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Договор об оплате коммунальных услуг

___________________ __ ____________ 20__ г. 

__________ "_______________", в лице ___________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, ____________ 
"______________", в лице _____________________________, действующего на основании 
__________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и ____________ 
"______________", в лице _____________________________, действующего на основании 
__________________, именуемое в дальнейшем "Коммунальная организация", с третьей стороны, вмести 
именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", на основании заключенного между Арендодателем 
и Арендатором Договора аренды от __ _________ 20__ г. N ______, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендатор обязуется оплачивать коммунальные услуги и иные платежи, связанные с владением и 
пользованием арендованным помещением, Коммунальная организация обязуется принимать эти 
платежи, а Арендодатель создавать необходимые условия для надлежащего исполнения Арендатором и 
Коммунальной организацией своих прав и обязанностей в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

1.2. В состав коммунальных услуг и иных платежей входит оплата за:

- электроснабжение;

- вывоз и обезвреживание твердых/жидких бытовых отходов;

- услуги водоотведения (канализации);

- водоснабжение;

- теплоснабжение;

- уборку Помещения;
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- уборку мест общего пользования;

- ___________________________;

- ___________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Ознакомить представителей Арендатора и Коммунальной организации под роспись о местах, где 
располагаются приборы учета электроснабжения, водоснабжения, местам хранения твердых и/или 
жидких бытовых отходов.

2.1.2. Обеспечивать доступ представителям Арендатора и Коммунальной организации к местам, где 
располагаются приборы учета электроснабжения, водоснабжения, местам хранения твердых и/или 
жидких бытовых отходов.

2.1.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора и Коммунальной организации.

2.1.4. Уведомить Коммунальную организацию о расторжении Договора аренды от __ __________ 20__ г. 
N __ не позднее __ (__________) дней с момента расторжения договора.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Не позднее __ (__________) числа месяца, следующего за отчетным, оплачивать коммунальные и 
иные платежи, связанные с владением и пользованием Помещением.

2.2.2. Произвести окончательный расчет с Коммунальной организацией в течение __ (______) дней 
после получения окончательного расчета коммунальных услуг и иных платежей.

2.3. Коммунальная организация обязана:

2.3.1. Предоставлять Арендатору Акт приемки-передачи оказанных коммунальных услуг не позднее __ 
числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.2. Своевременно извещать Арендодателя и Арендатора о предстоящих изменениях тарифов по 
коммунальным услугам и иным платежам.

2.3.3. Не позднее __ (________) дней после расторжения Договора аренды от __ ___________ 20__ г. N 



__ предоставить Арендатору окончательный расчет коммунальных услуг и иных платежей.

2.4. Арендодатель вправе:

2.4.1. Проверять правильность исчисления коммунальных услуг и иных платежей.

2.5. Арендатор вправе:

2.5.1. Пользоваться коммунальными услугами в соответствии с установленными требованиями.

2.6. Коммунальная организация вправе:

2.6.1. Требовать своевременного внесения Арендатором платы за коммунальные услуги и иные платежи.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Коммунальной организации определяется исходя из тарифов, установленных 
законодательством или самой Коммунальной организацией.

3.2. Расчеты за коммунальные услуги и иные платежи производятся ежемесячно не позднее _____ 
(_____________) числа месяца, следующего за отчетным. Оплата услуг производится по Акту приемки-
передачи оказанных услуг (далее - Акт). В Акте указывается период оказания услуг, вид услуг, 
понесенные Исполнителем при выполнении своих обязательств расходы, общая стоимость услуг, иная 
необходимая информация.

3.3. Акт Коммунальная организация направляет Арендатору по окончании отчетного месяца. Акт может 
быть направлен по почте заказным письмом или путем личного вручения представителю Заказчика.

3.4. Заказчик обязан подписать и вернуть Коммунальной организации один оригинальный экземпляр 
акта не позднее __ (_________) дней с момента его получения. Датой возврата Акта считается дата 
фактического получения его Коммунальной организацией.

3.5. В случае если в срок, предусмотренный п. 3.4 настоящего Договора, Арендатор не возвратит 
Коммунальной организации подписанный Акт и от Арендатора не поступит мотивированных 
возражений по этому Акту, оказанные услуги считаются принятыми Арендатором и Коммунальная 
организация вправе требовать оплаты за оказанные услуги в размере, предусмотренном в 
невозвращенном акте.

3.6. Оплата услуг производится на счет Коммунальной организации. Моментом исполнения 
обязательства по оплате услуг является день получения перечисленных денежных средств 



Коммунальной организацией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. Стороны решают разногласия и споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, 
посредством переговоров, поиска компромиссов и направления претензий.

4.3. Если разногласия или спор не разрешен посредством проведения переговоров, или на претензию не 
был предоставлен мотивированный ответ в течение __ (____________) дней после ее направления 
Стороне, споры разрешаются в судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до __.__.20__ г.

Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не известит другую 
Сторону о его прекращении, настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий календарный 
год на прежних условиях.

5.2. Изменение условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон, и оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Сторон в предусмотренных 
законодательством случаях.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Республики Беларусь.

6.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене адресов, реквизитов и информации, указанной в 
разделе 6 настоящего Договора не позднее __ (__________) дней после соответствующих изменений.

6.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных с использованием факсимильной 
связи, по электронной почте и с использованием иных средств связи, которые позволяют достоверно 
определить, что документ исходит от Стороны-отправителя, - по номерам и реквизитам, указанным в 



разделе 7 настоящего Договора.

Оригиналы переданных документов должны быть представлены Стороне-получателю не позднее __ 
(________) дней с даты отправления указанных документов с использованием указанных средств связи, 
если иное не будет установлено соглашением Сторон.

6.4. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и соглашения Сторон 
по предмету настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один храниться у Арендодателя, второй - у 
Арендатора, третий - у Коммунальной организации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

     Арендодатель             Арендатор         Коммунальная  организация
____________________  _______________________  _________________________
____________________  _______________________  _________________________

Подготовил документ:

юрист Черняк М.В.


