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 ДОГОВОР № ______ 

Водоотведения 

(Тип сделки - 1605. Отпуск питьевой воды и прием сточных вод) 

 

 

 г. Нефтеюганск                                                                                     «__»  _________ г. 

 

 

 ____________________, именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-

канализационного хозяйства», в лице ______________________, действующего на 

основании ________ с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Абонент», 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 осуществлять прием сточных вод Абонента в 

централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и очистку, 

а Абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам 

сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, устанавливаемые в 

целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной 

системы водоотведения, нормативы по объему отводимых в централизованные системы 

водоотведения сточных вод (далее - нормативы по объему сточных вод) и нормативы 

состава сточных вод и производить Организации водопроводно-канализационного 

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

договоре. 

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

объектов централизованных систем водоотведения Организации водопроводно-

канализационного хозяйства и Абонента определяются в соответствии с актом 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

(приложение № 1 к настоящему договору).  

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности, приведенный в приложении № 1 к настоящему договору, подлежит 

подписанию при заключении настоящего договора и является его неотъемлемой частью.  

         Местом исполнения обязательств по настоящему  договору является:                                                                               

в соответствии с приложением №7 к настоящему договору 

__________________________________________________________________________ . 

                                                   (указать место) 

 

 

II. Сроки и режим приема сточных вод 

 

4. Датой начала приема сточных вод является                               . 

5. Сведения о режиме приема сточных вод определяются в соответствии с условиями 

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
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водоотведения согласно приложению № 2 к настоящему договору. 

 

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 изменении, в течение 

срока действия Договора установленных тарифов, оплата производится по вновь 

установленным тарифам. Величина тарифа доводится до Абонента  счетом - фактурой, 

предъявляемым за месяц, в котором произошло изменение тарифа. 

 При установлении Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется 

ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения. 

 Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего 

договора:_________________________________________________________. 

Общая стоимость принятых от Абонента сточных вод по настоящему договору,  

составляет ориентировочно: _________ (________ рублей ___ копейка) рублей, в том 

числе НДС (20%) _________ (_______ рублей  ___ копеек) рублей (Приложение № 7 к 

настоящему договору). 

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному 

календарному месяцу.  

 Организация водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 1-го 

числа месяца следующего за месяцем оказания услуг готовит для Абонента:  

- Акт приема сточной воды (оформленный по форме Приложения № 6 к настоящему 

договору) в 2-х экземплярах; 

- счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.169 Налогового кодекса РФ в 1-м 

экземпляре.  

Абонент в срок до 1 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг 

самостоятельно получает счет-фактуру и акт приема сточной воды в отделе 

тепловодоснабжения Организации водопроводно-канализационного хозяйства 

расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, Юго-Западная промзона, проезд 5П, здание 20. 

Абонент в течение 2-х дней рассматривает полученную документацию и, при 

отсутствии замечаний и претензий к оказанным услугам, подписывает и в 3-х дневный 

срок самостоятельно возвращает в адрес Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, либо направляет мотивированный отказ от подписания с указанием замечаний 

и претензий, а также с указанием сроков их устранения. 

После устранения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

выявленных недостатков Абонент подписывает акт приема сточной воды в двухдневный 

срок с момента повторного предоставления документов, указанных в настоящем пункте. 

Указанные в настоящем пункте первичные документы могут направляться 

(передаваться) Абоненту по электронной (факсимильной) связи.  

Способом доставки расчетно-платежных документов абоненту является электронный 

документооборот. 

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 № 12. 

Соглашение об осуществлении электронного документооборота, приведенное в 

приложении № 12 к настоящему договору, подлежит подписанию сторонами настоящего 

договора и становится неотъемлемой частью настоящего договора в случае, если абзацем 
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первым настоящего пункта предусмотрено, что выставление расчетно-платежных 

документов должно осуществляться посредством электронного документооборота с 

использованием электронной подписи. 

За нарушение сроков возврата первичных учетных документов, установленных 

настоящим пунктом, Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе 

взыскать с Абонента пени в размере 1% с НДС за каждый день просрочки до момента 

предоставления надлежаще оформленных документов. 

 Первичные учетные документы, указанные в настоящем пункте договора, 

составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны 

соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора. 

Оплата производится Абонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней месяца, 

следующего за расчетным периодом за фактически принятый Организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства в течение календарного месяца объем сточных 

вод, на основании подписанного Сторонами Акта приема сточных вод (Приложение № 6 к 

настоящему договору), при наличии предъявленного оригинала счета-фактуры, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Организации водопроводно-

канализационного хозяйства в безналичной форме. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие 

законодательству РФ. 

При осуществлении платежа в адрес Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства Абонент обязан в платежном поручении, в назначении платежа указать номер 

договора, дату, вид услуг, номер и дату счета-фактуры, счета. 

8. Полномочным представителем Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства по проведению сверки расчетов с Абонентом является ООО «РН-Учет». 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 25 (двадцать пятого) 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Абонента 

оформленный со своей стороны Акт сверки расчётов. Абонент в течение 15 (пятнадцати) 

дней с момента получения Акта сверки производит сличение данных расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства по адресу (660049, г. 

Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 86) 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного акта 

сверки. 

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 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) при участии представителя Абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла 
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учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

Абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, 

предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения; 

в) соблюдать установленный режим приема сточных вод; 

г) предупреждать Абонента о временном прекращении или ограничении 

водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором 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 канализационных сетей, через которые осуществляется 

водоотведение сточных вод Абонента, в случае, если это влечет отключение или 

ограничение водоотведения в отношении Абонента; 

л) опломбировать Абоненту приборы учета сточных вод без взимания платы, за 

исключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета 

воды, сточных вод, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета. 

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право: 

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления Абонентом учета 

объемов отведенных сточных вод, осуществлять проверку состояния прибора учета 

сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу 

прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы 

антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета); 

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования Абонентом и (или) 

самовольного подключения Абонента к централизованной системе водоотведения и 

принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного 

подключения Абонента к централизованной системе водоотведения; 

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 
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Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения; 

ж) иметь беспрепятственный доступ к канализационным сетям и иным объектам 

Абонента, местам отбора проб сточных вод, приборам учета (узлам учета) сточных вод и 

иным устройствам, которыми Абонент владеет и пользуется на праве собственности или 

на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной 

ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора. 

12. Абонент обязан: 

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих Абоненту на 

праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, 

задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его 

эксплуатационной ответственности, не допускать хранение предметов, препятствующих 

доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора 

учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, 

которые могут искажать показания приборов учета; 

в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V 

настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета 

воды, сточных вод, если иное не предусмотрено настоящим договором; 

г) устанавливать приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной 

ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если 

установка таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

д) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения; 

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

определены в соответствии с настоящим договором, 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 66 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; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 

организации к канализационным сетям и иным объектам Абонента, местам отбора проб 

сточных вод, приборам учета (узлам учета) сточных вод и иным устройствам, которыми 

Абонент владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и 

(или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке и 

случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора; 

з) 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; 

и) уведомлять Организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае 

перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоотведение в 

consultantplus://offline/ref=B5C6659092BBC9D4AF550676D678F228D1CA423AB641EAA79772C61747DDED6EF7740D8513C26557D1A8800A86V5uFJ
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соответствии с настоящим договором, прав на объекты, устройства и сооружения, 

предназначенные для подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления третьим 

лицам прав владения и пользования такими объектами, устройствами или сооружениями в 

порядке, установленном разделом IX(I) настоящего договора; 

к) незамедлительно сообщать Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, 

сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованной системы 

водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить 

вред окружающей среде; 

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

ликвидацию повреждений или неисправностей канализационных сетей, принадлежащих 

Абоненту на законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 

ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей; 

м) предоставлять иным Абонентам и транзитным организациям возможность 

подключения (присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, 

принадлежащим Абоненту на законном основании, только по согласованию с 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства; 

н) представлять Организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения 

об Абонентах, в отношении которых Абонент выполняет функции транзитной 

организации, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора; 

о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении 

Абонентов и транзитных организаций, канализационные сети которых присоединены к 

канализационным сетям Абонента, или расположены в границах земельного участка 

Абонента, или проходят через помещения, принадлежащие Абоненту; 

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, 

складирования материалов, мусора, древопосадок, а также не осуществлять производство 

земляных работ в местах устройства централизованной системы водоотведения, в том 

числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной 

ответственности Абонента и охранных зонах таких сетей, без согласия Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

р) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов Абонента в 

самотечную сеть канализации Организации водопроводно-канализационного хозяйства 

через колодец - гаситель напора; 

с) обеспечивать разработку 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, в случаях, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

т) в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) и 

уведомлять Организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения 

декларации; 

у) Организация водопроводно-канализационного хозяйства в целях достоверного 

представления информации о финансовом положении Абонента вправе требовать 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Абонент обязан предоставить 

указанную информацию в электронном виде, по запросу по электронной почте 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства, направленному по реквизитам, 

указанным в разделе XVII настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения 

consultantplus://offline/ref=B5C6659092BBC9D4AF550676D678F228D1CB483DBA45EAA79772C61747DDED6EE574558913CA7B56DBBDD65BC00A64149B9483B94DCBBC71V8u7J
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запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату 

предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным 

предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и 

подписания, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её подписания. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную 

дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по 

формам, установленным  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 №66н « О формах бухгалтерской отчётности организаций»: Форма 0710001 по 

ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой 

налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства  отметки налогового органа о 

принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется 

без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки. 

ф) Абонент обязан доводить до работников своей организации и персонала 

субподрядных организаций, привлеченных к выполнению работ и неукоснительно 

соблюдать требования локальных нормативных документов Организации водопроводно-

канализационного хозяйства, перечисленных в Приложении № 8 к настоящему договору. 

Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и 

в случае их неоднократного нарушения Абонентом, Организация водопроводно-

канализационного хозяйства имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора; 

       х) Абонент обязан обеспечить недопущение своими работниками (в т.ч. работниками 

привлеченных субподрядчиков/субисполнителей) противоправных деяний в отношении 

работников и имущества Организации водопроводно-канализационного хозяйства, 

ответственность за которые предусмотрена УК РФ или КоАП РФ. 

       ц) Абонент не вправе требовать от Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства выплаты какой-либо денежной суммы в случае одностороннего отказа от 

исполнения Договора Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

       ч) На территории временных баз, в вахтовых поселках (городках), эксплуатируемых 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства и расположенных на 

месторождениях Организации водопроводно-канализационного хозяйства, Абонент 

обязан не допускать разведение и содержание собак и иных животных, а также не должен 

создавать условия для их проживания и пропитания, в том числе путем размещения 

(хранения) бытовых отходов вне установленных мест. 

        ш) В случае неисполнения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

своих обязательств по настоящему Договору Абонент не вправе требовать по суду 

исполнения обязательства в натуре в соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ.  

13. Абонент имеет право: 

а) получать от Организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию 

о результатах контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого Организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации " (далее - 

Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод); 

б) получать от Организации водопроводно-канализационного хозяйства 

информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение; 

         в) привлекать третьих  лиц  для  выполнения  работ по устройству узла учета        
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_________________________________да___________________________________; 

                                               (да, нет - указать нужное) 

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

д) 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 Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

 

 

 

 

V. Порядок осуществления учета принимаемых 

сточных вод, сроки и способы предоставления Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства  

показаний приборов учета 

 

 14. Для учета объемов принятых сточных вод стороны используют приборы учета, 

если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных 

вод. 

 15. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб 

сточных вод указываются по форме согласно Приложению № 3 к настоящему договору. 

 16. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент. 

 17. Количество принятых Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной 

(полученной) холодной воды, по показаниям приборов учета, за исключением случаев, 

когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод 

коммерческий учет осуществляется расчетным способом. 

 18. В случае отсутствия у Абонента приборов учета сточных вод Абонент обязан до 

___________  установить и ввести в эксплуатацию приборы учета сточных вод. 

(Распространяется только на категории Абонентов, для которых установка приборов 

учета сточных вод является обязательной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

 19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет принятых (отведенных) сточных 

вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, 

установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных 

Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, расчет объема принятых 

(отведенных) сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учета в 

журнал учета принятых сточных вод, передает эти сведения другой стороне не позднее 25 

числа. 

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой 

информации осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

 

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа  

Организации водопроводно-канализационного хозяйства  

к канализационным сетям (контрольным канализационным 

колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения 

объема отводимых сточных вод, их состава и свойств 

 

21. Абонент обязан обеспечить представителям Организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации 
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доступ к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и иным 

объектам Абонента, местам отбора проб сточных вод, приборам учета (узлам учета) 

сточных вод и иным устройствам, которыми Абонент владеет и пользуется на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его 

эксплуатационной ответственности, в следующем порядке: 

а) Организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная 

организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры обследования, 

или отбора проб, или начала работ на канализационных сетях, оповещает Абонента о дате 

и времени посещения проверяющих с указанием списка проверяющих (при отсутствии у 

них служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым 

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

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом; 

б) уполномоченные представители Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства или представители иной организации предъявляют Абоненту служебное 

удостоверение или доверенность на совершение соответствующих действий от имени 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства или иной организации; 

в) доступ к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и 

приборам учета сточных вод обеспечивается представителям Организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации 

только в установленных местах отбора проб, местах установки узлов учета, приборов 

учета и иных устройств, предусмотренных настоящим договором; 

г) Абонент вправе принимать участие в проведении Организацией водопроводно-

канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а 

также присутствовать при проведении Организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства работ на канализационных сетях; 

д) отказ в доступе представителям (недопуск представителей) Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 

организации приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой 

водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении 

количества принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность 

периода нарушения определяется в соответствии с организации коммерческого учета 

воды, сточных вод; 

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных 

вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в 

порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных 

вод. 

 

VII. Контроль состава и свойств сточных вод,  

места и порядок отбора проб сточных вод 

 

22. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении Абонентов осуществляется 

в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод. 

23. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб 

сточных вод приводятся по форме, указанной в приложении № 3  к настоящему договору. 

 

VIII. Порядок контроля за соблюдением Абонентами 

показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, 

нормативов по объему сточных вод и нормативов состава 

сточных вод, требований к составу и свойствам 

сточных вод, установленных в целях предотвращения 

consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DC354D300197C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD9717AA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DC354D300197C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD9717AA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
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негативного воздействия на работу централизованной 

системы водоотведения 

 

24. 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 5 рабочих дней со дня 

получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, 

установленных для Абонента, указываются по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему договору. 

25. 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 приложению № 5 к настоящему договору. 

26. 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. 

27. При наличии у Абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы 

по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод 

Абонента производится путем сверки общего объема отведенных сточных вод за вычетом 

объемов поверхностных сточных вод, а также объемов сточных вод, для которых не 

устанавливаются нормативы по объему сточных вод. 

28. 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. N 406 "О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 

 

IX. Условия прекращения  

или ограничения приема сточных вод 

 

29. Организация водопроводно-канализационного хозяйства праве осуществить 

временное прекращение или ограничение приема сточных вод Абонента только в случаях, 

установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», и при 

условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных 

вод, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. 

consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DE30463C0391C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD951CAA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DE30463C0391C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD951CAA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377ECA25F43561CF1F6E1AC1EE78AdFq4I
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30. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток 

со дня временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком 

прекращении или ограничении: 

а) Абонента; 

б) орган местного самоуправления; 

в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

г) структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности; 

д) лиц, с которыми Организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

заключены договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или 

ограничение приема сточных вод Абонента приведет к временному прекращению или 

ограничению транспортировки сточных вод. 

31. Уведомление Организацией водопроводно-канализационного хозяйства о 

временном прекращении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о 

снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод 

направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого 

уведомления адресатом. 

 

  IX(I). Порядок уведомления Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства о переходе 

прав на объекты, в отношении которых 

осуществляется водоотведение 

31(1). В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется 

водоотведение в соответствии с настоящим договором, прав на объекты, устройства и 

сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления прав владения 

и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам 

Абонент в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий 

направляет Организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное 

уведомление с указанием лиц, к которым перешли эти права, документов, являющихся 

основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных 

надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав. 

         Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим 

подтвердить получение уведомления адресатом. 

        31(2). Уведомление считается полученным Организацией водопроводно-

канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении, или с даты 

подписи уполномоченного представителя Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, свидетельствующей о получении уведомления, либо с иной даты в 

соответствии с выбранным способом направления. 

 

 

X. Условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, 

объекты которых подключены к канализационным сетям, 

принадлежащим Абоненту 
 

32. Абонент представляет Организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, 
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принадлежащим Абоненту. 

33. Сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, 

принадлежащим Абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования 

таких лиц, срока и схемы подключения к канализационным сетям, места отбора проб 

сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у 

лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим Абоненту, 

иные необходимые сведения и документы. 

34. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение 

сточных вод юридических и физических лиц, объекты которых подключены к 

канализационным сетям Абонента, при условии, что такие лица заключили договор 

водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

35. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий 

настоящего договора, произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты 

которых подключены к канализационным сетям Абонента, но которые не имеют договора 

водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

 

XI. Порядок урегулирования споров и разногласий 

 

36. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с 

исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке. 

37. 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. 

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

претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ. 

39. Стороны составляют акт об урегулировании спора или разногласий. 

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

настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

XII. Ответственность сторон 

 

41. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

42. 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. 

43. 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 
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за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления 

установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

43.1. 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. 

44. Абонент самостоятельно несет ответственность за причинение вреда здоровью 

(включая смертельные случаи) своим работникам, работникам 

субподрядчика/субисполнителя. Абонент обязуется самостоятельно возместить все 

возникшие в таком случае убытки, и не перевыставлять их в адрес Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

45. Абонент самостоятельно несет ответственность за допущенные им при 

выполнении по настоящему Договору нарушения природоохранного, водного, 

земельного, лесного законодательства РФ, законодательства РФ об охране атмосферного 

воздуха, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Абонента окружающей 

природной среде, ее компонентам или третьим лицам. 

46. Взыскание Организацией водопроводно-канализационного хозяйства с Абонента 

неустойки не является препятствием для взыскания Организацией водопроводно-

канализационного хозяйства с Абонента суммы возникших по вине Абонента убытков. 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право взыскать с Абонента 

сумму причиненных по вине Абонента убытков сверх суммы установленной (взысканной) 

с Абонента неустойки. 

47. В случае возникновения имущественных потерь у Организации водопроводно-

канализационного хозяйства в соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ, не связанных с 

нарушением обязательства Абонентом по Договору (включая, но не ограничиваясь, 

штрафы, убытки, потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства 

Абонентом, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной 

власти к Организации водопроводно-канализационного хозяйства), Абонент обязан 

возместить имущественные потери Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

48. В случае непредоставления Абонентом бухгалтерской (финансовой) отчётности 

по запросу Организации водопроводно-канализационного хозяйства, предоставление 

которой предусмотрено п.п. «у» п.12 раздела IV настоящего Договора, Абонент обязан 

уплатить Организации водопроводно-канализационного хозяйства штраф в размере 10 000 

рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 00 копеек).  

  

 

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

49. Сторон не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств 

по настоящему Договору, за исключением обязательств по оплате оказанных услуг, если  

докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 

т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой 

Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими 

непредвиденный и непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся, в частности: природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников 

Сторон), наводнения, пожары/взрывы (возникшие не в результате действий/бездействий 

Сторон), войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и 

случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными 
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органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и 

ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

50. Время, которое требуется Сторонам  для исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено 

исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 

51. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы 

превышает 30 (тридцать) дней, настоящий Договор может быть расторгнут  по 

письменному заявлению любой из Сторон. 

52. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед 

расторжением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты. 

53. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по 

настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о 

возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцать) дней 

предоставить другой Стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким 

подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий 

документ, выданный уполномоченной организацией, расположенной по месту 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление 

или несвоевременное представление документа, подтверждающего факт возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию 

обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств. 

54. В случае невозможности Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства осуществлять оказание услуг в силу возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы Организация водопроводно-канализационного хозяйства по 

согласованию Сторон может остаться на месте оказания услуг, перейти на другое место 

оказания услуг, указанное ему Абонентом, или демобилизоваться на весь срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы или на срок, необходимый для Абонента, после чего 

сможет продолжить оказание услуг в соответствии с указаниями Абонента. 

На весь срок действия обстоятельств непреодолимой силы никакие ставки не 

выплачиваются, если иное не было согласовано Сторонами. 

 

 

XIV. Антикоррупционные условия 

 

55.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные 

цели. 

55.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются 

придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия 

корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-

11.03 П-04 (далее - Политика Компании), размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет. Стороны подтверждают, что 

положения Политики Компании введены в действие распорядительным документом.  

 

XV. Конфиденциальность 
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          56. Для целей настоящей статьи термин  

          «Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена 

Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, 

предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, 

консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей 

Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;  

           «Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена 

Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, 

которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, 

консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей Стороны), 

которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны; 

          «Виртуальная комната данных (ВКД)» означает логически выделенное хранилище 

электронных документов в информационной системе «Система виртуальных комнат 

данных» ПАО «НК «Роснефть», предназначенное для обмена информацией, в том числе 

Конфиденциальной Информацией, между ПАО «НК «Роснефть», его Аффилированными 

лицами и пользователями Системы; 

          «Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и 

электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса 

информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, 

предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного 

хранения данных, конструктивно выполненное отдельно; 

          «Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]; 

          «Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую 

в рамках настоящего Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, 

письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной 

почты, съемных носителей информации, виртуальной комнаты данных) Раскрывающей 

Стороной и Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и 

Представителям Получающей Стороны, за исключением информации, ставшей 

общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу применимого к ней 

законодательства; 

         «Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста 

«разглашать Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в 

результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, 

письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора; 

         «Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и 

иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной. 

          57.  Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную 

Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках 

предмета настоящего Договора, в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях 

и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей 

Стороны не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.   

          58. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности 

всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей 

Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда 

обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, 
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вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне 

правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в 

случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. 

Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных 

государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им 

только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена 

действующим законодательством. 

         59. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей 

раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде либо в разумный 

срок (но не более 5 рабочих дней) после раскрытия Конфиденциальной Информации 

уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено 

соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу 

которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а 

также об условиях и сроках такого раскрытия.  

          В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 

Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований 

законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей 

юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При 

этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема 

раскрытия с Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим 

законодательством.   

           60. Получающая Сторона соглашается, что если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, 

относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с настоящим Договором, 

не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено 

настоящим Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей 

Стороны по настоящему Договору.  

            61. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную 

Информацию Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного 

согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках 

исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии обеспечения 

Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной 

Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие 

своих работников, а также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, 

которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей Стороной, действия 

которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации. 

           62. По требованию Раскрывающей Стороны передача Конфиденциальной 

Информации оформляется Актом приёма-передачи (Приложение №10 к настоящему 

договору), который подписывается уполномоченными лицами Сторон.  В случае 

предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных 

систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в 

соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо 

фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую Сторону от 

ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего 

Договора.  

          63.  В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, 

иных нарушений настоящего Договора Получающая Сторона обязана возместить 

Раскрывающей Стороне реальный ущерб, причинённый таким Разглашением, при этом 

упущенная выгода возмещению не подлежит. 
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          64. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной 

Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему Договору, действуют 

до наступления наиболее поздней из следующих дат:  

          (1) 3 года с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации 

Получающей Стороне (её Представителям); 

          (2) 3 года с даты подписания настоящего Договора, если в течение данного срока 

Стороны по результатам переговоров не заключили юридически обязывающее 

соглашение о реализации направлений планируемого сотрудничества или проекта, в 

рамках которых планируется Раскрытие Конфиденциальной Информации; 

          (3) 3 года с даты прекращения участия Получающей Стороны в проекте, в случае, 

если по результатам переговоров Стороны заключили юридически обязывающее 

соглашение о реализации проекта либо с даты прекращения проекта, в отношении 

которого Стороны заключили юридически обязывающее соглашение. 

 
XVI. Действие договора 

 

         65. Настоящий договор вступает в силу с                               . 

                                                    (указать дату) 

         66. Настоящий договор заключается на срок по                        . 

                                                    (указать срок) 

67. 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. 

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

обоюдному согласию сторон. 

69. 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. 

69.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется 

водоотведение в соответствии с настоящим договором, договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном Абонентом в 

Организацию водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном 

разделом IX(I) настоящего договора, но не ранее даты получения такого уведомления 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства либо с даты заключения 

договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения 

с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступила раньше.   

 

XVII. Прочие условия 

 

70. Все 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). 

71. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

72. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 

стороны 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 
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уведомления адресатом. 

73. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального 

закона "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

74. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

        75. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

        76.1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности (Приложение №1). 

        76.2. Сведения о режиме приема сточных вод (Приложение №2). 

        76.3. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и местах                                                

отбора проб сточных вод (Приложение № 3). 

        76.4. Сведения о нормативах, по объему отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод, установленных для Абонента (Приложение № 4). 

        76.5. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и 

свойствам сточных вод, установленных для Абонента (Приложение № 5). 

        76.6. Форма акта приема сточной воды (Приложение № 6). 

          76.7. Объемы водоотведения Абонентом   (Приложение № 7).  

        76.8. Акт приема-передачи ЛНД (Приложение № 8). 

        76.9. Неустойки (Приложение № 9). 

         76.10. Акт приема-передачи документов конфиденциального характера (Приложение 

№ 10). 

         76.11. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда 

и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на 

объектах Общества (Приложение №11). 

76.12. Соглашение о переходе на электронный юридически значимый 

документооборот (Приложение №12). 

77. Наименования, место нахождения и банковские реквизиты сторон: 

Абонент:  Организация водопроводно-

канализационного хозяйства:  

  

Место нахождения:  Место нахождения:  

Почтовый адрес  Тел./факс  

 

ИНН    Е-mail:  

ОГРН  ОГРН  

ОКПО  ИНН  

ОКТМО  КПП в качестве 

крупнейшего 

налогоплательщика 

 

ОКВЭД  

ОКОГУ   Расчетный счет (по 

основной 

деятельности) 

 

ОКФС  

consultantplus://offline/ref=45F3C6C7FD9402BA8ED26D13E68C31E23B41160B5E6094BC4B05A2D11BBFF061A70EA53250C729B8326B029376hFBDG
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ОКОПФ   

 

БИК  БИК  

К/сч  К/сч  

 ОКПО 

ОКВЭД 

 

 

 

Абонент: 

 

 

   

Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

 

    

__________________    ________________ 
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                                                                                                                                            Приложение № 1 

к договору водоотведения 

 

 
 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности 

 
 

 

именуемое   в   дальнейшем    организация водопроводно-канализационного хозяйства, в  

 

лице представителя   

 

действующего на основании  

 

с одной стороны, и   

 

именуемое в дальнейшем абонентом, в лице  

 

                                                                                                                                                          

 

действующего на основании  

                              

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, 

что, границей  балансовой  принадлежности  объектов  централизованных систем 

водоотведения и эксплуатационной ответственности сторон является_________________ 

 

 

 

 

 

 

  «АБОНЕНТ» Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

              Абонент 

   

   

___________________  

                 м.п. 

____________________  

                 м.п. 
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Приложение № 2 

к договору водоотведения   

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о режиме приема сточных вод 

 

      Наименование объекта 

Максимальный расход 

сточных вод                         

(часовой) м3 

Максимальный расход 

сточных вод (секундный) 

м3 

1 2 3 

   

 

Режим установлен с _________ по __________. 

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод _____-____. 

 

 

 

  «АБОНЕНТ» Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

  

  

___________________  

                 м.п. 

__________________  

                 м.п. 
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Приложение № 3 

к договору водоотведения  

 

СВЕДЕНИЯ 

об узлах учета и приборах учета сточных вод 

и о местах отбора проб сточных вод 
 

№ 

п/п 

Показания приборов учета на начало 

подачи ресурса 

Дата опломбирования Дата очередной 

поверки 

 1 2 3 

1    

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

узла учета 

Диаметр прибора 

учета, мм 

Марка и заводской 

номер прибора 

учета 

Технический 

паспорт прилагается 

(указать количество 

листов) 

 1 2 3 4 

1                                    

 

№ 

п/п 

Месторасположение места отбора 

проб 

Характеристика места 

отбора проб 

Частота отбора проб 

 1 2 3 

1 
 

 
  

 

 

 

 

«АБОНЕНТ» Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

  

  

___________________  

 

_______________________ 
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Приложение №4  

к договору водоотведения                                                                    

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о нормативах по объему отводимых в централизованную 

систему водоотведения сточных вод, 

установленных для абонента 
 

Месяц Сточные воды, куб. м 

1           2 

  

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

Итого 
 

 

 

«АБОНЕНТ» Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

   

___________________  

          м.п. 

__________________ 

                 м.п. 
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Приложение № 5 

к договору водоотведения                                                                    

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о нормативах допустимых сбросов и требованиях 

к составу и свойствам сточных вод, 

установленных для абонента 

 

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы 

водоотведения     организации    водопроводно-канализационного    хозяйства 

устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод.  

Перечень загрязняющих веществ запрещенных к сбросу : 

1. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного 

содержания в окружающей среде. 

2. Ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, 

превышающей более в 4 раза минимальную предельно допустимую  

    концентрацию, установленную для этих веществ в водных объектах.  

3. Медицинские отходы классов Б,В,Г эпидемиологически опасные бактериальные 

и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс  

   которых  разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)   

4. Вещества, способные образовывать в центральной системе водоотведения 

взрывоопасные, токсичные и горючие газы, горючие взрывоопасные  

   вещества  (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных  

   водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, 

синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные  

   материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического 

синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, указанных в Таблице №1  

   настоящего приложения, содержимое средств и  систем огнетушения (кроме 

использования для тушения возгораний).    

 5. Растворы  кислот  с рН< 5,0 и щелочей с рН  > 10,0 

 6. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические 

растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки  

   (шлама) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, 

фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования),    

   осадки станции технической водоподготовки, в том числе котельных, 

активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем  

   водоподготовки, химические реактивы и реагенты. 

7. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, 

отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства,  

   звероводства и птицеводства, включая фекальные. 

8. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, 

строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и  

   транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, 

шлак, окалина. цемент и другие вяжущие вещества, стружка,  

   стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие 

минеральные материалы, растительные остатки и отходы  (листва,    

   трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением 

предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов   в быту. 
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9. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические 

волокна, в том числе волосы, тара, упаковочные материалы и их  

   элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы 

(полимерные пленки. гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.) 

10.Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других 

биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к  

   веществам по  химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как 

годная, так и неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка  

   творожная и сырная, барда  спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на 

крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина. 

 

Отведению  подлежат сточные воды,  если  содержание  в  них загрязняющих 

веществ не превышает следующих значений: 
 

Наименование 

канализационных 

выпусков 

Перечень загрязняющих 

веществ 

Ед. изм. Допустимые концентрации 

загрязняющих веществ, мг/дм3 

1 2  3 

Завоз сточных вод 

спецтехникой на КОС-250 

ЦПС Приразломного 

месторождения 

 

Реакция среды (pH)       ед. 6,0 - 9,0 

Температура °C +40 

Минерализация (плотный 

остаток) 

мг/дм3 3000 

Жиры (растворенные и 

эмульгированные) 

мг/дм3 50 

Нефтепродукты 

(растворенные                       

и эмульгированные) 

мг/дм3 10 

Летучие органические 

соединения (ЛОС)                   

(в том числе толуол, 

бензол,ацетон, метанол, 

бутанол, пропанол, их 

изомеры                                      

и алкилпроизводные по 

сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 

Хлор и хлорамины 

 

мг/дм3 5,0 

Индекс токсичности 

 

ед. 50 

Взвешенные вещества 

 

мг/дм3 300 

БПК5 

 

мг/дм3 300 

ХПК мг/дм3 500 

Азот (сумма азота 

органического и азота 

аммонийного) 

мг/дм3 50 

Фосфор общий ( общP
) 

мг/дм3 12 
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Завоз сточных вод 

спецтехникой на КОС-250 

ЦПС Приразломного 

месторождения 

 

СПАВ анионные мг/дм3 10 

Сульфаты (
2

4SO 

) 
мг/дм3 300 

Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 

Железо (Fe) мг/дм3 3 

Марганец (Mn) мг/дм3 1 

Медь (Cu) мг/дм3 0,5 

Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 

Никель (Ni) мг/дм3 0,25 

Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 

Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 

Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 

 

 

 

 

«АБОНЕНТ» Организация водопроводно-  

канализационного хозяйства 

   

  

___________________  

                 м.п. 

____________________ 

                 м.п. 
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Приложение № 6.

к договору водоотведения

Адрес:

ИНН 

г.Нефтеюганск "__"  _______202__г

по договору № от ________г.

за _________ 202_г.

    ______________, именуемое по договору "Организация водопроводно-канализационного хозяйства", в лице _____,

действующего на основании __________ и_____________________________(наименование предприятия), 

 именуемое по договору "Абонент" в лице_________________________________,

действующего на основании _______________________________________, подписали настоящий акт о том, что

"Организация водопроводно-канализационного хозяйства" приняла сточные воды от "Абонента"  согласно условиям договора 

№ ___ от _________ 202___г. 

За период с "___ " _________ по "___" __________ 202___г.

в количестве:

Наименование ед.изм. количество Цена за Сумма,

м3 м3, руб руб.

Сточные воды м3 *  =

Итого: м3 *  =

    Итого : руб.

 руб.

 руб.

Настоящий акт является основанием для оплаты Абонентом принятой  Организацией водопроводно-кнализационного хозяйства  

сточной воды. Абонент по объему и срокам приема сточной воды претензий не имеет.

Абонент Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

(подпись) ФИО (подпись) ФИО

 Один экземпляр оформленного акта отправить в  ОВКХ  в  3-х дневный срок

АКТ № /

по приему сточных вод

           Кроме того НДС :

          Всего сумма с НДС :
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                                                    к договору водоотведения

Объемы водоотведения Абонентом в период с__________  по __________.

Ед. 

изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  м3

2 м
3

руб.

руб.

руб.

руб.

 «АБОНЕНТ» Организация водопроводно-

канализационного хозяйства                                               

                 м.п.                  м.п.

_______________________________________

Приложение № 7 

ИТОГО

Тариф за 1 м
3

Сумма

НДС, 20%

Сумма с НДС

№ 

п/п

Наименование 

объекта

Объемы водоотведения
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Приложение №8

к договору водоотведения 

№

Наименование документов

Общее 

кол-во экз-

ров

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

Абонент осведомлен, что данная информация  является интеллектуальной собственностью ПАО «НК 

«Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» и передается исключительно для служебного  использования в 

рамках  выполнения работ (оказания услуг)  по настоящему договору  без права передачи  третьим лицам, а 

также иным работникам Абонента, в чьи служебные обязанности не входит выполнение работ (оказания 

услуг) по договору. 

Данная информация передана на следующих носителях информации    (нужное отметить):

v бумажных;

q магнитных;

q оптических;

q флэш-карте, USB-накопителе, карте памяти;

q CD-R диске, заводской идентификационный номер: _____.

Любые изменения локальных нормативных документов Организации водопроводно-канализационного 

хозяйства, необходимые  для соблюдения и руководства Абонентом при оказании услуг , доводятся 

Организацией водопроводно-канализационного хозяйства до Абонента официальным письмом с целью 

его оперативного  информирования. 

Абонент обязуется руководствоваться локальными нормативными документами Организации 

водопроводно-канализационного хозяйства, при оказании услуг по настоящему договору, с учетом 

изменений и дополнений, которые будут направлены  официальным письмом  Абонету  до заключения 

дополнительного соглашения.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Абонент подтверждает, что получил текст вышеуказанных локальных нормативных актов в полном объеме

Подписи сторон:

Принял:                                                                                              Передал:

Абонент                                                                                             Организация водопроводно-                                                                                     

                                                                                                          канализационного хозяйства

_________________                                                                           ________________ 

                 м.п.                                                                                               м.п.

АКТ 

приема-передачи локальных нормативных документов 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства передает, а Абонент принимает и  обязуется ознакомить своих 

работников неукоснительно соблюдать следующие локальные нормативные документы  Организации водопроводно-

канализационного хозяйства:                                 

Перечень локальных нормативных документов, обязательных для оказания услуг в рамках настоящего Договора
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Приложение № 9 

к договору водоотведения  
 

 «Неустойки» 

 

    

 

Абонент: 

 

   

Организация водопроводно- 

канализационного хозяйства: 

    

    

________________    ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование нарушения Размер штрафа/неустойки 
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                                                                                                                                        Приложение № 10 

к договору водоотведения  

 

А К Т 

приема-передачи документов,  

содержащих сведения конфиденциального характера 

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны       в лице      , действующего (-ей) 

на основании      , с другой стороны       в лице      , действующего (-ей) на 

основании      , составили настоящий Акт в том, что сторона       передала другой 

стороне       Конфиденциальную Информацию, в соответствии с заключенным 

Договором водоотведения ________________________.  

Перечень передаваемой Конфиденциальной Информации: 

1.       

2.       

Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных 

носителях (при необходимости). На носители информации нанесен гриф 

конфиденциальности. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

        «АБОНЕНТ» 

    

«Организация водопроводно- 

     

канализационного хозяйства» 

      __________________   

 

__________________ 
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Приложение № 11 

к договору водоотведения  

 

 

 

 

 

требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и 

окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на 

объектах ОБЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация водопроводно-                                                Абонент 

канализационного хозяйства 

____________________________________   ____________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 
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Приложение № 12 
к договору водоотведения  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ  

 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Организация 

водопроводно-канализационного хозяйства», в лице _____________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в 

______________________, действующего на основании ____________________да, 

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Электронный документ (ЭД) - информация в электронно-цифровой форме. 

Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

Формализованный электронный документ - электронный документ в формате xml, 

созданный по форме, утвержденной или рекомендованной Федеральной налоговой службой 

России. 

Неформализованный электронный документ - электронный документ в произвольной 

форме, подписываемый участниками электронного документооборота и не относящийся к 

формализованным электронным документам, или разработанный и согласованный 

участниками электронного документооборота в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

1.2. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. 

1.3. Квалифицированная ЭП - вид усиленной электронной подписи, ключ проверки 

которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным 

удостоверяющим центром. 

1.4. Электронный документооборот (ЭДО) - процесс обмена электронными 

документами, подписанными квалифицированной ЭП, между Сторонами. 

1.5. Оператор - организация, обеспечивающая обмен открытой информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между 

Сторонами. 

1.6. Направляющая Сторона - Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне. 

1.7. Получающая Сторона - Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей 

Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

1.8. Документ - общее название документов, которыми обмениваются Стороны 

настоящего Соглашения. 

1.9. Сертификат - электронный документ, в котором содержится ключ проверки 

(открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным 

удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования 

электронной подписи. 

1.10. Удостоверяющий центр - доверенная организация, которая имеет право выпускать 

сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам. 
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО Документами, 

перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

2.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные 

документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему 

Соглашению (далее «Сфера действия»), равнозначными аналогичным документам на 

бумажных носителях. 

2.3. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н и иными 

нормативно-правовыми актами. 

2.4. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную 

подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов (включая 

данные о владельце и открытый ключ проверки) электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее - «УЦ»). 

2.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена 

документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае 

технического сбоя. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен 

документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

2.6. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют как 

форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России (формализованные 

документы), так и согласованные между собой форматы документов (неформализованные 

документы). 

2.7. Выставление и получение документов в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи осуществляется Сторонами в незашифрованном 

виде. 

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ 

признается равнозначным аналогичному, подписанному собственноручно документу на 

бумажном носителе, и порождает для Сторон юридические последствия в виде 

установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) подтверждена действительность сертификата квалифицированной ЭП с помощью 

которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа; 

б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой 

подписан данный электронный документ. 

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1, электронный документ, 

содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен 

приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться 

в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные 

органы по запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен 

содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного 

подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством 

подписания электронного документа Стороной-1 может являться в том числе ее 

квалифицированная ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного 

приложения самого документа, подписанного Стороной-2. 

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 

ключей квалифицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей 
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без ее согласия. 

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов 

изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не 

регулируемых данным Соглашением. 

3.6. При обмене документами на бумажном носителе Стороны руководствуются 

положениями Договора, к которому относится Документ, либо в связи с исполнением 

которого он направляется. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И 
ОПЕРАТОРОМ 

4.1. Стороны не позднее 15 (пятнадцать) дней после подписания настоящего 

Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты квалифицированной ЭП. 

4.2. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны 

заключить договор об ЭДО с Оператором электронного документооборота, оформить и 

представить Оператору заявление об участии в ЭДО, а также получить у Оператора 

идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные. 

4.3. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в 

ЭДО в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление, 

а также уведомляет другую Сторону о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПОДПИСЕЙ 

5.1. При использовании квалифицированных электронных подписей Стороны 

настоящего соглашения обязаны: 

5.1.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в частности 

не допускать использования принадлежащих им Ключей электронных подписей без их 

согласия; 

5.1.2. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и иных участников 

электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности Ключа электронной 

подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 

нарушении; 

5.1.3. Не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, 

что конфиденциальность данного Ключа нарушена; 

5.1.4. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных 

подписей, создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки, 

сертифицированные в соответствии с требованиями Закона об ЭП средства электронной 

подписи. 

5.1.5. Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, 

пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

5.1.6. Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, 

аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата; 

5.1.7. Сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 

наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на 

день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания 

электронного документа не определен; 

5.1.8. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

Сертификата, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 

отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с 

использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

5.1.9. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 

содержащихся в Сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие 

ограничения установлены). 
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6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП) 

6.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются 

порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174Н. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном 

виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида 

связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на 

бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом 

Стороны вступают в переговоры в целях определения возможности дальнейшего 

применения ЭДО на основании настоящего Соглашения. 

7.2. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев 

Сертификатов, а также об ограничениях в использовании Сертификатов. 

7.3. Стороны настоящего Соглашения оставляют за собой право в любой момент 

ввести в электронный документооборот любые иные формализованные и 

неформализованные электронные документы, прямо не указанные в Приложении 1 к 

настоящему Соглашению, и применять при обмене такими документами правила, 

установленные настоящим Соглашением. 

7.4. Степень конфиденциальности информации, передаваемой в соответствии с 

положениями настоящего Соглашения, определяется в договоре, к которому относится 

Документ, либо в связи с исполнением которого он направляется. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств 

Сторон, определенных в договоре, к которому относится Документ, либо в связи с 

исполнением которого он направляется. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

   Сторона 2                                                                                    Сторона 1                                                       

  

  

  

 

 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ 

Сферу действия Соглашения о переходе на электронный юридически значимый 

документооборот составляет набор описанных ниже документов. 

Наименование электронного 

документа 

Формат электронного 

документа 

Равнозначный документ на 

бумажном носителе 
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Акт оказанных услуг, формат 
утвержден приказом ФНС 

xls(xlsx), xml (утв. приказом 
ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7- 15/820®), word, 
pdf, tiff 

Акт оказанных услуг 

Счет-фактура 
xml, утв. приказом ФНС 
России от 19.12.2018 № 
ММВ-7-15/820® 

Счет-фактура 

Акт сверки расчетов xls(xlsx), xml, word, pdf, tiff Акт сверки расчетов 

Иные неформализованные первичные 
документы pdf 

Аналогичные документ на бумажном 
носителе  

 


