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Санкт-Петербург

0. 12.

202l

государсгвенное унитарное предприятие "водоканал Санкr-петербурга'', именуемое

в

дальнейшем "Предприятие", в лице руководителя договорного блока филиалЪ П "Йодоканал СанrгПетербурга" "Единый расчетный центр" Киреевой Арины Николаевны, дейсгвующей на основании
доверенности N9 з04-д от 24.11.2020, с одной сгороны и Обцесrво с ограниченной ответственностью
"Перспекrива", именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Берзеговой Яны
викгоровны' дейсгвующей на основании Устава, С другой стороны, заключили насrоящий договор о
нижеследующем:

стороны обязуются исполнять условия настоящего договора, требования законодательства Российской
Федерации, реryлирующего отноtlJения в сфере водоотведения, Правил, обяэательных при заключении
управляющей организацией или товариществом собсгвенников жилья, либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, уrвержденвых постановлением Правительсгва Российской Федерации от 14.о2.2о12
N9124, а также выданной Предприятием разрешительной документации 'на подключение к
централ изованной сисгеме водоотведения (сисгеме коммунальной канализации).
1. Водоотведение

1.],. По насгоящему договорУ Предприятие обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента

в

централизоаанную систему водоотведения (сисгему коммунальной канализации), а дбонент обязуется
соблюдатЬ требования к составУ и свойсrвам отводимых сточных вод, проиэводить Предприятию оплаry
водоотведения.

1.2. ПриеМ ПредприятиеМ от Абонента сточных воД в централизоваНную системУ водоотведевия (сисгему
коммунальной канализации) осуществляется по канализационным выпускам диаметрами,
указанными в
приложении N91 к насгояU]ему договору.

1.з. Предприятие обязуетсЯ приниматЬ в централиэованную системУ водоотведения (сисгему
коммунальной канализации) сточные воды Абонента в количестве з9о59.52 ку6.м/rод, izs+.эб
Ky6.}r/}rec., в соответствии с дейсгвующими нормативными требованиями.
1.4. на момент заключения настоящего договора к сетям канализации дбонента присоединены
субабоненты, указанные в Приложении N91 к насгоящему договору.
1.5. АбоненТ обяэуетсЯ осущестsлять присоединение к своим сетям канализации, сооружениям и
устройсгвам для водоотведения. новых субабонентов только при наличии согласования Предприятия.
1.6. Предприятие несет ответственность за прием сточных вод на границе эксплуатационной
ответственности сторон, установленвой в Приложении N92 к настояшему договору.
При наличии х(алоб на качество приема сточных вод дбонент сообщает об этом Предприятию в
письменной форме, а также по телефону ''Горячей линии'' Предприятия (на момент закл ючения
настоящего договора телефон "Горячей линии'': (812) з05-09-09).
при посryплении ,(алобы на качество приеtiа сточных вод Предприятие совместно с дбонентом проводит
обследование систем водоотведения с составлением акта обследования систем водоотведения.
Контроль качества приема сточных вод Предприятием осущесгвляется на границе эксплуатационной
ответственности сгорон (в зоне эксплуатационной ответсгвенносги Предприятия).
При отсrгсгвиИ представителЯ Абонента и при наличии техническоЙ возtlожности Предприятие
самостоятельно производит обследование систем водоотведения.
В случае предоставлениЯ ПредприятиеМ услуг водоотвеДения ненадлежащего качества Предприятие
осуществляет

перерасчет

за

оказанные

услуги

соответствии с дейсrвующиtч законодательством.

водоотведения?

1.7. Предприятие обязано обеспечивать обслуживание

и

а

также

несет

ответственность

в

эксплуатацию канализационных сетей в
в Приложении N92 к

пределаХ границ эксплуаТационноЙ ответственностИ Предприятия, установленных
настоящему договору.

2. Учет количества принятых (сброшенных) сточных вод

2.1. Абонент обязан обеспечить учет сброшенных в централизованную сиfiему водоотведения (сиfiему
коммунальной каналиэации) сточных вод.
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2.2. Учет сброшенных в централизованную систему водоотведения (сисгему коммунальной канализации)
сточных вод производится по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод,
указанных в Приложении N91 к насгоящему договору (при наличии у Абонента приборов сточных вод).
2.З. При отсугствии у Абонента коллективных (обч.lедомовых) приборов учета сточных вод объем
(количесrво) сточных вод, сбрасываемых в центральную систему водоотsедения (сисгему коммунальной
канализации), производится следующим образом:
2.З.1. По отведению сточных вод от использования питьевой воды. получаемой из сисгемы коммунального
водоснабжения Предприятия, - в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учета питьеsой воды, указанных в Приложении N91 к насrоящему договору.
2.з.2. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой от сгороннего источника
водоснабжения, - в соответствии с показанияtlи приборов учета питьевой воды, получаемой из сгороннего
источника водоснабжения.
2.3.3. В случае если объекг - многоквартирный дом, водоотведение которого осуществляется по
настоящему договору, не оборудован коллективныtl (общедомовым) прибором учета питьевой воды, или в
случае неисправности, ремонта. истечения срока поверки коллективного (общедомового) прибора учета
питьевой воды указанного объекта. объем сгочных вод от использования питьевой воды определяется как
сумма:

-

-

объемов (количесгва) питьевой воды, определенных по показания1.1 обч.lих (квартирных) и
индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых помешениях за расчетный период,
объемов (количесгва) питьевой воды, определенных исходя из объемов среднемесячного потребления
питьевой воды в жилых и нежилых помещениях за расчетный период,
объемов (количесгва) питьевой воды, определенных исходя из норматива потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению в жилых поtiеlцениях за расчетный период (в случае отсуrствия
обчдих (квартирных) или индивидуальных приборов),
объемов (количесгва) питьевой воды, определенных за расчетный период исходя иэ расчетных
объемов питьевой воды в нежилых помещениях, необорудованных индивидуальными приборами
учета,

объемов (количесгва) питьевой воды, использованной при производстве

и

предоставлении

ко}{мунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования,
входящего в соfiав общего имущесrва собсгвенников помещений в многоквартирном доме,
определенный за расчетный период (в случае отсrrствия централизованного теплоснабжения и (или)

горячего водоснабжения).

- в соотsетстsии с показаниями
коллективных (обч.lедомовых) приборов учета горячей воды.
Абонент согласен, что при наличии у него приборов учета горячей воды, показания которых принимаются
теплоснабжающеЙ организациеЙ мя осуU.lествления расчетов, Предприятие вправе получить информацию
2.з.4. по отведению сточных вод от использования горячей воды

о

показаниях указанных приборов учета

-

объемов (количесrва) горячей воды, определенных

у

теплоснабжающей организации

и

принять

их

для

осуществления расчетов по настоящему договору.
Объемы водоотведения от использования горячей воды в отношении объектов - многоквартирные дома,
необорудованных коллективными (общедомовыми) прибораl..tи учета горячей воды, или в случае
неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов учета горячей
воды определяется как cyмtla:

по

показаниям общих (квартирных)

и

Абонент ех(еквартально предоставляет Предприятию справку теплоснабжающей органиэации

о

индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых помещениях за расчетный период,
объемов (количесгва) горячей воды, определенных исходя из объемоs среднемесячного потребления
горячей воды в жилых и нежилых помещениях за расчетный период,
- объемов (количесгва) горячей воды, определенных исходя из норматива потребления коммунальной
уСлуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях за расчетныЙ период (в случае отсугствия
общих (квартирных) или индивидуальных приборов),
, объемов (количесrва) горячей воды, определенных за расчетный период исходя из расчетных объемов
горячей воды а нежилых помещениях, необорудованных индивидуальными приборами учета,
Перерасчет за услуги по приему сточных вод от использования горячей воды за период перерывов мя
проведения профилактических и ремонтных работ тепловых сетеЙ и источников теплоснабжения
(профилактические работы, проводимые один раз в год) производится в соответствии с
законодател ьством РоссиЙскоЙ Федерации после предоставления Абонентом справки, заверенной
теплоснабжающеЙ организациеЙ, о периоде отключения от горячего водоснабжения. Перерасчет за
услуги по приему сточных вод от использования горячей воды за указанный период производится в том
расчетном периоде, в котором предоставлена соответствующая сп равка.
количестве потребленной горячей воды за соответствуюlлий квартал.
В Случае наличия разницы между объемами сточных вод от использования горячей воды, определенными
по условиям настоящего договора, и сведениями, содержащимися в справке теплоснабжающей

организации, Предприятие осушествляет перерасчет оказанных Абоненry услуг по отведению сточных вод
от использования горячеЙ sоды на основании справки теплоснабжающеЙ организации.

Предприятие вправе запросить сведения

о

количестве потребленной дбонентом горячей воды за

соответствующий период непосредственно у теплоснабжающей организации.
2.3.5. ПО отведениЮ организованногО дренажного стока - в соответствии с Приложением N91 к
настоящему договору.
2.3.6. По отведению поверхностного сrока (дох<девого, талого и инфильтрационного) - в соответсгвии с
Приложением N91 к настоящему договору.

Факгические объемы поверхностного (дождевого, талого и и нфильтрационного) сгока за месяц
определяются на основании сведений о факгических суммах осадков по официальным данным,

предоставляемым Предприятию ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторинry
окружающей среды", и рассчитываются в соответствии с методикой, усгановленной дейсrвуЬщим
эаконодательством.
2-4. Есл Абонент в сроки, установленные пункrом 2.7 настоящего договора, не передал сведения по
показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод (при наличии приборов сточных
вод), по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой и горячей воды или
достоверные сведения об объемах (количесrве) питьевой и горячей воды, определенных в соответствии с
пунктами 2.з-з, z.з.4 настоящего договора, количество сброшенных Абонентом сточных вод (в том числе
принятых от субабонентов. включая собсгвенникоs (правообладателей) нежилых помещений в
}iногоквартирных домах) определяется по среднемесячному показателю потребления эа последние LuecTb
месяцев, предшествовавtlJих расчетному периоду.
в указанном случае, не позднее десяти дней по истечении даты, в которую дбонент в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего договора должен был предоставить Предприятию соответствующие сведения,
Предприятие вправе произвести проверкУ наличия Абонента по соответствуюU.lему адресу, выясвить
причину непредоставления сведений, снять контрольные показания приборов учета Дбонента. По
результатаtl проверки составляется акт обследования.
2,5. В случае неисправности или ремонта общедомовых (коллективных) приборов учета, а также по
истечении их межповерочного срока, количество принятьiх сточных sод определяется в соответствии с
требованиямИ деЙсгвующегО законодательства Российской Федерации.
2.6. дбонент обязан в сроки, установленные дейсгвующим законодательсгвом Российской Федерации,
снимать показания общедомовых (коллективных) приборов учета fiочных вод (при наличии приборов
учета сточных вод), показания общедомовых (коллекrивных) приборов учета питьевой и горячей воды и
записывать их в специальный журнал. Журнал должен быть проч.tит, сшивка журнала должна быть
заверена печатью Абонента, на сшивке должно быть указано количество листов журнала, страницы
журнала должны быть пронумерованы. Предприятие вправе заверить сшивку журнала дбонента печатью
Предприятия.
При отсугсгвии в многоквартирных домах коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой и
горячей воды или в случае неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных
(общедомовых) прибороВ учета питьевой и горячеЙ воды, Дбонент обязан записывать в специальный
журнал сведения о передаваемых ежемесячно Предприятию объемах потребленной питьевой и горячей
воды в указанных многоквартирных домах.
2.7. Абонент обязан передавать Предприятию в течение первых двух рабочих дней месяца, следуюч]его
за истекшим месяцем, факсимильной связью, телефонограммой или по электронной почте следующие
достоверные сведения:
В отношении многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
сточных вод, Дбонент обязан предсгавить сведения по показаниям приборов учета fiочных вод, а также о
количестве принятыХ сточных воД от субабонентов, включая собсrвенников (правообладателей) нежилых
помещений в многоквартирных домах;
В отношении многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
питьевоЙ и горячеЙ воды, АбоненТ обязан предсгаВить сведениЯ по показаниям указанных приборов
учета, а также о количестве принятых сточных вод от субабонентов, включая собственников
(правообладателей ) нежилых помещений в многоквартирных домах;
В отношениИ многоквартирнЫх домов, необорудованных коллективными (обч.lедомовыми ) приборами
учета сточных вод и коллективными (общедомовыми) приборами учета питьевой и горячей воды, или в
случае неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов учета
питьевой воды и горячей воды, Абонент обязан предсгавить сведения об объемах (количесrве) питьевой и
горячей воды, определенных в соответствии с пунктами 2.з.з и 2.з.4 настоящего договора, с
разбивкой в
отношении каждого многоквартирного дома:
_

-

по каждому

помещения);

помещению

i,!ногоквартирного

дома

с разбивкой

по назначению

(жилые

и нежилые

по способам определения объемов (количесrва) питьевой и горячей воды, указанным s пункте 2.З.3 и

2-з.4
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В течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за истекчJим месяцем, Дбонент обязан
передавать факсимильной связью, телефонограммой или по злектронной почте сведения о количестве
принятых от субабонентов. включая собсrвенников (правообладателей) нежилых помещений в
многоквартирных домах, сточных вод.
Передаваемые Абонентом сведения принимаются Г]редприятием для расчетов за расчетный период.
Сведения, переданные Предприятию Абонентом факсимильной связью, телефонограммой, по элекгронной
почте, должны быть подтверждены Предприятию Абонентом в письменной форме за подписью лица,
назначенного Абонентом ответственным за передачу сведений Предприятию. При передаче сведений по
электронной почте отправителем электронного письма должно быть лицо, назначевное дбонентом
ответственным за передачу сведений Предприятию.
На момент эаключения настоящеrо договора лицом, ответственным за передачу сведений П редп рияти ю,
я

вляется

2.7.1. В случае, если Абонент в уfiановленные пунктом 2.7 насrоящего договора сроки не передавал
Предприятию сведения об объеilах водоотведения в многоквартирных доti!ах, необорудованных

коллективными (общедомовыл.tи) приборами учета питьевой и горячей воды, или в случае неисправности.
ремонта, истечении срока поверки коллективных (обчдедомовых) приборов учета питьевой и горячей

воды, Абонент обязан передать Предприятию указанные сведения не позднее 20 числа месяца,
следующего за расчетным, в письменной форме за подписью лица, назначенного Дбонентом
ответственным за передачу сведений Предприятию.

2.8. Предприятие вправе ежемесячно проверять правильность снятия Абонентом показаний приборов
учета и представления Предприятию сведений об объемах (количесгве) полученной питьевой и горячей
воды (снимать контрольные показания приборов учета Абонента). По результатам проверки составляется
акт обследования и снятия контрольных показаний.
При отсугсrвии коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды и горячей воды Дбонент
уведомляет Предприятие о сроках проведения Абонентоtl проверки достоверности представленных
потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета питьевой и
горячей воды и (или) проверки их состояния. Предсrавитель Предприятия вправе участвовать в
проведении указанных проверок.
2.9. В целях обеспечения намежащего учета Абонентом сброшенных сточных вод Абонент обязан:
2.9.1. Иметь узлы учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, оборудованные приборами учета, включенными в государственный реесrр средсrв измерений,
содержать их.
2.9.2. Обеспечить сохранность пломб на приборах учета, задвиl(ке обводной линии, пожарных гидрантах,
задвижках и других устройсrвах, находячlихся на его территории. включая пломбы, установленные
П

редп риятиеr,,!.

2.9.3. Несги ответственность за сохранность и целостность приборов учета и пломб на них, а также за
своевременную поверку приборов учета.
Сообщать Предприятию не позднее чем в трехдневный срок обо всех неисправностях, поврехдениях и

нарушениях в работе приборов учета, а также о срыве или нарушении целостности пломб на них,
истечении межповерочного срока приборов учета.
2.9.4. При плановом, временном или полном прекращении сброса сrочных вод, а также при изменении
расхода, влекущего за собой необходимосгь замены установленных приборов учета прибораt{и учета с
другиl.л внугренни!r диаметром, за две недели до намеченной даты в письменной форме сообщить об этом
Предприятию.

При временном или полном прекращении водоотведения Абонент обязан обратиться на Предприятие для
закрытия канализационного выпуска.
2.9.5. Приказом руководителя организации или уполномоченного им лица назначить ответственное лицо
Абонента за надлежащее содержание поt4ещения, в котором располагается узел учета, сохранность
оборудования узла учета, целоfiность пломб на приборах учета, пломб, установленных Предприятием.
2.9.6. Обеспечивать беспрепятсгвенный досryп предсrавителей Предприятия на узлы учета дбонента.
2.9.7. Не допускать без согласования с Предприятием увеличение или уменьшение количества отводимых
сточных вод, влекущее за собоЙ необходимосгь замены приборов учета приборами учета с другим

внrгренним диаi{етром, реконструкцию или ввод в эксплуатацию новых канализационных сетей,
сооружений и усгройсгв на них, изменение схем и обвяэки узла учета, замену приборов учета,
присоединение новых субабонентов. Указанные изменения оформляются дополнительныl,{ соглашением к
настоящему договору или новыtl договором.

2.10. При установке или замене Абонентом приборов учета питьевой воды на прибор учета, оснащенный
импульсным выходом:
2.10.1. О дате начала применения показаний приборов учета. полученных Предприятием посредством
ДиСТанциОннОЙ передачи показаниЙ, для осуществления расчетов по настоящему договору, Предприятие
уведомляет Абонента в письменной форме.

2.10.2. количесrво сброшенных Абонентом сточных вод от использования питьевой воды принимается
равным количеству отпуtценной питьевой воды, определенной при использовании приборов учета,

оснащенных импульсным выходом.

з. Расчеты
3.1. Абонент обязан сsоевременно оплатить Предприятию сброшенные сточные воды.
З.2. Расчеты по настоящему договору производятся:

-

по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, передаваемых дбонентом в сроки,

установленные пункrом

2.

на основании

об объемах питьевой

сведений

7 настоящего договора

;

и горячей воды, определенных

в соответqтвии

с пунктом

2,з.з, и 2,з.4 настоящего договора, передаваемых Абонентом в сроки, установленные пункгом 2.7
настоящего договора.

при

наличии

у

собственников (правообладателей) нежилых помещений, расположенных в
по настояlлемУ договору,
договоров водоотведения, заключенных непосредственно с Предприятием, объемы сточных вод,
r,,!ногоквартирноМ доме(-ах). водоотведение которого(-ых) осуществляетсЯ

определенные за расчетный период (расчетный месяц) в указанных нежилых помещениях, вычитаются из
общего объема сточных вод, определяемого по условиям настоящего договора, при условии, что объем
водоотведения нежилых помещений фиксируется коллективным (общедомовым) прибором
сточных
вод или объем водопотребления холодной и горячей воды в нежилых помеU.lенияхучета
фиксируется
коллективным (общедомовым) прибором учета питьевой и горячей воды.
определение объемов водоотведения в соответствии с пунктами 2-з-з, 2.з.4 настоящего договора в
отношении многоквартирных домов, необорудованных коллективными (общедомовыми) приборами
учета
сточных и коллективными (общедомовыми) приборами учета питьевой воды и горячей воды, или в случае
неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов
учета питьевой
и горячей воды, осуществляется Предприятием в период, усгановленный для TaKoio определения объемов
законодательства РоссийскоЙ Федерации. При изменении эаконодательства Российской Федерации
(всryплении в силу соответствующих нормативных правовых актов), реryлирующих порядок определения
объемоВ водоотведениЯ в многоквартиРных домах, неоснащенныХ коллективныии (общЙомовыми)
приборами учета сточных вод и коллективными (общедоlаовыми приборами учета питiевой и горячей
воды, применяютсЯ нормы дейсrвУющего законодательства, вне зависимости от оформления
дополнительного соглашения к настоящему договору.
Абонент обязан оплачивать сброчJенные сточные воды от питьевой воды, объем (количесrво) которой
определен на границе эксплуатационной ответственности сторон.
з.з. Расчетный период по настоящему договору устанавливается равным одному календарному месяцу.
3.4. РасчетЫ дбонента с ПредприятиеМ по настоящемУ договорУ производятся по тариФам, установленным
исполнительным органом государсrвенной власги санкт-петербурrа.
3.5. 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 средства списываются со счета дбонента s
порядке акцепта.

счет-фактура, расчJифровка счета-факryры за поданный ресурс составляются Предприятием в
электронной форt,lе И направляются Абоненry через информационно-телекоtrмуникационные сети
посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи через

оператора электронного документооборота.
на момент заключения настояulего договора оператором электронного документооборота, через которого
Предприятие направляеТ счет-факгуру, расшифровкУ счета-Факryры, является общеfisо'с ограниченной
ответственностЬю "компаниЯ "Тензор" (инн 76050160З0, огрн 10276оО7В7994) (далее по тексry Оператор электронного документооборота).
НасгоящиМ пунктом сторонЫ признают, что электронные документы (счет-факryра, расчJифровка счетафакryры), подписанные электронной подписью уполноl.{оченного представителя Предприятия в порядке,
установленном требованиями эаконодательсгва, равнозначны доку}4ентам на бумажных носителях (в

письменной форме), подписанныl.| собсrвенноручной подписью уполномоченного представителя
Предприятия.

для получения счет-факryры, расшифровки счет-факryры в элекrронной форме посредсrвом системы
электронногО документооборОта АбоненТ обязан заключить соглаUJение с оператором электронного
докуменrооборОта, 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.
Сторона по
п

tпцлuх!l

ои стороны в течение одного рабочего дня предъявляет сертификат ключа
нный сертифи кат.

аlliнлчh ltt cttt'аittнй цtttпр>

,Щля е|оаворов

Разные экземпляры одного и того же документа могrг быть оформлены сторонамиt как в электронной
форме, так и на бумажном носителе (в письменной форме).
В случае изilенения оператора электронного документооборота Предприятие направляет Абоненry
уведомление за З0 дней до его изменения посредством электронного документооборота или на бумажном
носителе. Внесение изменений в настоящий договор не требуется.

Отношения сторон по электронному докуliентообороry с использованием электронной подписи
реryлируются Федеральным законом от 06.04.2011 N96З-ФЗ "Об элекгронной подписи", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Срок оплаты расчетного документа (платежного требования) после его высгавления в банк,
обслуживающий Предприятие (банк получателя средсгв), составляет пятнадцать календарных дней.
Абонёнт вправе произвеfiи предварительную оплаry приема сточных вод на расчетный счет. укаэанный
Предприятием. В случае внесения предварительной оплаты Абонент обязан произвесги Предприятию
доплаry с учетом факrического объема водоотведения, 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 средсгв), Предприятие вправе начислить пени.
Пени начисляются в размере одной трехсотой сrавки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, дейсгвуючlей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная со дня, следующего за днем насryпления установленного пунктом З.6 наfiоящего
договора срока оплаты, по день факrической оплаты, произведенной в течение шеfiидесяти календарных
дней со дня насryпления установленного пунктом з.6 настоящего договора срока оплаты, либо до
истечения шестидесяти календарных дней после дня насryпления установленного пунктом 3.6 наfiояlлего
договора срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена.
Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем насryпления установленного пункrом З.6
настояtцего договора срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных дней со дня насryпления установленного пунктом 3.6 насrоящего договора срока оплаты,
либо до истечения девяноста календарных дней после дня насryпления установленного пунlсгом З.6
настояшего договора срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. пени
уплачиваются в размере одной сгосемидесятой сгавки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, дейсrвующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы эа каждый день
просрочки.
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем насryпления установленного пункгом З.6
настояшего договора срока оплаты. по день факrической оплаты пени уплачиваются в разrаере одной
стотридцатой сrавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дейсгвующей на
день факгической оплаты, от не выплаченной в срок сумt|ы за каждый день просрочки.
начисленные пени включаются в отдельный расчетный документ (платежное требование), высгавляемый
к оплате Абоненry в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 насгоящего договора.
З.8. При неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (наличие
задолх(енности по оплате по настоящему договору за два расчетных периода) Предприятие вправе
ограничить или прекратить прием от Абонента fiочных
вод в порядке. предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Прием сгочных вод возобновляется после погашения Абонентом задолженности и оплаты выставляемого
Абоненry Предприятием дополнительного расчетного документа за работы по отключению (ограничению)
и последующему включению абонентских устройсгв и сооружений для присоединения, стоимость которых
определяется по расценкам, утвержденным Предприятием.
3.9. При наличии у Абонента субабонентов, включая собсгвенников (правообладателей) нежилых
помещений в многоквартирном доме, расчеты мех(ду ними осуществляются самостоятельно на основании
заключенных между ними договоров. за исключением случаев расчетов субабонента, в том числе
собсгвенника (правообладателя ) нежилого помещения, непосредственном с Предприятием на основании
догоsоров, заключенных между Предприятием и субабонентом, в том числе собсrвенником
(правообладателем) нежилого помещения.
3.10. З.10. Сумма эа подачу питьевой воды по настоящему договору на момент его заключения составляет
1 О47 556.44 ру6./rод (один миллион сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят чJесгь рублей 44 копейки),
а7296,З7 py6./}rec. (восемьдесят семь тысяч двести девяносто ч:есгь рублей 37 копеек), без налога на
добавленную стоимость с учетом тарифа, дейсгвуюu]его на момент заключения настоящего договора.
Указанные суммы могrг быть изменены без оформления дополнительного соглашения к настоящему
договору исходя из фактического объема водоотведения Абонента, изменения тарифов.
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 документов.
З.12. Предприятие обязуется по требованию Абонента предоставить ему справку о расчетах.
З.lЗ. Абонент sправе обратиться на Гlредприятие для проведения сверки расчетов один раз в месяц.
З.14. Предприятие вправе при необходимосги провести сверку расчетов с Абонентом один раз в месяц.

4. Срок действия договора, порядок изr4енения и расторжения договора

4.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его получения Предприятием от Абонента,
который подписал его и заверил печатью, а при наличии разногласий - с момента согласования

существенных условий договора.
4.2. Насгоящий договор заключен сроком на один год и считается ежегодно продленным на тот же срок и
на тех же 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 из сторон до окончания срока дейсrвия
настоящего договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до
заключения нового договора реryлируются настоящим договором.

4.з. Изменение условий настоящего договора (за исключением условия, указанного в пункте З.lО
настоящего договора) и расторжение настоящего договора производится в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

4.4. Предприятие вправе в одностороннем порядке без согласия дбонента отказаться от исполнения

договора:

4.4.|, ПрИ изменениИ способа управления объектом, указанном в приложении N91 к насгоящему договору.

или и3менении лица, осущесгвляющего управление объектоtч, указанным в приложении N91 к насгоящему
договору;
4.4.2. в иныХ случаях, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации.

4.5. Предприятие осуществляет прием сточных sод от Абонента по настоящему договору а течение срока
деЙсгвиЯ настоящего догОвора (с момента открытия канализации в установленном порядке).
5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательсгв по настоящему договору
сторона, нарушивtlJаЯ обязательство, обязана возмеСтить причиненный этим нарушением реальный
ущер6.
6. заключительные полох(ения

6.1. Абонент обязан обеспечивать беспрепятсгвенный досryп предсгавителей Предприятия к осмотру и
проведениЮ эксплуатационнЫх работ на транзитных канализационных сетях, коллекторах Предприятия,
проходяч.lих по территории Абонента.

6.2. Абонент обязан в течение з0 двей уведомить Предприятие об изменении способа управления или
ИЗМеНеНИи лица. осуществляющего управление объектом, указанным в приложении N9 1 к настоящему

договору. При отсутсгвии такого уведомления Абонент обязан уплатить Предприятию неусгойку в размере
стоимостИ месячногО объема водоотведения, указаннОго в пункте 1.2 насгоящего договора, за камый
месяц просрочки такого уведомления или (по желанию Дбонента) оплатить стоиtlость принятых сточных
вод, начисленную Предприятиеi{ за период просрочки.
в указанный срок Абонент обязан также уведомлять Предприятие об изменении дбонентом реквизитов,
правового стаryса, организационно-правовой формы.

6.3. Предприятие вправе отключить абонентские устройсгва и соорух(ения для присоединения

и

прекратить или ограничить прием сточных вод от дбонента до истечения срока дейсгвия настоящего
договора в случаях, предусмотреннЫх настоящиt4 договороr,i, законодательством Российской Федерации.
6.4. Предприятие вправе представлять информацию о расчетах по настоящему договору (в том числе,
копии расчетных документов) собсгвеннику (пользователю) жилого или нежилого помещения
r.rногоквартирного дома, водоотведение 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 сторон, не урегулированные настоящим договором, реryлируются дейсгвующим
законодательством.
6.7. Насгояu{ий договор составлен в двух подлинных экзе}tплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
7. Особые условия
7.1. На даry всryпления в силу настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором,
Абонент обязан передать Предприятию показания коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой
и горячей воды. Указанвые показания передаются в письменной форме, подписываются уполномоченным
представителем Абонента и заверяются печатью.
Абонент также обязан представить Предприятию сведения указанные в пунктах 2.з,з и 2,з,4 настоящего
договора.

7.2. АбоненТ обязан дО окончаниЯ первого расчетного периода по настояч.lему договору представить
предприятию сведения об общей площади помещений, входящих в состав общего имущесгва в
7

многоквартирном

доме,

общей

площади каждого нежилого помещения| расположенного

в

многоквартирном доме.
В СЛучае иЗменения указанных сведений Абонент обязан до окончания расчетного периода представить
их Предприятию.

7.З. При из}iенении законодательства Российской Федерации, реryлирующего отношения в сфере
водоотведения, в том числе вступлении в силу нормативных правовых актов, принятых во исполнении
ФеДеРаЛьнОго закона от 07.I2.2OL| N9416-ФЗ "О sодоснабжении и водоотведении", sключая акты
правительсгва Российской Федерации об утвер){(дении типового договора водоотведения, настоящий
и подлежит

ДОГОВОР ПРИМеНЯеТСЯ В ЧаСТи, не противоречащеЙ указанным нормативным правовым aKтai.i.
приведени ю в соответствие с законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны устанавливают, что условия настояu]его договора применяются к отноuJениям
возникшим до заключения настоящего договора, с оl.о6.2о21.

сторон,

Предприятие учитьiвает оплату, произведённую абонентом по письму Факту пользования с Оl.о6.2о21.

7.5. Правообладатели нежилых помещений 17-Н, 1З-Н, L2-H, 25-Н, 22-Н, ЗO-Н, 6-Н, указанных

в

ПРилОжении N91 к насrоящему договору, производят расчеты за принятые сточные воды непосредственно
с Предприятием, в соответствии с договорами, заключенными между ними.
Объем вОдоотведения указанных нежилых помещений вычитается из общего объема водоотведения
объекта Абонента.

8. Мреса и реквизиты сторон

Предприятие:
19 10

1

5, Санкт-Петербург, Кавалергардская

у л.,

д. 42

инн 7830000426, огрн 1027809256254, кпп 784201001, окпо 0зз23809. октмо 40911000,

оквэд

41.00.1
АО "АБ "РОССИЯ". р/счет 40602810500000050022. БИК 0440З0861. к/счет з01018108000ооооо861

Контакfная инфор}rация:
Филиал ryП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетныЙ центр"

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, сгр.1, телефоны: 4За-44-|2, бЗЗ-О2-72, бЗ3-02-7З, бЗЗ02-74, 7О2-72-95. факс: 438-47-96
Абонент:
Исгочник финансирования : хозрасчет
Юридический адрес: 19з2з1, санкт-петербург, Кр}(ижановского ул., д. 8, лит. д, офис 2О8, телефон
8960-264-68_74
E-mail : uk-perspective@mail,ru
инн 7811174з5з, огрн 1157847069676, кпп 781101001, окпо 01081609
сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк, р/счет 4о7о281о65516оо049о8, Бик о44о3065з,
к/счет З0 10 18 1050000000065З

9. Приложения к договору
Приложение N91

Водоотведен ие

Приложение N92

Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации от
"_' 1 П 12, ?Шl г. N9 З1.1О907з

Подписи сторон:
Предприятие

Абонент

Руководитель
"Водоканал Санктрасчетный центр"

Генеральвый директор

ýi
i.ъ
1',
Панкратова Г

50063)

оТrrа'lg
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-

.r

,rr"С

приложение N9

1

до.овору водоотведения
г. N9 З1-13з489-жФ-во
Абонент: Общесгво с ограниченной ответственностью''Перспектива''
от

"-"-

1

0. ]?,

?07{

Водоотведение
Водоотведен ие

N9

п/п

1

Объект (название, указание
функционального назначения)

Многоквартирный дом со встроенными помещениями
подземным парки нгом

2

Мрес объекта

з

Земельный участок (адрес,
кадасгровый номер)

191024, Санfi-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, сгроение

4

Та

5

Количество и диаметры
каналиэационных выпусков в
систему коммунальной канализаци

1

<<Водоканал санкт-петербурга>)

(далее

-

Водоотведение
1З (d = 100-общесплав.,

d = 100_общесплав., d=1oo100-общеспла8., d = 100-общесплав.,
d = 100-общесплав., d = 100-общесплав., d = 1ОО-общесплав.,
d = 100-Обulесплав., d = 100-общесплав., d = 15О_общесплав.,
d= 150-общесплав., d = 250-обч]есплав. )

ОбщеСплав.,
и

Предприятие)

d=

Приборы учета сточных вод: адрес
установки, диаметры (мм)

1

Объем водоотведения от
использования питьевой воды из
системы коммунального
водоснабжения Предприятия
(куб.м/мес., процевт водоотведения)

в

Нал ичие приборов учета питьевой

9

Наличие стороннего источника
питьевого водоснабжения
(наименование стороннего
источника, его адрес, реквизиты

10

1

:0001455:з

Исполнители коммунальных услуг/прочие

риф

ryп

6

7В: З 1

и

аоды из системы ком мунального
водоснабжения Предприятия

От питьевой воды
462з.08 (100%)

да

договора)
Наличие приборов учета питьевой
воды из стороннего источника
водоснабжения

11

объем водоотведения от
использования питьевой воды из
стороннего иfiочника
sодоснабжения (ку6.м/мес., процент
водоотведения)

72

объем водоотведения питьевой воды з220.0в
в систему коммунальной
канализации Предприятия от
использования на собственные
нркды (куб.м/мес., процент

(

100о/о)

водоотведения)

IYIl

пl}олокаrrлл

iii, Йf*iiЁi..

I}ццuад
llЕDuмнй ;мt,tt Mttый цёtlпt

|_!::::у:*)
,[Iля l)оzаворов

'

9

1з

Нех(илое помещение 191024, Санкr-Петербург,
Исполкомская улица (Муниципальный округ
Смольнинское). д. 17, сгроение 1, пом. 17-Н (Чулков
Руслан Мурадович);
Неr(илое поiлешение (розничная торговля) 191024,
Санкт-Петербург, Исполкомская улица ( Муниципальны й
округ Смольнинское), д. 17, строение 1, пом. 13-Н
(Понетайкин П. А.);
нежилое по].lецlение (розничная торговля) 191024,
Санкr-Петербург, Исполкомская улица (Муниципальный
округ Смольнинское), д. 17, строение 1, пом. 12-Н
(Понетайкин П. А.);
Нежилое помечlение (реионт) 191024, СанктПетербург, Исполкомская улица (Муниципальный округ
Смольнинское), д. 17, сгроение 1, пом. 25-Н (Ружило

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

М.А.);

нежилое по].lецlение
191024, Санкr-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение t,
пом. 11-Н;
нех(илое поa.iеч{ение
191024, Санкт-Петербург. Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение l,
пом. 18-Н;

нех(илое по].lещение
191024, Санкт-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение
пом. 24-Н;

7,

Неrкилое помецение
191024, Санкr-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение I,
пом.26-Н;
Офисное помечlение
191024, Санкr-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение 1,
пом. ЗO-Н (Михайлова Алина Викторовна);
Неrкилое помечlение
191024, Санкт-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение t,
пом,

З

1-Н;

Офисное поиечlение
191024, Санкr-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение
пом. 6-Н (Гракович Илья Рудольфович);
Кафе 191024, Санкт-Петербург, Исполкомская улица
(Муниципальный округ Смольнинское), д. 17, строение
пом. 22-Н (Степанова Яна Станиславовна)

|4

объем от использования питьевой
воды субабонентами (куб. м/мес.,
процент водоотведения)

15

Исгочник горячего водоснабжения

Io

Наличие приборов учета горячей

1 1.

255(

-; -i -;

; 1. 5 2 5 ( 100О/о ) ; 1 1. 2 5 5 ( 100О/о ) ; З8.аЗ ( 1 00О/о ) ;
22,З26(100О/о); -; 26.169(100О/о); 1292.041(100О/о)

100О/о )

-i

От горячей воды
Закрьiтая система

воды

17

Объем от испол ьзования горячей
воды на собсrвенные нужды
(куб. м/мес., процент водоотведения

1в

Субабоненты по отведению горячей
воды (наименование, адрес,
абонент, исгочник)

19

Объем от использования горячей
воды субабонентами (куб. м/мес.,
п

роцент водоотведения

1,

)

)

Поверхностный сток

20

Количесгво и диаметры
канализационных выпусков в
систему коммунальной канализации
ryП "Водоканал Санкт-Петербурга''
(далее - Предприятие)

2t

Наличие прибороs учета: адрес
установки, диаметры (мм)
Расчетный объем поверхносгного
(дождевого, талого) сгока

22

(куб. м/мес. )

2з

Субабоненты по отведению
поверхностного (доцдевого, талого)
сгока (наименование, адрес,
абонент)

24

Расчетный объем поверхносгного
(дождевого, талого) сгока
субабонентов (куб.м/мес. )

25

расчетный объем

инфильтрационного стока

(ку6. i{/Mec.)

26

27

Субабоненты по отведению
инфильтрационного стока
(наименование, адрес, абонент)
расчетный объем
инфильтрационного стока
субабонентов (куб. м/мес. )

28

Расчетны й объем организованного
дренажного сгока (куб.м/мес. )
29 Ориенти ровочlrый общий обr,ем
сточных вод (Ky6.}r/ irec. )

зо Ориентировоч lr ый объеr,r
сточных вод от объекта (6ез
учета субабонентов)
(куб.м/мес.)

462з.о8
з220.08

Подписи сгорон:
Предприятие
Руководитель
"Водока нал Санктрасчетный центр"

Абонент
блока фил

ryП

Генеральный директор
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