
ДОГОВОР  
на водоотведение сточных вод №

г.Мещовск «___ »_________ 20__г.

МУП «Мещовские тепловые сети» в лице директора Башкова Николая Константиновича 
действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)____________________  , именуемый в
дальнейшем «АБОНЕНТ», заключили настоящий Договор о приеме сточных вод.

1. Предмет договора
1.1 .Предметом настоящего договора является оказание услуг по водоотведению от 
АБОНЕНТА на поля фильтрации ПРЕДПРИЯТИЯ посредством канализационных сетей 
МУП «Мещовские тепловые сети» в соответствии с «Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года №167.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1 ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:
2.1.1. Принимать от АБОНЕНТА сточные воды в объеме 95% от потребленного 
водоснабжения в соответствии с показаниями домового счетчика.
2.2 АБОНЕНТ обязуется:
2.2.1. Ежемесячно, своевременно производить оплату произведенных услуг по 
водоотведению и техническому обслуживанию канализационных систем .
2.2.2. Обеспечить доступ работникам МУП «Мещовские тепловые сети» к прибору учета.
2 . 2 . 3 . Соблюдать действующий режим сброса сточных вод и нормативы водоотведения 
по качеству сточных вод в соответствии нормативами допустимых концентраций (далее - 
ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, от водимых АБОНЕНТОМ в системы 
канализации.
2 . 2 .4 . Содержать в рабочем состоянии приборы учета холодного водоснабжения. В 
случае выхода их из строя, в течении двух календарных дней уведомить МУП о 
неисправности приборов учета.
2 . 2 . 5 . Эксплуатация приборов учета принятых сточных вод (или воды, при 
использовании заменяющей информации) производится в соответствии с 
требованиями нормативных документов.
2.2.6. В случае отсутствия у АБОНЕНТА средств измерений сточных вод 
сбрасываемых в систему коммунальной канализации, эти объемы принимаются 
равными объемам воды, полученной АБОНЕНТОМ по нормативам потребления.

При использовании АБОНЕНТОМ воды в составе выпускаемой продукции, 
пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей 
воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему 
коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического 
сбора сточных вод в систему коммунальной канализации.

З.ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 .За оказание услуг по настоящему договору «Абонент» обязуется оплатить МУП 
«Мещовские тепловые сети» услуги в полном объеме.
3 . 2 . На момент заключения договора тариф на водоотведение установлен в размере 
8,09 руб за 1 куб. м. сточных вод Изменение тарифов в течении срока действия 
настоящего договора влечет за собой соответствующие изменения условий договора 
по стоимости услуг без дополнительного согласования с АБОНЕНТОМ. 
Дополнительное соглашение при этом не заключается.
3 . 3 . В случае изменения тарифа АБОНЕНТ будет оповещен через публикацию в 
газете «Восход» Мещовского района .
3 . 4 . Расчетным периодом является месяц. Услуги оплачиваются путем внесения



денежных средств в кассу МУП «Мещовские тепловые сети» или на расчетный счет 
предприятия в «Калужский РФ АО «Россельхозбанк» до 25 числа месяца, следующего, за 
расчетным.

4. Права сторон по договору
4.1. Предприятие имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль правильности учета объемов водоотведения абонентами.
4.1.2. Прекращать (ограничивать) прием от АБОНЕНТА сточных вод в случаях, 
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской 
Федерации (п.81 и п .82 Правил)
4.1.3. Отключать без уведомления, самовольно возведенные устройства и сооружения, 
присоединенные к системам канализации.
4.1.4. Требовать возмещение ущерба, причиненного системам канализации.
4.1.5. Выдавать предписания АБОНЕНТУ на устранение нарушений, выявленных при 
осуществлении контрольных функций.
4.2 Абонент имеет право:
4.2.1. На бесперебойное и качественное получение услуг.

5. Ответственность сторон
5.1. При неоплате АБОНЕНТОМ потребляемых услуг в срок, установленный настоящим 
Договором, АБОНЕНТ уплачивает пеню за каждый день просрочки. Размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа по день 
фактической оплаты включительно.
5.2. ПРЕДПРИЯТИЕ не несёт ответственность за комплектность,  сохранность, 
работоспособность и нормальное техническое обслуживание всех без исключения 
отключающих устройств АБОНЕНТА , предотвращающих подтопление подвальных 
помещений при авариях на канализационных сетях за ущерб и за ущерб, вызванный этим 
подтоплением, а также при не соблюдении АБОНЕНТОМ требований «Правил».
5.3. ПРЕДПРИЯТИЕ не несет ответственность за ущерб и другие последствия, которые 
могут быть вызваны прекращением приёма сточных вод в связи с произведенным 
ПРЕДПРИЯТИЕМ отключением АБОНЕНТА за дебиторскую задолженность и в других 
случаях согласно «Правил».
5.4. АБОНЕНТ обязан возместить ПРЕДПРИЯТИЮ причиненный по его вине ущерб при 
самовольном подключении к системам канализации.
5.5. ПРЕДПРИЯТИЕ освобождается от ответственности в случае получения 
АБОНЕНТОМ некачественной услуги по вине третьих лиц.
5.6. ПРЕДПРИЯТИЕ освобождается от ответственности за ненадлежащее обеспечение 
бесперебойного и качественного предоставления услуг по водоотведению, если это 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора , как-то: стихийные бедствия, забастовка,  военные действия любого характера, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, 
препятствующие выполнению условий настоящего договора, а также действия 
(бездействия) третьих лиц.
5.7. Оплата работ по прекращению (ограничению) приема от АБОНЕНТА сточных вод, 
вызванных нарушением условий договора, и последующему подключению производится 
АБОНЕНТОМ дополнительно по доведенным расценкам на расчетный счет 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
5.8. АБОНЕНТУ запрещается сбрасывать в канализации предметы женской гигиены, 
ветошь, пищевые отходы.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения
сторон, возникшие с « » _____ 20 г. Настоящий договор действует до « ___»_______ 20 _г.,
_______________________ а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств .



6.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора ни 
одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный договор, он 
считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

7. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

МУП «Мещовские тепловые сети» Гражданин(кА)

249240, Калужская область,
г.Мещовск, ул.П.Хлюстина, д. 1 

ИНН 4013003535
Адрес:

КПП 401301001

/
Директор Н.К. Башков

Подпись расшифровка


