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государственное унитар_ное предприятие
"водоканал

2017

именуемое

в
_Санкт-петербурга'',
ёilii:#Н:;.r]9":llц1;;
са кт- петербурiа,; Ёд", й :":lTi,'-:::|:I"}] _догов_орного блока филиала гуп 'водоканал
;";;;';,l'i
основании доверенности N9 оl-З0-1615/16 'о, {rt*л'i;;:,:Н:"*кii;" ##;ft -* ;:
"iii?l'' O{.rjlZбr6, с одной стороны и общество с
ограниченной ответственностью
"ПерЪп"*rп"]i,-"-й""у""о" в дальнейЙем
''дбонент'', в лице
Jffi lH Ъ u о.
:?rТ.Н ffi *1i"ýЖ J"T X'Jg& ilil Jж,
и и уста i,
tж : н"*,
" "
стороны
;

н

о,

"н
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u

в

"
обязуются исполнять
условия настоящего договора и требования
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,
законодательства
Ре'УЛИРУЮЩего отношения в сфере водоснабжения,
прИ заключениИ управляюЩей'
правил,
обязательных
организацией ,;; ;;Йиществом
жилищным Кооперативом Или Иным
собсгЬенников жилья| либо

Специализированным потреб"ruпra*""'йп"рчrr"ом
договоров
_ор|анизациями/
ФеДеРаЦИИ ОТ 14,02,20lz rЧsrjа,Ыi.**ч утвержденных постановлением Правительства Российской
предп|йоr"u" разрешительной
подключение к централизованной
"r,о.нной
системе
холодного водоснабжения (сисгемедокументации на
водоснабже ния).
коммунального

с ресурсоснабжающи11
,

1. Водоснабжение

f;i:Цi[ :ffiТД:Нъ"ъ'#J;,ся
i:i:Ё!^"Ъ^ffil"Jl
договором/
а Абонент обязуется-'

лодавать Абоненry через присоединенную

оп111ив9ть no"""-rТ"joir"u,i"xia"",JДý.ir"ч;Ц;Jil:i}r,;
потреблени", Бd"aпччивать безопасносгь
находяц{ихся в его ведении водопроводных
эксплуатации
сетей йaпр""rость используемых
им
приборов
Подача Абоненту Предприятием питьевой "
учета.
воды из централизованной системы холодного
водоснабжения (сисгемы коммунального.водоснаоженияj
настоящиМ договороМ
режиМ

ее

осуществляется по водопроводным
диаметрами/ указанными в приложении N91
вводам
к настоящемудоговору.

1,2,

ПредприятИе обязуетсЯ обеспечитЬ
Абоненry отпусК питьевой
требованиям государственных
соответствующей
стандартов, санитарных правил воды,
з9275'46 кУ6'м/год , з272,g,Рs -УЪ.i7"ъ"
и
норм,
в объеме
.-".о3|".rствии с выданной предприятием
разрешительной документацией нь подключение
к централизованной системе холодного
водоснабжения (системе коммунального
водоснабжения).
1,З, Подача питьевой воды осуществляется
в режиме
напора при заданНом характерноМ
расхода и свободного
:арантирочанного
водопотреб лении на
нужды дбонента и., его субабонентов,
указанном в разрешительной документации
на подключение

к централизованной системе холодного
водоснабжения (системе коммунального
водоснабжения),
Гарантированный расход отпуска
питьевой воды 1О7,З| кчб.,у/счт./
гарантированный расход отпуска
питьевоЙ вОды прИ внrгреннеМ пожаротушении
5,i л/с, '"чруriй""Ьчроrуr""""
гарантированный напор в месте присоединения
ЗО л/с,
(на Hpklil аоонента и его субабонентов)
2в м,в,ст.
1,4, На момент заключения настоящего_.договора
к водопроводным сетям Абонента присоединены
СУбабОНеНТЫ, УКаЗанные в Прилож""ЙЙ
ГЧSr к настоящем!

flоговорt.r
Абонент обязуется осуществлять присоединение
к
своим
водопроводным сетям/ сооружениям
усгройствам Аля водоснабжен"" ]
субабонентов
только при наличии согласованияи
Предприятия.
"о"r,х

}';.ii Ёiil.'-Н;;r""Жъъff;Т:Т.f;;:Н:i.^,"ит
l;i;15?-

-::;:Нl;;:бЛЮДаТЬ
1,7, Предприятие

водопотребления (ограничение по
предельному

УСЛОВИЯ И режимы водопотреб ленияlлимиты
водопотребления (в

несет ответственноfiь за качество
и гарантированный уровень давления
воды

;ýfiХ;лJ"Н'JffiffiJ#:"",l]iJrО?)"";ъ;:;;:::".;;;1.,ационной

Ьi"етс,"ен"ос,и

в

сторон,

При наличии жалоб_на кач_ество
и (или)
Абонент сообщает об этом прuдпр"jiйЬ уровень давления воды в системе водоснабжения (напор)
п".r""нной форме, а также по телефону ''Горячей
ПРеДПРИЯТИЯ (На МОМеНТ ЗаКЛЮЧеНИя
линииi'
"
настоящеrо
доrовЬрЬ телебон ,,горячей

i"ниr,,: (s12)

09).

При посryплении жалобы на качество
питьевой воды
обследование систем водоснабжения

и

проводит
наличии
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ПОМеЖаТ ПРИВеДеНИю

\

соответствие

];?;,f,JiiiT" Jff[1'#Т[*,i']l"'.#tr#т:тът."r;1lтiз:"

с

применяются

законодательством \
",

к их

отношениям/

Расчеты по условиям настоящего
договора производятся в порядке,
предусмотренном разделом
З
й"fiiiЪ,-Ь о о *,
ь n Jp, о ра сч етн о м п е и од е
:;H?:iil :
ff
р
" " "т"
"
7,6, АбонеНт обязан заключитЬ
с Предп_lэиятием договор на водоотведение
УКаЗаННЫХ В ПРИЛОЖеНИИ N91 *
в отношении объектов,
договорf,
договора с момента начала отношений
р..пространением условий указанного
"ЬЙ"Щ"МУ
по настоящему договору.
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8. Адреса и реквизиты сторон

Предприятие:
191015, Санкт-Петеg9,Iр|,_5зэuлергардска
я ул,, д. 42
О, О iPH' r Ь z 7ýБsj ii Ьi#,
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09,

октмо 40911000,

р/счет 40602в

1 07з 2000020 1 s6,
Би к 0440з0790,
r;iЕs;зOEJOEззy;Б,
Контактная информация:
Филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петеl6уqlа''''Единый
расчетный центD''

Ё3Ч'Ьr'r'-ЪЦý39ll;g;, ;:Hж1,.r_;?,un-fr'J,'Jl \зв:ii-rТ'оЭБ!ii-zо,6зз-о2-72,

Абонент:
||сгочни

бзз_

к финансирования : хозрасчет

ул,, д,8, лит. Д, офис
гj;Щ..i'fiLiry."-!7^}ТЁ'ь-Т:fiI,х.";""?3Jзii,5Jёхёановского
инн 781ttz+зsj. огрн tБzъ+zБЬЬБ)d
кпп zвrrЪiоЪj,Ъкпо 01081609
м осковско г о ib пr1
ёвЪ ЁрБiд'й!Ёi{ ;Ai"K iiЪ
1 9 ii
ЕД. r.он *,
р/счет 407О28106ssrоооо+эоЪ, ьйй'о.i?озооsз,
*z.rЬi'iо]Бlвr0500оOооо065з

201,

9. Приложения к договору
Приложение

N91

lПриложение
lриложеНие

N92.1 Акт разграничения
N92,1
эксплуатационной

Водоснабжен ие
ol

ilЁ::iiъ"f,ъъ:!!пт;:Н#д#h,Т:iiffiТJi*i,:т.офисыпо
Приложение

N92.2 Акт разграничения
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Предприятие
Руководитель догово
ГУП "Водоканал Санх

исполнитель:

Мотова С.В. тел.

Подписи сторон:
Абонент
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Водоснабжение
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ъ
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риборы y*ur.
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ц
t2

uторонние источники
водоснабжения (наименование/
адрес, абонент, договоо)
Количество и диаметры
водопроводных вводов от
стор_онних источн иков, налич
ие

услуг

l
l

о=эu flЫБЕНКО УЛ.,
Д, 1З,

I

8

и

2 (110-10о, 110-100)

I

7

ы м

й

9\rHLrl !U l рЕБЛЕНИЕ

Количество д"йБЫ" вводов
водопроводных
из
системы коммунального
влодоснабжен ия ГУП <<Водока
нал
Санкт-Петербурга> (м м)

адрес установки, диаметры (мм)
6

истроенн

19 J 1б8, Санкт-Петербург,
1 9З_1 68, Са н кт- Петербур
г,
!ЫбеяКо ул., д. 1з, корп. 5,
ул,, д.lз, корп. 5,
лит. А
д?lбе.нко
лит, А
иlсполнители коммунальных

зl
4

р

помещениями

TO:l._5, ЛИТ, Д (подвал);
9:90 ДЫЬГНКО УЛ., Д, tЗ,
коРп, 5, лИт, д (подвалl

1 (50)

9:1:

фlБ_ЕНКО УЛ., Д. 1З,

TOll,_|, 4ИТ, А (подвал);
ул., д. lj,
]::9
(ОРП. {ырЕнко
5, ЛИТ, А (подвал)

приборов учета
\rubeм/ получаемый от
абонентов - сторонних

источников (куб. м/мес. )
uуоабоненты по потреблению
питьевой воды (наименование,
адрес, абонент)
Uоъем, передаваемый
субабонентам (куб.м/мес,)
объем,
".попrrуЫй
собственные
нужды (кч6.м/мсг

"i-_.-

_о_бъем

водопотреблен ия,

учитываемый в договоре
l5v6.M/Mec.)

предприятие
Руководитель
гуп "водоканал Сан
расчетный центр''

\

з262,524

10.4з
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1о.431

Подписи сторон:
Абонент

,арский

