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УСЛОВИЯ Настояцего договора, требования
эаконод,ательства
при эаключении управляюulей
_отноlIlрния в сфере водоотведения, правил, обязательных
]организацией или- ,-Jй"щa.rчо" собсгЬенниl:ов жи/lья,
жилиtлным кооперативом илиi инttм
либо
специализированным потребrraпra*й"
*ъъпер,ативом договоров
с ресурсоснабжающими оргаfiиз{циями/
rrверщденных .Iостановлением Правительсгва Российской
ФедерациИ от 14,02,20tz iчэrр+,
.оrдjннои пр.дirр""rrем
l-iu**"
подключение к централизоваflноfr системе
разрецительной
водоотведения iсисrе"е коммунальной документации на
ll
канализации),
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,
Пеru{ИРУ,lЮЩего

il

1. ВодоотвеАение

l
чрд Абон_ента в
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1.2, Прием Предприятием l
(систему коммунальной кан
указанныии в приложении
1.з. Предприятие обязуе
комt,tунальной канализаци
8116.66 ку6.м/мес в соотЕ

,а сточных
вод в централизованную
и
и) осущесгвляется по канализационным систему водоOтведения
выпускам диiiметрами,
к астоящему договору.
нимать в централИ_з.о_в_анную систему
водоотвеления (сисгему
)чные воды Абонента в количесiве
97399.92 к1,6.м/rод,
и с дейсrвующими нормативными
требованиями.
1.4, На момент заключения
ДОГоВора к сетям канализации дбонента
субабоненты/ указанные в Пр .1T::.5:l?"
присоединены
lотении N91 к настоящему договору.
1.5. Абонент обязуется осу
ять присое.qинение к своим сетям канализации,
усгройсrвам для
новых субабонентов только при наличии сооружениям и
,
.г
.Предприятия.
Ir.|.|
сог/lасования
|.|л.
-лl
t,6, Предприятич n".u, i oru
нность qа прием сточных вод на границе
ответствеFiности сторон,
эксплуатационной
ной в Приложении N92 к насго-iщч"у
уст
дЬrо"ору.
При наличии жалоб на
*аче
l?I:ia точ1-1ых врд дбонент сообщает об этом Предприятию в
письмецной форме, а таkже
'||ррr_ч!. дr!ии'' Предприятия (на момент заключения
настоящего договора телефо
й линии"! (Btz) ios-oэ-osjl.
При посryплении }калобы н
ЕТВа Приема сточных вод Предприятие
совмесгно с Абонентом
проводит обследование
ЕQдОOтведения с составлением акта обсле,дованиll
ЕOдоотведен ия,
сиfiем
Контроль качества приема ст
РТветстqенносги сгорон (d sо
При отсrгсгвии предст
и при наличии технической возможно(;ти Прсrдприятие
самостоятельно произ
ание систем водоотF9дения.
В случав првАоставления
услуг водоотведен ив ненадлежа щего качества П
осуществлявт перерасчет за
редп рияти е
водоатFеАýниfl, а также ,несет ответств(}нность
qоOтFетствии с
:.у_1I,и
в
деftgрвуюциц l
п ьством.
1.7, Предприятие обязано ое
ва
и эксплуата цию ка нал иза цион н ых сетей
п ределах границ эксплуат
: т_._lr__:9:лу.ти
в
и
ответственностИ 1ие
ПредприяtтИя, установЛенныХ в прилох(ении
N92
2. Уч

а принятых (сброчrенных) сточных вод

2.1, Абонент обязан об
(сисгему коммунальной

кф

2,2, Учет сброшенных

,в

канализации) сrочных в9д

учет сброшенных в t{ентрализованную систему водоотведения

tи) сточных вод.

анную систему
одится по показаниям

в

ьной

iopoB
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ilozrsшo1lclB
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7.5. Абонент обязан закл
указанного в Приложени
договора с момента начал
7.6. Месгом исполнения
ответственноfiи

с'Предгiриятием договор на tзодоснабжение
в отнl)щении
объекта,
щемУ АоговорУ, с расп ростра нен ием
,Т^.Т.?F_оl
условий у*u.чrrБЙ
ощqний по настояlцему доrовору.
tcTB по настоящему договору является граница эl(сплуата ционtной
l

7,7, На момент замючен

]

схеме инженерного

щего доrовора разре[uительная
ует,

7.8, Абонент обязан п
семидневный срок с мо

.

Предприятие:
19 10 15,

Санкт-Петербург,

документация по посгоянной

В. Адреса и реквизиты сторон

I

.авалергардская ул., д. 42

инн 7взо0оо426, oipH rt 78q92ч6254, кпп
7в4201001, окпо о332з8о9, октмо 40911ооо,
оквэд 41.00.1
пАо,,БАнк,,сАнкт-пЕтЕ
R/счет 4060281о7320оOо20186,
Бик о44озо79о,

к/счет 30101Вlо90

Контакrная информация
Рlуlиал ГУП'''Водоканал
1?!0О9, Са нкт-Петербург,
бзз_02-7з, 63з-о2-7 4,' 7 о:2
Абонент:
Исгочник финансирования :
Юридический адрес: 19З23
Почтовый адрес:- 193231, С
телефон +7(812)6-777 -О23

инн 7в11174з5э, огрн 11
сЕвЕро-3АпмныЙ БАнк
к/счет 30

10 18

63з-02-72,

бург, Кржижановскоrо ул., д. 8, лит. А, офис
201,
,,
Кржиж_ановского ул.l д. Ь, лиi. А, офис
201

uk-perspect|ve@mall.

rч

] ýпп 7в11010о1, окпо оlовl6о9
lK, р/счет 407О2В10655 16ООО49О8, Бик 0440:]0653,

1050оооооо

9. Приложения к договору
Приложение Ng1
Приложение N92

ия ответственности сторон п() сетям канализации
от

г. N9 12.655З1

иси сторон:

Предприятиg

Абонент

Руководитtэль
ГУП "Водонсанал Са

илиал€l
"Единыйt

расчетный центр||

Генеральный директор

,

В,Татарский

бФ
Е
Исполнитель; Мотова С.в.

тй

(до6, 71265)

в

Прилох<ение N9

от

"-"_

1

к договору Е|одоотведения

г. N9 12-07о322-ЖФ-Во
А бонент: Общество с ограниченной ответсгвенностью''Перспектива''

Водоотведение
Еодоотв )ден ие

N9

пlп
1

обt экт (название, указi {ие функционального
наз tачения)

z

&1р :с объекта

19з2з1' Санкт-Петербург' Ворошtалово Ул.,

29, корп. 3, лит. А

]

з

Зtэм эльный
н()м

4
5

6

]р)

учасrок (адр

!С,

Д.

:адастровый

Тар lф
Кол
выг
кан
Пет

flанные об объекте, земельном
учасrке, тарифах, объе мах
водоотведения
Многоквартирный дом

Исполнители ком мунальных услуг

водоотвЕдЕниl:
lанализационных
1 (d=400-бытовая)

4чество и диаметры
/сков в систему ком унqльной

lлизации ГУП "Водоl lHah Санктlрбурга" (яалее - Пд эдп'риятие)

Пру 5оры учета сточных lод

адрес установки,

диа летры (мм)

от питьевой воды
5942.925 (100%)

7

обт эм водоотведения о, исI ользования
пит ,евс|Й воды из сиfiеl ык )ммунального
вод ,чпqчлЕпуlл
l lрЕлl lPy 4lп
(куб.м/мес.,
про {ент водоотведения]

8

Нал лчие приборов учетi пи, ьевой воды из
сис, емы коммунального
lснабх<ения

да

Прс ]приятия

9

Нал 4ЧИtЭ 9тбр6l{него ист

ка питьевого

,lпl

вод lснабжения (наимен lBal ие стороннего

ист чника, его адрес,

р(

lиты договора)

10

Наr 4чие приборов учетi пит ьевой воды
сто оннего источника Bl досl набжения

11

обr ем водоOтведения о, исг 0льзования
пит ,евс)Й воды из сторо нег ) источника
в()д lснабжения
в()д lотведения)

t2

1з

t4

обt ем водоотведения п
сис ,ему коммунальной l
Прс цприятия от исполь:
соб твенные нужды (Kyl
вод lотведения)
Су€ lбоненты по отведеl
(на lме}{ование, адрес/ i
обl ем от использованиJ

16

t7

процент

Tbel зой воды в
]Hal ,lизации
)Bal_ tия на
. м/р 1ес., проце нт

5942.925 (100О/о)

пю tитьевой воды

:нт)

пит |ьевой воды

суб tбонентами (ку6.м/м lC., процент
в(эд

15

(куб.м/р

14з

rотведения)

от rорячей воды
ryп <тэк сп6>

Ист )чник горячего водо

жения
Hal ичие приборов учет, гоr ячей воды
обl ем от использовани] горячей воды на
соб :твенные нужды (ку ,м/мес., процент

да

2L7з.7з5

вод эотведения)

1

I

9

