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 ДОГОВОР № ____________ 

водоотведения 

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

 

 

 г. Нефтеюганск                                                                                      «___»  _______  20___г. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» именуемое в 

дальнейшем организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице 

Генерального директора Табачникова Игоря Борисовича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем абонентом, 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, очистку и 

сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования 

к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), лимиты 

на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на 

сбросы), 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 водоотведения по составу сточных вод и 

производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату 

водоотведения в сроки, порядке и размере, 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 

(оформляется в форме приложения к Договору в случае наличия у Абонента объектов 

централизованных систем водоотведения). 

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности, приведенный в приложении к настоящему договору, подлежит 

подписанию при заключении настоящего договора и является его неотъемлемой частью. 

(Оформляется в форме приложения к Договору в случае наличия у Абонента объектов 

централизованных систем водоотведения). 

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является _____________. 

(указать место на канализационной сети). 

 

II. Сроки и режим приема сточных вод 

 

4. Датой начала приема сточных вод является «___» _______ 20__ года. 
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5. Сведения о режиме приема сточных вод определяются в соответствии с условиями 

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения согласно приложению № 1. 

 

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 установлении 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов 

указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за 

содержание централизованной системы водоотведения. 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. 

Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего 

договора: _______________ руб./куб.м.; 

Общая стоимость принятых от Абонента сточных вод по настоящему договору,  

составляет ориентировочно: _________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (20%)  

__________ (сумма прописью) рублей (Приложение № 6). 

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 №5 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 производственно-

техническом отделе организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

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.  

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 период с 1-го по 10-е число месяца, следующего 

за расчетным периодом за фактически принятый организацией водопроводно-

канализационного хозяйства в течение календарного месяца объем сточных вод, на 
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основании подписанного Сторонами Акта приема сточных вод (Приложение № 5), при 

наличии предъявленного оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в 

безналичной форме. 

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. 

 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. 

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год, а также по 

инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 

соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по 

договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих 

дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для 

проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая проведение сверки 

расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке 

расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В 

таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его 

получения. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после направления 

другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным (согласованным) 

обеими сторонами. 

9. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, а также размер платы, связанной с нарушением абонентом нормативов по 

объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, 

рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

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 

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; 
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е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение 

установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по 

объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную 

систему водоотведения; 

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и 

нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения 

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; 

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; 

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 и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему 

водоотведения, плату за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения; 

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

12. 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 

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 
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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. 

13. 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; 

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 сроки, порядке и размере, которые 

определены в соответствии с настоящим договором, а также вносить плату за негативное 

воздействие на работу централизованной системы и плату за нарушение нормативов по 

объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а 

также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить 

плату за вред, причиненный водному объекту; 

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации 

водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной 

организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточных вод и приборам 

учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора; 

з) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на 

сбросы, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой 

категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов), соблюдать нормативы по 

объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу 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; 

и) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае 

передачи 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 или пользования 

третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями; 

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, 

consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DF3347300D9EC37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD961CAA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
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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; 

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, 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 локальную очистку сточных вод 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 и уведомлять организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения этой декларации. 

у) Абонент обязуется соблюдать требования локальных нормативных документов 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» и  Компании (Приложение №9). 

14. 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 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод" (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; 

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 

 

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

если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных 
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вод. 

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

сточных вод указываются по форме согласно Приложению №2. 

 17. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает абонент. 

 18. 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. 

 19. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в срок до 

___________  установить приборы учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

(Распространяется только на категории абонентов, для которых установка 

приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

 20. 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. 

21. 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 

 

22. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к 

канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета 

сточных вод в следующем порядке: 

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

организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб, 

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, позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом; 

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного 

хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное 

удостоверение или доверенность; 

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-
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канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом; 

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 Правилами 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 

 

23. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов осуществляется 

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

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

сточных вод приводятся по форме, указанной в приложении №2  к настоящему договору. 

 

VIII. Порядок контроля за соблюдением 

абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы 

и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, 

нормативов по объему отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам 

сточных вод, установленных в целях предотвращения 

негативного воздействия на работу централизованной 

системы водоотведения 

 

25. Нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу 

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 водоотведения по составу 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 № 3. 

26. Сведения о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), 

нормативах водоотведения по составу 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 №4. 

27. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов 

допустимых сбросов, лимитов на сбросы, 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 водоотведения по составу 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. 
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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. 

28. 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. 

29. 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 

 

30. 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. 

31. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток 

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

прекращении или ограничении Абонента. 

32. 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. 

 

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

объекты которых подключены к канализационным сетям, 

принадлежащим абоненту 
 

33. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, 

принадлежащим абоненту. 

34. 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. 

35. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение 

consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DE30463C0391C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD951CAA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
consultantplus://offline/ref=7567203E6CCC912D6F38521AD5207983DE30463C0391C37C5CD51CCF3D724B78E9302F37C224AD951CAA6CBE9926446A7208D2700F22F4B2t1lDD
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377ECA25F43561CF1F6E1AC1EE78AdFq4I
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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. 

36. 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 

 

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

исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке. 

38. 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. 

39. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ. 

40. Стороны составляют акт об урегулировании спора или разногласий. 

41. 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 

 

42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

43. 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. 

44. 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 за каждый день просрочки, 

начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день 

фактической оплаты. 

45. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом условий 

настоящего Договора, влекущих нарушение требований валютного законодательства 

Российской Федерации, если такие нарушения возникли по вине Абонента  и (или) банка  

Абонента, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе предъявить  

Абоненту требование об уплате штрафа в размере, установленном в Приложении № 10_ к 

настоящему Договору, а также о возмещении организации водопроводно-

канализационного-хозяйства в полном объеме всех убытков, понесенных организацией 
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водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе в связи с применением 

административных наказаний, наложенных уполномоченными органами, включая, но, не 

ограничиваясь, суммы уплаченных или подлежащих уплате штрафов, наложенных на 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства  за нарушение требований 

валютного законодательства Российской Федерации.     

46. Указанные штраф и (или) возмещение убытков должны быть выплачены в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Абонентом письменного 

требования организации водопроводно-канализационного хозяйства как стороны в 

Договоре об их уплате.   

47. В случае непредоставления Абонентом бухгалтерской (финансовой) отчётности 

по запросу организации водопроводно-канализационного хозяйства, предоставление 

которой предусмотрено п.12 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 

 

48. 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 

органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и 

ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

49. 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. 

50. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы 

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

письменному заявлению любой из Сторон. 

51. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед 

расторжением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты. 

52. 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. 
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53. 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 

 

54. 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 иные неправомерные цели. 

Абонент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться 

принципов Политики Компании "В области противодействия корпоративному 

мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность" № П3-11.03 П-04 

(Приложение № 9  к настоящему Договору), размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет. 

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

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством РФ, 

как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

56. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

57. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий;  

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

58. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
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произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

59. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут 

быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 

друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 

реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 

вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

60. В целях проведения антикоррупционных проверок абонент обязуется в течение 

(5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время 

в течение действия настоящего Договора по письменному запросу организации 

водопроводно-канализационного хозяйства предоставить организации водопроводно-

канализационного хозяйства информацию о цепочке собственников абонента, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №7 к настоящему 

Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 

В случае изменений в цепочке собственников абонента, включая бенефициаров (в 

том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах абонент обязуется в течение (5) 

пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую 

информацию организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью 

Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным 

исполнительным органом абонента) или уполномоченным на основании доверенности 

лицом и направляется в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства 

путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации 

является дата получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 

почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном 

носителе. 

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора 

в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

 61. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия - от понижения рейтинга надежности абонента до существенных 

ограничений по взаимодействию с абонентом, вплоть до расторжения Договора. 

 62. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

 63. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

64. В случае отказа абонента от предоставления Информации, согласно п. 60 

настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления 

Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или 

предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 

прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
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уведомления. 

65. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление 

какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 7 к настоящему Договору) 

организация водопроводно-канализационного хозяйства направляет повторный запрос о 

предоставлении Информации по форме, указанной в п. 60 настоящего Договора, 

дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В 

случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также 

предоставления недостоверной информации организация водопроводно-

канализационного хозяйства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 

 66. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников 

Абонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Абонент обязан предоставить 

организации водопроводно-канализационного хозяйства подтверждение наличия согласия 

на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении 

обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке 

собственников Абонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме 

согласно Приложению № 8  к настоящему договору. 

 67. Абонент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом 

РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. 

 68. В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства будет 

привлечена к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами 

за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- 

ФЗ в связи отсутствием согласия Абонента на обработку его персональных данных, 

предусмотренного пунктом 66 настоящего договора, либо организация водопроводно-

канализационного хозяйства понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или 

имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в 

связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, 

предусмотренного пунктом 66 настоящего договора, Абонент обязан возместить 

организации водопроводно-канализационного хозяйства суммы таких штрафов и/или 

расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) 

уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального 

и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 

 

XV. Конфиденциальность 

 

 69. 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 
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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.  

70. 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.  

71. 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, 

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.  

72. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей 

раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде 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 
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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.  

73. 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.  

74. 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.  

75. Передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приёма-передачи 

(Приложение № 11), 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.  

76. 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.  

77. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной 

Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему Договору, действуют 

до наступления наиболее поздней из следующих дат:  

(1) 5 лет с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации 

Получающей Стороне (её Представителям);  

(2) 5 лет 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) 5 лет с даты прекращения участия Получающей Стороны в проекте, в случае, 

если по результатам переговоров Стороны заключили юридически обязывающее 

соглашение о реализации проекта. 

 

XVI. Срок действия договора 

 

78. Настоящий договор вступает в силу с  «__» _________  20__ года.  

79. Настоящий Договор действует на срок до  «__» _________  20__ года. 

80. 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. 
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81. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 

обоюдному согласию сторон. 

82. 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. 

 

XVII. Прочие условия 

 

83. 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). 

84. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 

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. 

85. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

86. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

87. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

- Сведения о режиме приема сточных вод (Приложение №1) 

- Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и местах                                                

отбора проб сточных вод (Приложение № 2) 

- Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод, установленных для абонента (Приложение №3) 

- Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам 

сточных вод, установленных для абонента (Приложение № 4) 

- Форма акта приема сточной воды (Приложение № 5) 
- Объемы водоотведения Абонентом   (Приложение № 6) 

- Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) (Приложение № 7) 

- Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных 

данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 

(Приложение № 8) 

- Акт приема-передачи ЛНД (Приложение № 9) 

- Неустойки (Приложение № 10) 

- Акт приема-передачи документов, содержащих сведения конфиденциального 

характера (Приложение №11) 

 

 88. Наименования, место нахождения и банковские реквизиты сторон: 

 

Абонент:  Организация водопроводно-канализационного 

хозяйства:  

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Место нахождения: Место нахождения: Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нефтеюганск 

Тел./факс  Тел./факс (3463) 335-184/(3463) 217-017 
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Почтовый адрес:  Адрес: 628309, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  г. 

Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26. 

Е-mail: ooorn-

ung@ung.rosneft.ru 

ОГРН  ОГРН 1058602819538 

ИНН  ИНН 8604035473 

КПП   КПП в качестве 

крупнейшего 

налогоплательщика 

997250001 

Расчетный 

счет  

 Расчетный счет (по 

основной деятельности) 

407028109000000015

27 

Наименование банка:  

 

Наименование банка: АО «Всероссийский банк 

развития регионов» г. Москва 

БИК  БИК 044525880 

К/сч  К/сч 30101810900000000880 

ОКПО  ОКПО 76841742 

ОКВЭД  ОКВЭД 09.10; 06.10.3; 09.10.9; 33.12; 33.14; 33.20; 

35.11; 35.11.1; 35.12; 35.13; 35.30.14; 

35.30.3; 35.30.4; 35.30.5; 36.00.1; 36.00.2; 

37.00; 38.32.2; 38.32.3; 38.32.4; 38.32.5; 

42.21; 42.22.1; 42.22.2; 43.21; 45.20; 

46.12.31; 46.75; 46.75.2; 46.77; 49.41.1; 

49.50.1; 52.10; 52.10.21; 52.24; 52.29; 55.90; 

63.11.1; 68.2; 68.3; 71.12; 71.12.3; 71.12.4; 

71.12.45; 71.12.53; 71.12.54; 71.12.55; 

71.12.62; 71.20.1; 71.20.3; 71.20.4; 71.20.9; 

72.19; 77.11; 77.3; 77.33; 77.39; 77.39.1; 

77.39.11; 80.10; 80.20; 80.30; 82.99; 84.25.1; 

86.90.9 

 

Абонент: 

  

 

 

Организация водопроводно- 

канализационного хозяйства: 

   ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Генеральный директор 

    

__________________ ____________     ________________И.Б. Табачников  

м.п.                                                                                 м.п. 

 


