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N9 12_о66494-жФ_во
водоотведения

договор

г.

Санкт-Петербirрг
предприятие

унитарное

государственное

Именуемсlе

Санкт-петербурга",

"водоканал

филиала гуп

в

"водоканал

в лице ру*о"од","ля договорного блокаr
на
дальнейшем "предприятие",
к"рSýlч Арины Ни.tl:олаевны, дейсгвующеii
с
Санкт-Петербурга" "Единый оu.ч"r_*",il";;;;;,; 21,О2,2О18,
Обtцествtr
и
,1дlо_1.
Ьт
.т9р:*",
основании до""р""*БЙ- г,rs' Оr-ЗО-rОrljВ
в,пице
"дбонент",
в
дальнейшем
ограничен*ои оrвеi"r"a"*о"rью "Перспектива",
"менуЬмое
дейсгвующего на основании Уст,ава,
Владимиро"й"ч,
ВладЙмира
Татарского
генерального директора
о нижеследующем:
с другой стороны, заключили настоящий договор

с

СтороныобязУютсяисполнятЬУсловИянастояlцегодоговора,трrэбованиязакоНодателЬстВа
в сфере ВОДООТВеД(эния, Правил, обязатель,ных
Российской Федерации, реryлирую*";о Ь,"о1ления
,о"чр"щ""вом с:обсгвенников жилья, либо
при заключении управляющей организацией или
потребительсl(им кооперативом догоЕоров
жилищным *ооперjrи"ом или иным специализированным no"u"oв'leниelvt Правительства Россий,ской
rгвержд9.н1",*
на
с ресурсоснабжаючlими организациями,
предприятием разр()шительной документац]4и
Федерации от r4.o2.2012 i{9124, u ru**b Ьь,дjнной
i,""enne комlчlунальной канализации),
подключение к централизованной a"ar""" "йооi""д""""
1. Водоотведение
дбонента в
обязуется осуществлять прием сточных вод
1.1. По настояч.lему договору Предприятие
централизованнУюсистемУВодоотведенИя(сисгемУкоммУнальнойканалИзации)'адбонент
и свойсгвам отводимы}: сточных вод, произвс)дить
обязуется соблюдать требования * БЁч"у
Предприятию оплаry водоотведения,
вод в централизоваl{ную систему водоотвед,ения
1.2. Прием Предприятием от дбонента сточных
по канализацис)нным выпускам диаметрами,
(сисгему *о""у"ч.rI"*ой *u,.чп"rации) осуществляется
Указанн".миВприлоЖенииN9lкнастоячlемУдогоВорУ'
1.з.ПредприятиеобязУетсяпрИНимаТЬвцентрализоВаННУюсист()мУВодоотведеНия(системУ
дбо*е*,а в колич(эстве 681з4,56 ку6,r,r;/год,
коммунальноЙ канализЬции) ..оч*"iБ водьi
5677.а8кУ6.r.r/месВсоотВетствиисдеЙсгВУющИминормативнымитрrэбоваНиями.
к сетям канализации Абонента присоединены
1.4. На момент заключения настоящего договора
N91 к настояtцему договорУ,
субабоненты, указанные в Приложении
к своим с'етям канализоцииl сооружениям и
1.5. дбонент обязуется осуществлять присоединение
согласоlзания
при наличии
только
устройсгвам

Для

водоотведения,

"ьь",*

субабонентов

сточных t]од на границе эксплуатаци()ннои
1.6. Предприятие несет ответственность за прием
ответстВенНостисторон,УстаНовленноЙвПриложенииN92кнастояlле}4УдогоВорУ.
об этом Предприя,гию в
качество приема сточных вод Дбонент сообщает

Предприятия.

лl.ла

nr,5?al

l ll,\цl

При наличии жалоб на
письменноЙформе,атакжепо,"п"фо*ч-.'Г-орl.ч9!.I1:""..Предприtятия(намомеНтзак,lючения
линии": (s12) з05_09_09).
настояlлего до.о"оiui"лефон,,горячей
вод Предприятие совместно с дбонентом
(:истем
при посryплении жалобы на качество приема сточных
составлением акта обследования
с
водоотведения
систем
обследование
проводит
водоотведения.
контроль

качества приема сточных вод Предприятием

осуществ,lяется

на границе эксплуатационнои

ответственности Предприятия),
ответственности сторон (в зоне ,*aпй.u'ционноИ
и при наличии техническ:ой возможносги Предприятие
при отсугствии представителя дбонента систем
водоотведения,
самостоятеп"*о пръ",водит обследование
водоотведения н€|надл()жачlего качества Предп;эиятие
В случае предоставления Предприятием услуг

осУlцествляетперерасЧетзаоказанныеУслУгиводоотведенИя'атакЖенесетотВетfiвен}{остЬв

соответствии с действуюU{им законодательством,
и эксплуатацию канализационных (эетеи в
N92
1.7. Предприятие обязано обеспечивать обслуживание
Предп риятия, усгановленных в приложении
пределах границ эксплуатационной оrЪ".ar""*"осги
к настояч.lему договору,

сточных вод
2. учет количества принятых (сброшенных)

2.1. Абонент обязан обеспечить учет сброшенных
вод,
(сисгему коммунальной канализации) сточных

в

2.2.
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централизованную систему водоотведения

централизованную систему

по
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цс

t t фt

do,:oBtlpoB

р>

показаниям

водоотведtения (сисгему коммунальной
коллектиlзных

(общеаомовых)

прlиборов

в отношении объекта,
7.5. дбонент обязан заключить с Предприятием договор на водоснабlсение
с распространением условиЙ указанного
указанного " Прило*ении NSr к настояч{ему договору,

договора с момента начала отношений по настоящему договору,
сетей в хозяйственное ведение
7.6. дбонент обязан содейсrвовать в передаче внrгриквартальных
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга",

нужд водоотведения
передачи сетей в хозяйсгвенное ведение Предприятия обеспечение
в Приложении N91 к настоящему
гарантировано дбоненry в точке подключения объекта, указанного
i]редприятия на границе эксплуатационной
договору, к централизованной системе водоотведения

до

ответственности сторон по сетям канализации,
по постояltной
7.7. На момент заключения настояu.lего договора разрешительная документация
схеме инженерного обеспечения отсrгствует,
с теплоснабх<аюrлей организацией в
7.8. дбонент обязан представить Предприятию копию договора
семидневный срок с момента его заключения,

8. Мреса и реквизиты сторон

Предприятие:

191о15, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул,, д, 42

октмо 40911000,
инн 7взооо0426, oipH'rbzzB09256254, кпй zb+zo1OO1, окпо озз2з809,
оквэд 41.00.1
0440з0790,
пдо "Бднк "сднкт-пЕтЕрБург", р/счет 4обо281о7з2оооо20186, Бик
к/счет зО 1о 18 10900000000790
Контаt<тная инфориация :

ФилиалIТП.,ВодоканалСанкт-ПетербУрга....Единыйрасчетныйч:Тр..:
4з8-4,4-L4,4з8-47-2о,6з3-о2-72,
195оо9, Санкг-Петербург, ул. КомсомолЬ, д.rg, frР.1,,елефон",:
63З-О2-7 З, бЗЗ-О2-7 4,

7

О2-

t2-95,

фа кс

: 438-47 -96

Абонент:
Исгочник финансирования : хозрасчет
8, лит, Д, офис 201,
Юридический адрйi 19з2з1, СЬнкт-Петербург, Кржижановского ул,, д,;lит. А, офис 201
8,
Д.
Ул.,
ПочтовыЙ адрес: 19з2з1, Санкт-Петербург,'Кржижановского
ru
,"n Ьфо* + 7 (Ь 1 2) 6- 7 7 7 - d2З, е - m а l : u k- ре rspective@ m_a l,
01081609
7811о1001,.окпо
кпп
1167s47об9676,
74з5з,огрн
i

i

инн 78111
Бик 04403065з,
сЕвЕро-здпмный Бднк пдо сБЕрБАнк, р/счет 4о7о281о65516о0о490в,
к/счет

ЗО 1О 18

1050000000065З

9. Приложения к договору
Приложение N91

Водоотведение

Приложение N92

Акr разграничения

*::LТЕНilХ

*ООО* ПО СеТЯМ КаНаЛИЗаЦИИ

ОТ

Подписи сторон:
Абонент

Предприятие

Генерал

филиала
"Единый

Руководитс:ль
ГУП "Водоканал Сан
расчетный центр"
Ёьор
',1

bHt,l

й ди |)енýор

Ё}Тиi
fila

ц
о

исполнител ь:

7

1265)

'Dааф

о/uйо,z c!l,

r"

в

Приложение N9
от
дбонент : обЩесгво с огра

н

1

к договору водоотведения

"-".

г. N9 12-066494-ЖФ-Во

ичен ноЙ ответсгвенностью"ПерспеКти Ва"

Водоотведение
flанные об объекте, тарифах, объемах:
водоотведения

Водоотведение

N9

п/п
1

Объект (название, указание функционального

Многоквартирный дом

2

Мрес объекта

19з231' Санкт-ПетербУрг' ВорошиловЭ Ул,,
27, корп, 2

назначения)

Д,

--

з

Исполнители комt,tунальных услуг

Тариф

4
5

выпусков в сиfiему коммунальной
канализации ГУП <<Водоканал СанктПетербурга>> (далее - Предприятие)

---

]

6

вой воды

т7

|

питьевой воды из системы коммунального
водоснабжения Предп риятия (куб, м/мес,,
процент водоотвед9н ия)
Наличие приборов учета питьевой воды из
системы коммунального водоснабжения
Предприятия
Наличие стороннего источника питьевого
водосгtабжения (наименование стороннего

8

9

источнlика, его адр€)с, реквизиты

+rsB.oos

(

100о/о)

да

договора)

10

ГТОб*"

*доотведения от использования
питьевой воды из стороннего источника
l водоснабжения (куб.м/мес., процент
l водоотведения)
Объем водоотведения питьевой воды в
1,2
систему коммунальной канализации
Предприятия от использования на
собственные нужды (ку6.м/мес., процент
водоотведения)
1з Субабоненты по отведению питьевой воды
(наименование, адрес, абонент)
l

14

4158.065

(100О/о)

Многоквартирный дом Санкт-Петербург,
Ворошиловз ул., д. 25, корп. 2 (ООО
"Перспектива")

Объем от использования питьевой воды
субабонентами (ку6.м/мес., процент
водоотведения)

от горячей воды

15
16

t7

Источник горячего водоснабжения
Наличие приборов учета горячей воды
Объем от использования горячей воды на
собсгвенные нрt(ды (куб.м/мес., процент
водоотведения)

ryп "тэк спБ"
да

1519.в15

9

