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государственное унитарное предприятие "водоканал Санкт-петербурга", именуемое

в

дальнейшем "предприятие", в лице руководителя договорного блока филиала Гуп "водоканал СанктПетербурга" "Единый расчетный центр" КиреевоЙ Арины Нtиколаевны, действующей на основании
ДОВеРеННОСТИ N9 З04-Д От24.11.2020, с одной стороны и Обч4ество с ограниченной ответственностью
"ПеРСПеКтива", именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Берзеговой Яны
ВИК:ТОРОВНы, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
СТОРОНЫ Обязуются исполнять условия настоящего договора, ,гребования законодательства Российской
Федlерации, регулирующего отношения в сфере водоотведения, Правил, обязательных при заключении
управляющей организацией или товариществом собственников )килья, либо жилищным кооперативом или
иньlМ

специализИрованныМ

потребитеЛьскиМ

кооператиlвол4

договоров

с

ресурсоснабжающими

организациями, утвержденных постановлением Правительств;l Российской Федерации от |4.02.20L2
N9124, а ТаКЖе выданной Предприятием разрешительнсlй документации на подключение к
ЦеНТРаЛИЗОВанноЙ системе водоотведения (системе коммунальной канализации).
1. Водоотведение

1.1. ПО НаСтОяЩему договору Предприятие обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента в
ЦеНТРаЛИЗОВанную систему водоотведения (систему коммуналь,ноЙ канализации), а Абонент обязуется

соблюдать

требования

к составу

водоотведен ия.

и свойствам

отводимых

сточнь,lх вод, производить

Предприятию

оплату

1.2. ПРИеМ Предприятием от Абонента сточных вод в централизованную систему водоотведения (систему
коммунальной

канализации)

осуществляется

приложении N91 к настоящему договору.

по

канализациl)нным

выпускам

диаметрами,

указанными

в

1.З. ПРеДПРиятие обязуется принимать в централизоl]анную систему водоотведения (систему
коммунальноЙ канализации) сточные воды Абонента в количестве 86о86.sбО ку6.м/год,
717З.9О5 КУ6.м/мес в соответствии с действующими нормативtlыми требованиями.
1.4. На момент заключения настоящего договора к сетям канализации Абонента присоединены

субабоненты, указанные в Приложении N91 к настоящему договору.
1.5. АбоненТ обязуетсЯ осуществлятЬ присоединение к CBol/M сетям канализации, сооружениям
УСТРОЙСТВам для водоотведения. новых субабонентов только при наличии согласования Предприятия.

1.6. ПРеДПРиятие несет ответственность за прием сточнь}lх вод на границе

ответственности сторон, установленноЙ в Приложении N92 к наст,оящему договору.

и

эксплуатационной

ПРИ НаЛИЧИИ жалоб на качество приема сточных вод Абонент сообщает об этом Предприятию в
письменной форме, а также по телефону "горячей линии" Предприятия (на момент заключения

настоящего договора телефон "Горячей линии": (812) З05-09-09).
ПРИ ПОСТУПлении жалобы на качество приема сточных вод Пред,приятие совместно с Абонентом проводит
обследование систем водоотведения с составлением акта обслед(эвания систем водоотведения.
КОНТРОЛЬ качества приема сточных вод Предприятием ос},ществляется на границе эксплуатационной
ОТВеТСТВенности сторон (в зоне эксплуатационной ответственносrи Предприятия).

ПРИ ОТСУтствии представителя Абонента и при наличии технической возможности Предприятие
самостоятельно производит обследование систем водоотведения.
В СЛУЧае предоставления Предприятием услуг водоотведения ненадлежащего качества Предприятие
осуществляет

перерасчет

за

оказанные

услуги

соответствии с действующим законодательством.

водоотведе1-1ия,

а

также

несет

ответственность

в

L.7. Предприятие обязано обеспечивать обслуживание и эксплуатацию канализационных сетей в
пределах границ эксплуатационной ответственности Предпгlия.гия, установленных в Приложении N92 к
настоящему договору.
2. Учет количества принятых (сброшенlных) сточных вод

2.1. АбОНеНт обязан обеспечить учет сброшенных в центраrlизованную систему водоотведения (систему

коммунальной канализации) сточных вод.
2.2. УЧеТ Сброшенных в централизованную систему водоотведения (систему коммунальной канализации)
сточных вод производится по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод,
УКаЗаННЫХ В Приложении N91 к настоящему договору (при наJlичии у Абонента приборов сточных вод).
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2.З. При отсутствии у Абонента l(олпективных (общедомовых) приборов учета сточных вод

объем

(количество) сточных вод, сбрасываемых в центральную систему водоотведения (систему коммунальной
канализации), производится следуюtци}r образом
2.З.1. По отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы коммунального
водоснабжения Предприятия| - в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учета питьевой воды, указанных в Приложении N91 к настоящему договору.
2.З.2. По отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой от стороннего источника
водоснабжения, - в соответствии с п(эказаниями приборов учета питьевой воды, получаемоЙ из ст(эроннего
источника водоснабжения.
:

2.З.З.

В

случае если объект

-

многоквартирный дом, водоотведение которого осуществляется по

Настоящему договору, не оборудоваtl коллективным (общедомовым) прибором учета питьевоЙ воды, или в
случае неисправности, ремонта, истечения срока поверки коллективного (общедомового) прибора учета
питьевоЙ воды указанного объекта, rэбъем сточных вод от использования питьевоЙ воды определяется как
сум ма

-

:

объемов (количества) питьевоЙ воды, определенных

по

показаниям общих (кварти;эных)

и

индивидyальных приборов учета в )riилых и нежилых помещениях за расчетный период,
объемов (количества) питьевоЙ водt,t, определенных исходя из объемов среднемесячного пот;rебления
питьевой воды в жилых и нежиль,lх 1lомещениях за расчетный период,
объемов (количества) питьевой водьt, определенных исходя из норматива потребления коммунальных
УслУГ по Холодному водоснабжеF{ию в жилых помещениях за расчетныЙ период (в случае о]-сутствия
общих (кварти рн ых) ил и индивиt\у а)lьн ых п риборов),

объемов (количества) питьевой воды, определенных за расчетный период исходя из рi]счетных
объемов питьевоЙ воды в н€жиль,lх помещениях, необорудованных индивидyальными приборами
учета,

-

объемов (количества) питьево,й воды, использованноt)i при производстве и предоставлении

коммунальноЙ услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования,

ВходяЩеГо

в

ОПРедеЛеННыЙ

состав общего имущества собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме,
за расчетныЙ период, (в случае отсутствия централизованного теплоснабжения и (или)

горячего водоснабжения

).

2.З,4. По отведению сточных вод от использования горячей воды

-в

соответствии

с

покitзаниями

коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды.
Абонент согласен/ что при наличии )/ него приборов учета горячей воды, показания которых принимаются
теплоснабжающеЙ организациеЙ для осуществления расчетов, Предприятие вправе получить информацию

о

показаниях указанных приборов учета

осуществления

расчетов

по

настоящlэму

у

Объемы водоотведения от использования горячей воды в отношении объектов
необорудованных

коллективными

и

теплоснабжающеЙ организации

договору.

(общедомовыми)

приборами

учета

-

горячей

их

принять

для

многоквартирные дома.
воды,

или

Et случае

неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов учета горячей
воды определяется как сумма:

-

объемов (количества) горячеЙ Е}оды, определенных

по

показаниям общих (кварти;rных)

и

-

ИНдивидуальных приборов учета в )t(илых и нежилых помещениях за расчетныЙ период,
ОбъеМов (количества) горячеЙ вOды/ определенных исходя из объемов среднемесячного потребления
горячей воды в жилых и нежилы)( помещениях за расчетный период,

-

объемов
УслУги

(количества)
по

горячему

общих ( кварти
-

объемов

рн

btx)

(количества)

горячеЙ
вOдыl опр€деленных
исходя
из норматива
водоснабжеF{ию
в жилых
помещениях
за расчетныЙ
и

ли индивиду
горячей

а)tьн

водыI

ых п риборов),

определенных

за

период

расчетный

потребления
коммунальной
(в случае
о],сутствия

период

исходя

из

объемов

расчетных

гОрячеЙ Воды в нежилых помещенияtх, необорудованных индивидуальными приборами учета.
Перерасчет за услуги по приему ст()чных вод от использования горячей воды за период перерывов для

ПРОВедеНИя профилактических и ре}tонтных работ тепловых сетеЙ и источников теплоснабжения
(профилактические работы, проЕ}одl4мые один раз в год) производится в соответt:твии с
ЗаКОнОдательством РоссиЙскоЙ Федерации после предоставления Абонентом справки, заверенной
теплоснабжающеЙ организациеЙ, о периоде отключения от горячего водоснабжения. Перерасчет за
УСЛУГИ ПО ПРИеМУ СточНыХ Вод от испоJlьзования

горячеЙ воды за указанныЙ

расчетном периоде. в котором предоставлена соответствующая справка.

Абонент

ежеквартально

предоставляlет

Предприятию

справку

период производиl-ся

теплоснабжающей

в том

организации

о

количестве потребленной горячей воды за соответствующий квартал.
В СлУчае НалИчия разницы между оСiъеt,аами сточных вод от ис1,Iользования горячей воды, определенными
по условиям настоящего договора, и сведениями, содержащимися в справке теплоснабжающей

ОРГаНИЗацИи,

Предприятие

осуществля€|т

перерасчет

оказанных

Абоненту

услуг

по

отведению

оТ Использования горячеЙ воды на основании справки теплоснабжающеЙ организации.

стоlчных

вод

предприятие вправе запросить сведения

о

количестве потребленной Абонентом горячей воды за

соответствующий период непосредственно у теплоснабжа ющс:й орга

2.З.5. По отведению организованного дренажного

стока

в

иза ци и.

н

соответствии

с

Приложением N91 к

настоящему договору.
2.З,6. По отведению поверхностного стока (дождевого, талого и инфильтрационного)
Прttложением N9 1 к настоящему договору,

- в соответствии

с

ФактическИе объемЫ поверхностногО (дождевогО, талогс| иt инфильтрационного) стока за месяц
опрlеделяются на основании сведений о фактических cyмptax осадков по официальным данным,
предоставляемым
Предприятию ФГБУ "Северо-Западное
по гидрометеорологии
управл€lние
окружающей
среды", и рассчитЫваютсЯ
в соответствии
с lчетодикой,
установленной

и мониторингу
действующим

законодател ьством.

2.4, ЕслИ АбоненТ в сроки, установлеНные пунктом 2.7 нас:тоящего договора, не передал сведения

по

показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета сточных вод (при наличии приборов сточных
вод), по показаниям коллективных (общедомовых) прибсlроtз учета питьевой и горячей воды или
сведения

достоверные

об

(количестве)

объемах

питьевой

и гlэрячей

воды,

определенных

в соответствии

с

пунктами 2.з.з,2.З.4 настоящего договора, количество сброt.uенных Абонентом сточных вод (в том числе

принятых

от

субабонентов, включая собственников (правообладателей) нежилых помещений

в

многоквартирных домах) определяется по среднемесячному пок:азателю потребления за последние шесть
месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

В указанном случае, не позднее десяти дней по истечении даты, в которую Абонент в соответствии с
пунктоМ 2.7 настояЩего договОра должеН был предОстави,I,Ь tlредприятИю соответствующие сведения,
Предприятие вправе произвестИ проверку наличия Абонента по соответствующему адресу, выяснить
причину непредоставления сведений, снять контрольные пс)казания приборов учета дбонента. По
результатам проверки составляется акт обследования.
2.5. В случае неисправности или ремонта общедомовых (коллективных) приборов учета, а также по
истечении их межповерочного срока, количество принятых сточных вод определяется в соответствии с
требова н иям и действующего законодательства Росси йскоЙ Федераци и.
2.6. Абонент обязаН в сроки, установлеНные действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,
снимать показания общедомовых (коллективных) приборов уч(эта сточных вод (при наличии приборов
учета сточНых вод), показаниЯ общедомоВых (коллеКтивных]l приборов учета питьевой и горячей воды и
записыватЬ

их

в

спецИальныЙ

журнал.

Журнал

должен

быть

прошитl

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 отсутствии 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, Аб<lнент обязан записывать в специальный
журнаЛ сведениЯ о передаваемых ежеМесячнО Предприятию о€iъемах потребленной питьевой и горячей

воды в указанных многоквартирных домах.
2.7. Абонент обязан передавать Предприятию в течение первых двух рабочих дней месяца. следующего
за истекшим месяцем, факсимильной связью, телефонограt-лмой или по электронной почте следующие
достоверные сведения:
в отношении многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
сточных

вод,

Абонент

обязан

представить

сведения

по показаниlам

приборов

учета

сточных

вод,

а также

о

количестве принятыХ сточныХ вод оТ субабоненТов, включая собсгвенников (правообладателей) нежилых
помещений в многоквартирных домах;
в отношении многоквартирных домов, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
питьевоЙ и горячеЙ воды, Абонент обязан представить сведения по показаниям указанных приборов
учета, а также о количестве принятых сточных вод от субабонентов, включая собственников
(правообладателей) нежилых помещений в многоквартирных доttах;
В отношениИ многокварТирныХ домов, необорудоВанныХ кол,пективными (общедомовыми) приборами
учета сточных вод и коллективными (общедомовыми) прибораrчи учета питьевой и горячей воды. или в
случае неисправнОсти, ремонТа, истеченИи срока поверки кOллективных (общедомовых) приборов учета
питьевоЙ воды и горячей воды, Абонент обязан представить сведения об объемах (количестве) питьевой и
горячеЙ воды, определенНых в соответствиИ с пунктамИ 2.З.Зi И 2.З.4 настоящего договора, с
разбивкоЙ в
отношении каждого многоквартирного дома

-

:

по каждому помещению

многоквартирного дома с разбивкой по назначению (жилые и нежилые
помещения);
по способам определения объемов (количества) питьевой и горячей воды, указанным в пункте 2.з.з и
2. З.4 настоящего договора.

В течение первых двух

рабочих

днеи месяца, следующего за истекшим месяцем, Абонент обязан
о количестве

передавать факсимильной связью, телефонограммой или пс| э.пектронной почте сведения
,rrр.

Лltп

принятых от субабонентов, вклtс|чаrl собственников (правообладателей) нежилых помещений
многоквартирных домах. сточных Boll.
Передаваемые
Сведения,

Абонентом

переданные

сведения

гlриl{имаются

Предприятию

Абонентом

Предприятием
факсимильной

в

для расчетов за расчетный период.
связью, телефонограммой,
по элеllтронной

почте, должны быть подтверждены Предприятию Абонентом в письменной форме за подписью лица,
назначенного Абонентом ответственныl,t за передачу сведениЙ Предприятию. При передаче сведениЙ по
электронноЙ почте отправителем :)лектронного письма должно быть лицо, назначенное Абонентом
ответственным

за передачу

сведенийL Прlедприятию,

На момент заключения настоящего /1огOвора лицом, ответственным за передачу сведений Предприятию,
является
тел.
2.7.1,. В случае, если Абонент в установленные пунктом 2.7 настоящего договора сроки не передавал
Предприятию сведения об объемах водоотведения в многоквартирных домах, необорудованных
коллективными

(общедомовыми)

приlборами учета питьевой

и горячей воды, или в случае неисправности,

ремонта, истечении срока поверки коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой и горячей
воды. Абонент обязан передать 11ре,дприятию указанные сведения не позднее 2О числа месяца,
следующего за расчетным, в письtqенной форме за подписью лица, назначенного Абонентом
ответственным за передачу сведенийt Предприятию.
2.8. Предприятие вправе ежемесячно проверять правильность снятия Абонентом показаний гlриборов
учета и представления Предприятию сведений об объемах (количестве) полученной питьевой и горячей
воды (снимать контрольные показания приборов учета Абонента). По результатам проверки составляется
акт обследования

и снятия контрольl{ых, показаниЙ.

При отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой воды и горячей воды Абонент
уведомляет Предприятие о сроках, проведения Абонентом проверки достоверности представленных
потребителями сведениЙ о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета питьевоЙ и
горячеЙ воды и (или) проверки их состояния. Представитель Предприятия вправе участЕ}овать в
проведении указанных проверок.
2.9. В целях обеспечения надлежащего учета Абонентом сброшенных сточных вод Абонент обязан:

2.9.1,. Иметь узлы учета, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Роr:сийской

Федерации, оборудованные приборами ,учета, включенными в государственный реестр средств изtиерений,
содержать их.
2.9.2. Обеспечить сохранность пломб на приборах учета. задвижке обводной линии, пожарных гидрантах,
задвижках и других устройствах, находящихся на его территории, включая пломбы, установленные
Предп риятием.

2.9.З. Нести ответственность за сохранность и целостность приборов учета и пломб на них, а также за

своевременную

поверку

приборов

учетаl.

Сообщать Предприятию не позднее чем в трехдневный срок обо всех неисправностях, повре}qlениях 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 сточных вод, а также при изменении
расхода,

влекущего

за собоЙ необходиlмость

замены

установленных

приборов

учета приборами

учета с

дрУгИМ ВНУтреННИм дИаМетроМ, за две недели до намеченноЙ даты в письменноЙ форме сообщить об этом
Предприятию.

При временном или полном прекрацlении водоотведения Абонент обязан обратиться на Предприятие для
закрытия канализационного выпускal.
2.9.5. Приказом руководителя организации или уполномоченного им лица назначить oTBeTcTBeHl{oe лицо
Абонента за надлежащее содержание помещения, в котором располагается узел учета, сохранность
оборудования узла учета, целостность гtломб на приборах учета. пломб, установленных Предприятием.
2.9.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Предприятия на узлы учета Абонента.
2.9.7. Не допускать без согласования с Предприятием увеличение или уменьшение количества отводимых
сточных вод, влекущее за собоЙ необходимость замены приборов учета приборами учета с другим
внr[ренним диаметром, реконструкцию или ввод
эксплуатацию новых канализационны,к сетей,
и устроЙств на них,
сооружениЙ
присоединение
новых субабонентов,

в

изlченение схем и обвязки узла учета, замену приборов учета,
Ук:азанные изменения оформляются дополнительным
согла[,]LJением к

настоящему договору или новым договором.
2.10. При установке или замене Абс,нентом 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, дtlя осуществления расчетов по настоящему договору, Пре2lприятие
уведомляет Абонента в письменной tРор,ме.

2.1а,2. Количество сброшенных Абонентом сточных вод от исlпользования питьевой воды принимается
количеству

равным

отпущенной

оснащенных импульсным выходом.

питьевой

воды,

Определ€]ннrэй

при

использовании

приборов

учета,

3. Расчеты
З.1. АбонеНт обязаН своевремеНно оплатить Предприятию сброшенные сточные воды.
З.2. Расчеты по настоящему договору производятся:

_

пО показанияМ коллективНых (общеДомовых) приборов yчeTa, передаваемых Абонентом

установленные пунктом 2.7 настоящего договора;
на основании

сведений

об объемах

питьевой

и горячей водьl, определенных

в соответствии

в

сроки.

с пунктом

2-з.з, и 2.З.4 настоящегО договора, передаваемых Абонентом в сроки, установленные пунктом 2.7
настоящего договора.

ПРtl

НаЛИчИИ

собсгвенников

у

(правообладателей)

нежiилых

помещений,

расположенных

в

многоквартирном доме(-ах), водоотведение которого(-ых) осуществляется по настоящему договору,
договоров водоотведения, заключенных непосредственно с Предприятием, объемы сточных вод,
определенные за расчетный период (расчетный месяц) в указанных нежилых помещениях, вычитаются из
общего объема сточных вод, определяемого по условиям наlстс|ящего договора, при условии, что объем
водоотведения нежилых помещений фиксируется коллектив1-1ым (общедомовым) прибором учета сточных
воД или объеМ водопотребления холодноЙ и горячей воды в нежилых помещениях фиксируется
коллективНым

(общедомовым)

прибором

учета

питьевой

и горlячей

воды.

ОпределеНие объемоВ водоотведения В соответствИи с пуllкт,ами 2.З.З, 2.З.4 настоящего договора в
отношении многоквартирных домов, необорудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
сточных и коллективными (общедомовыми) приборами учета пиr,ьевой воды и горячей воды, или в случае
неисправности, ремонта, истечении срока поверки коллективl{ых: (общедомовых) приборов учета питьевой
и горячей воды, осуществляется Предприятием в период, устi]новленный для такого определения объемов
законодательства РоссийскоЙ Федерации. При изменении законодательства Российской Федерации
(вступлении в силу соответствующих нормативных правовых ак-гов), регулирующих порядок определения
объемоВ водоотведениЯ в многоквартирныХ домах, неосFlащенных коллективными (общедомовыми)
приборамИ учета сточНых воД и коллектИвнымИ (общедомоtзычlи приборами учета питьевой и горячей
воды/ применяютсЯ нормЫ действующегО законодательстЕ}а, вне зависимости от оформления
дополнител ьного согла шен ия к настоя щему договору.
Абсrнент обязан оплачивать сброшенные сточные воды от ГlИТlэ€Вой воды, объем (количество) которой
определен на границе эксплуатационной ответственности сторон.
з.з. Расчетный период по настоящему договору устанавливается равным одному календарному месяцу.
З.4. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему договору производятся по тарифам, установленным
исполнител ьн ым органом госуда рственной власти Санкт-Петербурга.
з.5. Расчеты по настоящему договору производятся сторонами в следующем порядке.
ПредприятИе выставляеТ расчетныЙ документ (платежное требование) в банк, обслуживающий
предприятие (банк получателя средств), и поручает ему поrlучить от Абонента платеж и зачислить
денежные средства на расчетный счет Предприятия. flенежные средства списываются со счета дбонента в
порядке акцепта.

счет-фактура, расшифровка счета-фактуры за поданный ресурс составляются Предприятием в
электронной форме и направляются абоненту через информационно-телекоммуникационные сети
посредством

системы

электронного

документооборота

с

Иlэпользованием

электронной

подписи

через

оператора электронного документооборота.
на момент заключения настоящего договора оператором электронного документооборота, через которого
ПРеДПРИЯТИе Направляет счет-фактуру, расшифровку счета-фак,туры, является общество с ограниченной
ответственностью "Компания "Тензор" (инн 76050160з0, 1027(300787994) (далее по тексту - Оператор

электрон ного документооборота ).

настоящим пунктом стороны признают, что электронные документы (счет-фактура, расшифровка счетафактуры), подписанные электронной подписью уполномоченного представителя Предприятия в порядке/
установлеНном требованиями законодательства, равнозначllы документам на бумажных носителях (в
пис:ьменной форме), подписанным собственноручной под1-1исью уполномоченного представителя
Предп риятия.

!ля

получения счета-фактуры, расшифровки счета-фактуры в электронной форме посредством системы
электронного документооборота абонент заключает соглашение с любым оператором электронного

док:ументооборота,
документооборота,

который может обеспечить
получение счсlта-фактуры
от Оператора
указанного в настоящем пункте, или реlгистрируется через Оператора

документооборота, указанного в настоящем пункте/ на интернет-портале sьis.ru.
П рс:дп риятие обеспеч и вает конфиден циал ьность кл юча электронной подп иси.
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электронного
электронного

Сторона по требованию другой стороны в течение одного рабочего дня предъявляет сертификат ключа
роверки электронной подп иси или K:Ba,rl ифи ци рова н н ый сертифи кат.
Разные экземпляры одного и того )(е /цокумента могут быть оформлены
п

сторонами,

форме, так и на бумажном носителе ('в письменной форме).

как в эле|lтронной

В случае изменения оператора электронного документооборота Предприятие направляет абоненту
уведомление за З0 дней до его изменения посредством электронного документооборота или на б,умажном
носителе. Внесение изменений в нас-гоящее соглашение не требуется.
Отношения

сторон

по

электроннlэму

регулируются Федеральным законом

с

документообороту

использованием

электронной

подписи

от 06.04.2011 N96З-ФЗ "Об электронной подписи",

нормативными правовыми актами Россиiйской Федерации.

иными

З.6. Срок оплаты расчетного док)/мента (платежного требования) после его выставления в банк,
обслуживающий Предприятие (6анк получателя средств), составляет пятнадцать календарных дней.
Абонент

вправе

произвести

предв;lрительную

оплату

питьевой

воды

на расчетный

счет,

указанный

Предприятием. В случае внесения предварительной оплаты Абонент обязан произвести Предприятию
доплату с учетом фактического объерlа rзодопотребления, изменения тарифов.
З.7. В случае неоплаты Абонентсrм расчетного документа (платежного требования) по истечении
пятнадцати календарных дней с момента его выставления в банк, обслуживающий Предприятие (банк
получателя средств), Предприятие вправе начислить пени за каждый день просрочки платех<а. Пени
начисляются исходя из размера процентной ставки рефинансирования L{ентрального банка Российской
Федерации, действующей на день оплаты Абонентом расчетного документа (платежного требования) или
его соответствующей части.
Начисленные пени включаются в отllельный расчетный документ (платежное требование), выставляемый
к оплате Абоненту в порядке, предусмоl-ренном пунктом З.5 настоящего договора.
З.8. При неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты принятых сточных вод ('наличие
задолженности по оплате по наст()ящ,ему договору за два расчетных периода) Предприятие вправе

ограничить или прекратить прием от Абонента сточных вод в порядке, предусмс)тренном

законодательством Российской Федерации.
Прием сточных вод возобновляется после погашения Абонентом задолженности и оплаты выставляемого
Абоненту Предприятием дополнительного расчетного документа за работы по отключению (ограничению)
и последующему включению абонен-гскl4х устройств и сооружений для присоединения, стоимость которых
оп ределяется по расцен ка м, утвержд,ен н ы м П редп риятием.
З.9. При наличии у Абонентэ суrбзýgцg1-lrо", включая собственников (правообладателей) нежилых
помещений в многоквартирном доме, рi]счеты между ними осуществляются самостоятельно на основании

заключенных между ними договоров, за исключением случаев расчетов субабонента, в том числе
собственника (правообладателя) не)килого помещения, непосредственном с Предприятием на основании

договоров,

заключенных

между

Прlедприятием

и

субабонентом,

в

том

числе

собственником

(правообладателем) нежилого помецlения.
З.10. Сумма за прием сточных во,ц гlо настоящему договору на момент его заключения составляет
2З2З744.44 ру6./год (два милли()на триста двадцать три тысячи семьсот сорок четыре рубля 44
копеЙки), 193645.З7 ру6./мес. (сто девяносто три тысячи шестьсот сорок пять рублей З7 копеек), без
налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, деЙствующего на момент заключения настоящего
договора.
Указанные

суммы

могут

быть

изменеhlы

без оформления

дополнительного

соглашения

договору исходя из фактического о6,ьема водоотведения Абонента/ изменения тарифов.

к настоящему

З.11. В случае обнаружения

Предlприятием разницы между показаниями приборов \/чета и
представленными Абонентом Предпри]ятию сведениями, а также ошибок при начислении п.патежей,
перерасчет производится Предприятием при выставлении последующих расчетных документов.
З.12. Предприятие обязуется по требiов;tнию Абонента предоставить ему справку о расчетах.
З.lЗ. Абонент вправе обратиться на 1Пре:дприятие для проведения сверки расчетов один раз в месяц.
З.14. Предприятие вправе при необходуlмости провести сверку расчетов с Абонентом один раз в месяц.
4. Срок деЙствия догOвора, порядок изменения 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 соглi]сования
существенных условий договора.
4.2. Настоящий договор заключен срокOм на один год и считается ежегодно продленным на тот }(е срок
на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит

и

о

его прекращении либо о заключениуl нс)вого договора. Если одной из сторон до окончания срока действия
настоящего договора внесено пред,ло)кение о заключении
нового договора, то отношения сl-орон до
закл ючен и я нового договора регул и руются настоя щим договором.
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4-З- ИзмеНение условиЙ настоящего договора (за исключением условия, указанного в пункте З.10
настоящего договора) и расторжение настоящего договора производится в порядке, предусмотренном

зак:онодательством Российской Федерации,

4.4. Предприятие вправе в одностороннем порядке без ссlгласия дбонента отказаться от исполнения
договора:
4.4.1, При изменении способа управления объектом, указанном в приложении N91 к настоящему договору,
или изменении лица, осуществляющего управление объектомt, указанным в приложении Ne1 к настоящему
доl-,овору;

4.4.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации.
4.5. Предприятие осуществляет прием сточных вод от Абонента по настоящему договору в течение срока
деiiствия настоящего договора (с момента открытия канализациl,t в установленном порядке).
5. Ответственность cтopoн

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениrt обязательств по настоящему договору
сторона. нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим нарушением реальный

ущерб.

6. Заключительные полоrкения

6.1, дбонент обязан обеспечивать беспрепятственный дост)/п представителей Предприятия к осмотру и
проведениЮ эксплуатаЦионныХ рабоТ на транзиТных каналИзационных сетях, коллекторах Предприятия,
проходящих по территории Абонента.

6.2, Абонент обязан в течение З0 дней уведомить Предприятие об изменении способа управления или
изменениИ лица, осуществляющего управление объектом, указанным в приложении N9 1 к настоящему

договору. При отсутствии такого уведомления Абонент обязан уплатить Предприятию неустойку в размере
стоимостИ месячного объема водоотведения, указанного в IlyHKTe 1.2 настоящего договора, за камый
месяц просрочкИ такого уведомленИя или (по желанию Абонента) оплатитЬ стоимость принятых сточных
вод, начисленную Предприятием за период просрочки.
в указанный срок Абонент обязан также уведомлять Предприятие об изменении Абонентом реквизитов,
п ра вового статуса, орган изацион но-пра вовой
форм ы.

6.з. Предприятие вправе отключить абонентские устрой(:твi:l и сооружения для присоединения и
прекратить или ограничить прием сточных вод от Абонента дtо истечения срока действия настоящего
договора в случаях, предусмотРенныХ настоящиМ договором, законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации.
6.4. Предприятие вправе представлять информацию о расчетах по настоящему договору (в том числе,
копии расчетных документов) собственнику (пользователнэ) жилого или нежилого помещения
многоквартирного дома, водоотведение которого осуществля€:тся по настоящему договору, либо его
представителю,

в случае

их

обращения

к Предприятию

для

предlэставления

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 настоящил4 договором, регулируются действующим

за конодател ьством.

6.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
7. Особые условия
7.1, На дату вступления В силу настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором,
Абонент обязан передать Предприятию показания коллективных (общедомовых) приборов учета питьевой
и горячей воды. Указанные показания передаются в письменнойi форме, подписываются уполномоченным
представителем Абонента и заверяются печатью.
Абонент также обязан представить Предприятию сведения уFlазанные в пунктах 2.З.З и 2.З.4 настоящего
договора.
7.2, Абонент обязаН до окончаНия первогО расчетного периоllа по настоящему договору представить

предприятию сведения об общей площади помещений, входящих В состав общего имущества
многоквартирном доме, общей площади ка}(дого нежилого помещения, расположенного

в
в

мнс)гоквартирном доме.
в с.пучае изменения указанных сведений Абонент обязан до окончания расчетного периода представить

их [lредприятию.

7.з. При изменении законодательства Российской Федерiэции, регулирующего отношения в
водоотведения.

В том числе вступлеh{ии в силу нормативных

ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна От 07. t2.2Ot
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ПравительСтва РоссиЙской ФедерациИ

правовых

актов,

принятых

сфере

во исполнении

N9416-ФЗ "О водосн;абж:ении и водоотве дении" , включая акты
об утвержДении типоВого договора водоотведения, настоящий

договор применяется в части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам, и подлежит
п ри веден и ю в соответствие с законоilэтал ьством Росси Йской Федераци и.
7.4. Пользователи нежилых помещениЙ (собственники), указанные в Приложении N91 к нас:тоящему
договору, производят расчеты за принятые сточные воды непосредственно с Предприятием, в
соответствии с договорами, заключенными между ними. Объемы принятых от пользователей нежилых
помещениЙ (собственников) сточных во,ц, вычитаются из общих объемов объекта Дбонента.
7.5. Стороны устанавливают, что условия настояц{его договора применяются к их отношениям|
возникшим до момента заключения настояlцего договора - с Оl.О7.2О2Ог.
Расчеты по условиям настоящего ,цоговора производятся в порядке. предусмотренном разделом З.
настоящего договора, с выставлением платежного документа в первом расчетном периоде после
заключения настоящего договора.
7.6. Предприятие гарантирует Абоненту бесперебойное водоотведение в точках подключения к
централизованной системе водоотведения Предприятия на границе эксплуатационной ответственности и
балансовой принадлежности сторон 1-1o сетям канализации.
8. Адреса и реквизиты сторон

Предприятие:
191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д. 42

инн 78з0000426, огрн 1027809256il54, кпп 7в4201001, окпо 0зз2зв09, октмо 40911000,
оквэд 41.00.1

АО "АБ "РОССИЯ", р/счет 406028105(]0000050022, БИК 0440З0861, к/счет З0101810800000000В61

Контактная информация:
Филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "ЕдиныЙ расчетный центр"
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсоl,tола, д.19, стр.1, телефоны:4З8-44-1,2,6ЗЗ-02-72,6ЗЗ-02-7Зi,
02-7 4, 7О2- L2-95, факс: 4З8-47 -96
Абонент:

бЗЗ-

Источник финансирования : хозрасчет
ЮридическиЙ адрес: 19З2З1, Санкт-Петербург, Кржи>кановского ул., д. 8, лит. А, офис 20В
Телефон : +7 (Bt2)677 -7 О-2З
E-mail : uk-perspective@mai|. ru

инн 7811174з5з, огрн 1157847069(i76, кпп 781101001, окпо 01081609
московскоЕ осБ N9lB77 сЕвЕро-зАпlцныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк, р/счет 407028106551600о490в,
БИК 0440З065З, к/счет З0101В1050С100000065З

9. Прилоrкения к договору

ПриложениеN91
Приложение

Водоотведение

N92 Акт
tl разгр4цачýнияответственности
ll l.j i Ulj 1[J2lг. lvs 14.994о5 сторон по сетям канализации

от

Подписи сторон:
Предприятие
Руководитель
"Водоканал
расчетный центр"

Абонент
филиала ГУП
ныи

Генеральный директор

Я.В. Берзегова

Исполнитель: Торвинен А.А. тел. З29З47О (,tio6. 50215)
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