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Санкт-Петербург

в
y|rrтapнoG прадприятие "8одокаfiал санкт-Петербурrа", именYемое
ГУП
"Водоканал
блока
фиппала
дальнейшем ''Предприяти;", в лице руководиlеля договорного
Николаевны, действующеЙ на
Киоеев91_Арины
"Единый
расчетный__це"iр"
Санкт-Петербурrа"
с одной стороны и Обцесrэо с
основании до""рч""Й"-ltg'01-з0-1165/18 от z6.1,z,zo1,8,
"Абонент", в лице
8
оrранячанной ответстЕенностью ''Пеjспектrrва", йменуе!tое дальнейшем
на
основанииусTава,
действующего
генерального д"р"-орa Turapi*o.o ВладЙ'rиРа Владимировича,
нижеследующеи:
о
насгоящий
договор
с дрirоrа сгороньi, заключили
настOяцего договора и требования законодательства
исполнять
успавия
стороны обязуются
водоснабх<енпя, Правил, обязательных
РоссийскоЙ Федерациu, регулируюЦlего отночJения в сфере
собствеяников жилья, пибо
товари.цествои
или
орrа""зацией
при эаключении упр""irrJ,л"li'
потребительским кооперативом договоров

ГосудерстЕGнilо€

жилицныr{ кооперативоtl или иныilt специализированным

сресурсоснабжающимиорГанизация}4и'rrВерЖденНыхпоста":i:::r::,'.У::."::j"*ваРоссийской
разрецительной документации на
ЬйЪЁiц"" от 14,02,2012 iч9124, а также выданной Предприятиен
(сисгеме кон},lунального
водоснабхсения
холодного
подклрчени" * цч"lь"лизованной системе
водосхабх<ения).

1. Ёодоснабrкение

1.1.ПонастояЩе}.tУдоГоворУПредприятиеобязУетсяподаватЬАбонентУчерезприсоединеннУю
в объеме' определенноtч настояlциl,{
водопроводную сеть питьевую воду установленного качества
и соблюдать Предусt,lотренный
воду
принятую
договорои, а дбонент обязуется оплачивать
безопасносгь эксплуатации
обеспечивать
потребления,
ее
настоящим доrоsоро},t рех(и,ч
ии приборов учета,
исполь3уе}rых
находящихся в еrо ведении водопроводных сетей и исправность
систе}4ы холодного
подача Дбоненry Предприятиеи питьевой воды из централизованной
вводам
по
водопроводны,,,i
(iисгемы коtltиунального водосна6:кения) осуlл€ствляется
к
настоящеиу
договору,
N91
"оi'ос"аО*ения
указанны,t4и в приложении
диаilетраtlи,
отпуск питьевой воды, соответствующей
L2. Предflриятие обязуется обеспечить Дбоненry
объеме
прав;:л
санитарных
требования].r госУдарственных стандартов,
*.,1_.,.1q|",предлриятием
выданной
соответст8ии
Ky6.H/l,rec
7о513,56 t<ув.н|ril,,- sliв.tэ
централизованной систе}{е холодноrо
на подключение

р"rйrйr"пiной' дйуменiациеиь ного
ЬодЪснаОжения (системе ко!tмунал

в

водоснабжен

,

к

ия

"

с
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расхода и свободного
1,3. Подача питьевой воды осуществляется а ре}киме гарантированного
и его субабонентов,
Абонента
нркды
на
напора при заданном характернон водопотреблении
системе холодного

на подкJ]ючение к централизованной
указаннои в разрец!ительной документации
ия ),
водоснабжен
ьного
мунал
кои
Ьодоi*ао*е""я icncTeMe
ку6. йlсyт,, гарантированный расход
192.66О
воды
Гарантированный расход отпуска питьевой
наружном пожаротуцJении ЗО,О л/с,
п/с,
6.3
по*чроry*чнuи
BHYTPeHHe}i,t
при
воды
отпуска питьевой

в месте присоединения (на нух(дь]
специальнО, по*чрБrУй"п" п/с, ,ара"r"роЁанный хапоР
и,в,ст,
28
Абонента и его субабонентов)
сетям дбонента присоединеньl
1.4. На t4oMeHT заключения настоящего договора к зодопроводны!|

субабоненты, указанные в Прилохtении N91 к настоящему договору,
сетям, соорух(енияи и
дбонент обязуется осуществлять присоединение к своин водопроводныt{ наличии согласования
при
только
новых субабонентов

устройсгваtt для вйснабжения

Предприятия.
(ограничение по предельноl{у
1,5. На даry заключения настоящего договора лиtlит водопотребления
объену оmуска питьевой воды) не установлен,
лиttитн водопотребления (в
1,6. дбонент обязуется соблюдать условия и рех(имы водопотребления,
случае их установления).
давления воды в
1,7, предприятие несет ответственность за качество и rарантированный уровень
сторон,
ответственности
(напор) на границ€ эксплуатационной

системе водос"абЙе"""

установленной в приложении N92 к настоящеиу договору,
водоснабжения (напор)
При наличии жалоб на качество и (ипи'1 уровень давления воды в систене
"ГорячеЙ л|!и|"
по
телефону
такr(е
а
дбонент сообщает об этоti Предприятио'"'п"""пч"ной форr.tе,
(812) 305-09пинуlи"i
"Горячей
телефон
настоящего
договора
заключения
Предприятия (на },lo}reнT
09).
обследование систе,,| водоснабх<е,lия и прll
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5. Ответственность сторон
5.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
сторона, нарушившая обязателЬство, обязана возместить причиненныЙ этим нарушением реальный
ущер6.

6. 3аключитель}lые положения

6.1. дбонент обяэан обеспечивать беспрепятсгвенныЙ досryп представителеЙ Предприятия

К

осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных
сетях/ водоводах, коллекторах Предприятия, проходящих по территории Дбонента.
6.2. дбонент обязан в течение З0 днеЙ уведомлять Предприятие об изменении способа управления
или изменении лицаt осуществляющего управление объектом, указанном в приложении N9 1 к
настоящему договору. При отсрсгвии такого уведомления Абонент обязан уплатить Предприятию

размере fiоимости месячного объема питьевой воды, указанного в пункте t.2
настоящего договора, за каждый месяц просрочки такого уведомления или (по желанию Абонента)
оплатить стоимость поданной питьевой воды, начисленную Предприятием за период просрочки.
в указанный срок дбонент обязан также уведомлять Предприятие об изменении Абонентом
неусrойку

в

реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
6.з. Предприятие вправе отключить абонентские устройсгва и сооружения для присоединения и
приостановить или ограничить отпуск питьевой воды Абоненту до истечения срока дейсгвия
настоящего договора в случаях, предусмотренных настоящим договором/ законодательством
Российской Федерации.
6.4. ПредПриятие вправе представлять информацию о расчетах по настояtцему договору (в том
числе, копии расчетных документов) собственнику (пользователю) жилого или нежилого помещения
многоквартирного дома, водоснабжение которого осуществляется по настоящему договору, либо его
представителю, в случае их обращения к Предприятию для предоставления такой информации.
6.5, Споры/ возникшие между сторонами при заключении, изменении, расторжении и исполнении
настоящегО договора, разрешаются в Арбитражном сУде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

6.6, отношения cтopoнl не урегулированные настоящим договором, регулируются дейсгвуюtлим

законодательством.

6,7, Настоящий договор составлен в двух поминных экземплярах,

имеюu.lих одинаковую

юридическую силу, один из которых находится у Предприятия| один - у Дбонента.
7. Особые условия

7.1,, лимиты водопотребления
уста

но

(в

случае

их

вленно м действующи м за конодател ьство м.

усгановления) всryпают

в силу в

порядке,

7.2, На дату вступления в силу настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим
договором, дбонент обязан передать Предприятию показания приборов учета. Указанные показания
передаются в письменной форме, подписываются уполномоченным представителем Абонента и
заверяются печатью.
дбонент также обязан представить Предприятию сведения указанные в пункте 2,2 настоящего
договора.
7.з. дбонент обязан до окончания первого расчетного периода по настояlлему договору представить

предприятию сведения об общей площади помечlений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, общей площади жилых помещений, общеЙ площади каждого нежилого
помещения, расположенного в многоквартирном доме.
в случае изменения указанных сведений Абонент обязан до окончания расчетного периода
представить их Предприятию,
7.4. l1ри изменении законодательства РоссийскоЙ Федерации/ реryлирующего отношения в сфере
водоснабжения, в том числе всryплении в силу нормативных правовых актов, принятых Во
исполнение ФедеральнОго закона от 07. t2.2oLt N9416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
включая акты Правительства Российской Федерации об рверждении типового договора холодного
водоснабжения, насгояtций договор применяется В части, не противоречащей указанным
нормативным правовым актам, и подлежат приведению в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
7,5, Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к их отношенИям,
возникшим до заключения настоящего договора - с Оl.О1.2О19.

Приложение N9
от

1

к договору холодного водоснабжения
г. N9 12-088985-ЖФ-ВС
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Абонент: Общесгво с ограниченной ответственностью "Перспекгива"

Водоснабжение
.Щанные об объекте, тарифах,

Водоснабжение

N9

объемах водопотреблен ия

п/п

Объект (название, указание функционального

Многоквартирный дом

2

Мрес объекта

з

Тариф

19З2З1, Санкт-Петербург, Ворошилова ул., д.
29, корп, 2, лит. А
Исполнители коммунальных услуг

4

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
Количество и диаметры водопроводных вводов з (110-100, 110-100, 110-100)

1

назначения)

5

из системы коммунального водоснабжения ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" (мм)
Приборы учета питьевой воды: адрес
установки, диаметры (мм)

6

Сторонние источники водоснабжения
(наименование/ адрес, абонент, договор)

7

Количество и диаметры водопроводных вводов
от сторонних источников, наличие приборов
учета
Объем, получаемый от абонентов - сторонних

в

d=50 ВоРошИлоВА
А (подвал);
d=50 ВоРошИЛоВА
А (подвал);
d=50 ВоРоШИЛоВА
А (подвал);
d=50 ВоРошИлоВА
А (подвал)

УЛ., Д. 29, КоРП. 2, лИт
УЛ,, Д. 29, КоРП. 2, лИт

Ул., Д,29, КоРП. 2, лИт
Ул., Д. 29, КоРП. 2, лИт

источников (ку6.м/мес.)

9

Субабоненты по потреблению питьевой воды
(наименование, адрес, абонент)

10

Объем, передаваемый субабонентам

11

Объем, используемый на собсгвенные нужды

(куб. м/мес.

)

5876.1з

(куб. м/мес.)

L2 Объеr.| водопотребления, учитываемый в
договоре (ку6.м/мес.)

5876.1з

Подписи сторон:
Абонент

Предприятие
Руководитель
ГУП "Водоканал
расчетный центр"
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Генеральный директор

В.

В.Татарский

