
Договор водоотведения № 

г. Астрахань

МУП  г.  Астрахани  «Астрводоканал»,  именуемое  в  дальнейшем  организацией
водопроводно-канализационного  хозяйства,  в  лице  и.о.  начальника  службы  сбыта  МУП  г.  Астрахани
«Астрводоканал»  ________________________________________________________________,  действующий
на основании _____________________________________ года с одной стороны,

именуемое в дальнейшем организация, в лице 

действующего на основании 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая
водоотведение, обязуется предоставить точку сброса и осуществлять прием сточных вод в централизованную
систему  водоотведения  от  организации,  оказывающей  абонентам  услуги  по  вывозу  сточных  вод,  а
организация  обязуется  соблюдать  режим  водоотведения  и  производить  организации
водопроводно-канализационного  хозяйства  оплату  водоотведения  в  сроки,  порядке  и  размере,  которые
определены в настоящем договоре.

II. Сроки и режим приема сточных вод

          2. Датой начала приема сточных вод является __________________ г.
3.  Прием сточных вод осуществляется по факту оказания организацией услуг по вывозу сточных вод

абонента  в  строго  отведенных  точках  сброса,  согласно  Приложению  №  1  к  настоящему  договору,
являющегося  его  неотъемлемой  частью.  Перечень  спецтехники  организации  для  вывоза  сточных  вод
указывается в Приложении № 2 к настоящему договору.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

4.  Оплата  по  настоящему  договору  осуществляется  организацией  по  тарифам  на  водоотведение,
установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  государственном
регулировании цен (тарифов).

5.  Расчетный  период,  установленный  настоящим  договором,  равен  1  календарному  месяцу.
Организация оплачивает отведенные сточные воды в объеме отведенных сточных вод до 10-го числа месяца,
следующего  за  расчетным  месяцем,  на  основании  счетов,  выставляемых  к  оплате  организацией
водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой
оплаты  считается  дата  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  организации
водопроводно-канализационного хозяйства.

6.  Сверка  расчетов  по  настоящему  договору  проводится  между  организацией
водопроводно-канализационного  хозяйства  и  организацией  не  реже  1  раза  в  квартал  либо  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.

IV. Права и обязанности сторон



          7. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или

ином  законном  основании  и  (или)  находящихся  в  границах  ее  эксплуатационной  ответственности,  в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
          б) соблюдать установленный режим приема сточных вод;

в) предупреждать организацию о временном прекращении или ограничении приема сточных вод либо
о  сроках  проведения  планово-предупредительного  ремонта  точек  сброса,  через  которые  Организацией
осуществляется водоотведение сточных вод;

г)  предоставлять  организации информацию в  соответствии со  стандартами раскрытия  информации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

д) отвечать на жалобы и обращения организации, относящиеся к исполнению настоящего договора, в
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
          8. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления Организацией учета объемов отведенных
сточных вод;
          б) осуществлять контроль за режимом водоотведения сточных вод;

в)  временно  прекращать  прием  сточных  вод  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
          г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
          9. Организация обязана:

а) обеспечивать отведение сточных вод в строго отведенных точках сброса согласно Приложению № 1
к настоящему договору;

б)  обеспечивать  учет  отводимых  сточных  вод  в  порядке,  установленном  разделом  V  настоящего
договора;
          в) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;

г)  производить  оплату  по  настоящему  договору  в  сроки,  порядке  и  размере,  которые  определены  в
соответствии с настоящим договором;

д)  представлять  организации  водопроводно-канализационного  хозяйства  сведения  об  абонентах,  с
которыми заключены договора по вывозу сточных вод, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами
настоящего  договора  и  закреплены  в  Приложении  №  3  к  настоящему  договору,  являющемся  его
неотъемлемой частью.
          10. Организация имеет право:

а)  получать  от  организации  водопроводно-канализационного  хозяйства  информацию  о  разрешенных
точках сброса сточных вод;

б)  получать  от  организации  водопроводно-канализационного  хозяйства  информацию  об  изменении
установленных тарифов на водоотведение;
          в) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета принимаемых
сточных вод, сроки и способы предоставления организации

водопроводно-канализационного хозяйства
сведений об объемах водоотведения

11.  Для  учета  объемов  принятых  сточных  вод  организация  предоставляет  в  адрес  организации
водопроводно-канализационного хозяйства сведения о фактическом объеме отведенных сточных вод, а также
сведения об абонентах, которым были оказаны услуги по вывозу сточных вод, в срок до 25 числа отчетного
месяца по форме согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

12.  На  основании  сведений,  указанных  в  пункте  11  настоящего  договора  организация
водопроводно-канализационного  хозяйства  осуществляет  начисление  платы  за  услуги  водоотведения
организации  и  выставляет  платежный  документ  (счет-извещение,  счет-фактура)  для  оплаты
соответствующих услуг в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным.

13.  Организация  водопроводно-канализационного  хозяйства  осуществляет  перерасчет  платы  за
водоотведение  абонентам,  которым  организация  оказала  услуги  по  вывозу  сточных,  отраженным  в
сведениях, переданных в рамках пункта 11 настоящего договора.

14.  При  отсутствии  сведений,  предусмотренных  пунктом  11  настоящего  договора,  от  организации
начисление платы за услуги водоотведения не производится.



15. Передача сторонами сведений и документов, в том числе платежных, предусмотренных настоящим
договором осуществляется  любым доступным способом (почтовое  отправление,  телеграмма,  факсограмма,
телефонограмма,  информационно-телекоммуникационная  сеть  "Интернет"),  позволяющим  подтвердить
получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок урегулирования споров и разногласий

16.  Все  споры и  разногласия,  возникающие  между  сторонами,  связанные  с  исполнением  настоящего
договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

17.  Претензия  направляется  по  адресу  стороны,  указанному  в  реквизитах  договора,  и  должна
содержать:
          а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес);
          б) содержание спора, разногласий;
          в) другие сведения по усмотрению стороны.

18. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии обязана
ее рассмотреть и дать ответ.
          19. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

20.  В  случае  недостижения  сторонами  соглашения  спор  и  разногласия,  возникшие  из  настоящего
договора,  подлежат  урегулированию  в  суде  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке.

VII. Ответственность сторон

21.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.  В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  организацией  обязательств  по  оплате
настоящего  договора  организация  водопроводно-канализационного  хозяйства  вправе  потребовать  от  нее
уплаты  неустойки  в  размере  2-кратной  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской  Федерации,  установленной  на  день  предъявления  соответствующего  требования,  от  суммы
задолженности за  каждый день просрочки,  при этом проценты по денежном обязательству организации не
начисляются.

VIII. Срок действия договора

          23. Настоящий договор вступает в силу с _______________________ г.
(указать дату)
          24. Настоящий договор заключен на срок с ____________________ г. по _______________________г.
(указать срок)

25. 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.

26.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  до  окончания  срока  его  действия  по  обоюдному
согласию сторон.

27.  В  случае  предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации  отказа  организации
водопроводно-канализационного  хозяйства  от  исполнения  настоящего  договора  или  его  изменения  в
одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.

IX. Прочие условия

28.  Изменения,  которые  вносятся  в  настоящий  договор,  считаются  действительными,  если  они
оформлены  в  письменном  виде,  подписаны  уполномоченными  на  то  лицами  и  заверены  печатями  обеих
сторон.

29. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов у одной из сторон
она  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.



30.  При  исполнении  настоящего  договора  стороны  обязуются  руководствоваться  законодательством
Российской Федерации.
          31. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
          32. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
414000 г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41
Р/счет 40702810505020101963
АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК
БИК 041203602, К/счет 30101810500000000602
ИНН 3017037981, КПП 302501001, ОКВЭД 36.00.2_36.00.1_37.00, ОКПО 
Телефон, адрес электронной почты: 49-76-08, u-otdel@list.ru

«АБОНЕНТ»

Подписи:

Организация водопроводно                                            Организация
-канализационного хозяйства

______________________ _____________





Приложение № 1
к  договору водоотведения № _______ от ________________ г.

Перечень объектов МУП г. Астрахани «Астрводоканал»,
разрешенных к приему сточных вод

№ п/п Район Объект приема КНС Адрес Примечание
1
2

Подписи:

Организация водопроводно                                            Организация
-канализационного хозяйства

______________________ ______________



Приложение № 2
к  договору водоотведения № _____ от _________________ г.

Перечень спецтехники организации

№ п/п Марка Государственный номер Вместимость

Подписи:

Организация водопроводно                                            Организация
-канализационного хозяйства

______________________ ______________



Приложение № 3
к  договору водоотведения № ______ от ______________ г.

Перечень объектов, по которым осуществляется отведение сточных вод

№ п/п
Наименование (для абонентов – 

юридических лиц либо ИП Адрес Объем (куб. м) Период

Подписи:

Организация водопроводно                                            Организация
-канализационного хозяйства

______________________ ______________


