
ГосударсruаilноG унrтарЁоG прqпприятt;c п'Водоканал Санкт-l1еrсрбурrа", именуеt,tое в

дальнейшем "предприятиё", в лице рукOвоАителя договорного блока фuпиала гуп "водоканал

санкт_петербурга, "Единый расчетный 
-;;;;r,; 

ки9Ёqв9!.дриньl николаевны, дейсrвующей на

оснозании доr"р."*Б"-,iiе 
-Or_зо_rrсs7iý ,от 

zё"п,zо18, с одной rюроны и общэство с

оrранпч€Н"ох or.jcrBc""o",r' ''[lерспакТиЕ6", именуеr.lое в дальнейшёt,t "Абонент", в лице

генеральноrо опр""rоЪ]-т"riЬйоi" владимира у,падпч|лроsича, действующего на осноsанипустава,

с другой стороны, заключили насrояций договор о нижеследующем:

стороны обязуются исflолнять условия настоящего доrовора, требования законодательстаа

Российской Федерации, реryлирующ",о о,"о,*ния в сфере gодоотведения, Правил, обя3ательных

при заключении управяяючlей организацией илч таваруlще'с,"о" собсrвеннико8 жилья, пибо

)l(илищны}i кооператиЁон или ины}, специал$3праваннын потребительскин кооперативоf,t доrоворов

с ресурсоснабжающи}rи организация}lи, утверждё"""," поrrа*Б"лениен Правительства Российской

Федерации от 14"О2,2ап.N9124, а также Ьыдiняой Преtrарuятиеи разреч]ительной докунентации на

подключение к централизоаанной "".r*na "Ыооi"едёнпя"\спсtеsае'канмунальной 
канализации),

1. Водоо,тваденrrс

1.1. по настоячtе}{у договору Предприятие обязуется осуществлять приеи сточнýх вод Дбонента в

централизованную сисrему Еодоотведения (систему коиt,lунальной канализации), а дбонент

обязуется соблюдать требования * aоar""у и своиьва}l отводиных сточных вqд, производить

Предприятию оплаry водоотведения,

1.2. Приен Предприятиеll от дбонента сточных вод в централизованную систёиу водоотведения

(систенУ *оrrу""о""ой *"*aо"rации) осуЦест8ляетсЯ по каналиЗационныtl выпускан диаметра1,,и,

указанными в приложении N91 к настояtцему дOл,овору,

1,3, Предпр9tятИе обязуетСя приниt,rатЬ в централИзованнуЮ систе},У водоотведения {сисгеиу

коиr.rунмьной канализации) crou*r,u аоды 
'дбонента в количестве 9644!t<v6,x/raa,

sо36.75 Ф.н/нсG в соответстаии с действующиilи НОР1,1аТИВНыt,tи требованияни,

1.4. На ноиент заклýчЁния настоящеrо договора к сетя!l канал,зации Абонента присоединены

субабоненты, указанные в Приложении N!1 к настоящеиу договору,

1.5, дбонент обязуется осуществлять присоединение к своиtit сетя,il канал$3ёцlrlиt сооружениян и

усrройстваи для водоотведения, "оь",* 
субабонентов юлько прц наличин согласования

Гlредприятия.

1.6, предприятие несет ответственность за прие},1 сточных вод на границе эксплуатационноfi

ответственности сторон, установленной в Приложении N92 к настоящеиу договору,

Приналичииlкалобнакачествоприе}iасточныхводАбонентсообщаетобэюtlПредприятиюв
письненной фор;; 

" 
ir-*" 

-"Ь 
телефону "г_орl_ч91 |\!ц предприятия (на нонент заключения

настоящего до.о*р"Ъп.6о" "Горячей лияии" ; (s12) 305-09-09)"

При поступлении жалобы на качество приеиа сточных вод Предприятие сов_}lЁстно с Абонентон

проводит обследоsание систе}l водоотведения с составление}4 акта обслqдования систеr,r

водоотведения.
контроль качества приеиа сточных 39д Предприятиеl,! осуlцествляется на границе эксплуатацяоннои

ответственности сторон {в эоне э*сппуаrац"онной ответственности Прелпрuятvtя),

При отсугствии представителя дбонента и при налl,,чли техниriеской возt4охности Предприятие

саностоятел ьно произ gодит обследован ие систем водоотЁеден ия,

В случае предоставлевия Предприятиеil услуг водоотведения ненадлежащего качества Предприятие

осУщестsляетпеРерасЧетзаоказанныеуслYrИводоотВедения'атак)l(енесетответстВенностьв
соответстви и с действуюiци }r законодател bcтBot,t,

1.7. Предпр пятпе обязано обеспечивать обслуживание и эксплуатацию канализационных сетей в

предеJIах границ эксплуатационноЙ оr""rar"*"*осrи Предпруlяlуlя, устаноgленных в прплоlкении N92

к настояlцейу доrовору.

2. Учаr коrtrчGст!а прrнятýх (сброrланннх} сrочньlх !од

Санкт-Петефург

2.1. Абонент обязан обеспечить учет сброшенных в

( систену коннунальной канализации) сточ ных 8од,

2.2, Учет сброчrенных в ваýоаrp.едения (систеиу коtчlнунальнои

доrовор ltg 12_о89оо3_r(Ф_во
водоот!ёдання

\жшffiжffilllllllilllиl1111иý

"*l.'ý._ШШ_2019_'.,

централиэованную систеilу водоотведения

фп"t:tt l
кДdкльЙ рл,rчёrrr.l HaJ цf l! арr)

Д"ц* iitltot*llpoB

канализации) сгочных вод производиT ся
х) приборов



5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежаlцего исполнения обязательств по настоящему договору
сторона, наруtлившая обязатеЛьство, обязана возместитЬ причиненный этим нарушением реальный
ущерб.

6. Заключптельные поло).(ения

6.1. дбонент обязан обеспечивать беспрепятственный досryп представителеЙ Предприятия к
осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных канализационных сетях, коллекторах
Предприятия. проходяlцих по территории Абонента.

6.2. дбонент обязан в течение ЗО дней уведомить Предприятие об изменении способа управления
или изi4енении лица, осуществляющего управление объектол.t, указанны1"| в приложении N9 1 К

настоящему договору. При отсугсгвии такого уведомления Абонент обязан уплатить Предприятию
неустойкУ в разрiере стоимости месячного объема водоотведения, указанного в пункте L,2
настоящего договора, за каждыЙ месяц просрочки такого УВеДО]itЛеНия илп (по желанию Абонента)
оплатить стоиl.tость принятых сточных вод, начисленную Предприятием за период просрочки.

в указанный срок Дбонент обязан таюке уведомлять Предприятие об изменении Абонентом

реквизитов, правового стаryса, организационно-правовой формы,

6.з. Предприятие вправе откпючить абонентские устройства и сооружения для присоединения и

прекратить или ограничить прием сточных вод от Абонента до истечения срока действия настояlцего

договора в случаях, предусмотренных настоящирl договором, законодательством Российской
Федерации.
6,4. ПредПриятие вправе представлять информацию о расчетах по настоящему договору (в To1.1

чиоlе, копии расчетных документов) собсгвеннику (пользователю) жилого или нежилого пОr4ещения
]"lногоКвартирного доtlа, водоотведение которого осуществляется по настояlце}rу договору, либо его
представителю, в случае их обращения к Предприятию для предоставления такой ИнфОРМациИ.

6.5. Споры, возникtllие Frецду сторонами при заключении, изменении, расторжении и исполнении
настоящего договора, разречJаются в Арбитражном суде Санtст-Петербурга и ЛенИНГРаДСКОЙ

области.

6.6, отноrления сторон, не уреryлированные настоящим договором, реryлируются действуюlцим
законодательстволl.

6,7, Настоящий договоР составлен в двух поминных экземплярах, и].{еющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Дбонента.

7. Особые условия

7.1. На даry всryПлениЯ в силУ настоящегО договора в порядке, предусрlотРенноМ НаСТОЯlЦИltt

договороll, дбоненТ обязаН передатЬ Предприятию показания коллективньlх (общедомовых)
приборов учета питьевоЙ и горячеЙ воды. Указанные показания передаются в письменной форме,
подписываются уполноltlоченным представителем Абонента и заверяЮтСЯ ПеЧаТЬЮ.

дбонент такх(е обязан представить Предприятию сведения указанные в пунктах 2.З,З и 2.З,4
настоящего договора.
7,2. дбонент обязан до окончания первого расчетного периода по настояlцему договору представить
предприятию сведения об общей площади помещений, входяlлих в состав общего имущества в
1"lногоквартирном доме, общей плоlцади каждого нежилого по].lеlцения, располох(енного в

МНОГОКВаРТИ РНО].1 ДОМе.

в случае изменения указанных сведений Абонент обязан до окончания расчетного периода
представить их Предприятию.

7.з, При изменении законодательства Российской Федерации. реryлирующего отношения в сфере
вОдООТВеДеНИЯ, В TOlt! ЧИСЛе ВСryПЛеНИИ В СИЛУ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аlmОВ, ПРИНЯТЫХ ВО

исполнении Федерального закона от 07.L2.2O11 N9416-Ф3 "О водоснабжении и вОдООТВеДеНИИ",

включая акты Правительства Российской Федерации об угверждении типового договора
водоотведения' настояtциЙ договоР применяется В части' не противоречащеЙ УКаЗаННЫrчl
нор!tативны}.l правовым актам, и подлежит приведению в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
7.4, дбонеНт обязаН заключитЬ с ПредприЯтием догоВор на водоснабжение в отношении объектов,
указанныХ в Приложении N91 к настояЩему договору, с распространением условий указанного
договора с plo].leнTa начала отношений по настоящему договору.
7.5. Стороны устанавливают, что условия настояlцего договора применяются к их отноtленияМ,
возникlлим до закrIючения настояlцего договора - с Оl.О1.2О19.



РасчетЫ по усrlовиЯи настоящего догоsора произsодяТся s flорядКе, ПРеДУС},!оТРеННО1,1 ра3делом 3

''Расчеты', настоящеrо АOговOра, с вьlставлениеil платеr(ного докуиента в nepBo},l расчет}lом периоде

flосле вступления в силу настоящег0 доrовора,

7,6, дбонент обязан содейсгвовать в передаче sнутвиквартальньlх канализационных сетей в

хозяйствен ное 8едение ГУП' Водоканал Сан кг- Петербурга",

ýо передачи сетей в хозяйственное sедение Предприятия 06еспечение нух(д водоотведения

7ip""iipi"aHo дбоненry в тOчке подкrlючения объекта, указанного в Прилох<ении N91 к настояцеr,,у

договору, к централизованной систе!tе ýодоотведения Прелприят,пя на границё эксплуатационной

ответстsенхФсти сторон по сетяи канализации"

7,7, на мо$ент заключения настоящеrо доrовора разречjительная докуl,rентация по лостоянной

схене и нженерноrо обёспечен йя о"rсуlсtау ет,

7,8" дбонент обязан представить Предприятио копию договора с теплоснабх<аюц.tей орrанизацией в

семиднезнýй срок с lЧо},!ента еrо закл,очения,

8. Мр€са и рёкirrrхтн с?орон

Прсдпрrrятис:
191015, Санrr-ПетербYрr, Каsалерrардская уп,, д, 42
инн7s3оаоа426, aiPИ La278ag2s6254, кпп v842*1,ooL, окпо 0332э8а9, сктмо 4aglLaoo,
оквэд 41.00,1
пАо ;БАнк ''сАнкт-пЕтЕ?Бург" , р/счет 4аба28tа732000020186, ьик а44а3а79а,
к/счет з0 10 18 10900000000790

Контаlспая шнфорнация :

оrлиaЛ ]Ylt " 3оаОканаП Санкт-Пsrgрбурrа" " ЕдltннЙ расчетннЙ qентр"
195009, Санкт-Петербурr, ул. КомсоиолЬ, д"tg, сгр. 1, телефоньt;438-44,|4,438*47,2о,633,о2-72,
633,а2-7 3, 633,а2-7 4, 7 О2, L2,95, факс: 4З8, 47 -96

Абонант:
Исгочник финансирования : хозрасчет
ЮЪЙ"ч".iпh адрёс: lg323\, Санкт-Петербург, Кржпжановскоrо yf,., д.8, лит, Д, офис 201

почiiвыИ адрес: LgЗZ}t, СаНкт-ПетербуРr, Кржих<ановского Yп,, л,8, пuт. Д, офис 201

телефон +7 {8t2)6-7 7 7,а23, факс : + 7 (8 1 2)6,7 7 7,023
E-mail l uk-perspectiveФmail, rч
инн78r\Lt4з53, огрн Lt5784?a69676, кпп 781101001, окпо 01о81609
сrвrро-здпмный Бднк пдо сЁЕрБАнк, р/счет 40702810655160004908, Бик 0440з065з,
l</ счет 30 10 1 8 1050000000065з

9. Прlлоlк€нli'r к доrо!ору

Водоотведение

Аrт разграничения ответстЁенности fiOpotl по сетяl{ канализации от
r, N9 t2,7737a

Попписх сторон:

Гlреа.прuпrне Абонент
Генеральный диреrrорРуководитель фплаала

3П "Валаханал h ру6" "ffдуньtй
расчетный центр"

Прилохение N9t

Прилол<ение N92

Prc

В.Татарский

r_gýчФ

Исполнитель: Мотова С.В" тел. 3?93494 tяа6,71265\



Приложение N9 1

к договору водоотведения

от "_"_ г. N9 12-08900З-ЖФ-ВО

дбонент: Общесгво с ограниченной ответственностью "Перспектива"

Водоотведение

N9
п/п

Водоотведение Данные об объекте, зеi4ельно].l
участке, тарифах, объемах

водоотведения

1 Объект (название, указание функционального
назначения)

Многоквартирный дом

2 Мрес объекта 19З2З1, Санt<т-Петербург, Ворошилова ул., д.
29, корп. 2, лпт. Д

з Земельный участок (адрес, кадастровый
номер)

4 Тариф Исполнители коммунальных услуг
ВОДООТВЕДЕНИЕ

5 Количество и диа}rетры канализационных
выпусков в систему коммунальной
канализации ГУП "Водоканал CaHt<T-
Петербурга" (далее - Предприятие)

2 (d=150-6ытовая, d=250-6ытовая)

6 Приборы учета сточных вод: адрес установки.
диаметры (ptM)

от питьевой воды

7 Объем водоотведения от использования
питьевой воды из системы коммунального
водоснабжен ия Предпрuятия (ку6, tt/Mec.,
процент водоотведения)

5876.1З (100О/о)

8 Наличие приборов учета питьевой воды из
системы ко].l1"lунального водоснабжения
Предприятия

да

9 Наличие стороннего источника питьевого
водоснабжения (на именован ие сторон него
источника, его адрес, реквизиты договора)

10 Наличие приборов учета питьевой воды из
стороннего источни ка водоснабжения

11 Объем водоотведения от использования
питьевой воды из стороннего источника
водоснабжения (Ky6.pt/Mec., процент
водоотведения)

L2 Объем водоотведения питьевой водlrl в

систему коммунальной канализации
Предприятия от исtIользования на
собсгвенны€ н}жflьl (ку6.м/мес., процент
водоотведения)

5876.1З (100О/о)

1з Субабоненты по отведению питьевой воды
(наименование, адрес, абонент)

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

от горячей воды

15 Источн ик горячего водоснабжения ryп <тэк сп6>

16 Наличие приборов учета горячей воды да

L7 Объем от использования горячей воды на
собственные нркды (ку6. м/мес., процент
водоотведения)

2160.62

9
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€tдр€с, абонент)

Расчетн ы й объе}r поверхностнOrо {до}l(девого,

ýо36.7ý

аý36.73

Подпrrся еторон:

ока филиала

I-
I

4

fZреgпраятае
Руководитель
гуfl "водоканал Сан
расчетный центр"

Абонант
Генераяьный дирекгор

"Единьtй

rЬL!{ J

'/я-

Ina j
Фll

;оя (ку6.н /аас-)

10

Объен от использоваяия rорячей воды
субабонентаr.rи (Ky6.t,t/tlec,, процент
аодоотведения)

Поэсрхносrхы* сrок
1 (d=400-доlкдевая)

Субабоненты по отведению горячей воды
( наииенова ниq аАреq абанеж, ууgу1wу)

выпускоs в систену комиунальной
канализации ГУП "Водоканал Санкт-

Субабоненты по отведеfi ию поверхностног0

{доlцевоrо, тълаrо3 стока {наииенование,

Субабоненты по отведению
инфильтрац}tонного стока (наиt,tеноаание,

- Предприятие)

Наличие приборов учета: адрес устаяOвки,
диаиетры (иtl)

Расчетный объем поверхностного {дождевого,
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(Ky6.Hlttec.)
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расчетный объеи организованкого дренах(ноrо
стока {ку6.н |мес.}


