
Договор № 
на транспортировку сточных вод (поверхностных сточных вод) 

г. Ульяновск 

АО «Авнастар-СП», именуемое в дальнейшем «Транзитная организация», в лице директора 
обособленного структурного подразделения «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» В.А. 
Гортикова, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и , 
именуемое в дальнейшем «Абонент», лице , действующего на основании 

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг на прием сточных вод 
(поверхностных сточных вод) в систему ливневой канализации Транзитной организации от Абонента и 
их транспортировке в р. Урень. 
2. По настоящему договору Транзитная организация обязуется осуществлять организационно и 
технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных сетей и 
сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 
3. Транзитная организация осуществляет контроль за составом принимаемых в сеть ливневой 
канализации сточных вод и транспортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведения) 
сточных вод от точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод. 
4. Объем сброшенных поверхностных сточных вод определяется в соответствии с методикой на 
основании СНиП 2.04.03-85свода правил «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ» 
пункта 7.2 Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод. 
5. Допустимые Концентрации (ДК) определяются на основании Решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, выданного Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области и Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 
выданного ТУ Росприроднадзором Транзитной организации. 
6. Прием сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающими установленные нормы 
допустимой концентрации, производятся за дополнительную плату в соответствии с действующими 
правилами приема и порядком взимания платы; 
7. Прием сточных вод осуществляется Транзитной организацией через канализационные выпуски 
колодцев, входящие в состав канализационной сети Транзитной организации оформленные в 
соответствии с условиями настоящего договора и указанные в Приложении № 1 канализационные 
выпуски Абонента на границах эксплуатационной ответственности сторон; 
8. Граница раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям Транзитной 
организации и Абонента, а также точки приема и точки подачи, расположенные на границе 
эксплуатационной ответственности, определяются в акте о разграничении эксплуатационной 
ответственности согласно Приложению № 1. 
9. Местом исполнения обязательств по настоящему договору: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, аэропорт «Ульяновск-Восточный». 

II. Сроки транспортировки и режим приема (отведения) сточных вод 

10. Дата начала транспортировки сточных вод - г. 

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору 

11. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом Транзитной организации по 
действующим на данный период тарифам на транспортировку сточных вод, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов). 



12. Тариф на транспортировку сточных вод (поверхностных сточных вод), установленный на момент 
заключения настоящего договора, составляет _____ рублей/куб.м., НДС оплачивается в установленном 
законодательством порядке. 
13. Сумма оплаты за сверхлимитное содержание концентрации загрязняющих веществ определяется та-
рифом, в повышенном 5-тикратном размере, согласно объему сточных вод на основании Постановления 
правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года № 344 
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и по-
требления» (с изменениями на 24 декабря 2014 года). 
14. Размер платы за сброс загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, определяется в соот-
ветствии с порядком взимания платы и правилами приема. 
15. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному кварталу. 
16. Оплата Абонентом оказанных услуг производится поквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения счета выставленного Транзитной организацией и акта об оказании услуг, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Транзитной организации. 
17. Транзитная организация в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, 
представляет Абоненту оформленный в 2 экземплярах акт об оказании услуг по транспортировке 
сточных вод за расчетный период, содержащий данные об объеме отведенных вод за расчетный период, 
а также счет-фактуру. 
18. Абонент обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения от Транзитной организации акта об 
оказании услуг по транспортировке сточных вод рассмотреть, подписать представленный акт и 
направить один экземпляр этого акта Транзитной организации. 
19. В случае если Абонент по истечении 5 рабочих дней со дня получения от Транзитной организации 
акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод не направил Транзитной организации 
подписанный акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод или мотивированный отказ от его 
подписания, акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод считается подписанным обеими 
сторонами; 

IV. Права и обязанности сторон 

20. Транзитная организация обязана: 
а) качественно и бесперебойно оказывать услуги по транспортировке сточных вод по 

принадлежащей Транзитной организации канализационной сети в пределах границ эксплуатационной 
ответственности. 

б) обеспечивать техническое состояние и функционирование канализационных сетей в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не допускать вытекания 
сточных вод из сетей и сооружений ливневой канализации. 

в) соблюдать установленный режим отведения сточных вод, не допускать сброс в систему 
водоотведения веществ, сброс которых запрещен согласно законодательству Российской Федерации, а 
также обеспечивать соблюдение требований к составу и свойствам отводимых сточных вод, 
установленных законодательством Российской Федерации и соответствующих сведениям об 
установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
и установленных требованиях к составу и свойствам сточных вод согласно Приложению № 3. 

г) не реже одного раза в квартал осуществлять контроль за соблюдением абонентами нормативов 
допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в систему водоотведения сточных 
вод, требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения 
негативного воздействия на систему водоотведения и окружающую среду, а так же по запросу Абонента 
предоставлять результаты такого контроля. 

д) обеспечивать учет сточных вод в соответствии с порядком, установленным в разделе V 
настоящего договора, и требованиями законодательства Российской Федерации; 

е) уведомлять в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего договора, Абонента, а также 
третьих лиц, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, о временном 
ограничении или прекращении транспортировки сточных вод с указанием сроков ограничения или 
прекращения транспортировки сточных вод, причин и принимаемых мер; 

ж) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях Транзитной организации 
принимать меры к устранению аварии. 



21. Транзитная организации имеет право: 
а) получать от Абонента информацию о результатах производственного контроля состава и 

свойств сточных вод, осуществляемого Абонентом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации,, в отношении лиц, отведение сточных вод которых осуществляется с 
использованием канализационных сетей, принадлежащих Транзитной организации; 

б) в целях контроля состава и свойств сточных вод осуществлять отбор проб сточных вод, в том 
числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, Абонента. 

в) требовать от Абонента оплаты услуг по транспортировке сточных вод. 
г) беспрепятственного доступа к канализационным сетям Абонента, местам отбора проб воды в 

случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора. 
д) временно ограничить или прекратить транспортировку сточных вод по причинам указанным в 

п. 20 п.п.«е». 

22. Абонент обязан: 
а) своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных услуг, обеспечивать 

выполнение условий настоящего договора и требований Правил пользования утвержденных 
постановлением Правительства от 29 июля 2013 года N 644. 

б) в случае изменения каких-либо сведений Абонента, необходимых для расчета объемов 
поверхностного стока (изменение объектов, площадей и иных данных) предоставлять в Транзитную 
организацию все необходимые данные в течении 5 рабочих дней. 

в) обеспечивать: 
- беспрепятственный доступ представителей Транзитной организации для обследования систем 

ливневой канализации, осмотру и проведению эксплуатационных работ в системе ливневой 
канализации, коллекторах находящихся в хозяйственном ведении Транзитной организации и 
проходящих по территории Абонента; 

- соблюдение установленных требований по качеству сточных вод, сбрасываемых в систему 
ливневой канализации; 

г) не допускать: 
- вытекания сточных вод из сетей и сооружений ливневой канализации путем своевременного 

оповещения транзитной организации о неполадках в системе ливневой канализации; 
- сброса в систему ливневой канализации сточных вод хозяйственно-бытовой канализации; 

- сбрасывания в систему водоотведения веществ, сброс которых запрещен согласно 
законодательству Российской Федерации, а также обеспечивать соблюдение требований к составу и 
свойствам отводимых сточных вод, установленных законодательством Российской Федерации и 
соответствующих сведениям об установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов и установленных требованиях к составу и свойствам сточных вод согласно 
Приложению № 3. 

- самовольные присоединения к сетям ливневой канализации; 
д) при аварийном залповом и запрещенном сбросе загрязняющих и токсичных веществ в 

ливневую систему водоотведения немедленно уведомить об этом Транзитную организацию. 

23. Абонент имеет право: 
а) контролировать техническое состояние сетей ливневой канализации Транзитной организации, 

используемых для исполнения обязательств по настоящему договору. 
б) осуществлять контроль за правильностью учета Транзитной организацией объемов сточных 

вод. 
в) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях Транзитной организации 

на территории абонентов принимать временные меры для устранения аварии на сетях ливневой 
канализации, незамедлительно уведомлять Транзитную организацию и направлять уполномоченного 
представителя для фиксирования факта аварии; 

г) осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод Транзитной организации путем 
выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из канализационных сетей 
транзитной организации в контрольных канализационных колодцах и иных местах отбора проб вместе с 
представителем Транзитной организации. 

д) получать от Транзитной организации информацию о результатах производственного контроля 
состава и свойств сточных вод, осуществляемой Транзитной организацией в порядке, предусмотренном 



законодательством Российской Федерации, в отношении Абонента, отведение сточных вод которых 
осуществляется с использованием сетей ливневой канализации, принадлежащих Транзитной 
организации. 

Е) в случае несогласия с результатами протоколов отбора сточных вод Транзитной организации 
Абонент может произвести отбор проб за свой счет Аккредитованной на этот вид деятельности 
лабораторией в канализационных выпусках указанных в Приложении № 1 в следующий квартал. 
Результаты протоколов Транзитной организации пересмотру не подлежат. Время отбора сточных вод 
Абонента должен соответствовать времени отбора (+/- 3 рабочих дня) проб Транзитной организации в 
присутствии представителя Транзитной организации. 

V. Порядок учета отводимых сточных вод 

24. Учет объема отводимых сточных вод осуществляется за расчетный период в соответствии с 
методикой на основании СНиП 2.04.03-85 свода правил «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И 
СООРУЖЕНИЯ» пункта 7.2 Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 
(Приложение № 2). 
25. Коммерческий учет сточных вод осуществляет Транзитная организация. 
26. Количество сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод и 
осуществляется расчетным способом в соответствии со сводом правил «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ 
СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ» пункта 7.2 Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод; 
27. Абонент обязан обеспечить доступность мест отбора проб сточных вод из колодцев, принадлежащих 
Транзитной организации, находящихся на территории Абонента. 
28. Сторона, осуществляющая коммерческий учет транспортируемых сточных вод, на последнее число 
расчетного периода, установленного настоящим договором, производит расчет объема отведенных 
сточных вод расчетным способом и передает данные сведения Абоненту не позднее 20 рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным периодом. 
29. Передача сведений об объемах водоотведения сточных вод осуществляется любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить получение адресатом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" и (или) другие 
способы извещения). 

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа Транзитной организации 
к канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам 

в целях определения их состава и свойств 

30. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Транзитной организации или по ее указанию 
представителям иной организации для: 

а) отбора проб с целью проведения контроля качества сточных вод; 
б) обслуживания канализационных сетей, находящихся на территории абонента; 

31. Транзитная организация или по ее указанию иная организация предварительно оповещает Абонента 
о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных 
удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом. Отбор контрольных проб сточных вод 
представителем Транзитной организации должен производиться в присутствии представителя Абонента 
и с оформлением двухстороннего акта. При неявке представителя Абонента к контрольному колодцу в 
течение 30 минут после предупреждения по телефону, акт об отборе проб оформляется в одностороннем 
порядке с указанием точного времени и отметкой о неявке представителя Абонента. 
32. Уполномоченные представители Транзитной организации или представители иной организации 
предъявляют Абоненту служебное удостоверение. 
33. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется акт, в котором 
фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть вручен Абоненту не 
позднее 3 дней со дня его составления. 
34. В случае отказа в доступе (не допуске) Транзитная организация вправе применить меры к Абоненту, 
предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 



VII. Контроль за составом и свойствами отводимых сточных вод 

35. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены 
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, нормативы 
водоотведения по объему и составу сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, 
окружающей природной среды осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2013 года № 525. 
36. Абонент обязан контролировать качество сбрасываемых в систему канализации сточных вод. 
37. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа 
проб сточных вод, информирование о таких результатах абонента и уполномоченных органов 
государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод осуществляются в порядке, 
предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 525. 

VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентом нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, порядок информирования Транзитной 
организации о превышении установленных нормативов (лимитов) 

38. Сведения об установленных нормативах допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов и установленных требованиях к составу и свойствам сточных вод приводятся по 
форме согласно Приложению № 3. 
39. Транзитной организацией осуществляется контроль за соблюдением Абонентом нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на 
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, нормативов водоотведения по объему 
отводимых в систему ливневой канализации сточных вод, требований к составу и свойствам сточных 
вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на систему водоотведения, 
водный объект и окружающую природную среду. 
40. Контроль за соблюдением Абонента Транзитной организации нормативов водоотведения по объему 
и составу отводимых в систему ливневой канализации, а также требований к составу и свойствам 
сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на систему ливневой 
канализации, водный объект и окружающую природную среду осуществляется путем выполнения 
лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемой из контрольной точки Транзитной организации 
утвержденной Решением о предоставлении водного объекта в пользовании 1 раз в квартал. 
41. В случае выявления превышения абонентом Транзитной организации установленных нормативов 
(лимитов), а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях 
предотвращения негативного воздействия на систему ливневой канализации, водный объект и 
окружающую природную среду сторона договора, выявившая указанное нарушение, обязана 
информировать другую сторону в течение одного дня с момента выявления факта нарушения. 

IX. Условия временного прекращения или ограничения 
транспортировки и приема сточных вод 

42. Транзитная организация может прекратить или ограничить прием сточных вод в систему 
канализации без предварительного уведомления Абонента при возникновение аварии в результате 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 
43. Транзитная организация может прекратить или ограничить прием сточных вод в систему 
канализации, предварительно уведомив Абонента, органы местного самоуправления, местные службы 
Госсанэпиднадзора в следующих случаях: 

- получение предписания или решения местных служб Госсанэпиднадзора; 
- самовольное пользование системами ливневой канализации; 
- попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему ливневой 

канализации, причинивших ущерб или подвергающей опасности централизованной системе 
водоотведения, водному объекту и окружающей природной среде или приведших к аварии; 



- устранение последствий аварии в системе ливневой канализации 
- проведение планово предупредительного ремонта. 

44. Транзитная организация вправе временно прекратить или ограничить транспортировку и прием 
сточных вод только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения 
транспортировки и приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 
45. Транзитная организация в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения 
транспортировки и приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении Абонента; 
46. При нарушении Абонентом сроков оплаты принятых сточных вод, сброса загрязняющих веществ и 
наличии задолженности за два расчетных периода, установленных договором, Транзитная организация 
вправе ограничить или прекратить прием сточных вод; 
47. Уведомление о временном прекращении или ограничении транспортировки и приема сточных вод, а 
также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении транспортировки и 
приема сточных вод направляется соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами. 

X. Ответственность сторон 

48. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
49. Ответственным лицом Абонента за сброс сточных вод (поверхностных сточных вод) в ливневую 
канализацию Транзитной организации: 

( должность, ФИО, контактный телефон) 

50. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате, 
предусмотренной настоящим договором, Транзитная организация вправе потребовать от Абонента 
уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
51. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют своевременному 
выполнению сторонами обязательств по договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств 
по договору до прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени 
наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все действия для 
уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также 
уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 
52. В случае если в результате проведенных лабораторных исследований выяснится, что превышение 
загрязняющих веществ обнаружено в сточных водах Абонента, взятых в контрольных колодцах на гра-
нице раздела эксплуатационной ответственности, Абонент обязуется возместить Транзитной организа-
ции денежную сумму, выплаченную ею государственным органам за нарушение природоохранного 
(экологического) законодательства РФ в результате применения к Транзитной организации штрафных 
санкций. Абонент возмещает Транзитной организации денежную сумму выплаченную ею государствен-
ным органам за нарушение природоохранного (экологического) законодательства РФ в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения подтверждающих документов от Транзитной организации путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Транзитной организации. 
53. В случае если в результате проведенных лабораторных исследований выяснится, что превышение 
загрязняющих веществ обнаружено в сточных водах Транзитной организации в точке отбора проб, 
указанной в решении о предоставлении водного объекта в пользование, ответственность несет 
Транзитная организация. Транзитная организация самостоятельно оплачивает все штрафные санкции, 
наложенные на нее государственными органами за нарушение природоохранного (экологического) 
законодательства РФ. 



XI. Порядок урегулирования споров и разногласий 

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего 
договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке; 
55. 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 (объекты), которым обладает сторона, направившая 
претензию); 
г) другие сведения по усмотрению стороны. 
56. Сторона, 'получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана ее 
рассмотреть и дать ответ. 
57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий). 
58. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего 
договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

XII. Действие договора 

59. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 
60. Настоящий договор заключен на срок по г. 
61. В случае если за 30 дней до момента окончания срока действия настоящего договора ни одна из 
сторон не уведомит другую сторону о своём желании расторгнуть договор, договор считается 
пролонгированным на каждый последующий год. Количество пролонгации не ограничено. 
62. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному 
согласию сторон путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. 

XIII. Прочие условия 

63. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 
в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон. 
64. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон 
она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. 
65. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", 
правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительства 
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
66. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
67. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

XIV. Адреса и банковские реквизиты сторон 

68. Транзитная организация: АО «Авиастар-СП» 
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3738. 
Юридический адрес: 432072, Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект Антонова, д. 1. 
ИНН 732 803 271 1, КПП 730 350 001, 
Отделение № 8588 ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск 
Р/счет 407 028 104 690 000 016 08, 
К/счет 301 018 100 000 000 006 02, 
БИК 047 308 602, ОКПО 25362968, ОКАТО 73401368000, 
ОГРН 1027301570636, ОКОГУ 4210014, ОКТМО 73701000001, 
Тел. 28-78-29 (приемная), ф. 28-79-84. 
E-mail: info@ulvost.aero 

69. Абонент: 



Подписи сторон 

Директор обособленного структурного 
Подразделения «Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП» 


