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Приложение 3 
к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N 129 

 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Филиал «Уренгойская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 
на транспортировку сточных вод 

МО г. Новый Уренгой 
7704784450/890443001 

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП 
 

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения 

Договор прилагается 
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ДОГОВОР №УГР -____ 
 

на использование канализационных сетей 
 

г. Новый Уренгой                                                                   «____» ______________ 2014 г. 
 

 Открытое акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» 
(сокращенное наименование ОАО «Интер РАО - Электрогенерация»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала Уренгойской ГРЭС  ОАО «Интер 
РАО - Электрогенерация» Лаубера Виктора Евгеньевича, действующего на основании 
доверенности №24/УГРЭС  от 10.09.2014 г. с одной стороны  

и ________________________________________________ (сокращенное 
наименование _________________________),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице генерального директора ____________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.Заказчик сбрасывает сточные воды в количестве _________ м3/год, а 

Исполнитель принимает их свои канализационные сети и обеспечивает транзит на 
канализационные очистные сооружения. 

 1.2.При исполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются 
действующими «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации» (далее правила), утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167, нормативными актами по водоотведению, 
законодательством об охране окружающей природной среды, Гражданским кодексом РФ, 
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вид отношений. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД 

 
2.1.Сточные воды, поставляемые Заказчиком на канализационные очистные 

сооружения по канализационным сетям Исполнителя, должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к составу сточных вод: рН – 7,28; азот аммоний – 6,52 
мг/дм3; азот нитратный – 0,25 мг/дм3; сульфаты – 16,68 мг/дм3; хлориды – 10,06 мг/дм3; 
нефтепродукты – 0,28 мг/дм3; БПК5 – 11,67 мг/дм3; взвешенные вещества – 13,98 мг/дм3; 
сухой остаток – 100 мг/дм3; окисляемость перманганатная – 7,36 мг/дм3; АПАВ – 0,027 
мг/дм3; фосфаты – 0,45 мг/дм3. 

2.2.Учет количества стоков осуществляется по количеству поданной хозпитьевой 
воды на объекты Заказчика, согласно договору с ОАО «Уренгойгорводоканал», 
определяемой по прибору учета Заказчика. При неисправности прибора учета количество 
стоков определяется согласно действующим Правилам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

            3.1.  Заказчик обязан: 
3.1.1.Обеспечивать надлежащую эксплуатацию канализационных сетей согласно 

балансовой принадлежности. 
3.1.2.В срок до 2-го числа каждого месяца, следующего за расчетным месяцем, 

предоставлять Исполнителю сведения о потребленной в расчетном периоде хозпитьевой 
воды на основании показаний прибора учета. 

3.1.3.При возникновении аварийных ситуаций прекращать подачу стоков в 
канализационный коллектор и оказывать Исполнителю необходимую техническую 
помощь. 
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3.1.4.Осуществлять лабораторный контроль за составом и свойствами сточных вод, 
сбрасываемых в систему канализации Исполнителя, и предоставлять Исполнителю 
сведения о результатах такого контроля. 

3.1.5.Осуществлять систематический надзор за состоянием и эксплуатацией 
канализационных сетей согласно балансовой принадлежности. Принимать необходимые 
меры по ликвидации аварий и повреждений на системах канализации в порядке и сроки, 
установленные нормативно-технической документацией. 

3.1.6.В течение 3-х дней с даты заключения Договора разработать и направить на 
согласование Исполнителю Акт разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности канализационных сетей сторон, который будет 
являться неотъемлемой частью (Приложение №1) договора. 

3.1.7.Не допускать подключения субабонентов к канализационным сетям 
Заказчика. 

3.1.8. Оплачивать оказываемые услуги в сроки и на условиях настоящего Договора. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 
4.1.Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, ориентировочно составляет      

________ рублей в год с учетом НДС 18% _________ рублей, и определена на момент 
заключения Договора в соответствии с утвержденной плановой калькуляцией стоимости 1 
куб.м. канализационных стоков, рассчитанной на календарный год предоставления услуг 
(Приложение №2 к настоящему Договору) в размере ______ рублей за 1 куб.метр стоков.  

В течение договорного периода стоимость услуг может пересматриваться в связи с 
изменением ценообразующих факторов, входящих в стоимость услуг. Информацию об 
изменении стоимости услуг Исполнитель доводит до Заказчика при выписывании счет - 
фактуры. Перерасчет стоимости услуг производится со дня введения нового тарифа без 
оформления дополнительного соглашения. 

4.2.При превышении ПДК (предельно-допустимых концентраций) сточных вод 
оплата производится в 5-ти кратном размере объема по каждому завышенному 
показателю. 

4.3.Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в течении 5-ти дней месяца, 
следующего за отчетным периодом, на основании двухстороннего акта приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг) и счет – фактуры путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4.При не оплате услуг в установленные настоящим Договором сроки Заказчик 
уплачивает Исполнителю сумму процента, определяющегося существующей в месте 
нахождения Исполнителя учетной ставки банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства. 

4.5.В случае просрочек оплаты Заказчиком более 3-х месяцев подряд, Исполнитель 
вправе после предварительного уведомления отказаться от исполнения Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
 5.1.Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 
законодательством. 

 5.2.Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора, возмещаются виновной стороной в полном объеме. 

 5.3.Заказчик несет ответственность за требования, предъявляемые к составу 
сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему коммунальной канализации, 
которая должна соответствовать установленным нормативам. 

 5.4.Заказчик несет ответственность за достоверность информации по учету 
сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ. 
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 5.5.Заказчик и Исполнитель  обязаны предоставлять друг другу информацию в 
случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициара (в том 
числе, конечных) и/или в исполнительных органах не позднее чем через 5 дней после 
таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

 5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием природных явлений, военных действий, прочих обстоятельств непреодолимой 
силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Договора. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

 6.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего 
Договора, неурегулированные в добровольном порядке, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд ЯНАО с соблюдением претензионно - искового порядка, срок 
рассмотрения претензии устанавливается один месяц. 

  
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
 7.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление 

другой стороне не позднее, чем за 30 дней. 
  7.2. При досрочном расторжении Договора со стороны Заказчика, последний 

уведомляет Исполнителя за 15 дней и производит полную оплату за оказанные услуги по 
настоящему Договору, в противном случае Договор считается не расторгнутым. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
8.1. Срок действия настоящего Договора между Заказчиком и Исполнителем 

устанавливается с «____» _________ 201__ г. по  «____» __________ 201__ г.  
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора 

следующие приложения: 
-  Приложение № 1 - Акт разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности канализационных сетей сторон (разрабатывается 
Заказчиком и согласовывается с Исполнителем); 

-  Приложение № 2 – Плановая калькуляция стоимости 1 куб.м. приемки 
канализационных стоков на 201___ год. 

 
9. АДРЕСА   И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 
Исполнитель:  Заказчик: 
ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Юридический адрес: 119435, РФ, 
г.Москва ул. Большая Пироговская, д.27, 
стр. 1 

  

Почтовый адрес: Филиал «Уренгойская 
ГРЭС»  ОАО «Интер РАО – 
Электрогенерация», 629325, РФ, 

  

ЯНАО, г. Новый Уренгой,    
район Лимбяяха,    
ИНН 7704784450   
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КПП 890443001   
КПП для счетов-фактур - 997450001   
тел: (3494) 976-613,    
факс: (3494) 976-587   
Банковские реквизиты:   
Р/счёт 40702810192000005082   
В ГПБ (ОАО) г. Москва   
БИК 044525823   
Кор/счёт 30101810200000000823   
Директор 
Филиала «Уренгойская ГРЭС» - 
ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» 
 
__________________В.Е. Лаубер 

  

«_____»_______________2014 г. 
М.П. 

 «_____»_______________2014 г. 
 М.П. 

 


