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государсrвенноё унитарное предприятие "водоканал Санкт-петербурга'., именуемое в
в лице руководителя договорного блока филиала ryП "Водоканал санкт_
Петербурга" "Ииный расчетный центр" Киреевой Арины Николаевны, дейсrвующей на основании

дальнеЙшем "Предприятие",

доверенности N9 304-д от 24.11.2020. с одной сгороны и общесrво с ограниченной ответственностью
"Перспектива", именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Берзеговой Яны

викторовны, дейсrвующей на основании Усгава.
нижеследующем:

с другой сгороны, заключили насгоящий договор

сторонь!

договора

обязуются

исполнять

условия

настоящего

и требования

законодательства

о

Российской

Федерации, реryлирующеrо отношения в сфере водоснабжения, Правил, обязательных при заключении
упРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаниЗациеЙ или товарич.lеством собственников жилья, либо жилищным кооперативом или
ИНЫМ СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫМ ПОТРебительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающи1.1и
организацияllи, угверх(денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
N9124, а также выданной Предприятием раэрешительной документации на подключение к
централизованной сисrеме холодного водоснабжения (сисгеме коммунального водоснабжения).
1. Водоснабr(ение

1.1. По насгоящему договору Предприятие обязуется подавать Абоненry через

водопроводную

дОгОвОРОм,

сеть

питьевую

воду

установленного

качества

в

объеме,

присоединенную

определенноti!

настоящим

а АбОнент обязуется оплачивать приняryю воду и соблюдать предусмотренный насrоящим

ее ПОТРебления, обеспечивать безопасносrь эксплуатации находящихся в его ведении
водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
Подача АбОненry Предприятием питьевой воды из централизованной системы холодного водоснабжения
(сисгемы коммунального водоснабжения) осуществляется по водопроводным вводам диаметрами,
указанными в прилоя(ении N91 к насrоящему договору.
1.2. ПРедпРиятие обязуется обеспечить Абоненry отпуск питьевой воды, соответствующей требованиям

ДОГОВОРОМ РеЖИМ

государственных стандартов, санитарных правил и норм, в объеме 55476.96 ку6.н,/rод, 462з.оа
Ky6.].r/].rec.. в соответствии с выданной Предприятием разрешительной документацией на подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения (сиfiеме коммунального водоснабжения).
1.З. Подача питьевоЙ воды осуч]ествляется в режиме гарантированного расхода и свободного напора при
заданном характерном водопотреблении на нух(ды Абонента и его субабонентов, указанном в
разрешительной документации на подключение к централизованной сисгеме холодного водоснабжения
(сисrеме коммунального водоснабжения).
Обч]ий гарантированныЙ расход отпуска питьевой воды 1О9.О8 ку6.и/суr.
По объекry МногоквартирныЙ дом со встроенными помешениями и подземным паркингом, 191о24, санкт_
Петербург, Исполкомская улица (Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, сrроение 1:
гарантированныЙ расход отпуска питьевоЙ воды 1О5.6ОО Ky6.r,t/cyт., гарантированный расход отпуска
питьевой воды при внутреннем пожароryшении Lo.4 л|с., наружном пожароryшении З5.О л/с.,
гарантированныЙ напор в месте присоединения (на нужды Абонента и его субабонентов) 26.0 a,r вод.сr.
По объекry Встроенные помещения, 191024, Санкт-Петербург, Исполкоtlская улица (Муниципальный
округ Смольнинское), д. 17, строение 1: гарантированный расход отпуска питьевой воды

1.12

Ky6.r.r/cyr.

1.4. На Mo}.teHT заключения настоящего договора к водопроводным сетя},t Дбонента присоединены
субабоненты, укаэанные в Приложении N91 к насгоящему договору.
Дбонент обязуется осуU.lествлять присоединение к своим водопроводным сетям, сооружениям и
усrроЙствам для водоснабжения новых субабонентов только при наличии согласования Предприятия.
1.5. На даry заключения настоящего договора лимит водопотребления (ограничение по предельному
объему отпуска питьевой воды) не установлен.

1.6. Абонент обязуется соблюдать условия и режимы водопотребления, лимиты водопотребления (в
случае их усrановления).
1.7. Предприятие несет ответственноfiь за качество и гарантированный уровень давления воды в системе
водоснабжения (напор)

на

границе эксплуатационноЙ ответственности сторон, установленной

в

приложениях N92.1-2.2 к настоящему договору.
При наличии жалоб на качество и (или) уровень давления воды в системе водоснабжения (напор) Дбонент
сообщает об этом Предприятию в письменвой форме, а также по телефону "Горячей линии" Предприятия
(на момент заключения настоящего договора телефон "Горячей линии"; (812) З05-09-09).
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При посryплении жалобы на качество питьевой воды Предприятие совместно с Дбонентом проводит
обследование систем водоснабжения и при наличии технической возможности (в том числе наличии
ДОСryПа к меСц/ ОтбОра проб) осущесгвляет отбор проб питьевоЙ воды для определения качества питьевой
воды.

Проба питьевой воды отбирается представителем Предприятия на границе эксплуатационной
ответственности cropoH (в зоне эксплуатационной ответсгвенносги Предприятия).
При отсуrсrвии представителя Абонента Предприятие самостоятельно производит обследование сисгем
водоснабжения и осуществляет отбор проб питьевоЙ воды для определения качества питьевой воды.
При посryплении жалобы на уровень давления воды в системе водоснабжения (напор) предприятие
совместно с Абонентом проводит обследование сиfiем водоснабх(ения и определяет факгическое
давление питьевоЙ воды в системе водоснабжения (напор) на границе эксплуатационной ответственности
сторон. При отсутствии представителя Абонента Предприятие сал.{остоятельно производит обследование
СИСrеМ ВОДОСНабжения и опРеделяет фактическое давление питьевой воды в системе водоснабжения
(напор) на границе эксплуатационной отаетственности сгорон. В случае предоставления предприятием
питьевОЙ воды ненадлежащего качества и (или) с ненадлежащим уровнем давления воды в системе
вОдОСнабжения (напором) Предприятие осуществляет перерасчет за поданную питьевую воду, а также
несет ответственность

в соответствии

с действующи}l

эаконодательством.

1.8. Предприятие обязано обеспечить обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей в пределах
ГРаниц ЭкСплуатацион ной ответственности Предприятия. установленных в приложениях N92.1_2.2 к
настоящему договору.
2. Учет количества отпуlценной (полученной) питьевой воды

2.1. Абонент обязан обеспечить учет поданной (полученной) питьевой воды.
2.2. учет количества поданной (полученной) питьевой воды иэ це}lтрализованной сисгемы холодного
водоснабжения (сисгемы коммунального водоснабжения) производится по показаниям коллективных
(общедомовых) приборов учета питьевой воды, указанных в Приложении N91 к насгояще}iу договору.
Объемы водопотребления питьевой воды в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными
(общедомовыl,{и) приборами учета питьевой воды, или в случае неисправности, в том числе истечении
СРОКа ПОВеРКИ КОЛЛеКТиВныХ (Общедомовых) приборов учета питьевоЙ воды, их ремонта, определяются
как cyl.tмa:

-

-

-

объемов (количесгва) питьевой воды, определенных

по

показаниям общих (квартирных)

и

индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых помещениях за расчетный период;
объемов (количесгва) питьевой воды, определенных исходя из объемов среднемесячного потребления
питьевой воды в жилых и нежилых помещениях за расчетный период;
объемов (количества) питьевой воды, определенных исходя из норматива потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях за расчетный период (в случае отсугствия
общих (квартирных) или индивидуальных приборов);

объемов (количесгва) питьевой воды, определенных за расчетный период исходя из расчетных
объемов питьевой воды в нежилых помещениях, необорудованных индивидуальными приборами
учета;

объемов (количесгва) питьевой воды, использованной при производстве

и

предоставлении

коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования,
входящего в состав общего имуч]есгва собсгвенников помещений в многоквартирном доме.
определенный за расчетный период (в случае отсугствия централизованного теплоснабжения и (или)
горячего водоснабжения);
объемов (количесгва) питьевой воды, п редоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном
доме, определенных за расчетный период исходя из среднемесячного объема потребления питьевой
воды;

-

объемов (количеfiва) питьевой воды, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном
ДОМе, Определенных за расчетныЙ период исходя из норматива потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды.

2.З. В случае, если Абонент в сроки, установленные пункгом 2.6 настоящего договора. не передал

сведения по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды или достоверные
сведения об объемах (количесrве) питьевой воды, определенных в соответствии с пункто!| 2.2 насгояшего
договора, количестаО отпущенноЙ АбонентУ питьевоЙ воды (в том числе переданной субабонентаrч)

определяется

по

среднемесячному показателю потребления

пред[uествовавших расчетному периоду.

за

лоследние щесть

месяцев,

в указанном случае, не позднее десяти дней по истечении даты, в которую дбонент в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего договора должен был предоставить Предприятию соответствующие сведения,
Предприятие вправе произвести проверку наличия Абонента по соответствующему адресу, выяснить

причину непредставления сведений. снять контрольные показания коллективных (общедомовых)

приборов

учета

питьевой

воды Абонента.

снятия контрольных показаний.

По результатам

проверки

составляется

аlсг обследования

и

2.4. В случае неисправности или ремонта коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды, а
также по истечении их межповерочного срока, количество отпуч.lенной питьевой воды определяется в
соответствиИ с требованиямИ деЙсrвующегО законодательства РоссийскоЙ Федерации.
2.5. Абонент обязан в сроки, установленные законодательствоtl Российской Федерации, снимать
показания коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды и записывать их в специальный
журнал. Журнал должен быть проtлит, сшивка журнала должна быть заверена печатью Дбонента, на

сшивке должно быть указано количеfiво листов журнала, страницы журнала должны

быть

пронумерованы. Предприятие вправе заверить сшивку журнала Абонента печатью Предприятия.
При отсугсгвии s многоквартирных домах коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды
или в случае неисправности. ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов
учета питьевой воды, Абонент обязан записывать в специальный журнал сведения о передаваемых
ежемесячно Предприятию объемах потребленной питьевой воды в указанных многоквартирных домах.
2.6. Абонент обязан передавать Предприятию в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего
за истекшим месяце}i, факсимильной связью, телефонограммой или по электронной почте достоверные
сведения:
В отношении многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
питьевоЙ воды, АбоненТ обязан предсгаВить сведениЯ по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учета питьевой воды. а такх(е о количестве переданной питьевой воды субабонентам, включая
собсrвенников (правообладателей) нежилых помещений, расположенных в многоквартирном дол.rе;
В отношении многоквартирных домов, необорудованных коллективныl{и (общедоilовыми) приборами
учета питьевой воды, или в случае неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных
(общедомовых) приборов учета питьевой воды, Абонент обязан предсгавить сведения об объемах
(количесrве) питьевой воды, определенных в соответствии с пунктом 2.2 насrояч.lего догоаора, с
раэбивкой в отношении каждого многоквартирного дома:
- по ках(дому помещению многоквартирного дома с разбивкой по наэначению (жилые и нежилые
помещения);
- по способаt| определения объемов (количесrва) питьевоЙ воды, указанныtr,! в пУнКте 2.2 насrоящего

/-1

в

ДОГОВОРа.

течение первых двух рабочих дней месяца. следуюч]его за истекшим месяцем, дбонент обязан
передавать факсимильной связью. телефонограммой или по электронной почте сведения о количестве
переданной питьевой воды субабонентам, включая собсгвенников (правообладателей) нежилых

помещений. расположенньiх в многоквартирном доме.
Передаваемые Абоненто1.1 сведения принимаются Предприятиеtа для расчетов эа расчетный период.
Сведения. переданные Предприятию Абонентом факсимильноЙ связью, телефонограммой. по электронной
почте, должны быть подтверх<дены Предприятию Абонентом в письменной форме за подписью лица,
наэначенногО АбонентоМ ответственным за передачУ сведений Предприятию. При передаче сведений по
элекгронной почте отправителем электронного письма должно быть лицо, назваченное дбонентом
ответственным за передачу сведений Предприятию.
На момент заключения настоящегО договора лицом, ответственным за передачу сведений Предприятию,
я

вл

яется

2.6.1. В случае, если дбонент в установленные пунктом 2.6 насrоящего договора сроки не передавал
Предприятию сведения об объеrаах водопотребления в многоквартирных домах, необорудованных
коллективными

(общедомовыми)

прибораtаи

учета

питьевой

воды

(включая

случаи

неисправности?

ремонта, истечениИ срока поверки коллективных (общедомовых) приборов учета питьеsой воды), Дбонент

обязан передать Предприятию указанные сведения не позднее 2о числа месяца, следующего эа
расчетным, в письменной форме за подписью лица, назначенного дбонентом ответственным за передачу
сведений предприятию.
2,7. Предприятие вправе ежемесячно проверять правильность снятия дбонентом показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета питьевой воды (снимать контрольные показания коллективных
(общедомовых) приборов учета) и представления Предприятию сведений об объемах (количесгве)

полученной питьевой воды.

По

результатам проверки составляется

акт обследования

систем

водоснабжения и снятия контрольных показаний.
При отсугсгвиИ коллективного (общедомового) прибора учета питьевой воды Дбонент обязан уведомлять
Предприятие о сроках проведения дбонентом проверки достоверноfiи представленных потребителями
сведениЙ о показанияХ индивидуальныХ, общиХ (квартирных) приборов учета питьевой воды и (или)
проверки их состояния. Предсrавители Предприятия вправе участвовать в проведении указанных
проверок.

'

иiаGй;;?Гiсjffi;iiй-"i
.Eiounb ;!:,:,Y:i:"l цаtlмрl

ffuш

doeot:opllB

l
l

2.8. В целях обеспечения надлежащего учета Абонентом поданной (полученной) питьевой воды дбонент
обязан:

2.8.1. Иметь узлы учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, оборудованные приборами учета питьевой воды, включенными в государственный реестр
средств измерений. содержать их.
2.8.2. Обеспечить сохранность пломб на приборах уqета, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах,
задвижках и других водопроводных устроЙсгвах, находящихся на его территории, включая пломбы.
установленные Предприятием.
2.8.З. Несrи ответственность за сохранность и целостность приборов учета и пломб на них, а также за
своевременную поверку приборов учета.
Сообщать Предприятию не поэднее чем в трехдневный срок обо всех неисправностях, поврех(дениях и
нарушениях в работе приборов учета. а также о срыве или нарушении целостности пломб на них,
истечении межповерочного срока приборов учета.
2.8.4. При плановом, временном или полном прекращении расхода питьевой воды, а также при изменении
расхода, влекущем за собоЙ необходимосrь замены установленного прибора учета прибором учета с
другим внугренним диаr,rетром, за две недели до намеченноЙ даты в письменной форме сообщить об этом
Предприятию.

При временном или полном прекращении расхода питьевой воды Абонент обязан обратиться
Предприятие для закрытия ввода.

на

При изменении потребления питьевой воды, влекущем за собой необходиtiосгь замены прибора учета
прибором учета с другиt{ внутренним диаметром, заменить прибор учета другим, внугренний диаметр
которого позволяет учитывать факrическое водопотребление, по согласованию с Предприятием.
2.8.5. Прикаэоl.l руководителя организации или уполномоченного им лица назначить ответственное лицо
Абонента за надлежащее содержание помещения. в котором располагается узел учета, сохранность
оборудования узла учета, целостность пломб на приборах учета, задвижках на обводных линиях, плом6,
установленных Предприятием.
2.8.6. Обеспечивать беспрепятсrвенный досryп предсгавителей Предприятия на узлы учета дбонента.
2.8.7. Не допускать без согласования с Предприятием увеличение или уменьшение потребления питьевой
вОды, влекущее за собоЙ необходимосrь замены прибора учета прибором учета с другим внугренниti
диаметром, реконструкцию или ваод в эксплуатацию новых водопроводных сетей, сооружений и
устроЙств на них, изменение схем и обвяэки уэла учета. заt4ену приборов учета, присоединение новых
Субабонентов. Указанные изменения оформляются дополнительным соглачJением к настоящему договору
или новым договором.
2.9. ПРи уСтанОвке или замене Абонентом приборов учета питьевой воды Абонент усганавливает прибор
учета. оснащенный импульсным выходом.
После усrановки или замены прибора учета на прибор учета с импульсным выходоi1 Абонент обязуется:
предоставить Предприятию досryп к узлу учета для воз},|ох(ности его оснащения за счет средств
Предприятия внеrчней аппараryрой дисrанционной передачи показаний;
предоставлять досryп работникам Предприятия или уполномоченной им организации мя
профилакгики, обслух(ивания и ремонта внещней аппараryры дисганционной передачи показаний;
обеспечить подключение внеч:ней аппараryры дисrанционной передачи покаэаний к источнику
электропитания;
обеспечить сохранность внешней аппараryры дистанционной передачи показаний.
при наличии у Абонента приборов учета, оснащенных внешней аппараryрой дисганционной передачи
ПОкаЭаниЙ, Абонент соглашается. что полученные Предприятием посредством дисганционной передачи
показания таких приборов учета являются достоверными и принимаются Предприятием для
осуществления расчетов по настоящему договору.
о дате начала применения показаний приборов учета о количестве поданной (полученной) питьевой
ВОДЫ, ПОЛУченных Предприятием посредством дисганционноЙ передачи показаний, мя осуществления
расчетов по настоящему договору, Предприятие уведомляет Абонента в письменной форме.
ПРи непосryплении Предприятию посредством дисганционной передачи покаэаний приборов учета о
количестве поданноЙ (полученноЙ) Абоненry питьевой воды, Предприятие не позднее двух рабочих дней
со дня, когда показания приборов учета должны были посryпить Предприятию (в период,
предусмотренный законодательством мя снятия показаний коллективных (общедомовых) приборов
учета), производит обследование сисгем водоснабжения для выяснения причин непосryпления показаний
приборов учета с составлением акта обследования.
Если непосryпление Предприятию посредством дисrанционной передачи показаний приборов учета
СВЯЗаНО С НеИСПРаВНОСТЬЮ ВНеuJнеЙ аппараryры дисганционноЙ передачи показаний, Предприятие

_
-
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снимает показания приборов учета питьевой воды (контрольные показания)
осуществления расчетов по настоящему договору.

и

принимает их для

Если непосryпление Предприятию посредством дистанционной передачи показаний прибора учета
связано с неисправностью прибора учета. то количество отпущенноЙ (полученной) питьевой воды
определяется в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Расчеты
3.1. Абокент обязан своевременно оплатить Предприятию полученную питьевую воду.
3.2. Расчеты по настоящему договору производятся:

-

-

по показанияll

коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды, передаваемым

Абонентом в сроки, установленные пункто}l 2.6 насгоящего договора;

на основании сведений об объемах (количесrве) питьевой воды, определенных в соответствии с
пункгом 2.2 настоящего договора, передаваемых Абонентом в сроки, установленные пункrом 2.6
настоящего договора.

при

наличии

у

собственников (правообладателей) нежилых помещений, расположенных

в

tiногоквартирном доме (-ах), водоснабжение которого (-ых) осущесrвляется по настоящему договору.
договоров холодного водоснабжения, заключенных непосредственно с Предприятием, объемы питьевой
воды, определенные за расчетный период (расчетный месяц) в указанных нежилых помещениях,
вычитаются из общего объема питьевой воды, определяемого по условиям насгоящего договора, при
условии. что объеi4 водопотребления нежилых помещений фиксируется коллективныtt (общедомовым)
прибором учета питьевой воды.

определение объемов водолотребления в соответствии с пунктом 2.2 насrоящего договора в отношении
многоквартирнЫх домов, необорудованнЫх коллективныtlи (общедомовыми) приборами учета питьевой
воды, илИ в случае неисправности. ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых)
приборов учета питьевой воды, осуU.lествляются Предприятием в период, установленный для такого
определения объемов законодательством Российской Федерации. При изменении законодательства
Российской Федерации (всryпление в силу соответствующих нормативных правовых аfiов),
реryлируюutих порядок определения объемов питьевой воды в многоквартирных домах, неоснащенных
коллективными (общедомовыми) приборами учета питьевой воды, применяются нормы дейсгвующего
законодательства, вне зависимости от оформления дополнительного соглашения к настоящеt|у договору.
Абонент обязан оплачивать питьевую воду, объем (количесгво) которой определен на границе
эксплуатационной ответсrвенносги сторон.
з.з. Расчетный период по настоящему договору устанавливается равным одному календарному месяцу.
з.4. Расчеты дбонента с Предприятием по настоящему договору производятся по тарифам, установленным
исполнительным органом государсгвенной власrи санкт-петербурга.
з.5. Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:
Предприятие выставляеТ расчетныЙ документ (платежное требование) в банк, обслуживающий
предприятие (6анк получателя средсгв), и поручает ему получить от дбонента платеж и зачислить
денежные средства на расчетный счет Предприятия. Денежные средсrва списываются со счета дбонента в
порядке акцепта.

счет-фактура, расшифровка счета-факгуры за поданный ресурс составляются Предприятием в
электронной форме и направляются Абоненry через информационно-телекоммуникационные сети
посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи через
оператора электронного документооборота.
на момент заключения настояtцего договора оператором электронного документооборота, через которого
Предприятие направляет счет-факгуру, расщифровку счета-факryры. является общество с ограниченной
ответственностЬю "компания "Тензор" (инн 76050160З0, огрн 10276оО787994) (далее по тексry Оператор электронного документооборота).
Насrоящим пунктом стороны признают, что электронные документы (счет-факryра, расшифровка счетафакryры), подписанные электронной подписью уполномоченного представителя Предприятия в порядке,

установленном требованиями законодательства, равнозначны документам на бумажных носителях (в
письменной форме), подписанным собсгвенноручной подписью уполномоченного представителя
Предприятия.
для получения счет-факryры, расшифровки счет-факryры в электронной форме посредсrвом системы
электронногО документооборОта АбоненТ обязан заключить соглашение с оператором электронного
документооборота, который может обеспечить их получение от Оператора электронного документооборота
или регистрируется через Оператора электронного документооборота на интернет-портале www.sbis.ru.
Предприятие обеспечивает конфиденциальность ключа электронной подписи.

,Щtlп

lоtоворов

Сторона по требованию другой стороны в течение одного рабочего дня предъявляет сертификат ключа
проверки электронной подписи или кsалифицированный сертификат.
Разные экэемпляры одного и того же документа могуr быть оформлены сторонаtlи, как в электронной
фор}iе, так и на бумажном носителе (в письменной форме).
В случае изменения оператора электронного документооборота Предприятие направляет Дбоненry
уведомление за 30 днеЙ до его изменения посредством электронного документооборота или на бумажном
носителе. Внесение иэменений в насгоящий договор не требуется.
Отношения сторон по электронному документообороry
использованием электронной подписи
реryлируются Федеральным законом от 06.04.2011 N96З-Ф3 "Об элекrронной подписи", иными
нормативными правовыми актаirи Российской Федерации.
З.6. Срок оплаты расчетного документа (платежного требования) после его высгавления в банк,
обслуживаюч{иЙ Предприятие (6анк получателя средств), составляет пятнадцать календарных дней.
Абонент вправе произвести предварительную оплаry питьевой воды на расчетный счет, указанный
Предприятием. В случае внесения предварительной оплаты Абонент обязан произвесrи Предприятию
доплаry с учетом факгического объема водопотребления. изменения тарифов.
З.7. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты Абонентом расчетного документа (платежного
требования) по истечении пятнадцати календарных дней с момента его выставления в банк,
обслуживающий Предприятие (6анк получателя средсrв), Предприятие вправе начислить пени.
Пени начисляются в размере одной трехсотоЙ сгавки рефинансирования Центрального банка российской
Федерации, действующей на день факгической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за ках<дый день
просрочки начиная со дня, следующего за днем насryпления установленного пунктом З.6 насrоящего
договора срока оплаты. по день факrическоЙ оплаты, произведенноЙ в течение шестидесяти календарных
дней со дня насryпления установленного пунктом 3.6 насгоящего договора срока оплаты, либо до
истечения шестидесяти календарных дней после дня насryпления уfiановленного пунlсгом З.6 настоящего
договора срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена.
Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем насryпления установленного пункгом 3.6
настоящего договора срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных днеЙ со дня насryпления установленного пункгом З.6 настояч.lего договора срока оплаты,
либо до истечения девяноста календарных днеЙ после дня насryпления установленного пункrом з.6
настоящего договора срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени
уплачиваются в размере одноЙ сгосемидесятоЙ сгавки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, дейсгвующей на день факrической оплаты, от не выплаченной в срок сумtlы за каждый день
просрочки.
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем насryплевия установленного пунктом з.6
настоящего договора срока оплаты. по день факгической оплаты пени уплачиваются в размере одной
сготридцатоЙ ставки рефинансирования Центрального банка РоссиЙской Федерации, дейсгвующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за кажlцый день просрочки.
Начисленные пени включаются в отдельныЙ расчетный докуr,iент (платежное требование). высrавляемый
к оплате Дбоненry в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 насrоящего договора.
3.8. при неоднократном нарушении дбонентом сроков оплаты поданной питьевой воды (наличие
задолженности по оплате по настоящему договору за два расчетных периода) Предприятие вправе
ОГРаНИЧИТЬ ИЛИ ПРекРатить пОдачу Абоненry питьевоЙ воды в порядке. предусмотренном Правилами
Российской Федерации.
подача питьевой воды возобновляется после погашения Абонентом эадолженности и оплаты
выставляемого Абоненry предприятием дополнительного расчетного документа за работы по отключению
(ограничению) и последующему включению абонентских усгройсгв и сооружений для присоединения,
стоимость которых определяется по расценкам, угвержденным Предприятием.
3.9. При наличии у Абонента субабонентов, включая собственников (правообладателей) нежилых
ПОмещениЙ в многоквартирноlil доме, расчеты ме)<ду ними осуществляются са1,1остоятельно на основании
заключенных мех(ду ними договоров, за исключением случаев расчетов субабонента, в том числе
СОбсгвенника (правообладателя) нежилого помещения, непосредственно с Предприятием на основании
ДОГОВОРОВ, ЗаКЛЮЧеННыХ между Предприятием и субабонентом или собсrsенником (правообладателем)
нежилого помещения.
3.10. СУмма За подачу питьевой воды по настоящеtiу договору на момент его зак_rlючения состааляет
1О47 556.44 ру6./год (один миллион сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят шесгь рублей 44 копейки),
а7296.З7 руб./}rес. (восемьдесят семь тысяч двести девяноfiо шесгь рублей З7 копеек), без налога на
добавленную стоимость с учетом тарифа, дейсгвующего на момент заключения настоящего договора.
УКаЗанные суммы могуr быть изменены без оформления дополнительного соглашения к настоящему
договору, исходя из фактического объема водопотребления Дбонента, превышения дбонентом
установленных лимитов водопотребления (в случае их установления), изменения тарифов.

с
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З.11. В СЛУчае Обнаружения Гlредприятием разницы между показаниями приборов учета и
представленными Абонентом Предприятию сведениями, а также ошибок при начислении платежей,
перерасчет производится Предприятием при выставлении последующих расчетных докуtiентов,
З.12. Предприятие обязуется по требованию Абонента предоставить ему справку о расчетах.
3.13. Абонент вправе обратиться на Предприятие для проведения сверки расчетов один раз в месяц.
3.14. Предприятие вправе при необходимосги провести сверку расчетов с дбонентом один раз в месяц.

4. Срок дейсrвия доrовора, порядок из}lенения и растор)a(ения договора
НаСГОЯЩИЙ ДОГОвОр признается заключенным с момента его получения Предприятием от дбонента,
кОторыЙ подписал его и заверил печатью, а при наличии разногласий - с момента согласования
существенных условий договора.

4.1.

4.2. НаСrОЯщий договор заключен сроком на один год и считается ежегодно продленныt| на тот же срок и
На ТеХ Я(е УСЛОвиях, если за один месяц до окончания срока его дейсгвия ни одна из сторон не заявит о
его прекращении либо о заключении нового договора. Если одной иэ сторон до окончания срока дейсгвия
настоящего договора внесено предложение О эаключении новоrо договора, то отношения сторон до
заключения нового договора реryлируются настоящим договором.
4.3. Изменение условий насгоящего договора (за исключением условия, указанного в пункrе 3.1О
настоящего договора) и расторжение настояlлего договора производится в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4.4. Предприятие вправе в одностороннем порядке без согласия Абонента расторгнrrь насгоящий договор
(отказаться от исполнения договора):
4.4,L. ПРИ ИЗМеНеНИИ СпОСоба управления объекrом, указанном в приложении N91 к насгоящему договору,
или изменении лица, осуществляющего управление объекто1.4. указанным в прилох(ении N91 к насгоящему
договору.
4.4.2. В иныХ случаях, предусtlотреннЫх законодательСтвом Российской Федерации.
4.5. ПРеДПРиЯтие ОСуществляет подачу питьевой воды Абоненry по настояшему договору в течение срока
дейсгвия настоящего договора (с момента открытия водоснабжения в установленном порядке).
5. Ответсrвенность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежаulего исполнения обязательсгв по настоящему договору
этим нарущением реальный

СТОРОНа, НаРУtЛИВЦlаЯ ОбЯЗательсrво, обязана возмесrить причиненный

ущерб.

6, заключительные полоrкения

6.1. Абонент обязан обеспечивать беспрепятсгвенный досryп предсгавителей Предприятия к осмотру

и

проведению эксплуатационных работ на транзитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах,
коллекторах Предприятия. проходящих по территории Абонента.
6.2. дбонент обязан в течение 30 днеЙ уведомлять Предприятие об изменении способа управления или
изменении лица, осуществляюч.lего управление объектом, указанном в приложении N9 1к насгоящему
дОгОвОРу. При отсутсrвии такого уведоr,{ления Абонент обязан уплатить Предприятию неусгойку в размере
стоимостИ месячногО объема питьевоЙ воды, указанноГо в пункте 1.2 насгоящего договора, эа каждый
месяц просрочки такого уведомления или (по желанию Абонента) оплатить стоимость поданной питьевой
воды, начисленную Предприятием за период просрочки.
В укаЗанныЙ срок Абонент обязан также уведомлять Предприятие об изменении Дбонентом реквизитов,
правового стаryса, организационно-правовой форtаы.

6.3. ПРедпРиятие вправе

и сооружения для присоединения и
до истечения срока деЙсгвия настоящего

отк-лючить абонентские усrройсгва

ПРИОСТаНОВИТЬ ИЛИ ОГРаНИЧить Отпуск питьевоЙ воды Абоненry

договора в случаях, предусмотренных настоящим договором, законодательством Российской Федерации.
6.4. Предприятие sправе представлять информацию о расчетах по настоящему договору (в том числе,

кОпии расчетных документов) собсгвеннику (пользователю) жилого или нежилого помещения
многоквартирвого до},{а, водоснабжение которого осуществляется по настоящему договору, либо его
представителю, в случае их обрашения к предприятию для предоставления такой информации.

6.5. СпОры, возникшие мех(ду сторонами при заключении, изменении, расторжении и исполнении
настоящего договора. разрешаются в Арбитражном суде Санкг-Петербурга и Ленинградской обласги,

6.6. Отношения сторон, не уреryлированные настоящим договором, реryлируются

законодательством.

дейсгвующим

6.7. НаСгОящий договор составлен в двух поминных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
l
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7. Особые условия

7.t. Лимитьl водопотребления (в случае их установления) всryпают в силу в порядке, установленном
дейсrвующим законодательством.
7.2. На даry всryпления в силу настояlлего догоsора в порядке. предусмотренноl| настоящим договором,
Абонент обязан передать Предприятию показания приборов учета. Указанные показания передаются в
письменноЙ форме, подписываются уполномоченным представителем Абонента и заверяются печатью.
Абонент также обязан предсгавить Предприятию сведения указанные в пункте 2.2 насrояU.lего договора.
7.3. Абонент обяэан до окончания первого расчетного периода по настоящему договору представить
Предприятию сведения об общей площади помещений. входящих в состав общего имущесгва в
многоквартирном доме, общей площади жилых помещений, общей площади каr(дого нежилого
помещения, расположенного в многоквартирном доме.
В случае изменения указанных сведений Абонент обязан до окончания расчетного периода представить
их Предприятию.

7,4, При изменении законодательства Российской Федерации, реryлируюч.lего отношения в сфере
водоснабжения, в Totl числе всryплении в силу нормативных правовых актов, принятых во исполнение
Федерального закона от 07.12.2011 N9416-Ф3 "О водоснабжении и водоотведении", включая акгы

Гlравительсгва Российской Федерации об угверждении типового договора холодного водоснабжения.
насrоящиЙ договор применяется в части. не противоречаUlеЙ указанным нормативны}| правовым актам, и
подлежат приведению в соответствие с эаконодательстsом Российской Федерации.
7.5. Насгоящий пункт регулирует порядок определения количества поданной Дбонёнry питьевой воды при
дистанционной передаче Предприятию показаний общедомовых приборов учета холодной воды по
указанным в настоящем договоре объекгам, оборудованным общедоtlовыми приборами учета холодной
воды, подключенными к внешней аппараryре дисганционной передачи показаний.
Абонент соглашается, что показания обч]едомовых приборов учета холодной воды, полученные
предприятием посредством дисганционной передачи показаний, принимаются предприятием для
осуществления расчетоа по настоящеtiу договору.
Количесrво поданной Абоненry питьевой воды из централизованной системы холодного водоснабжения
ПРедприятия определяется в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения по показаниям общедомовых
приборов учета питьевой воды, подключенных
внешней аппараryре дисганционной передачи
показаний.
Для расчета поданной Абоненry питьевой воды, количество которой определено пугем дисганционной
передачи показаниЙ приборов учета. применяются показания общедомовых приборов учета питьевой
ВОДЫ ПО СОСтОянию на 18.00 двадцать третьего числа календарного месяца, вне зависиtлости от того,
является ли указанный день рабочим, нерабочим или праздничным днем.
Предприятие ежемесячно направляет Абоненry по каждому объекry, указанному в настояцlем договоре, в
письменной форме за подписью уполномоченного лица сведения о показаниях общедомовых приборов
учета, принятых к расчетам за соответствующий расчетный период. Сведения направляются средствалtи
факсиl.iильной связи или по элекгронной почте на номер или адрес электронной почты, указанные в
настоящеtr договоре, или размещаются в личном кабинете Абонента (при условии подключения дбонента
к сервису "Личный кабинет").
при сбое в передаче показаний общедомовых приборов учета или непоступлении предприятию данных о
покаэаниях общедомовых приборов учета, количество поданной Дбоненry питьевой воды определяется по
СРеДнемеСячнОму количеству поданноЙ холодноЙ воды по показаниям приборов учета за последний год. в
Случае выставления счета за поданную холодную воду по среднемесячному количеству поданной
холодноЙ воды в последующих расчетных периодах Предприятие производит перерасчет на основании
данных о количестве поданной холодной воды по показаниям прибора учета, а при неисправности
прибора учета (отсrгствии, стечении срока поверки, веисправносги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предприятие обязано не позднее следующего рабочего дня за днем выявления сбоя в передаче показаний
общедомовых приборов учета или непосryплении предприятию данных о показаниях приборов учета на
даry и время, указанные в пункте 4 насгоящего дополнительного соглашения. уведомить дбонента об
отсrгствии достоверных данных или отсутствии данных о показаниях общедомовых приборов учета.
При наличии в указанной сиryации у Абонента показаний общедомовых приборов учета, снятых в период
с 23 по 25 число календарного месяца, Абонент передает указанные показания Предприятию.
Предприятия принимает указанные показания для расчетов по соответствующему объекry за
СООТВеТСГВУЮЩИЙ РаСЧеТныЙ период, в котором произошел сбоЙ в передаче показаний общедомовых
приборов учета или при непоступлении показаний общедомовых приборов учета Предприятию.
При сбое в передаче показаниЙ приборов учета или непосryплении в расчетную сисгему Предприятия
данных о количестве поданной дбоненry питьевой воды не позднее десяти рабочих дней со дня, когда

к

ДаННЫе О КОЛИЧеСТВе пОданноЙ питьевоЙ воды должны были посryпить Предприятию, последнее пrrем

проведения обследования определяет причины сбоя в передаче показаний или непосryпления данных в
РаСЧеТНУЮ СИСТеМУ. О чем составляется акт обследования систем холодного водоснабжения, а также
принимает меры для устранения нарушений в передаче показаний общедомовых приборов учета.
ПРи неисправносги (сбое в работе) внешней аппараryры дистанционной передачи показаний (без
НаРуl,!ения работоспособносги самого прибора учета) количество поданной Дбоненту питьевой воды
ОПРеДеЛЯеТСЯ ПО СРеднемесячному количеству поданной холодной воды, только за расчетный период, за
который предприятием получены недостоверные данные или данные отсугствуют. за последующие
РаСЧеТНЫе ПеРиОды и до устранения неисправности (сбоя в работе) внешней аппараryры дистанционной

ПеРедачи показаниЙ количество отпущенноЙ (полученноЙ) Абоненту питьевой воды определяется в

соответствии с условияt4и настояшего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

ЕСли передача недостоверных данных

о

количестве отпущенной (полученной) питьевой воды или

ОТСrгСтвие данных связаны с неисправностью прибора (-оs) учета, то количество поданной питьевой воды

определяется

в

соответствии

Российской Федерации.

с

условиями настоящего договора

и

требованиями законодательства

АбОкент обязуется предоставлять досryп работникам Предприятия или уполномоченной Предприятием
ОРГаниЗации для профилактики, обслуживания и ремонта прибора учета, в случае его принадлежности
ПРедпРиятию, и внешней аппараryры дистанционной передачи показаний; а также незамедлительно
сообu{ать Предлриятию о неисправностях в работе прибора учета и (или) внеrчней аппараryры
дисrанционной передачи показаний (при выявлении указанных факrов).
7.6. СтОроны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон,
возникtлим до заключения настоящего договора, с оl.о6.2о21.
ПРедприятие учитывает оплаry, произведённую абонентом по письму факту пользования с Оl.О6.2О21.
' /а.7- Правообладатели нежилых помещений 17-Н, 1З-Н, 12-Н, 25-Н, 22-Н, ЗО-Н, 6-Н, указанных в
/ приложении N91 к настоящему договору, производят расчеты за отпущенную литьевую воду
.r/- ,1r;l, непосредственно с Гlредприятием, в соответствии с договорами, заключенныtlи между ними.
' а/побъем водопотребления
указанных нежилых помещений вычитается из общего объема водопотребления
oBr"na Абонента.
+
8. Мреса и реквизиты сторон

[И{

Предприятие:
191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская Yл., л. 42

инн 78з0000426, огрн 1027809256254, кпп 784201001, окпо 0зз2з809, октмо 40911000,
оквэд 41.00.1

АО "АБ "РОССИЯ", р/счет 40602810500000050022,

БИК 044030861, к/счет З0101810800000000861

Контактная инфорйация:
Филt{ал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр"
195009, Санкr-Петербург, ул. Комсомола, д.19, сrр.1, телефоны: 438-44-72, бЗЗ-О2-72, бЗЗ-02-7З, бЗЗ02-74, 7oz-L2-95, факс: 438-47-96
Абонент:
Источник финансирования : хозрасчет
Юридический адрес: 19З2З1, Санкт-Петербург, Кржижановского ул., д. 8, лит. А, офис 208, телефон

8960-264-68-74
E-mail : Uk-реrsресtiче@mаil.гU
инн 7811174з5з. огрн 1157847069676, кпп 781101001, окпо 01081609
сЕвЕро-зАпмныЙ БАнк пдо сБЕрБАнк, р/счет 4о7о281о65516ооо49о8, Бик о44озо65з,
к/счет З0 10 18 1050000000065З
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9. Приложения к договору
Приложение N91

Водоснабжение

Приложение Np2.1

Акт разrраничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным
сетяi.! от
l U, 1Z. ?0?L. t{s зr.rrоt+з объекта Встроенные помещения по
адресу 191024, Санкт-Петербург, Исполкомская улица (Муниципальный округ
Смольнинское), д. 17, строение 1

Приложение N92.2

Акт разграничения_ эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным
сетям от "_"
1 L. l? 702l г. N9 З1.1161ЗЗ объекта Многоквартирньiй дом со
встроенными помещениями и подземным ларкингом по адресу 191024, СанктПетербург, Исполкомская улица (Муниципальный округ Смольнинское), д. 17,
строение 1

" _'

Подписи сторон:
Предприятие
Руководитель
"Водоканал Санкт
расчетный центр"

Абонент
филиала ryп

Генеральный директор

ыи

w

В. Берзегова

исполнитель:

З (до6, 5006З)

n

11gpqne'dnUBа"

/

/

п-r1 lazz-aZcШta-l-c_

4//l11

10

Приложение N9

от"
N9

п/п
1

2

з

Водоснабжение

_"

10. 12. ШД г.

N9 З1-1ЗЗ49О-ЖФ-ВС

1

Объект (название,
указание
функционального
назначения)

Встроенные помещения

Мрес объекта

19 1024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Муни ципальный округ Смольнинское),
д. 17, сгроение 1

Тариф

2

Многоквартирн ый дом со

встроенными помещениями

подзем

П

1

к договору холодного водоснабжения

рочие п отребители

н

ым паркингом

и

191024, Санкт-Петербург,
Исполкомская улица
(Муниципальн ы й округ

Смольнинское ), д. 17,

сrроение 1
Исполнители коммунальных
услуг

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
4

количестао и
диаметры
водопроводных
вводов из системы
коммунального
водоснабжения ryп
"Водоканал СанктПетербурга" (мм)

1(50)

5

Приборы учета
питьевой воды: адрес
установки, диаметры

20

(мм)

исполкомскдя улицА

(МУНИЦИПДЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ),
д. 17, строЕниЕ 1

1(110-100)

20 исполкомскАя улицА
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

смольнинскоЕ), д. 17,
СТРОЕНИЕ 1(*);
50 исполкомскАя улицА,,
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

смольнинскоЕ), д. 17,
строЕниЕ 1
6

Сторонние источники
водоснабх(ения

(наименоаание,
адрес, абонент,
до гоsор)
7

количесrво

и

диаметры
водопроводных
вводов от сторонних
источников, налич ие
приборов учета
в

Объем, получаемый
от абонентов сторон них источников
(ку6. м/мес. )

гJfrБйоt.;;;;;ffifiЕ,;;Ёп;,-,
|

|

<ЕОчuый 1lat,tafullый

цёпlrtр,

L_!yy::!,:_J

l
l
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9

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

V

Нежилое по}tеrцение 191024, Санкт-

+

с)

Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17,
строение 1, пом. 17-1+l (Чулков Руслан

Мурадович); ,

L

неD(илое понефение (розничная торговля )
191024, Санкт.Петербург, Исполкомская
улица (Муниqипальный округ Смольнинское),
д. 17, строение 1. пом. 1З-Н (Понетайкин П.

/

А. );

-] Нежилое поfiец.|ение (розничная торговля)

|/

J

191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Муниципальный округ Смольнинское),
д. 17, строение ]., пом. 12-Н (Понетайкин П.
А.);

Нех(илое яоиFценхе (pe].roнT) 191024,
Санкг-ПетербуРг, Исполкомская улица
(Муниципальнф округ Смольнинское), д. 17,
строение 1, поiч.'?5-Н (Ружило М.А.);

Н€rкилое по].iецqние
191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Муниципальный округ Смольнинское),
д. 17, строение 1, пом. 11-Н;
Нежилое помеч{ение
191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Мун иципальный округ Смольнинское),
д. 17, строение 1, пом. 18-Н; Нех(илое

о
о

поi{ецение

о

191024, Санкт-Петербурr, Исполкомская
улица (Мун и ципальный округ Смольнинское),
д. 17, строение 1, пом.24-Н;

Нех(илое по}lечlение

191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Муни ципальный округ Смольнинское),

U

д. 17, сrроение 1, пом.26-Н;
офисное по}lечlение

191024, Санкт-Петербург, Исполкомская

(Муни ципальный округ Смольнинское),
+ улица
17, строение 1, пом. ЗO-Н (Михайлова

д.

Алина Викторовна);

Нежилое по ечlение

191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Муни ципальный округ Смольнинское),
д. 17, сгроение 1, пом.31-Н;

Офисное по}lецlение

,-ъ 191024, Санкт-Петербург, Исполкомская
улица (Мун и ципальный о<руг Смольнинское),
д. 17, сrроение 1, пом.,6-Н (Гракович Илья
Рудольфович);
Кафе 191024, Сан кт-Петербург,

+

Исполкомская

улица

(Муtви.ципальный

округ

Смольнинское), д. 17, сгРоеЁие 1, пом. 22-Н
(Степанова Яна СтанислаВовна)

10

о

0
0

объем, передаваемый lЪ:s* l&s; ts.z€s; зв,lз; -; -; -; -,. 26}69: t292.o4|
субабонентам
22.326,..'/
(куб. м/мес. )

11

Объем, используемый
на собсrвенные
нух(ды ( куб. м/мес.

з4.16

з220.0в

)

12

L2 объем
водопотреблен ия,
учитываемый в

14оз.о0

з22о.08

догlоворе

(ку6.м/мес.)
Подписи сторон:

Предприятие

Абонент

Руководитель
филиа,па

Я.В. Берзегова
//"')

р[" Перtl,,екr{ф'

е\

-

1з
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