Договор на прием отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых
стоков
ДОГОВОР № _______
на прием отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых стоков
г. Сатка

от «____» ___________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Энергосистемы», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, с одной
стороны,
,и
_____________________________________________________________________________
___,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - в случае заключения договора со стороны абонента
физическим лицом; должность, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора со стороны абонента
юридическим лицом)

действующего на основании ______________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное в случае заключения договора со стороны
абонента юридическим лицом)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1. По настоящему договору Исполнитель, обязуется осуществлять вывоз и прием
отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых стоков Заказчика в
централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку
и сброс в водный объект, а Заказчик обязуется соблюдать требования к составу и
свойствам
отводимых
хозяйственно – бытовых стоков,
установленные
законодательством Российской Федерации, и производить оплату в сроки, порядке и
размере, которые определены в настоящем договоре.
Вывоз отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых стоков Заказчика с
объекта Заказчика и доставка их на объект Исполнителя осуществляется
специализированным транспортом Исполнителя. Транспортные услуги оплачиваются
Заказчиком дополнительно на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры, по
ценам, действующим на момент оказания транспортных услуг.
При заключении договора с иной специализированной организацией, осуществляющей
оказание услуг на перевозку (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых стоков,
Заказчику транспортные услуги не начисляются, при подтверждении наличия такого
договора со специализированной организацией на перевозку отходов.
Годовой объем принимаемых от Заказчика отходов (осадков) из выгребных ям и
хозяйственно – бытовых стоков на момент подписания настоящего Договора составляет
____________м3.
2. Адреса объектов Заказчика, с которых осуществляется вывоз отходов (осадков) из
выгребных
ям
и
хозяйственно
–
бытовых
стоков
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
3. Точка приема отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно – бытовых стоков
Заказчика в централизованную систему водоотведения устанавливается на территории
Очистных сооружений ОАО «Энергосистемы» в колодце КК - 47. Количество
хозяйственно – бытовых стоков Заказчика определяется от объема одной емкости
специализированного автомобиля (4,6 м3).
4. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ: Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
«Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ (далее – ПП РФ) от 12.02.1999 № 167
(в части действующей редакции), «Правилами организации коммерческого учета воды,
сточных вод», утвержденными ПП РФ от 4 сентября 2013 г. № 776, «Правилами
осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утвержденными ПП РФ от 21
июня 2013 г. № 525, ПП РФ от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», иными
муниципальными правовыми актами.
5. По вопросам организации коммерческого учета и взаимоотношений по настоящему
договору стороны назначают своих представителей:
Исполнитель:

___________________

должность ______________ тел. 4-36-83

Заказчик: ФИО_______________________должность_______________тел.___________
При необходимости стороны могут назначить также других представителей,
известив об этом письменно другую сторону, либо выдав новому представителю
соответствующую доверенность.
II. Тарифы, сроки и порядок оплаты
6. Оплата по настоящему договору осуществляется заказчиком по тарифам на
водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего
договора, - ____________________________ руб./куб. м.
Ориентировочная стоимость договора составляет
_____________________________________________________________________________
_____.
6.1. В период действия договора тарифы могут изменяться в установленном законом
порядке. Официальная информация об изменении тарифов, публикуется в газете
«Саткинский рабочий», размещается на сайте www.satkavoda.ru. Также информацию об
утверждении тарифов для ОАО «Энергосистемы» можно получить на официальном сайте
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».
7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному
месяцу. Заказчик оплачивает отведенные хозяйственно – бытовые стоки в объеме
отведенных вод до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на
основании счетов, выставляемых к оплате Исполнителем не позднее 5-го числа
месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Исполнителем и
Заказчиком не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и
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подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение
сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная
сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления
адресатом. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более
10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным)
обеими сторонами.
III. Права и обязанности сторон
10. Исполнитель обязан:
а) требовать от заказчика реализации мероприятий, направленных на достижение
установленных нормативов допустимых , нормативов по составу вод, требований к
составу и свойствам вод, установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на централизованную систему водоотведения;
б) предоставлять заказчику информацию в соответствии со стандартами раскрытия
информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) отвечать на жалобы и обращения, относящиеся к исполнению настоящего договора,
в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;
11. Исполнитель вправе инициировать проведение сверки расчетов по настоящему
договору.
12. Заказчик обязан:
а) производить оплату по настоящему договору в сроки, порядке и размере, которые
определены в соответствии с настоящим договором;
б) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы
сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований;
13. Заказчик имеет право:
а) получать информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;
в) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
г) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных
вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе
проб
сточных
вод, осуществляемом Исполнителем.
IV. Контроль качества отходов и хозяйственно – бытовых стоков Заказчика
14. Отбор проб вод, анализ отобранных проб вод, оформление результатов анализа
проб и информирование о таких результатах заказчиков и уполномоченных органов
государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении
заказчиков,
для объектов
которых
нормы
допустимых
сбросов
не устанавливаются, осуществляются в порядке,
предусмотренном
Правилами
осуществления контроля состава и
свойств
сточных
вод,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525
"Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".
V. Ответственность сторон
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств
по оплате настоящего договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
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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.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
17. 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
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
18. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления,
не позднее 24 часов, известить другую сторону любым доступным способом о
наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления
другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных
обстоятельств.
VII. Срок действия договора
19. Настоящий договор вступает в силу с ___________________________.
(указать дату)

20. 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.
21. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия по
обоюдному согласию сторон.
22. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа
исполнителя от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем
порядке договор считается расторгнутым или измененным.
VIII. Прочие условия
23. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами
и заверены печатями обеих сторон.
24. 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.
25. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
26. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ОАО «Энергосистемы»
Юридический адрес 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Пролетарская, 1;
ИНН
7417011223, КПП 741701001, ОГРН 1037401064524, р/счет 40702810504000209054 в
Банке «Снежинский» ОАО г. Снежинск, кор/сч 30101810600000000799, БИК 047501799,
e-mail: info@satkavoda.ru, www.satkavoda.ru, (35161) 4-20-91, факс: (35161) 4-29-98
Заказчик:
_________________________________________________________________________
Юридический адрес:._________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
ИНН ____________ КПП _________, БИК ___________, ОГРН
___________Паспорт__________
р/сч.
_____________________________________________________________________________
_
к/счет
____________________________________________________________________________
Тел.
_____________________________________________________________________________
_
Исполнитель
_____________________________
м.п.

Заказчик
______________________________
м.п.
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