Приложение к Приказу № 815-ОД от 29.09.2017 г.

ДОГОВОР №___________
приема отходов жизнедеятельности населения
в неканализованных зданиях и прочих аналогичных отходов,
не относящихся к твердым коммунальным отходам
(договор приема хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованных объектов)
Г. Севастополь

"___"_____________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя « ВОДОКАНАЛ» , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Перегуды Николая Болеславовича, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны, и ______________________________________________________,
(наименование организации - в случае заключения договора юридическим лицом)

именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице ____________________________
(наименование должности,

___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора со стороны абонента юридическим лицом)

действующего на основании __________________________________________,
положение, устав, доверенность - указать нужное )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1. По настоящему договору Исполнитель обязуется принимать с транспортных средств абонента хозяйственно-бытовые сточные воды от неканализованных объектов в централизованную систему водоотведения, обеспечивать их
очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется производить Исполнителю оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в
настоящем договоре.
Местом исполнения обязательств по настоящему договору является
КОС №1, КОС № 2.
(указать место на канализационной сети)

II. Сроки и режим приема хозяйственно-бытовых сточных вод.
2. Датой начала приема хозяйственно-бытовых сточных вод является дата
подписания настоящего договора.
3. Хозяйственно-бытовые сточные воды от неканализованных районов принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00.
III. Тарифы, сроки и порядок оплаты.
4. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифу,
установленному Приказом директора ГУПС « Водоканал» № 815-ОД от
29.09.2017 г.
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Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения
настоящего договора, - 123,50руб./куб. м. с НДС 18% (Сто двадцать три рубля
50 копеек с НДС 18 % )
Исполнитель имеет право изменить установленный тариф в одностороннем
порядке с уведомлением абонента в срок не позднее 10 рабочих дней с момента
утверждения нового тарифа.
5. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент производит оплату в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, 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.
6. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Исполнителем и Абонентом не реже 1 раза в год 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-х 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.
7. Размер платы в связи с нарушением абонентом нормативов по отводимых
в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
IV. Права и обязанности сторон.
8. Исполнитель обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию объектов водоотведения, переданных ему в
хозяйственное ведение и (или) находящихся в границах его эксплуатационной
ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
б) соблюдать установленный режим приема хозяйственно-бытовых сточных
вод, доставляемых транспортными средствами от неканализованных объектов;
в) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении
водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором;
г) осуществлять контроль за соблюдением абонентом требований к составу и
свойствам хозяйственно-бытовых сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
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д) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сооружений, через которые осуществляется прием сточных вод;
9. Исполнитель имеет право:
а) осуществлять контроль за несанкционированным сбросом абонентом хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованных районов в сети водоотведения Исполнителя. Принимать меры по предотвращению несанкционированного пользования абонентом централизованной системой водоотведения;
б) временно прекращать или ограничивать прием хозяйственно-бытовых
сточных вод от неканализованных районов в случаях, изложенных в разделе VI
настоящего договора.
в) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
10. Абонент обязан:
а) предоставить перечень документов согласно приложению №1;
б) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;
в) производить оплату по настоящему договору в сроки, порядке и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором; оплачивать
пени за просрочку оплаты в размере, установленном в п. 24 настоящего договора;
г) обеспечивать в месте приема хозяйственно-бытовых сточных вод беспрепятственный доступ представителям Исполнителя или по его указанию представителям иной организации к отбору проб сточных вод с транспортных
средств, перевозящих хозяйственно-бытовые сточные воды от неканализованных районов;
д) уведомлять Исполнителя в случае передачи прав на транспортные средства, перевозящие хозяйственно-бытовые сточные воды от неканализованных
районов, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или пользования третьими лицами такими транспортными средствами;
е) выдать лицу, осуществляющему доставку хозяйственно-бытовые сточных
вод от неканализованных районов к месту исполнения обязательства, указанному в разделе I настоящего договора, доверенность на право представления
интересов Абонента, в том числе на право подписи документов о приеме стоков. Заверенная копия доверенности передается на хранение Исполнителю.
ж) предоставлять ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
справку о количестве сброшенных на КОС хоз-бытовых сточных вод с указанием собственника отходов.
11. Абонент имеет право:
а) получать от Исполнителя информацию об изменении установленных тарифов на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованных районов.
V. Порядок осуществления учета принимаемых хозяйственно-бытовых
сточных вод.
12. Для учета объемов принятых хозяйственно-бытовых сточных вод стороны используют заявленные Абонентом емкости резервуаров транспортных
средств, перевозящих сточные воды.
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13. Количество принятых Исполнителем хозяйственно-бытовых сточных
вод от Абонента определяется путем перемножения количества транспортных
средств, сливших сточные воды за отчетный период, на объем резервуаров этих
транспортных средств.
14. Учет принятых хозяйственно-бытовых сточных вод от Абонента фиксируется в специальном журнале с указанием фамилий и подписями лиц, сливших
и принявших стоки.
VI. Условия прекращения или ограничения приема хозяйственно-бытовых
сточных вод.
15. Исполнитель вправе без предупреждения временно прекратить или ограничить прием хозяйственно-бытовых сточных вод Абонента в случаях:
 аварии в системе канализации Исполнителя;
 стихийного бедствия или других действий непреодолимой силы.
Исполнитель уведомляет Абонента о таком прекращении или ограничении в
течении суток со дня временного прекращения или ограничения приема хозяйственно-бытовых сточных вод.
16. Исполнитель уведомляет Абонента о прекращении или ограничении
приема хозяйственно-бытовых сточных вод за пять суток до дня временного
прекращения или ограничения приема хозяйственно-бытовых сточных вод в
случаях:
– просрочки оплаты Абонентом счетов Исполнителя до момента ликвидации
задолженности;
17. Уведомление Исполнителем о временном прекращении или ограничении
приема хозяйственно-бытовых сточных вод, а также уведомление о снятии
такого прекращения или ограничения и возобновлении приема хозяйственнобытовых сточных вод направляются Абоненту любым доступным способом
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.
VII. Порядок урегулирования споров и разногласий
18. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные
с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в
претензионном порядке.
19. 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
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект,
которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
20. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня
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поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.
21. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
22. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия,
возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
VIII . Ответственность сторон
23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
24. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом
обязательств по оплате настоящего договора, Исполнитель 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.
IX. Обстоятельства непреодолимой силы
25. 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.
26. 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.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить
другую сторону о прекращении таких обстоятельств.
X. Срок действия договора
27. Настоящий договор вступает в силу с 04 октября 2017 г.
(указать дату)

28. Настоящий договор заключен на срок

31.12.2018 г.
(указать срок)

29. 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.
30. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его
действия по обоюдному согласию сторон.
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31. В случае, предусмотренного законодательством Российской Федерации,
отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора или его изменения в
одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.
XI. Прочие условия
32. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
33. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских
реквизитов у одной из сторон, 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.
34. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.
35. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
XI. Реквизиты сторон.
АБОНЕНТ :
____________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГУПС « ВОДОКАНАЛ»

(наименование организации)

Юридический, фактический и
почтовый адрес:
_____________________________
_____________________________
р/с __________________________
в ____________________________
БИК _________________________
Кор/с ________________________
ИНН / КПП ___________________
ОГРН ________________________
Тел. __________________________
e-mail: ________________________

ОКПО 00328137
ИНН 9204507194
КПП 920401001
РНКБ Банк (ПАО)
БИК 043510607
Кор.счет 30101810335100000607
р/с 40602810140030000006
ОГРН 1149204066307

АБОНЕНТ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________/________________/

________________ / Перегуда Н.Б. /
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Приложение №1

Перечень документов для заключения договора на прием отходов
жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочих аналогичных отходов,
не относящихся к твердым коммунальным отходам:
1.Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I-IV класса опасности
и приложения к лицензии с перечнем отходов и вида работ.
2.Свидетельства о гос. регистрации ФЛ в качестве ИП.
3.Свидетельства о постановке на учет ФЛ в налоговом органе.
4.Выписки из Единого гос. реестра индивидуальных предпринимателей.
5.Карту партнера с реквизитами.
6.Список автотранспорта (гос. №, объем бочки, Ф.И.О. водителя).
7. Доверенность на право предоставления интересов Абонентов, в том числе на право
подписи документов о приеме стоков.

