ДОГОВОР
водоотведения с организацией, осуществляющей вывоз сточных вод
г. Ростов-на-Дону

« ___»___________20___года

АО «Ростовводоканал», в лице Кубрака Д.С., действующего на основании Доверенности
№ 14 от 21.10.2020 года, именуемое в дальнейшем Организация ВКХ, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Транспортная организация, с другой стороны, а вместе, именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация ВКХ обязуется оказать услуги по приему и очистке сточных вод,
полученных от Транспортной организации в специализированных пунктах приема сточных вод,
а Транспортная организация обязуется оплатить указанные услуги. Адреса специализированных
пунктов приема указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.
2. СРОКИ И РЕЖИМ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.1. Датой начала приема сточных вод является "____" ________ 20__ г.
2.2. Организация ВКХ обязуется осуществлять прием сточных вод Транспортной
организации в соответствии с утвержденным графиком работы пунктов приема сточных вод.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация ВКХ обязуется:
3.1.1. Обеспечивать прием сточных вод от Транспортной организации в объеме,
согласованном с Транспортной организацией.
3.1.2. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование специализированных
пунктов приема стоков в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и
настоящего Договора.
3.1.3. Предупреждать Транспортную организацию о прекращении приема сточных вод не
менее чем за 2-е суток, кроме возникновения аварий в результате стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций.
3.2. Организация ВКХ имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета либо самостоятельно вести учет
сбрасываемых сточных вод.
3.2.2. Отказать в приеме сточных вод в случае отсутствия технической возможности, а
также в случае наличия в сточных водах веществ, которые указаны в п. 3.3.2.
3.2.3. Получать от Транспортной организации необходимые сведения и документы,
относящиеся к сточным водам, в т.ч. документы и информацию о месте расположения и
владельце выгребных ям, из которых Транспортной организацией производится вывоз сточных
вод.
3.2.4. Требовать возмещения ущерба, причиненного системе канализации, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Транспортная организация обязуется:
3.3.1. Производить расчеты за прием сточных вод в систему канализации в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.3.2. Осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых сточных вод, не
допускать сброс сточных вод, в случае наличия в сточных водах веществ, которые могут:
- засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках;

- оказывать разрушающее воздействие на материал оборудования и другие элементы сооружений
системы очистных сооружений;
- препятствовать биологической очистке сточных вод;
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.
3.3.3. Не превышать допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих со
сточными водами. При отклонении качества сбрасываемых сточных вод от допустимого,
повлекшем за собой снижение уровня безопасности эксплуатации системы канализации,
ответственность за несчастные случаи с обслуживающим персоналом, взрывы и разрушения
сооружений несет Транспортная организация.
3.3.4. 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 Транспортной организацией производится вывоз сточных вод. 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.
3.3.5. Предоставлять в Организацию ВКХ список транспорта, осуществляющего доставку
сточных вод в специализированные пункты приема Организации ВКХ, с указанием марки,
государственного номера и объема емкости по паспорту транспортного средства.
3.3.6. При изменении состава транспорта (государственного номера уже указанного
транспорта) заблаговременно передавать Организации ВКХ обновленные списки транспортных
средств.
3.3.7. В момент приема сточных вод от лиц, желающих их доставить в специализированные
пункты приема, подписывать акт приема сточных вод по форме, указанной в Приложении № 2 к
настоящему договору, с указанием реквизитов договора на вывоз сточных вод, наименования
лица, желающего доставить сточные воды в специализированные пункты приема через
Транспортную организацию, ИНН вышеуказанного лица и объема принятых от него сточных
вод.
3.3.8. При сбросе сточных вод предоставлять диспетчеру специализированного пункта
приема Организации ВКХ предусмотренный п. 3.3.7 Договора акт приема сточных вод. В случае

если сточные воды доставляются от абонентов, имеющих договор водоотведения с Организацией
ВКХ, то вместе с актом должна предъявляться копия данного договора, заверенного печатью
абонента, от которого Заказчиком приняты сточные воды.
В случае непредоставления акта приема сточных вод Организация ВКХ имеет право
отказать в приеме сточных вод. Факт приема сточных вод и факт предоставления Транспортной
организацией акта приема сточных вод отражается диспетчером специализированного пункта
приема в журнале.
3.4. Транспортная организация имеет право:
3.4.1. Получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов;
3.4.2. Производить контрольные пробы сточных вод и ее анализ в независимой
аттестованной и (или) аккредитованной лаборатории.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за прием сточных вод производятся согласно утвержденным тарифам на
водоотведение.
4.2. Объем сточных вод, подлежащий оплате определяется исходя из фактически принятого
от Заказчика объема сточных вод.
4.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. договора, осуществляется на
условиях предоплаты, согласно количеству приобретенных Заказчиком или уполномоченным
Заказчиком лицом талонов Исполнителя на прием сточных вод.
4.4. По факту производства оплаты Организацией ВКХ составляется счет-фактура (при
условии, если Транспортная организация является плательщиком НДС), в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ. Данные документы выдаются представителю
Транспортной организации на руки в Организации ВКХ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Споры сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора,
разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
5.2. Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.4. По всем вопросам, связанным с исполнением, изменением, расторжением настоящего
договора Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.5. Стороны обязуются в письменном виде извещать друг друга об изменении своего
юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, номеров телефона и факса и
других реквизитов, указанных в настоящем Договоре не позднее пяти рабочих дней с даты их
изменения.
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.
5.6. За нарушение требований, предусмотренных п. 3.3.2, 3.3.4, 3.3.8 Договора
Транспортная организация обязана по требованию Организации ВКХ выплатить штраф в
размере 20 000 рублей за каждый факт нарушения. В случае неоднократного нарушения
Транспортной организацией требований п. 3.3.2, 3.3.4, 3.3.8, 6.4 Договора Организация ВКХ
имеет право прекратить прием сточных вод, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке
с извещением Транспортной организации за 10 календарных дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на срок 6 месяцев и вступает в силу со дня подписания.
6.2. 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.
6.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую
сторону за 10 календарных дней.
6.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
6.5. В случае выявления несанкционированного сброса Транспортной организацией
сточных вод на сливную станцию городских очистных сооружений, другие специализированные
пункты приема, хозяйственно-бытовых стоков и (или) в систему городской канализации,
Транспортная организация обязана по требованию Организации ВКХ выплатить штраф в
размере 20 000 рублей за каждый факт нарушения, а также возместить все причиненные убытки
в полной сумме сверх неустойки. Факт несанкционированного сброса может подтверждаться
актом, составленным представителем Организации ВКХ или государственного органа (органа
местного самоуправления.
6.6. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Организация ВКХ:

Транспортная организация:

Акционерное Общество «Водоканал
Ростова-на-Дону» (АО «Ростовводоканал»)
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Максима Горького, 293,
ОГРН 1056167043470
ИНН/КПП 6167081833/616701001
р/сч. 40702810801000050702
БИК 041806715
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк»,
к/сч. 30101810100000000715
___________________________Д.С. Кубрак
«__» __________________________ 20__ г.

________________________________________
"____" _____________________________ 20__ г.

Приложение № 1
Адреса специализированных пунктов приема
1. г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 32 (сливная станция «РСА»);
2. г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 3Б (КНС «Гниловская-1»);
3. г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 2А (КНС «АРЗ»).
4. г. Ростов-на-Дону, пер. Цусимский, 30 А (КНС Ростовская);
5. г. Ростов-на-Дону, ул. Шостаковича, 3/1 (КНС «Декоративные культуры»);
6. г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 29 (КНС «Темерник»);
7. г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 2г (КНС -7 «Карьер»).

