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Типовой договор на отпуск воды и прием сточных вод

Приложение к правилам Минжилкомхоза от 26.12.1995 N 128

                       ТИПОВОЙ ДОГОВОР
          НА ОТПУСК ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД
 Абонент N _____________             N водопроводного ввода _______
 Лицевой счет N ________             N канализационного выпуска
                                   ______________________________
 Город _________________                "____" ____________ ____ г.
    Производственное    управление    водопроводно-канализационного
хозяйства,  именуемое   в    дальнейшем    предприятие  ВКХ,  в лице
начальника _________________________________________________________
____________________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя и отчество),
действующего на основании _________________________________________,
c одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем _____________________________________________
"абонент", в лице __________________________________________________
                       (должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании __________________________________________
c  другой  стороны,  заключили   настоящий  договор  об   отпуске  и
потреблении воды, сбросе и приеме сточных вод.
    1. Стороны  обязуются руководствоваться действующими  Правилами
пользования  системами  коммунального водоснабжения и  водоотведения
в городах и поселках  Республики  Беларусь, именуемыми в  дальнейшем
"Правилами".
    2. Предприятие ВКХ обязано:
    а) обеспечить  водой абонента в размере установленного лимита в
количестве ____________ м.куб в год,  ______________ м.куб в месяц с
максимальной подачей _____________ м.куб в сут., и принимать от него
сточные  воды  в   размере  установленного   лимита   в   количестве
___________   м.куб   в  год,  ________________  м.куб  в  месяц,  и
максимальным сбросом ____ м.куб в сут.
    Примечание: годовой  отпуск воды (сточных  вод)  рассчитывается
по типовым формам, прилагаемым  к  настоящему  договору  (приложения
1, 2, 3).
    б) поддерживать в точке  присоединения абонента в  коммунальной
водопроводной сети  расчетный  напор не  менее  ___________  м  вод.
ст.
    3. Расчеты  за воду, израсходованную абонентом, и  принятые  от
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него сточные  воды  производятся согласно  утвержденным  исполкомами
местных Советов тарифам.
    4.  Учет   количества  израсходованной  воды  производится   по
показаниям водосчетчика, установленного по адресу __________________
____________________________________________________________________
N водосчетчика  _________________   диаметр   (калибр) __________ мм
____________________________________________________________________
    5. Количество  сточных вод, отводимых от абонента,  принимается
равным  количеству  израсходованной воды.  Если  количество  сточных
вод  не  соответствует   количеству  израсходованной  воды,  абонент
ежемесячно в  срок  до _____________  представляет  предприятию  ВКХ
данные с  расчетами  фактического объема  водоотведения  в  порядке,
предусмотренном Правилами.
    6.   Общая    сумма   по   настоящему    договору    составляет
ориентировочно _____________ тыс.руб в год.
    7.  Платежный   документ  предъявляется  предприятием   ВКХ   в
__________ отделение _________ банка  для  оплаты с расчетного счета
абонента _______________ на  счет  предприятия ВКХ N _______________
в ______________ отделении ________ банка  в  безакцептном порядке в
срок ________________.
    8.  Граница   ответственности  за  состояние   и   эксплуатацию
водопроводных  и   канализационных  сетей,  сооружений  и  устройств
устанавливается  актом  разграничения  балансовой  принадлежности  и
эксплуатационной  ответственности  сторон, приложенным к  настоящему
договору.
    9. Абонент  несет ответственность за сохранность и эксплуатацию
сетей, сооружений  и  устройств,  находящихся  на  его  балансе  или
территории,  в  соответствии с Правилами. Ответственность за  ущерб,
вызванный   подтоплением   помещений  вследствие  аварий  на  сетях,
сооружениях и  устройствах,   находящихся  на  балансе  абонента,  а
также  при   несоблюдении   последним  требований   п.7.7.   Правил,
предприятие не несет.
    10.  Ответственным   лицом  за  водоснабжение   (водоотведение)
объектов  абонента,  сохранность водосчетчика, пломб на нем и других
водопроводных  сооружениях  и устройствах, водомерного узла  абонент
назначает __________________________________________________________
           (должность, фамилия, имя и отчество, адрес, телефон)
    11. При   исполнении  настоящего  договора,  а  также  по  всем
вопросам,    не    нашедшим   отражения    в    договоре,    стороны
руководствуются действующими Правилами.
    12. Все  имущественные споры по настоящему договору решаются  в
соответствующих судебных органах.
    13. Настоящий  договор заключается на срок по "__" ______ __ г.
вступает   в   силу  со  дня  его  подписания  и  считается ежегодно



продленным,    если   за  месяц  до  окончания  срока  не  последует
заявления  одной  из   сторон   об отказе от настоящего договора или
пересмотре.
    14. Юридические адреса сторон и их расчетные счета:
    Предприятие ВКХ _______________________________________________
____________________________________________________________________
   Абонент ________________________________________________________
____________________________________________________________________
    15. Данный договор составлен в  двух экземплярах,  причем  один
находится на предприятии ВКХ, другой - у абонента.
                           Подписи:
    Предприятие ВКХ                                 Абонент
________________________                       __________________
 М.П. предприятия ВКХ                             М.П. абонента


