводно-канализационного хозяйства о своих возражениях по содержанию указанных 

документов, в том числе по объему принятых сточных вод и сумме платежа, считается, что абонент 

согласен с представленным расчетом суммы платежа, а указанные в расчетно-платежных документах 

показания приборов учета являются согласованными абонентом. 

5. Для работы в системе обмена электронными документами абонент заключает соглашение с любым 

из операторов электронного документооборота на получение ключа электронной подписи. 

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные 

электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с 

документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными 

оттисками печатей сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или 

нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, 

установленных настоящим контрактом. 
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