Д О Г О В О Р  … …….….
на отпуск воды и приём сточных вод
г. Лунинец                                                                                             «_____» _____________ 20    г.
              Лунинецкое коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Радионовича Александра Георгиевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны  и  _____________________________________________, именуемое  в дальнейшем Абонент, в лице  ____________________________________________, действующего  на основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.
Договор предусматривает условия отпуска воды Абоненту и приём от него сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации),  при наличии всех устройств по подключению в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и ТНПА.
                      Для вновь принимаемых объектов отпуск воды и прием сточных вод   производиться при наличии всех устройств по подключению в соответствии с проектом.
	При выполнении настоящего договора и по вопросам, неоговоренным в нём, стороны обязуются руководствоваться «Правилами пользования централизованными системами  водоснабжения и водоотведения  (канализации) в населенных пунктах», утверждёнными постановлениемСовета Министров Республики Беларусь  №778 от 30.09.2016 года, "Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест" утверждёнными приказом Минжилкомхоза РБ №23 от 26.04.94 г.,  ТКП 45-4.01-52-2007 «Системы внутреннего водоснабжения зданий», ТКП 45-4.01-32-2010 «Наружные водопроводные сети и сооружения», ТКП 45-4.01-54-2007 «Системы внутренней канализации зданий», ТКП 45-4.01-56-2012 «Системы наружной канализации. Сети и сооружения»,  решениями местных исполнительных и распорядительных органов и инструкциями Лунинецкого «Водоканала».

              1.3. Границы эксплуатационной ответственности сетей  и сооружений ВиК определяются  от места присоединения  к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения   и оформляются актом разграничения балансовой принадлежности, который является неотъемлемой частью договора.  
ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.
«Поставщик» обязуется:
Отпускать воду «Абоненту»  по …… вводу (ам) условным проходом……….…… мм. 
	 Принимать от «Абонента» сточные воды по выпуску (ам)……………. условным проходом ….. … …. мм, соответствующие  установленным предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ.
	Лимиты водопотребления, режимы отпуска (получения) питьевой воды, режимы отведения  (сброса) сточных вод, нормативы водоотведения и условия приема сточных вод   определяются  (устанавливаются)  местными исполнительными и распорядительными органами.
«Поставщик» вправе:
Осуществлять систематический контроль за  техническим состоянием водопроводно-канализационного хозяйства  «Абонента».
	 Систематически, но  не реже 1 раза в три месяца, производить сверку  правильности снятия   и предоставления «Абонентом»  показаний приборов учета.
	Прекратить или ограничить   отпуск питьевой  воды  и прием (сброса) сточных вод, предварительно письменно предупредив «Абонента» не позднее чем за три дня в следующих случаях:
	 установления факта неудовлетворительного технического состояния водопроводных и канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся в границах эксплуатационной ответственности «Абонента», что может повлечь за собой нарушения режима работы на системах водоснабжения и водоотведения, или аварийную ситуацию, или не выполнения "Абонентом" требований "Поставщика"  по устранению такого факта  в течение 15 дней после предъявления соответствующих требований «Поставщиком»;  
	получения предписания  или решения местных исполнительных и распорядительных органов и (или) органов осуществляющих надзор и контроль в области питьевого водоснабжения  и контроль в области охраны окружающей среды;

проведения «Поставщиком» планово-предупредительных ремонтов и работ по обслуживанию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, а также производства работ по подключению новых абонентов;
	обнаружения самовольного подключения абонента  к централизованным системам водоснабжения и или водоотведения, а так же системам водоснабжения и (или) водоотведения находящимся на праве собственности, на праве оперативного управления, хозяйственного ведения (ином законом основании) у иных «Абонентов» или потребителей без  получения технических условий на присоединение или присоединение  с их нарушением;
присоединения к централизованным системам водоснабжения без установки и использования  приборов учета воды  либо  нарушения схемы подключения  приборов учета, срыва пломб, в других случаях нарушения учета потребляемой воды и отводимых сточных вод;
	допущения «Абонентом» потребления питьевой воды и отведения сточных вод с нарушением предусмотренных договором  лимита водопотребления и нормативов водоотведения  (сброса сточных вод), режимов отпуска (получения) питьевой воды и отведения  (сброса) сточных вод, условий приема; 
	при  невыполнении «Абонентом»  обязательств  по оплате  потребленных услуг  водоснабжения, водоотведения;
	недопуска «Абонентом» к принадлежащим ему на праве собственности, хозяйственного ведения   и оперативного управления  или ином законном основании системам водоснабжения, водоотведения  в целях контроля  их технического  состояния и правильности предоставления  данных об объемах потребленной воды и отведенных сточных вод 
а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
	Прекратить или ограничить подачу воды и (или) прием сточных вод   без предварительного уведомления «Абонента» в следующих случаях:

-	не допуска «Абонентом»  представителя «Поставщика» к контрольным колодцам для отбора проб  сточных вод;
-	прекращения энергоснабжения   водохозяйственных  сооружений и устройств «Поставщика»;
-	принятия неотложных мер по предотвращению возникновения  и (или) ликвидации аварий  или чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера на водохозяйственных сооружениях и устройствах;
-	необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров;
-	невыполнения п. 2.3.1 настоящего договора
В  случаях   указанных в п. 2.2.3, 2.2.4. настоящего договора  «Поставщик» не несёт ответственность за перебои в водоснабжении и водоотведении «Абонента».
	Получать от «Абонента» необходимые сведения  и материалы о водохозяйственных со-

оружениях и устройствах, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения, и оперативного управления или ином законом основании. 
	Осуществлять в контрольных колодцах лабораторный периодический контроль  за со-

ставом  отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) сточных  вод «Абонента».
             Представителю «Абонента» предоставляется право присутствовать  при отборе проб. Неявка представителя «Абонента»  не является  основанием для признания результатов испытания недействительными.  Акт отбора проб и протокол испытаний подписываются представителем «Абонента». Отказ представителя  «Абонента»  от подписи  акта и протокола испытаний не является основанием  для отмены решения о взимании с «Абонента» платы за сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК).   
              2.3.«Абонент» обязуется:
              2.3.1.  В момент заключения договора оформить акт разграничения балансовой принадлежности сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения  (ВиК).
               2.3.2.Обеспечивать эксплуатацию водохозяйственных сооружений  и устройств, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. 
2.3.3. Иметь оборудованный в соответствии с требованиями законодательства  узел учета потребляемой воды и (или) отводимых сточных вод.
  Приобретать, устанавливать, поверять и обслуживать приборы учёта за свой счёт. При установке, снятии, пломбировке  приборов  учета   производить оплату вызова представителя "Поставщика"  согласно действующей калькуляции на время вызова по выставляемому «Поставщиком» счету.  
2.3.4.Обеспечивать сохранность и исправность приборов  учёта, а так же пломб на приборах учета, задвижках, обводных линиях, пожарных задвижках, гидрантах и других водопроводных и канализационных устройств находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности  «Абонента».
2.3.5. Немедленно сообщать «Поставщику»  обо всех неисправностях  и нарушениях в работе приборов учета, а так же о срыве и нарушении целостности пломб. 
2.3.6.Немедленно сообщать «Поставщику»  обо всех авариях на водохозяйственных  сооружениях и устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности.
2.3.7.Обеспечивать своевременную ликвидацию аварий  на водохозяйственных сооружениях  и устройствах, в том числе на сетях горячего водоснабжения, находящихся  в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранение их последствий. 
              2.3.8.Не присоединять субабонентов к собственным водопроводным сетям без разрешения «Поставщика». 
              2.3.9. Обеспечивать учет объемов получаемой питьевой воды, отводимых сточных вод  и своевременную  поверку  приборов учета, а так же при наличии суббабонентов осуществлять  учет объемов отпущенной им  воды и принятых от них сточных вод.      
               2.3.10. Ежемесячно в срок до 30 числа предоставлять «поставщику» справку о водопотреблении  и (или) водоотведении (заверенную печатью и подписью ответственного лица «Абонента»).   
               2.3.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей «Поставщика» к водохозяйственным  сооружениям и устройствам «Абонента» для  ограничения или прекращения подачи питьевой воды  и (или) отведения сточных вод,  выполнения  обследования технического состояния системы водоснабжения и водоотведения  со всеми входящими в неё сооружениями и устройствами, осуществления контроля  за правильностью предоставления  «Абонентом» данных о фактических объемах потребления услуг водоснабжения и водоотведения, изучения документов по использованию воды на производство продукции и услуг, проверки соблюдения условий договора, а так же для отбора проб сточных вод.
              2.3.12. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей «Поставщика»  для обслуживания  принадлежащих ему на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления  или ином законом основании систем водоснабжения, водоотведения (канализации)  и ликвидации аварий  в случае прохождения указанных систем по земельным участкам    «Абонента».
              2.3.13. Немедленно уведомлять «Поставщика», территориальные органы по чрезвычайным  ситуациям  о невозможности использования пожарных гидрантов, находящихся в границах эксплуатационной ответственности «Абонента», из-за их повреждений  или по другим причинам.
              2.3.15. Соблюдать установленные лимиты, режимы отпуска питьевой воды  и(или) отведения  (сброса) сточных  вод.
              2.3.16. Соблюдать условия приема сточных вод, в том числе установленные ПДК загрязняющих веществ, в сбрасываемых «Абонентом» сточных водах в централизованную систему водоотведения  (канализации).
             2.3.17. Осуществлять лабораторный контроль за составом  сбрасываемых в централизованную систему водоотведения  (канализации)  сточных вод, в том числе сточных вод субабонентов  и предоставлять  «Поставщику» результат контроля (протокол испытаний аккредитованной лаборатории) с периодичностью ___________________.
             2.3.19 Не допускать сброса поверхностных сточных вод в централизованные  системы  водоотведения  (канализации).
            2.3.20. Принимать меры по сокращению утечек, потерь воды  на находящихся в границах его эксплуатационной ответственности водохозяйственных сооружениях  и устройствах.  
            2.3.21. При наличии источников технического водоснабжения обеспечивать из них противопожарные нужды.
            2.3.22.  Не присоединять субабонентов к собственным сетям канализации без разрешения «Поставщика».
            2.3.23. Письменно согласовывать с «Поставщиком» переустройство, ремонт, замену водопроводных вводов, канализационных выпусков,  узлов учета потребляемой воды или отводимых сточных вод принадлежащих «Абоненту» на праве собственности, хозяйственного  ведения, оперативного управления или ином законном основании, расположенных  до прибора (ов) учета.  
           2.3.24. Сообщать письменно «Поставщику»  о  передаче систем водоснабжения и водоотведения  (канализации) «Абонента», новому «Абоненту» (потребителю)  за  30 дней до передачи. 
           2.4. «Абонент» в праве:
2.4.1.  Получать от «Поставщика» информацию о качестве отпускаемой питьевой воды и условиях приема сточных вод, об изменении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) и условиях оплаты.
2.4.2. Осуществлять контроль за составом сточных вод, отводимых субабонентами  в его системы водоотведения (канализации).
                                                   3.  ПОРЯДОК  УЧЕТА.
3.1. Учёт количества израсходованной воды производится по показаниям прибора (ов) учета воды, установленного (ых) по адресу (ам):.......................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………. диаметр (калибр) … 15.. мм, за исключением случаев предусмотренных п.  3.3, 3.4 настоящего договора, а так же случаев предусмотренных законодательством. 
Если прибор учета установлен не на границе  присоединения к централизованной системе водоснабжения  учет количества  потребленной услуги  водоснабжения определяется в соответствии с показаниями  приборов учета, установленных на объектах «Абонента»  и с учетом нормируемого количества потерь  и неучтенных расходов воды. 
3.2. Учет принимаемых от «Абонента» сточных вод определяется по  показаниям прибора учета сточных вод установленного по адресу______________________________________________________.
Необходимость наличия у «Абонента»  приборного учета отводимых сточных вод  определяется «Поставщиком»
При отсутствии у «Абонента» приборного учета отводимых сточных вод  объем  потребленной услуги водоотведения  (канализации) определяется  на основании объема услуги водоснабжения, за исключением случаев предусмотренных п. 3.3., 3.4 настоящего договора, а так же случаев предусмотренных законодательством.
3.3. При самовольном подключении:
 к системам водоснабжения  - количество израсходованной воды определяется по пропускной способности водопроводного ввода  (подключения) при скорости движения воды в нем 2 м/с и действии его полным сечением в течение 24 часов в сутки;
 к системам водоотведения  (канализации) – количество сточных вод определяется  по пропускной способности подключения к системе водоотведения  (канализации) исходя из коэффициента наполнения  подключения, равного 1, скорости движения сточных вод 1,2 м/с и при подключении  в течение 24 часов в сутки.
Временной период, за который производиться расчет  объемов воды и сточных вод  по вышеуказанным параметрам, составляет 30 суток.  
3.4. Расчет объемов потребленной воды, отведения сточных вод  производится в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора в следующих случаях:
3.4.1.Совершения по вине «Абонента»  повреждений приборов учета, в том числе снятий или повреждений пломб на них, а так же  любых действий, повлекших за собой искажение показаний приборов учета, включая воздействие на прибор  учета внешним магнитным полем (изменение первоначального рисунка магнитного поля, исчезновение рисунка), повреждение отдельных  деталей прибора, перенос прибора.
3.4.2. Невыполнения «Абонентом» предписаний  «Поставщика» по содержанию узла учета и (или) установке приборов учета в указанный в предписании срок;
3.4.3. Обнаружения снятия  или повреждения «Абонентом» пломб на задвижках обводных трубопроводов, гидрантах или пожарных кранах, резервных или  пожарных вводах, повреждения  задвижек на обводных  трубопроводах.
3.4.4. Обнаружения утечек воды, до прибора учета воды, на водохозяйственных сооружениях и устройствах, в том числе сетях горячего водоснабжения  находящихся на балансе  «Абонента», согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.  
3.4.5.  Обнаружения  «Поставщиком»  поступления  неконтролируемых стоков, в том числе  поверхностных сточных вод (дождевые, талые воды) в систему централизованного водоотведения  (канализации) в границах эксплуатационной ответственности «Абонента».
3.4.7. Не обеспечения «Абонентом» доступа представителей «Поставщика» к  водохозяйственным сооружениям  и устройствам, в том числе к узлам учета, а так же к контрольным колодцам для отбора проб сточных вод.
3.4.8. Выявления «Поставщиком» неисправностей и нарушений в работе приборов учета  «Абонента»  и не информирования (в письменном виде)  последним об этих нарушениях и неисправностях  Поставщика.  
3.4.9. Переустройства, ремонта, замены   водопроводных вводов, канализационных выпусков, узлов учета воды или отводимых сточных вод  принадлежащих на праве собственности, хозяйственного  ведения, оперативного управления или ином законном основании «Абоненту», расположенных до приборов учета,   без письменного согласования с «Поставщиком».
3.4.10. Обнаружения самовольных водопроводных, канализационных  выводов (подключений) к централизованным  водопроводным,  канализационным сетям, а так же системам водоснабжения и (или) водоотведения,  находящимся на праве собственности  хозяйственного ведения  или оперативного управления  или ином законом  основании  «Абоненту» либо иным «Абонентам» (потребителям) до прибора учета, повлекших  безучетное  потребление услуг водоснабжения, водоотведения.  
3.4.11.В случае письменного неуведомления Поставщика о передаче систем водоснабжения  и водоотведения  новому  «Абоненту» (потребителю) и не расторжения договора в 30-тидневный срок до передачи. 
3.5.  При невозможности вести учет потребляемых «Абонентом» услуг водоснабжения и водоотведения (канализации)   по приборам учёта, по причинам не зависящим от «Абонента» (снятие прибора учета   для проведения поверки, прекращение  работы прибора учета  из-за возникших неисправностей в его механизме   (при своевременном письменном  уведомлении об этом «Поставщика»)), количество отпущенной  воды, принятых сточных вод  производится по среднесуточному  расходу за два предыдущие  месяца, когда прибор учета находился в рабочем состоянии. Указанный порядок сохраняется  до установки исправного прибора учета, но не более двух месяцев. Если прибор учета не установлен  в течение данного срока, объем услуг, потребленных «Абонентом» свыше двух месяцев определяется по п. 3.3 настоящего договора.
4.РАСЧЁТЫ.
4.1.  Расчёты за воду,  потребленную «Абонентом» и принятые от него сточные воды, производиться по тарифам за 1 м 3 отпущенной воды и принятых сточных вод, установленным Брестским Облисполкомом и индексируемым в соответствии с действующим законодательством.
4.1.1. Оплата услуг  водоснабжения и канализации, включая погашение задолженности за эти услуги, производится   по тарифам, проиндексированным на дату оплаты «Абонентом» предоставленных услуг, в порядке установленном действующим законодательством. 
            4.2. Оплата предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения производиться «Абонентом» в следующем порядке:
- дебетового банковского перевода, на основе выставленных счетов фактур, либо платежных требований  «Поставщика», с надписью «Оплата в день поступления»;
-  платежными поручениями  на основании выставленных счетов-фактур   
            4.3.  Оплата за оказанные услуги производится в срок до 15 числа последующего месяца.
           4.4. В случае несвоевременной оплаты в указанный срок «Абоненту"  начисляется  пеня в размере 0,5 % за каждый день просрочки.
            4.5.  «Поставщик» взимает дополнительную плату за сброс сточных вод с превышением  установленных допустимых концентраций, рассчитанную в соответствии с решением местных исполнительных и распорядительных органов  и  инструкцией Лунинецкого «Водоканала».
            4.6.  «Поставщик» предъявляет в установленном порядке претензии и иск «Абоненту» о компенсации ущерба, наносимого канализационному хозяйству.
            4.7.  В случае предъявления к «Поставщику» исков органами охраны природы за загрязнение водоёма или оплаты за природопользование, при наличии вины «Абонент» производит оплату  этой суммы в регрессном порядке пропорционально массе сбрасываемых им веществ, в соответствии с которыми, определён ущерб.
4.8. Излишне перечисленные «Поставщику» суммы «Абонентом» при расчетах за услуги водоснабжения и водоотведения, не возвращаются «Абоненту», а учитываются при дальнейших расчётах.
4.9. Виды оплаты «Абонентом» по п.п. 4.5., 4.6., 4.7. не зависят друг от друга.
                                    5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
5.1.  Ответственным лицом за водоснабжение и водоотведение объектов «Абонентов», сохранность приборов учета и иного водохозяйственного оборудования, целостности пломб, содержание узлов учета и других водопроводно-канализационных сооружений и устройств «Абонент» назначает ………………………………………………………………………………………….
«Поставщик»  несет ответственность:
5.2.1.За неоказание «Абоненту» по вине «Поставщика» услуг  водоснабжения либо их оказания с недостатками. 
5.2.2. За неоказание «Абоненту» по вине «Поставщика» услуг  водоотведения (канализации)   либо их оказания с недостатками. 
 5.3. «Абонент» несёт ответственность: 
5.3.1.  За нарушение требований эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств.
5.3.2. За повреждение водохозяйственных сооружений   и устройств, повлекшее нарушение или прекращение водоснабжения  «Абонентов», потребителей либо отведения и очистки сточных вод. 
5.3.4. За обеспечение сохранности  водохозяйственных сооружений и устройств «Поставщика», находящихся на территории «Абонента».
5.3.6. За  ущерб,  причиненный  «Поставщику», либо третьим лицам,  вследствие  ненадлежащего технического состояния водопроводных и канализационных  сетей, сооружений и устройств,  находящихся на балансе «Абонента» в соответствии с актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 
5.4.4. Споры, связанные с исполнением настоящего договора рассматриваются в Экономическом суде Брестской области.
Стороны устанавливают, что до обращения в суд с иском о возбуждении искового производства, обязателен претензионный порядок урегулирования спора. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее  (пяти) календарных дней  с момента получения претензии получателем. В случае не достижения согласия,  или не получения  ответа в указанный спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА.
6.1.  Каждая из сторон  вправе расторгнуть договор, известив другую сторону в письменной форме не позднее 30 дней до срока расторжения.  При досрочном расторжении договора по инициативе «Абонента», последний обязан произвести полную оплату за полученную воду и сброс сточных вод,  и снять с учёта приборы учета.
6.2.  При невыполнении условий настоящего договора «Поставщик» имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке и прекратить подачу «Абоненту» воды, предупредив об этом «Абонента» письменно за 10 дней до прекращения подачи воды, и прекратить приём сточных вод, уведомив об этом письменно за 12 дней до прекращения приёма стоков.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1.  Настоящий договор заключается на срок с «….» _________ 20   г. по «….» _________ 20   г., и считается ежегодно продлённым, если за один месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
                              
                               8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН
«Поставщик»:  Лунинецкий «Водоканал»
  225644  г. Лунинец, ул. Красная, 172
УНН 290034283, 
р/с BY74AKBB30120000195061200000 в ЦБУ №119 ф-ла 121
                                    ОАО АСБ «Беларусбанк» в г. Лунинце
		           БИК AKBBBY21121
                                 Тел/факс (01647)2-64-42;

         «Абонент»:         
			



Настоящий договор составлен в двух экземплярах, причём один находится у «Поставщика», другой – у «Абонента».
«Поставщик»:                                                       «Абонент»:
………………….  /А.Г. Радионович/                        ………………………/………………./
"..……..» ……………….. 20… г.                          «……..» ……………….. 20… г.                                      



