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Договор на пользование водой и сброс сточных вод

  Абонент N _____________          N водопроводного ввода __________
 Лицевой счет N ________          N канализационного выпуска ______
 Город _________________          "___" ____________ ____ г.

"_____________", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, c одной стороны, 
именуемый в дальнейшем "Абонент", "___________________", в лице директора ______________, 
действующего на основании Устава, c другой стороны, именуемый в дальнейшем "Первый Субабонент" 
и "_____________", в лице директора _____________, действующего на основании Устава, c другой 
стороны, именуемый в дальнейшем "Второй Субабонент", заключили настоящий договор на 
пользование водой и сброс сточных вод.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, 
именуемыми в дальнейшем "Правилами".

Абонент обязан:

а) обеспечить водой Субабонентов и принимать от них сточные воды.

2. Расчеты за воду, израсходованную Субабонентами, и принятые от него сточные воды производятся, 
согласно утвержденным исполкомами местных Советов тарифам.

3. Учет количества израсходованной воды производится по показаниям водосчетчика Абонента. Объем 
израсходованной воды, подлежащий оплате ПО "Минскводоканал", распределяется пропорционально 
количеству работников Абонента и Субабонентов.

4. Количество сточных вод, отводимых от Субабонентов, принимается равным количеству 
израсходованной воды.

5. Общая сумма по настоящему договору составляет ориентировочно ___________ 
(_____________________) руб в год.

6. Оплата за пользование водой и сброс сточных вод Субабонентом производится в течение ___-х 
банковских дней после выставления счета Абонентом. При неуплате Субабонентом в срок платы за 
пользование водой и сброс сточных вод Абонент вправе выставить на инкассо платежное требование. За 
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несвоевременную оплату Субабонент уплачивает Абоненту пеню в размере _____% за каждый день 
просрочки платежа.

7. Абонент не имеет право допускать каких-либо действий (за исключением аварийных ситуаций), 
препятствующих нормальной эксплуатации Субабонентом сетей водопровода и канализации.

8. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в 
договоре, стороны руководствуются действующими Правилами.

9. Все имущественные споры по настоящему договору решаются в соответствующих судебных органах.

10. 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.

11. Юридические адреса сторон и их расчетные счета:

     Абонент _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Субабонент ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Данный договор составлен в двух экземплярах, причем один находится на предприятии Абонента, 
другой - у Субабонента.

Подписи:
Абонент                                   Субабонент
_______________________                   __________________________
М.П.                                      М.П.


