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п,

государственное унитарное предприятие "водоканал Gанкт-пr
далiнейшем "предприятие", в лице руководителя договорного блока
Санкг-Петербурга" "Единый расчетный центр" Киреевой Арины Ник
основании доверенности N9 01-з0-101/1s от 21.02.201в, с одной
оrраниченной oTBeTcTBeHHoGTbro "ПерGпектива", именуемое в дальнейше
генерального директора Татарского Владимира Владимировича, действующего
с другой стороны, закJIючилИ настоящиЙ договоР о нижеследующем:

l",

ГУП

подкJIючение к централизованной системе холодного водоснабжения
водоснабжения).

(

р

"Водокана,

деЙсгвующей

ы и Общесrво
"АбонеНт",
t

Стороны обязуются исполнять условия настоящего договора и требованл
Российской Федерации, реryлируюч{его отноtления в сфере водоснабжения, П
при заключении управляющей организацией или товариществом собс
жилищным кооперативоtl или иным специализированным потребительски}t
с ресурсоснабжающими организациями/ угвержденных постановлением
Федерации от 14,02.2012 N9124, а также выданной Предприятием

именуемое

в

l

1

с

;,уlце

основании Ус,ава,
законодательства
обязательных
жилья, либо
договоров
Российской
документации на
ком}lунального

1. Водоснабrrrение
присоединенную

1,1. ПО настоящему договору Предприятие обязуется подавать Дбоненry
водопроводную сеть питьевую воду установленного качества в объеме,
договором, а Абонент обязуется оплачивать приняryю воду и собл

настоящим

предусмотренный
эксплуатации
приборов учета.

настояlцирl договором режим ее потребления, обеспечивать
находяlлихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых

,\v"yнltY!
ur4 Е(JлDl п5 цЕп l рqJlrlJч9qппч7l
пО вфопровоДНЫМ ВВОДаlчl
водОснабжения) осущесгвлЯется
диаметрами, указанными в приложении N91 к насгоящему договору.
llи
l lредприя l ием
лооненry
lодача
(сисгеМы
коммунаЛьного
водоснабжения
l

l DEE

L.2, Предприятие обязуется обеспечить Дбоненry отпуск

разрешитейьной документацией

на

подключение

к

водоснабжения (системе коммунального водоснабжения).

соответствующей
объеме

питьевой

требованиям государственных стандартов, санитарных правил
71з15.1 ку6.м/год, 5942.925 Ky6.M/rrec в соответствии с

норм, в

и

Предприятием

системе холодного

централизованной

хода и свободного
1.З, Подача питьевой воды осуlцествляется в режиN{е гарантированного
его субабонентов,
дбонента
на
нужды
водопотреблении
xapak1epgo],t
при
заданном
напора
системе холодного
к
на
подключение
в
документации
разрешительной
указанном
водоснабх(ен ия (системе KO?.t мУнал ьного водосн абжен ия ).
Гарантированный расход отпуска питьевой воды 194.85 ку6,м/суг., гарантировфнный расход отпуска
питьевоИ воды при внуrреннем пожароryшении 5,2 л/с, нарух(фом пожароryшении
месте
л/с, гарантированный напор
зO.О л/с, специальном пожароryшении
пр"соед*ения (на нужды Абонента и его субабонентов):

в

t.5

- 28 м.в.ст;
- верхняя зона 54 м.в.ст.
1.4. На момент зiключения настоящего договора к водопроводным сетям Абфнента присоединены
субабоненты, указанные в Приложении N91 к настоящему договору,
дбонент

обязуется

осуществлять

присоединение

к своим

водопроводным

водоснабжения новых субабонентов только

сфтям, сооруженияуl

при наlличии

и

устройства1"l для
Предприятия.
1.5. На даry закrlючения настояlлего договора лимит водопотребления (ограниJение по предельно]{у
объему отпуска питьевой воды) не установлен.
1.6. дбонеНт обязуетсЯ соблюдатЬ условиЯ и режимы водопотребления, лиlчитфt водопотребления (в
случае их установления).
давления воды в
1.7. предприятие несет ответственность за качество и гарантированный
сторон,
эксплуатационной
(напор)
на
границе
системе водоснабжения
настоящему
N92
к
договору.
в
приложении
установленной
(напор)
при наличии жалоб на качество и (или) уровень давления воды в системе
линии"
а
T?+ilTý
пs-т€
письменной
в
форме,
Абонент сообщает об этом Предприятию
настоящего
(на
момент
закпючения
договора
предприятия
09).

кЕDuпнй

согласования

uй цепmр>

Для Роеоворов

Totl проводит
При поступлении жалобы на качество питьевой воды Предприятие совместно с
обследование систем водоснабжения и при наличии технической возможности ( том числе наличии
доступа к месту отбора проб) осуществляет отбор проб питьевой воды для
ределения качества
питьевой воды,

Проба питьевой воды отбирается представителем Предприятия

на

грани

ответственности сторон (в зоне эксплуатационной ответственносги Предприятия
При отсугствии представителя Абонента Предприятие самостоятельно
систем водоснабжения и осуществляет отбор проб питьевой воды для
питьевой воды,
При посryплении rкалобы на уровень давления воды в системе водоснабжения
совместно с Абонентом проводит обследование систем водоснабжения и
давление питьевой воды в системе водоснабх<ения (напор) на гра
ответственности сторон.

эксплуатацион ной

т

сиfiем

(напор)

на

границе эксплуатационной ответственности сторон. В
Предприятие},1 питьевой воды ненадлежацlего качества и (или) с ненадлежа
воды в системе водоснабжения (напором) Преаприятие осуц{ествляет

ия

качества

) Предприятие
ет фактическое

эксплуатационной

, обследование

При отсрствии представителя Абонента Предприятие самостоятельно

п
водоснабжения и определяет фактическое давление питьевой воды в

обследование

водоснабжения

предоставления
уровнем давления

за

поданную

ьством.
питьевую воду, а также несет ответственность в соответствии с действующим эа
1.8, Предприятие обязано обеспечить обслуживание и эксплуатацию
роводных сетей в
х в приложении N92
пределах границ эксплуатационной ответственности Предприятия,
к настоящему договору.

2. Учет количества отпуlценной (полученной) питьевой
2,1. Абонент обязан обеспечить учет поданной (полученной) питьевой воды.

системы
2.?, Учет количества поданной (полученной) питьевой воды из це
по показаниям
холодного водоснабжения (системы ком}4унального водоснабжения) п
коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды, указанных в Приложениц [t|91 к
настоящему договору.
не оборудованных
Объемы водопотребления питьевой воды в ttlногOквартирных
домах,
неисправности/ в
коллективными (общедомовыми) приборами учета питьевой воды/ или в
питьевой воды,
том числе истечении срока поверки коллективных (общедоt"lовых) приборов
их ремонта, определяются как сумма:
(квартирных) и
объемов (количества) питьевой воды/ определенных по показаниям
индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых помещениях за
й период;
среднемесячного
объемов (количества) питьевой воды/ определенных исходя из
потребления питьевой воды в жилых и нежилых помещениях за расчетный
потребления
- объемов (количества) питьевой воды, определенных исходя из
коммунальных уСлуг по холодному водоснабжению в жилых по}4ещениях за
ый период (в
случае отсугствия общих (квартирных) или индивидуальных приборов);
из расчетных
- объемов (количества) питьевой воды, определенных за расчетный период
приборами
объемов питьевой воды в нежилых помещениях, необорудованных

-

учета;

объемов (количества) питьевой воды, использованной при произ
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжени
оборудования, входящего в состав общего имущества
многоквартирном доме/ определенный за расчетный период (в
централ изованного теплоснабжен ия и ( ил

и

) горячего водоснабжения)

и предоставлении
с использование1,1
помещении

в

нужды

в

нух(,ды

в

случае

;

объемов (количества) питьевой воды, предоfiавленного на
многоквартирном доме, определенных за расчетный период исходя из
потребления питьевой воды;
- объемов (количества) питьевой воды, предоставленного на
многоквартирном доме, определенных за расчетный период иGходя из
корlмунальной услуги на обц{едомовые нужды,
2.З. В случае/ если Абонент в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего
сведения по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета
достоверные сведения об объемах (количестве) питьевой воды, оп
пунктOм 2.2 настояtцего договора. количество отпуlленной Абоненry
переданной субабонентам) определяется по среднемесячному пока
последние шесть месяцев, предществовавtлих расчетному периоду.
-

отсrгствия

ячного объерlа

вые

потребления

говора, не передал

итьевой воды

в

или

соответствии с

воды (в том числе
потребления за

В указанном спучае, не позднее деФяти дней по истечении даты, в которую

пункrом 2.6 настоящего договора должен был предоставить
сведения, Предприятие вправе произвести проверку наличия Абонента

адресу, выяснить причину непредставления сведений, снять контрольные
(общедомовых) приборов учета питьевой воды Абонента. По результатам
обследования и снятия контрольнык показаний.
2,4, В случае неисправнос-lи или ремонта коллективных (общедомовых)
воды. а также по истечении их межповерочного срока/ количество отпу
определяется в соответствии с требованиями действующего
Федерации.
2,5. Абонент обязан в сроки, установленные законодательством Российской
показания коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды
специальный журнал, Журнал должен быть прошит, сlливка журнала должна
Абонента, на сшивке должно быть указано количество листов журнала, стран
быть пронумерованы. Предприятие вправе заверить сшивку журнала
Предприятия.
При отсугствии в многоквартирных домах коллективных (общедомовых)
воды или в случае неисправности, ремонта, истечении срока поверки
приборов учета питьевой воды, Абонент обязан записывать в специальн
передаваемых ежемесячно Предприятию объемах потребленной питьевой
м ногоквартирн ых домах.
2.6, Абонент обязан передавать Предприятию в течение первых двух
следующего за истекшим месяцем, факсимильной связью, телефонограмttой
почте достоверные сведения
В отношении многоквартирных доцов, оборудованных коллективными (
учета питьевой воды, Абонент обязан представить сведения по
(общедомовых) приборов учета питьевой воды, а также о количестве п
субабонентам, включая собственников (правообладателеЙ) нежилых пом(
многоквартирном доме;
В отношении многоквартирных домов, необорудованных коллекти
приборами учета питьевой воды/ или в случае неисправности, ремонта,
коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды, Абонент обязан
об объемах (количестве) питьевой воды, определенных в соответствии с
договора, с разбивкой в отношении каждого многоквартирного дома:
- по каждому помещению многоквартирного дома с разбивкой по назна
помещения);
- по способам определения объемов (количесгва) питьевой воды,
настоящего договора.

в соответствии с
соответствующие
соответствующему
я коллективных
и составляется акт

учета питьевой

нои питьевои воды

ьства

Российской

Федерации, снимать
записывать их в
заверена печатью
цы )ryрнала должны

Абонента

печатью

учета питьевой
(общедомовых)
журнал сведения о
воды в указанных

х

дней

месяца,

или по электронной

:

В течение

первых

двух

рабочих

дней

месяца,

следующего

за истекшиlil

передавать факсимильной связью, телефонограммой или по электрон
количестве переданной питьевой ьоды субабонентам, включая

нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.
Передаваемые Абонентом сведения принимаются Предприятием для расчетов
Сведения, переданные Предприятию Абонентом факсимильной связью,
электронной почте, должны быть подтверждены Предприятию Абонентом в
подписью

лица,

назначенного

Абонентоlt{

ответственным

за

передачу

ми) приборами

коллективных
питьевой воды
й, расположенных в

и

(общедомовыми)

ии срока поверки
авить сведения

tcToM

2,2 настоящего

(жилые и нежилые

ым

в

пункrе 2.2

, Абонент обязан
почте сведения о

(правообладателей)
расчетный период.

,По

форме за
Предприятию. При
должно быть лицо,

передаче сведений по электронной почте отправителем электронного письрt
назначенное Абонентом ответствен! ы м за передачу сведен и й Предп риятию.
На момент заключения ,настоящего договора лицом, ответственным за передачу сведении
Предприятию, является генеральнЬlй дирекгор Владимир Владиlчирович Тата
, тел. +7(812)6777-о2з,
2.6.1. В случае, если Абонент Р установленные пунктом 2.6 настоя
договора сроки не
передавал Предприятию сведенйя об объемах водопотребления в
ртирных домах,
воды (включая
необорудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
овых) приборов
случаи неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных (
не позднее 20
учета питьевой воды), Абонент обязан передать Предприятию указанные
лица, назначенного
числа месяца, следующего за раqчетным, в письменной форме за
Абонентом ответственным за передачу сведений Предприятию.
Z,7, Предприятие вправе ежемqсячно проверять правил
коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды
коллективных (общедомовых) приборов учета) и представления

(количестве) полученной питьевой воды. По результатаt1 проверки сост
систем водоснабжения и снятия контрольных показаний,

акт обследования

Абонент обязан

При отсрствии коллективного (общедомового) прибора учета питьевой

уведомляl,ь Предприятие о сроках проведения Абонентом проверки д

потребителями сведений о показаниях индивидуальных/ общих (
питьевой воды и (или) проверки их состояния, Предсгавители Предприятия
проведении указанньlх проверок.
2,В, В целях обеспечения надлежащего учета Абонентом поданной (
Абонент обязан:
2.8,1, Иметь узлы учета, соответствуюtлие требованиям нормативных пра
Федерации, оборудованные приборами учета питьевой воды, включенными
реестр средств измерений, содержать их,
2.8.2. Обеспечить сохранность пломб на приборах учета, задвижке
и других водоправодных
гидрантах/ задвижках
Предприятием,
включая гlломбы, установленные

устройствах,

находяlлихся

2.В.З. Нести ответственность за сохРанноfiь и целостность приборов учета и
за своевременную поверку приборов учета.
Сообtцать Предприятию не позднее чем в трехдневный срок обо всех
и нарушениях в работе приборов учета, а также о срыве или нарушении
истечении межповерочного срока приборов учета,

)

представленных

приборов учета
ве участвовать в

) питьевой

в

воды

актов Российской
государственный

линии/ пожарных
территорииl

его

мб на них, а также

ях, повреждениях
пломб на них,

2.В.4, При плановом, временном или полном прекращении расхода питьевоЙ воды, а также при
прибора учета
изменении расхода, влекущем за собой необходимость замены
в письменнои
намечен
недели
за
даты
до
прибором учета с другим внутренним диаtlетроt4,
две
форме сообцlить об этом Предприятию.
При временном или полно},, прекраtцении расхода питьевой воды Дбонент
Предприятие для закрытия ввода,

обратиться на

замены прибора
При изменении потребления питьевой воды/ влекущем за собой
внутренний
прибор
заменить
внуrренним
с
другим,
прибором
диаметром/
учета
учета другим
учета
с
согласованию
водопотребление,
позволяет
которого
фактическое
учитывать
диаметр
Предприятием,

2.8.5, Приказом руководителя органиэации или уполномоченного им лица наз
в котором распол
сохранность оборудования узла учета, целостноfiь пломб на приборах
обводных линиях, плом6, установленных Предприятием.
2.В,6. Обеспечивать беспрепятственныЙ досryп предсгавителей П

лицо Абонента за надлежащее содержание помещения/

Абонента.

ответственное

ается узел учета/
, задвижках на

я на

узлы

учета

2.В.7. Не допускать без согласования с Предприятием увеличение или y

шение потребления
учета с другим
новых
или
ввод
в
эксплуатацию
роводных сетей,
внrгренним диаметром, реконструкцию
сооружений и устройств на них| изменение схем и обвязки узла учета, зам ну приборов учета|
дополнительныр1
присоединение новых субабонентов, Указанные изменения оформл
питьевой

воды/ влекущее

за собой необходимость

за}-lены прибора

учета

соглашением к настояl,цему договору или новым договором.
2,9. При установке или замене Абонентом приборов учета питьевой воды
прибор учета/ оснащенный импульсным выходоt!.
После установки или замены прибора учета на прибор учета с импульсн

устанавливает

выходом Абонент

обязуется:

-

предоставить Предприятию доступ к узлу учета для возможности его осна
Предприятия внешней аппаратурой дистанционной передачи показаний;

за счет средств

доступ работникаlа Предприятия или уполномоченной
обслух<ивания и pet{oHTa внешней аппараryры

организации для

обеспечить подключение внешней аппараryры дистанционной передачи
электропитания;
- обеспечить сохранность внешней аппаратуры дистанционной передачи
При наличии у Абонента приборов учета, оснащенных внешней

зании к источнику

-

предоставлять

профилактики,
показаний;

передачи показаний, Абонент соглашается, чTo полученные

дистанционной передачи показания таких приборов учета являются
Предприятием для осуществления расчетов по настоящему договору.

П

передачи

дистанционной
тием посредство1-1
ми и принимаются

О дате начала

о количестве
посредством дистанционной
договору, Предприятие уведомляет
приборов учета

применения
питьевой воды, полученных П
осуществления расчетов по н

]

форме.

(полученной)
показании, мя
,а в письменной

При непосryплении Предприятию
количестве поданной (полученной

приборов учета о
дистанционной передачи
Абоненry питьевой воды/ Предприятие не
двух рабочих
были
посryпить
дней со дня, когда показания пр
должны
риятию (в период,
учета
предусмотренный
мя снятия показаний коллекгивных (
) приборов
ин непосryпления
учета), производит обследование систем водоснабrкения мя выяснения
показаний приборов учета с сост
акта обследования.
Если непосryпление Предприятию
ий приборов учета
дистанционной передачи
заний, Предприятие
связано с неисправностью
аппараryры дистанционной передачи
снимает показания приборов учет питьевой воды (контрольные показания) и принимает их мя
осуществления расчетов по
договору.
Если непосryпление Предприятию посредством дистанционной передачи
прибора учета
ной) питьевой воды
связано с неисправностью
учета, то количество отпущенной (
определяется в соответствии с
иями настоящего договора.

З. Расчеты
З.1. Абонент обязан своевременно
Предприятию полученную п
З.2. Расчеты по настоящему
по показаниям коллективных ,общедомовых) приборов учета питьевой
Абонентом в сроки, установлен ые пунктом 2.6 насгояtлего договора;
на основании сведений об
х (количестве) питьевой воды,
пунктом 2.2 настоящего
передаваемых Абонентом в сроки,
настоящего договора,
При наличии у собсгвенников (правообладателей) нежилых пOмещен
многоквартирном доме (-ах),
которого (-ых) осуществл
договору, договоров холодного
/ заключенных
за расчетный период (расчетный
объемы питьевой воды,
нежилых помеlцениях,
из общего объема питьевой воды, оп
что объем водопотребления нежилых
настоящего договора, при
коллекти вным (общедомовы м)
учета питьевой воды.

в соответствии с пункгом 2.2
Определение объемов водоп
отношении многоквартирных
необорудованных коллективными (
неисправности, ремонта/ истечении срока
учета питьевой воды, или в
(общедомовых) приборов учета питьевой воды, осуществляются П
объемов законодательством Россий
установленный для такого оп
изменении законодательства
Федерации (всryпление в
ирующих порядок определения
нормативных правовых актов),
м ногоквартирных домах,
коллективными (общедомовыми)
воды, применяются нормы де
законодательства, вне
договору.
дополнительного соглашения к
Абонент обязан оплачивать
воду, объем (количесгво) которой
эксплуатационной ответственности сторон.
З.З. Расчетный период по
договору устанавливается равным
месяцу.

З.4, Расчеты Абонента

с

Предп

установленным исполнительным
З,5. Расчеты по настоящему

ятием по настоящему договору

государственной власти Санкг-

П

передаваемым

ных в соответствии с
ные пункгом 2,6

расположенных в
по настояще}iу

с

Предприятием,
в указанных

ЯеМОГО ПО УОIОвияltl

ий фиксируется

договора в

)

приборами

коллективных

м в

период,

Федерации. При
соответствуюlцих
питьевой воды в
учета питьевой
от оформления

на границе

у

календарному

по

тарифам,

РОИЗВОДЯТСЯ СТОРОНа],{ И В СЛеДУЮЩеN{

обслуживаюtций
Предприятие выставляет расчетн
докуr,rент (платежное требование) в
платеж и зачислить
Предприятие (банк получателя
), и поручает ему получить от
со счета
денежные средства на расчетны счет Предприятия, !енежные средства
Абонента в порядке акцепта.
(платежного требования) после его выставления в банк,
З.6. Срок оплаты расчетного
календарных дней.
обслуживающий Предприятие (6ан получателя средств), составляет
Абонент вправе произвести
й счет, указанный
рительную оплаry питьевой воды на
Предприятием. В случае
ния предварительной оплаты Абонент обязан произвести
и5.1арlфоg,
Предприятию доплаry с учетом фа
объема водо
ItylI
Саllкт-Пстербурга>
кЕёuпый

Для

Itыu цепmр),

lp()B

3,7, В случае неоплаты Абонентом расчетного документа (платежного требоqания)
по истечении
пятнадцати календарных дней с момента его выставления в банк,
обслrужив9ющлrй Предпрr"r""
(банк получателя средсгв), Предприятие вправе начислить
пени за каждый день просрочки
платежа. Пени начиСляютсЯ исходЯ из
размера процентной ставкИ рефинансИрq"а"и" ф"rЬi"l*оrо
банка Российской Федерации, действующей Hi день bnnarr, Абонентом
(платех<ного требования) плп его соответствующей

начисленные пени включаются
предприятием

к

оплате

за

последующий

в

расчетного
Р(

части.

документа

расчетный документ (платежное требоваirие1,
l'vvvuЧlt''vi''
.РlЧ|q.J|ХЕlПDi
высгавляемый
период.

З,В, При неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты
поданной питьfвой вdды (наличие
ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО ОПЛаТе пО настоящеt{у
договору за два расчетных периода) fiредпри"ти; ;;;";"
ограничить или прекратить подачу Абоненту питьевой водьi в порядке,
'-Г"П"-' предусм{iре**о" ПрЬ""пч*"
Российской

Федерации

::ff::"*:Yor.:?jo.|

':.:91О_ВЛЯется

после погашения Абонентом задол>kенности

и

оплаты

з,9, При наличии у Абонента субабонентов, включая собственников (правообладателей)
нежилых
помешений в Flногоквартирном
доме/ расчеты между ними осуществляются

самостоятельно на
основании заключенных между нирlи договоров, за исключение1,1 случаев
расчетов
том числе собственника (правообладателя) нежилого помещения, непосредственно субабонЬнiа, в
с Предприятием
на основан1,1и договоров, заключенных между Предприятием и субабонентом
или
собственником
(правообладателем) нежилого помеlления,
]

jj; S:УЧ.З

ryo.u"y

питьевой воды по настоящему договOру на момент его закi

заключения настоящего договора,
'.;-;;;;Б":;;
указанные суммы l.tоrут быть изменены без оформления
дополнительного сог
договору/ исходЯ из фактиЧескогО объема водопотреблениЯ Абонента, п|
установленных лимитов водопотребления (в случае их устанOвления),

на

tloMeHT

к настOящему
Абонентом

тарифов.

В случае обнаружения Предприятиегt разницы t4ежду показаниями
ров учета и
представленными Абонентом Предприятию сведениями, а также
ошибок при на ислении платежей,
перерасчет производится Предприятием при выставлении последуюц,lих
х документов.
з,12, Предприятие обяэуется по требованию Абонента предоставить
ему справку
расчетах,
з.lз. Абонент вправе обратиться на Предприятие для проведения сверки
один
расчето
раз в месяц.
з.14, Предприятие вправе при необходимости провести сверку
расчетов с Абонентом один раз в
з,11.

"змЬ"е"и

месяц.

4. Gрок действия договоРа, порядок изиенен}|я и
расторжения дFговора
4,1, Настоящий договор признается заключенным с момента его получения
Предприятием от
*.т"*l1,}:т*1_::::::."jл:::...r _r_1::liл печатью, а при наличии разногфасий - с момента
4.2. Настоящий договор заключен сроком на один год и считается
ежегодно п
срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания
срока его действ
не заявит о его прекращении либо о заключении нового
Если
окончания срока действия настоящего договора внесено договора.
предложение о
договора, то отношения сторон до заключения нового договора
регулируются н
4.з. Иэменение условий настояtцего договора (за исключениеt4
условия, ука

настояшего договора)

п

редусмотрен

н

ом

за

и

расторжение настоящего договора

конодател ьством Росси йской Федера

ци и.

произЕ

нным на тот же
ни одна из сторон
ой из сторон до
ючении нового
tцим договороt"l.

в пункте З,10

в

порядке,

ргнуть насгоящий

4,4,1, При изменении способа управления объекгом/
указанном в приложении N91 к настояtлему
договору/ или изменении лица/ осуществляюЩего управление объекiом,
g''l' v*"a""1,r,"
в приложении
J|\qJ'
N9 1 к настоящему

договору.

4,4,2, В иныХ случаях, предусмотренных законодательстворl
Российской Федерации.
4,5, Предприятие осуществляет подачу питьевой воды Абоненту
срока действия настоящего договора (с момента or*fir,rr" по настоящему д|orouoo, в течение
водоснабжения в установленном
ЕчЁччllччл\чп,

порядке),

5. ОтветсгвенноGть сторон
5.1. В сrtучае неисполнения или
сторона, нарушившая

ежащего исполнения обязательств по i!".rо"щему договору
обязана возместить причиненный этим нРрушением реальный

ущерб.

3а кrrrоч ител ьн

ые полоr(ения

6.1. Абонент обязан
осмотру и проведению эксплу
сетях, водоводах, коллекторах

беспрепятственный досryп предсrавит{лей Предприятия к
х работ на транзитных водопроводны|i и канализационных
П
я, проходящих по территории Абонефта,
6,2. Абонент обязан в течение З0
уведомлять Предприятие об изменении способа управления
или изменении лица, осуществля
управление объектом, указанном в приложении N9 1 к
настоящему договору, При отс,
такого уведомления Абонент обязан у4латить Предприятию
неусгойку в размере стоимости месячного объема питьевой воды, указаi{ного в пункте L.2
настоящего договора, за каждый эсяц просрочки такого уведомления или (пф желанию Абонента)
оплатить стои мость подан ной
вой воды, начисленную Предприятием за пеРиод просрочки.
В указанный срок Абонент
также уведомлять Предприятие об ифменении Абонентом
}ационно-правовой формы.
реквизитов, правового fiаryса,
6,3. Предприятие вправе отключ
абонентские устройства и сооружения для присоединения и
приостановить или ограничить
ск питьевой воды Абоненry до истечqния срока действия
настояtцего договора в случаях, предусмотренных настоящим договоромл законодательством
Российской Федерации.
6.4. Предприятие вправе предст лять информацию о расчетах по настоящРму договору (в том
числе, копии расчетных доку],iен
) собсгвеннику (пользователю) жилого или i-lежилого помеlцения
многоквартирного дома,
4е которого осущеfiвляется по настоящеЦ
настоящеЦу договору, либо его
представителю, в случае их
я к: Предприятию для предоставления такфй
такd информации.
6.5. Споры, возникшие мех(ду сто
и исполнении
настоящего договора, ра
Ленинградской
обласги.
6.6. Отношения сторон/ не уреry
законодательством.
6.7. Насгоящий договор сост
н в двух подлинных экземплярах, и{еющих одинаковую
юридическую силу, один из
находится у Предприятия, один - у Абоненfа.
7. Особые уGловия

7,7. Лимиты водопотребления

установленном действующим

(

случае

их

усгановления) всryпают

Ф силу в

порядке,

7.2, На даry всryпления в силу

астояlлего договора в порядке, предусмФтренном настоящи]{
Предприятию показания приборов учета. {казанные показания
передаются в письп4енной форме, подписываются уполномоченным предстаýителем Абонента и
заверяются печатью.
Абонент также обязан представ
Предприятию сведения указанные в пуцlкте 2.2 настояtцего
договора,
7,З. Абонент обязан до окончания
расчетного периода по настояlцему flоговору представить
Предприятию сведения об общей
lи помещениЙ, входящих в состав фбщего имущества в
многоквартирном доме, общей
жилых помещений, общей площадф каждого нежилого
помещения, расположенного в
рном доме.
В случае из]4енения указанных
Абонент обязан до окончания расчетного периода
представить их Предприятию.
7,4, 11ри изменении законодател
Российской Федерации, реryлирующего отношения в сфере
водоснабжения, в том числе
ении в силу нормативных правовых актов, принятых во
исполнение Федерального закона
07.12.2011 N9416-Фз "О водоснабжениqл и водоотведении'',
вкпючая акты Правительства
й Федерации об угверждении типового договора холодного
водоснабжения, настоящий
)р применяется в части, не противофечащей указанны1,1
нормативным правовым актам, и подлежат приведению в соответствие d законодательствоlч
Российской Федерации.
7.5. Стороны устанавливают, что
овия настоящего договора применяютсф к их отношения}l,
возникllJим с оl.о6.2о18.
договором, Абонент обязан

аЕDuну

Фuлuалl

й росч

Лля

еm

п bt

й цепmрr,

dcrzoBopoB

Расчеты по условиям настоящего договора производятся
настоящего договораt с выставлениеNl
после вступления в силу настояч{егО догоЕора,

"Расчеты"

платежного

в порядке, предусмотренном разделом
документа

в первом расчетном

3

периоде

7.6. Абонент обязан заключить с Предприятиер1 договор на водоотведение в отноцJении объекта,
указанного в Приложении N91 к настояlлему договору, с распространением условий указанного
договора с момента начала отношений по настояLцему договору,
7.7. Местом исполнения обязательсгв по настоящему договору является граница эксплуатационной
ответствен ности П редп риятия.
7.В, На момент заключения настоящего договора разрешительная документация по постоянной
схеме и нженерного обеспечен ия отсуrствует.
8, Адреса l| реквизиты Gторон

Предприятие:
191015, Санкт-Петербург, Кавалергврдская ул,, д, 42

инн 7вз0000426, огрн 1027809256254, кпп 784201001, окпо 03з2з809, октмо 40911000,
оквэд 41.00.1
пАо " БАНК "сАНКТ-п ЕтЕРБУРГ", р/qчет 40602В 1 O7з2000020 1В6, БИК 0440З0790,
к/счет З0

10

1В10900000000790

Контактная инфорt*ация :
Филпал ГУП "Водоканал Санr<т-Петербурга" "Едпный расчетный центр"
195009, Санкт-Петербург, ул. КомсФмола, д.1"9, стр,1, телефоны: 4ЗВ-44-14,4З8-47-2О,633-а2-72,
бЗЗ-02-7З, бЗ3-О2-74, 7O2",I2-95, факс: 438-47 -96
Абонент:
Источник финансирования : хозрасчет

Юридический адрес: 19З2З1, Санкт,Петербург, Кржижановского ул., д. В, лит. А, офис 201,
Почтовый адрес; 19З2З1, Санкт-Пеtербург, Кржихtановского ул., д. В, лит, А, офис 201
телефон +7(В12)6-777 -О23, e-mail : ttk-perspective@mail.ru
инн 781117435з, огрн 1157847069676, кпп 781i01001, окпо 01081609
сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк пАо сБЕРБАнк, р/счет 407028106551600049ов, Бик 04403065з,
к/счет З0 10 1В 1050000000065З

9. Прилоlкения к договору
Приложение

N9J,

Приложение N92

Воаоснабжени$

Акт разграничQния эксплуатационной ответственности сторон по
водопDоводныф сетям от "
г. N9 12,714з0
"

n1,1?,?0Iв
ОЕПИСИ СТОРОН:

Предприятие
Руководитель
ГУП "Водоканал С
расчетный центр

Абонент
блока

ллиала
"Единый

Генеральный директор

r/.o

'ýl

#лmЁi
.В.Татарский

ф

z_

--:+

О.'\l

{а".'
,r\

Исполнитель: Мотова С.В. тел.

7L265)

зь1:

*u*"Jý,

а

Приложение N9
к договору холс

от

"__{tJ+JeЁB_

I2-о7оз|7-жФ-вс

г.

,ью "Перспектива"

: Общесгво с ограниченйой ответствен

Водоснабя<ение
Водоснабжену

N9

п/п
l_

2

з
4

5

Е.

7

Объекг (название, указание
назначения)

,Щанные об объек: е, тарифах,

( ункционального

объемах водопо ,ребления

Многоквартирный дом

Мрес объекта

19З2З 1, Санкт-Петербург, Ворошилова ул., д.
29, корп. 3, лит. А
Тариф
Исполнители коммунальнь х услуг
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
Количесгво и диаметры водоп )оводных вводов з (100, 100, 100)
ИЗ СИСТеМЫ КОММУНаЛЬНОГО ВО1 оснабжения Гуп
" Водоканал Санкт-Петербурга
(мм)
Приборы учета питьевой водь адрес
d=50 ВоРошИлоВА Ул., f 29, корп. з, лит
А (подвал);
установки, диаметры (мм)
d=50 ВоРоШИлоВА Ул., f 29, корп. з, лит
А (подвал);
d=50 ВоРошИлоВА Ул., f 29, корп. з, лит
А (подвал);
d=50 ВоРошИлоВА Ул., f 29, корп. з, лит
А (подвал)
Сторонние источники водосна )жения
(наименование, адрес, абонен г, договор)
Количество и диаметры водоп lоводных
вводов
от сторонних источников, налl чие приборов
учета

в

Объем, получаемый от абонен ,ов - сторонних
источников (ку6. м/мес. )

9

Субабоненты по потреблению титьевой воды
(наименование/ адрес, абонен г)

10

Объем, передавае}rый субабоl ентам
(ку6.м/мес.)

11

Объем, используемый на собс венные нужды
(ку6.м/мес.)

L2 Объеrr водопотребления, у, итываемыи в
договоре (ку6.м/мес.)

5942,925

5942.925

ОДПИGИ СТОРОН:

Предприятие

а
Руководитель,i
ГУП "Водоканал Сан,(г-Л
расчетный чентр"/

r2

Абонент
4лиала

"FдиныЙ

VPl

ъYр

Генеральнь,О

оу@:

/ Ftryr-*,

-1t#щ

1

го водоснабжения

4,.-*г
ж
чU\
,B.Bl
/пч

о

r,

рский

