
ДОГОВОР № 01-27/ 

на прием, очистку и вывоз хозяйственно-бытовых и сточных вод 

 

г.Сенно                                                                                                 ________________2022 

 

 _______________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице  

_________________________________________ действующего на основании  

__________________________________________________________ с другой стороны   и 

Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  и.о. директора Миранкова А.Ю., 

действующего на основании  распоряжения № 180 к от 31.12.2021г.,  с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приему, очистке, сбору и 

вывозу хозяйственно-бытовых и сточных вод (сброс стоков) с объекта (-ов) Заказчика 

согласно заявке, согласованной с уполномоченным лицом Исполнителя. 

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются согласно заявке Заказчика, 

письменно согласованной с уполномоченным лицом Исполнителя не позднее, чем за 3(три) 

рабочих дня до даты оказания услуг.   

 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость услуг определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и 

формируется на основании тарифов действующих у Исполнителя на дату заключения 

договора в соответствии с   приложении    № 8 к решению Витебского областного 

исполнительного комитета № 16 от 20.01.2021г. (предельный максимальный тариф на 

услуги по обращению  с жидкими коммунальными отходами в белорусских рублях за 1 

кубический метр 5,00 рублей без НДС ), 

2.2. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания сторонами акта  оказанных услуг. Основанием для 

подписания акта оказанных услуг Заказчиком служат путевые листы, оформленные 

надлежащим образом, заверенные подписью и печатью уполномоченного представителя 

Заказчика с указанием пробега и часов работы  техники». 

2.3. Исполнитель представляет Заказчику счет -фактуру которая является актом 

оказанных услуг не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. 

2.4. В срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом «Исполнитель» 

обязан с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), 

являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, выставить «Заказчику» электронную счет-фактуру по НДС (ЭСЧФ) в 

соответствии со статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь». 

2.5 Услуги по настоящему Договору считаются оказанными должным образом при 

условии, что со стороны Заказчика не имеется претензий по качеству оказанных услуг, 

осуществляемых в рамках настоящего Договора, что подтверждается подписанными 

сторонами актами сдачи-приемки услуг. 

2.6. Источник финансирования –  собственные средства предприятия   

2.7. Ориентировочная сумма договора на 2022 год составляет: 

________________________________________________________________. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. требовать от Исполнителя оказания услуг по договору в установленные сроки. 

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением качества оказанных услуг, не 

вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Изменять стоимость оказываемых услуг при изменении объективных условий 

своей деятельности (рост цен и тарифов энергоносителя, оборотных средств и т.д.). 

http://www.vat.gov.by/


3.2.2. Не оказывать Заказчику услуги по приему, очистке и вывозу хозяйственно-

бытовых и сточных вод в случае нарушении Заказчиком пп. 2.2, 3.3.3-3.3.5 Договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно производить Исполнителю оплату за оказанные услуги. 

3.3.2. Предоставлять в адрес Исполнителя заявку по приему, очистке, сбору и вывозу 

хозяйственно-бытовых сточных вод (сброс стоков) по мере их накопления, но не позднее, 

чем за 3 (три) рабочих дня до даты оказания услуг. 

3.3.3. Содержать подъездные пути в состоянии, гарантирующем беспрепятственный 

доступ к объектам оказания услуг согласно Договора. 

3.3.4. Не допускать захламления выгребных ям твердыми бытовыми отходами, золой, 

шлаком. 

3.3.5. Производить ограждение мест оказания услуг и содержать их в состоянии, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 

3.3.6. Предоставлять документы, подтверждающие право подписи в выставляемых 

счетах-фактурах и первичных учетных документов уполномоченными лицами.  

3.3.7. В семидневный срок сообщать в письменном виде об изменении реквизитов, 

расчетного счета, юридического адреса.  

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Оказать услуги в соответствии с настоящим договором. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. При невозможности оказания услуг по настоящему договору вследствие 

нарушения Заказчиком пп. 3.3.3-3.3.5 Договора Заказчик уплачивает Исполнителю 

фактически понесенные затраты по выполнению заявки. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность 

исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает. 

4.3. Заказчик несет ответственность за нанесение любого материального ущерба 

Исполнителю, возникшего при оказании услуг или некачественного и/или несвоевременного 

их исполнения. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует по 31.12.2022 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами, принятых 

на себя обязательств. 

По истечении срока действия Договора он может быть продлен автоматически на 

каждый последующий календарный год, при условии, если не менее чем за 30 (тридцать) 

дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем отказе в его 

продлении. 

5.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны 

разрешают путем переговоров и выставления претензий. Срок ответа на претензию ее 

получателем составляет 10 (десять) дней со дня ее получения. При частичном или полном 

отклонении претензии, или неполучении ответа на претензию в установленный срок 

заявитель претензии вправе обратиться за разрешением спора в Экономический суд 

Витебской области. 

5.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.4.Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путем подписания 

сторонами дополнительных соглашений. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Заказчик Исполнитель 



 

  

 

  

Сенненское районное  унитарное  

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства 

Адрес: 211118, РБ, Витебская область, 

г. Сенно, ул. Октябрьская, 149 

р/с BY71AKBB30128291733762000000 в     

АСБ «Беларусбанк», г. Сенно, ул. 

Советская, 2А 

БИК AKBBY2Х, УНН 300026969 

Тел/факс: 80213555163 
 

 

______________                                        _______________  

«     »_____________2022г.                          «___» __________2022 г.  


