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]_JoсyЕаpсгЕeвEueJяитаPнoе
пpeдпpиятиe <вoдoканал санкт-пeтep6ypгa>, имeнУeмoe в
дальнeйUJеt.{aпpeдnpиятие'. в лицe пepвoгo зайeстителя диpeКгoPа филиала ryп "вoдoканал
санКr-петep6yрга> <вoдooтвeдeние санкт-петepбурга) Mихайлoва дмитpия михайлoвича,
деЙствующeг0на oснoваниидoвepeннoсrиNs 01.з0.69з/10 oт 27.|2.2070, с oднoй сгopoнь|,и
тoaаpищeсrвo сo6сrвeнн'кoв
'килья <сoл,даpнoсrи
21.з>, иt.tенyемoe в дальнейшeм
qAбoнeнт}, в лицe пpeдсeдателя лpавлeния кoзлoва Aлексaндpа Aнатoльeвича,дейсгвУющегo на
oснoвании Усгава, с дpyгoй сгopoнЬ|.заключили нaсroящий дoгoвop o ни)кеслeдyющеl1:
стopoньl 06язуются испoлнятЬ yс-Лoвия настoящеro дoroвopa и тpeбoвания закoнoдатeлЬствa
Poссийскoй Фeдepации, включая пpавила пoльзoваниясистe14аt1и
кo.nмyнальнoгoвoдoснабжeнияи
канализации в Poссийскoй Фeдеpации. имeнyеl{ыe в дальнeйujerr aпpавила Poссийскoй
Федepации}, пpавила noлЬзoвaния сисгel{а}4икol1l{yнaлЬнoйканализации санкг пeтep6yprа,
именуeмЬ|е в дальнeйшeм aправила санкт-пeтepбyp.а}, а такxe выданнoй пpeдпpиятиeм
pазpeшитeльнoЙ
кaнaлизации'
дoкy eнтациина пoдключениeк систе e кoммyнальнoй
1. вoдooтвeдeниe
1.1.
пpeд''ieтoи насгoящeгo дoгoвopа являeтся пpиeм oт A6oнeнтa (с6р0с Aбoнентoм) сгoчньlх
aoд в систeмy кo'.lмунальнoй канaлизации пpeдпpиятия пo канализациoннЬ|м вь|пyскам
диаметpамиtyказаннь|мив пpилoхeнии N.o1к настoящeмУдoгoвоpy.
7'2'
предпpиятиe o6язyется пpинимать в систeму кoммyнальнoй канализации пpeдпpиятия
сloчньlе вoдьl Aбoнeнта в кoличeсrвe 28 189 |з2 |ч6.1al.o& 2 з49,11 кy6.м/мec. в сooтвeтствии
с дeйсrвУющиминopмaтивнь|ми
тpe6oваниями'
1 .з.
|-lа orreнтзаключeния настoящeгoдoгoвopа к сетям канализацииAбoнeнта пpисoeдинeн ьl
сy6а6oнeнтьl,указанныe в г]pилoжeнииN91 к насroящeмУдогoвоpy.
Aбoнент oбязyeтся oryщeств,rять пpисoединeниe к свoим сетям канализации, сoopyхeнияl.{ и
Устpoйсlваr4 для вoдooтведeния, нoвЬ|x сy6а6oнeнтoв тoлькo пpи нaличии сoгласoвaния
пpeдпpиятия.
2. yчeт кoличecтва пpинятых (с6Poшeнных) стoчнь|x вoA
Aбoнeнт oбязaн o6еспeчитЬyчeт с6pасьlваемь|хстoЧнЬlхвoд.
yчeт кoличeсгва с6pась|ваeЙыx стoЧнь|х вoд в сисreмy кoмlt'yнальнoй канализации
2'2.
пpедпpиятия пpoизвoдитсяпo пoказанияЙ npи6opoв Учeта стoчньlх вoдt Указанныx в пpиЛoжeнии
N91 к нас'oящeмУ дoroвopy.
2.з.
пpи вpeмеянoм oтсyтствии y A60нента прибоpoв yчeта стoчнь|х вoд на срoкl
сoгласoваннЬ!Й с пpeдnpиятием, yчет кoличества стoчнь|х вoдl с6Pасываeмь|x в систeму
кoмl{yнальнoйканализaции пpeдпpиятия, пpoизвoдитсяс-Лeдyющиl't
o6pазo|.l:
пo oтведeниюстoчнь|хвoд oт испoлЬзoванияпитьeвoйвoдьl, пoлУчаeмoйиз систeмь|
2'з.]'
кol.lr4yнальнoгoводoсна6жeния пpeдпpиятия, в сooтвeтствии с пoказаниями пpи6opoв yчeта
питьевoй вoдьl, указaнныx в пpилoжeнии NP1 к настoящеrrуAoгoвopy.
2'з-2. Г|ooтведeниюстoчнь|хвoд oт испoльзoванияпитьeвoйвoдь|,пoлУчаeмoйol стopoннeгo
исroчника вoдoсна6жeния, a сooтветствии с пoказaниями пpибopoв yчета питьeвoй вoдь|,
пoлyчаемoй иэ сгopoннeгo истoчника вoдoснабжения.
пo oтведeниюстoчньlх вoд oт испoльзoваниягopячeй вoдь|'в сooтветствиис пoказаниями
2.з.з.
пpи6opoв учeта гopячей вoдь|.
A6oнeнт сoгласен, чтo при налиЧии У нeгo лри6oр0в yЧeта гopяЧeй вoдЬ|, пoказания кoтopь|x
пpиниr4aютсятeплoснабжaющейopганизациeй для oсущeсгвЛениярасчeтoв, пpeдпpиятие вnpавe
пoлучитЬинфopмацию
o пoказанияхyкaзаннь|xпpи6opoвУчeтаy тeaлoснаб)кающeй
oрганизациии
npинятЬ иx для oсyщeствлeнияpасчeтoв пo настoящeмудoгoвopy.
пpи oтс}тсrвии пPибopoв yчeта гopячeй вoдь| pасчeтнь|й pасхoд гopяЧeй вoдЬ| для oбъeктoв,
oтнoсящиxся к )(илищнolqyфoндy. усганавливаeтсяисхoдя из нopмативoвnoтpe6лeнияпo гoрячeмy
вoдoснабжению на чeлoвeка в сrгки, yстанoвлeннЬ|xиспoЛнитeлЬнЬ|мop.аном roсудаpсrвeннoй
власги санКг.пeтep6Уpга' Указанный пopядoк yЧeта пpимeняeтся в сoгЛасoваннь|йпpедприятиeм
пеpиoд дo устанoвки при60ра учeта гopячeй вoдЬt.
г]peдпpиятию
сnpавкy,завepeннуюпаслopтнoйслуж60й.o кoличeсrвe
A6oнeнтoбязанпpeдставить
заpeгисlpиpoваннь|x гpа}(дан. пpи измeнeнии кoличeства заpeгисrpиpованнь|х гpа)кдан.
2.1'

пoдтвep)qeннol4 Aбoнентoм спpавкoй. завеpeннoй паспopтнoй слyхбoй, o6ъeм стoч|{ьlx вoд oт
испoлЬзoваниягоpячeй вoдь| из}4eняeтсяпpeдпpиятиeм 6eз oфopмлeния дoпoлнитeлЬнoгo
сoглац]eнияк настoящeмyдoгoвoрУ.
A6oнeнт 06язан пpeдставлятЬ спpавку. завepeннyю паслopтной слyж6oй, o кoличeстве
заperистpиpoваннЬ|хгpаждан rte peжe oднoгo pаза в тpи мeсяца.
в случаe. если A6oнeнт нe пpeдставил сnpавкУt завepeннyю nасnopтнoй слyж6oй, o кoличeствe
заpегистриpoванныxrpа)lqан в срoки, yказаlll,{ьleв пyнкте 2.8 настoящeгo догoвoраt пepepасчeтза
yслуги no пpиeмy стoчньlx вoд oт испoльзoвания гopячeЙ вoAьl npoизвoд}fтся в nлатeжнoм
тpe6oвaнии, вь]ставлеltнoмза пoс-ледyющийрасчeтный пepиoд.
Пepеpасчeтза yслугипo npиeмустoчнЬ|xвoд oт испoЛьзoвания
гopячeйвoдь|за пepиoдneрeрь|вoв
для прoвeдeния пpoфилаlсrичeских и pемoнт|lЬlx pа6oт теплoвь|х сeтeй и истoчникoв
тeплoсна6жения (пpoфилакrичeскиe ра6oть|, пpoвoдимыe oдин pаз в гoд) пPoизвoдится в
сooтвeтствии с закoнoдатeльствol4 Poссийскoй Фeдepации пoслe пpeдoставлeвия A6oнeнтotl
спpавкиt завеpеннoй теплoсна6xающeй opганизациeй, o пepиoдe oтключeния oт гoряЧeгo
вoдoсна6жeния. пeрepaсчeт зa yсЛyrи пo приe у сroчнь|x oт исnoльзoвания гopяЧeй вoдьl за
yказанныЙ леpиoд пpoизвoдится в тoltl pасЧeтнoltl пepиoдеl в кoтopo|.{ прeдoставлeна
сooтвeтствyющаяспpавка.
пo oтведению opганизoваннoгoдpенахнoгo стoка - в сooтвeтствии с прилoжeниe!4N.o1к
2.з.4.
настoящeмyдoгoвopУ'
2'з'5.
пo oтвeдeнию пoвepxнoстнoгo стoка (дo)(Aeвoгo, талoгo и инфилЬтpациoвнoгo) - в
сooтвeтствии с пpилoжeниel4N91 к настoящемyдoroвopу.
Фактичeскиe o6ъe ы noвepхносrнoгo (дoждeвoгot таJioгo и инфилЬтpациoннoгo)стoка за l.lесяц
oпpeдeляются на oснoвании свeдeниЙ o фактичeских сyllllаx oсадкoв no официальнь|мданньll'|'
пpeдoсrавляeмым пpедпpиятию гoсyдаpствeнньlм уЧрФкдeниen (санrr-tleтеpбуpгский цeнтp пo
гидpoмeтеopoлoгии и мoнитopинry oкpyжающeй сpеды с peгиoнальнь|l{и функцияl.iи>, и
pассчить|ваютсяв сooтветствиис метoдикoй,yстанoвленнoй пpавила'.iисанкт.пeтep6ypга.
2.4.
ЕсЛи Aбoнeнт в сpoки, устaнoвленные nyнктoir 2,8 насгoящeгo догoвopa, не nepeдaл
свeдeния пo пoказаниям при6opoв yчeта и (или) в слуЧае oтс}тствия сведений oт A60нента пo
oбъеlаl4 фaюrически пoлуЧeннoй питьeвoй вoдьt, гopячeй вoдь| (в тoм числe пepеданнoй
сy6а6oнeнтаt,') и (илц) npи нeпpeдставлении спpавки, зaвepеннoй паспopтнoй слyxбoй. o
кoличeствeзарегистpиpoваннЬ|хгpа)кдан,кoлиЧeствollpинять|хoт нeгo стoчнь|хвoд oпpeдeЛяется
пo сpeднerreсячнol.tyпoказатeлю noтpебления за пoс-лeдниешeсть r4eсяцев' пpeдшесгвoвавшиx
pасчeтнoму пepиoAy.
B yказаннoм случаe, нe пoзднee дeсяти дней пo истeЧeниидать|tв кoтopyю Aбoнент в сooтвeтсrвии
с пyнктoм 2.8 настoящeгo дoгoвopа дoлже|-l6ыл пpeдoставить пpeдпpиятию сooтвeтсrвующие
сведения, гlpeдпpиятиe влpавe прoизвести прoвeркy наЛичия Aбoнeнта пo сooтвeтствyющei1y
адрeсуl вь|яснить пpичинy нeпpeдoставлeния сведeний' снять кoнтpoльнь!eпoказaния пpи6opoв
УЧeта A6oнeнтa. пo peзультатаirnрoвepки сoставляeтсяaкт o6сjедoвания.
2.s.
кoлиЧeсrвo принятЬlx oт Aбoнeнта стoчttь|xвoд исчисляется пo пpoпyскнoй спoсoбности
устpoйств и сoopyжений для пpисoeдинeния к систeмаП кoммyнальнoй канaлизации пpeдпpиятия
пpи иx крyглoсrгoчнoм дeйствии пoлным сeчe8иeм пpи скopoсти движeния вoAьll npининаeмoй
исx0дя из миниl'!альнoroуKлoна пpogrадки тpy6ы даннoгo диаметpa (rиниl,lалЬнЬlxнезаиливaющих
скopoстeй) в сooтвeтсгвиис метoдикoйl yстанoвлeннoйпpaвилами саяt<г-пeтеpбypга,в слeдующих
2'5.1.
пpи oтсyrствии пpи6opoв yЧeта стoчнЬ|x вoд, иx неисnравнoсти или пo исreчении их
межnoвеpoчнoгoсрoка. за исключeниeмслyчаeвt пpeдyсмoтpeнньlхпунKгаl4и2.з и 2.6 нaсrоящeгo
дoгoвopаl с наpушeниe цeлoстнoсти пЛoм6 на пpибopах учета сroчнь|х вoд и нeyвeдoмлeнии o6
этoм npeдпpиятия - с мol1ентаoбнаpyжeния дo yстанoвки при6opoв yчeта (иx рeмoнтal noвеpкиt
onлoмбирoвания)'пoсле yсrанoвки пpи6opoв yЧeта (их рeмoнта, пoвеpки, oплoмбиpoвания)
пepеpасчeт кoличeства сбpoшeнныx A6oнeнтoм стoчнЬlхвoд не пpoизвoдитсяпpи нaрyшeнии на Узлe учeта защитЬl oт нeсанкциoнирoваннoгoвмeшатeлЬствав pа6oтy npибopов
учeта, наpyLlJающeгoAoсгoвepнЬlЙ yЧeт кoлиЧeства сбрасЬlвaeмь|x сгoчньtх вoд (в тoм числe
наpylJeниe целoстнoсти плoм6 пpедпpиятия на paзъeмнь|хсoeдиненияx пpи6opа yчeта с
тpy6oпpoвoдoм, линий элeктриЧeскиx связeЙy'ли наpушeниel пoврe)кдeниe,снятиe сneциальнь|x
кo)кyхoв),с6poс сroчнь|х вoд считаeтся oсyществлeннь|мбeз пpи6opoв уЧeта.
2.5.2. Пpu, oбнаpyжeнии саl.|oвoлЬнoгoпpисoeдинeния и (или) самoвoльнoгo пoльзования
систeмами кo}.мyнальнoЙ канализации . с мoмeнта o6наpуxения дo устpанeния саt4oвoЛьнoгo
пpисoeдинeнияили заlспючeния
дoгoвopас пpeдпpиятием'
2'5'з'
Г|pи неo6eсneчeнии A6oнeнтol.l пpедстаsитeлям прeдлpиятия дoсryпа к yзлам yчeта
стoчнЬ|xвoд за мeсяц. в кoтopoм нe бЬи прeдoсгавлендoсгУfl.

2.5.4. Eсли o6ъeм oтпyщеннoй питьевoй вoдь|в сooтвeтствиис закЛючeнныммeждy A6oнeнтoм и
пpедпpиятиeм дoгoвoрoм на oтпуск питьeвoй вoды 6ыл oпpeдeЛен пo прoпyскl]oй слoсo6нoсrи
yстpoйств и сoopУхeвий для присoeдинeния к систer.lам кol1l.tyнальнoгo вoдoсна6жeния
пpeдпpиятия. o6ъeм вoдooтвeдeнияпpинимаeтся pавнЬ|мo6ъeмy вoдoгloтpeблeния.
2'6.
в слyчае неиспpавнoстиили рeмoнта прибopoв yчетаl а таюкe пo истeчeнии их
мeжпoвеpoчнoгoсpока, кoличeствoпpинять|хстoЧ|]Ьlхвoд oпpeдeляeтсяпo сpеднeмeсяЧнoмy
noказатeлю пoтpe6лeния за шeсть пoслeдних l]есяцeв сoгласнo пoказаниям пpи6opoв Учeта,
Указаннь|йпopядoк pасчeтoвсoxpаняeтсявплoтьдo yстанoвки нoвoго или oтpeмoнтиpoваннoroили
пoвepeннoгo nри6opа yчeтa' нo на срo|( нe 6oлеe з0 днeй. пo исгeЧeнии з0 дней кoличeствo
с6poшеннь|xстoчньlx вoд oпpeдеЛяeтсяв сooтвeтствиис пУнfiot4 2.5 настoяцero дoгoвopa.
2'7.
Aбoнeнт 06язан на пoследнee числo ка)t(дoгoкалендарнoгo мeсяца снимать пoказания
прибopoв учета стoчнЬ|хвoд (а пPи вpeмeннoм oтсyгствии npи6opoв yчeта стoчнь|х вoд на сpoк,
сoгласoванный пpeдпpиятиeм, пpи60poв учeта питьевoй вoдь|' ropячeй вoды) и запись|вать иx в
специаЛьный жypнал. жypнал дoлжeн 6ь|ть npou]ит. сшивка жypнaла дoлжна 6ыть завеpeна
пeчатью A6oнентаl на сшивкe дoл)|(нo6ыть yказанo кoличeствoлистoв жyрналаt сгpаниць|жyp|]ала
дoл)l(нь|бЬlть nрoнyмepoваньl. пpедпpиятиe впpавe завеpить сшивкy жyрнала A60нeнта пeчатью
npеАnpиятАя '
2'в.
Aбoнент 06язан пepeдавaтЬ Пpeдлpиятию на пoслeAнеe числo ка)ylqoгoкалендаpнoгo
месяца в течeние nepвь|x двух ра60Чих днeй !!eсяцвt с-лeдyющeгo за истeкшиl.t мeсяцeнt
факсиl.4ильнoйсвязью, тeлeфoнoгpаммoйили пo элeктpoннoй пoчтe дoстoвернь|есвeдeния:
пo noказdниямnpи6opoвyчeта;
o кoлиЧeствeпpинятьlх oт сУбабoнeнтoвстoчнь|хвод;
пo фактиЧeскиyчтeннь|мo6ъeMамвoдoпoтpeблeнияиз всex исroчникoв вoдoснабжeнияA60нeнтoв'
свeдeния, пеpеданныe пpeдnpиятию A60нентol.4факсимильнoй связью, телeфoнoгpамr,1oй
или пo
элeктpoннoй noчтe, дoлжны 6ь|ть noдтвepцAень|пpедпpиятию A6oнeнтoм в лись!4eннoйФopме за
пoдписью лица, назнаЧeннoгoAбoнeнтo oтвeтсrвeнныfi за пepедаrlу сведений пpедпpиятию. Пpи
пepeдaче свeдeний пo элeктpoннoй пoЧтe oтпpавитeлe электpoннoro письl.tадoлхнo 6ь|ть лицo,
назначенt]oeA60нeнтoм oтвeтствeннь|мза nepeдачy свеAeний пpeAпpиятию.
|lа мo eнт заключeния настoящeгo дoгoвoра лицoм, oтветсrвенньIltlза пepeдаЧу свeдeний
прeдпpиятию. являeтся yлpавляloщая ваpyшина Aлeвтина василЬeвна' rcл.+7(в12'719.o472'
1eл.+7 (9 62\ 684- з з.]2.
2.9'
Каждый месяц прeдпpиятиe npoвepяeт npавильнoсть снятия Aбoнeнтoм пoказаний
пpи6oрoв yЧeта и пpeдoставлeнияпpeдприятию свeдeний o кoЛичeсгвe с6poшeннь|хстoчньlх вoд
(снимаeт кoнтpoльныe пoказaния при6opoв yqeта A6oнeнта). пo peэyльтатаi4 пpoвepки
сoставляeтсяакт o6слeдoвaния.
2.10.
B цeляХ o6eспeчeния надлeжащeгo yчeта A6oнeхтol'!с6poшeннь|х стoчнь|x вoд Aбoнeнт
o6язан:
2.10,1. иiieть yзЛь| yчeта, сooтветствyloщиe тpeбoваниям нopмативнь|х пpавoвьlХ аfioв
Poссийскoй Фeдеpации, oбopудoванныe пpи6opами учeта nитьeвoй вoдь|, гoрячей вoдь|t а такxе
стoчнЬ|хвoд, вкл|oченньlмив гoсyдаpственнь|йpeeстp средств измepeний' сoдepжaтЬ их'
2.10.2. o6eспечитьсoxpаннoстьплoмб на пpи6opахyчeта, плoмб на yзлах yчeта стoчнь|хвoд'
устанoвлeнных пpeд!rpиятиeм.
2.10'3. Heсги oтвeтствeннoстьза сoхpаннoсть и цeлoстнoсть npи6opoв yчeта и плoi{б на ниx, а
такжe за свoeвpeменнyю пoвepку npибoрoв yчeта'
с0o6щать npедnриятию нe лoзднee чем в тpeхдневный срoк обo всеx нeиспpавнoстях/
noвpeждeнияхи наpуL]Jeнияxв pa6oтe при6opoв уЧeтаl а таюкe o сpЬ|вeили наPyшeнии целoстнoсти
nлoм6 |]а них, истeчeнии мe}<пoвеpoчнoгo
сpoка пpибopoв учeта.
или пoлнoм пpeKpащeнии с6poса стoчнь|х вoд, а такжe пpи
2,10.4, гlpи nланoвol4, вpеt.tеннol,t
изrreнeнии pасхoAа, влeкyщегo за сo6oй вeo6хoдиl.{oстЬзаi4eны yстанoвлeннoгo пpи6opа yчета
npи60poмyчеrа с дpyгим внyтpeннимдиdi4eтpoмt
за двe недeлидo намeчeннoЙ
датьlв письмeннoЙ
фopF!eсоo6щить oб этol{ пpeдпpиятию.
пpи oтсyгсrвии такoгo сoo6щeния pасЧeть|за пpинятыe стoчнь|eвoдЬ|пpoиэвoдятсяв соoтвeтствии
с пyнктoм 2.6 насгoящегo дoгoвopа и пepepaсЧeтнe пpoизвoдится'
2.10.5. пpиказoм pyкoвoдитeля opганизации или упoлнol{oченнoгoиl,l лица назначить
oтвeтствeннoe лицo Aбoнeнта за надлежащee сoдepжаниe пoмeщeния, в кoтopoм pасnoлагаeтся
yзeл yЧeтаl сoхpаннoсть o6opyдoвания yзла yчeтаt цeлoстнoсть плoм6 на пpи6opаx yчeта' nлoмб,
yстанoвлeннь|х
пpeдпpиятием.
2'10.6, oбeспечивaтЬ 6еспpeпятствeнный дoсryп пpeдставитeлeй npeдпpиятия на yэль| yчeта

.':j

2:10.zlёliф'-цaтЬ-

с пpeдпpиятиеri
бeз сoглaсoвания
увeличениеили yмeньшениe кoличeства
З

oтвoAимь|хстoЧнЬ|хвoдl влeкущee за с060й нeoбхoдиt.ioстьзаlt!ень|пpи6opа yЧeта npибopoм yчeта
с дpyгиr4внrrрeнним диамeтpoмl рeкoнсrpyкцию или ввoд в эксnлyатацию нoвь|хвoдoпpoвoднь|хи
(или) каrtализациoннЬlх
сeтейl сoopyжeнийи устpoйствна нихl изменeниeсxeм и oбвязки yзла
yЧeтаl замeнy прибopoв yчeта, присoeAинeниенoвьtх сy6а6oнeнтoв.УказаннЬ|eизмeнeния
oфopмляютсядoпoл|]итeльнЬ|l,l
сoглашeниeм к настoящeмудoгoвopУ или нoвь|мдoгoвopoм'
з. Paсчeтьt
З.1.
Aбoнeнт oбязан свoевpемeннo oплатить предпpиятию сбpoшeннь|e сroчныe вoдь| и
загрязняloщиe вeщeства.
з.2.
Pасчeты пpoизвoдятсяпo пoказания nри6opoв yчeта. пepедаваемь|t4
A60нентoм в сpoкиt
уста|]oвлeхнЬ!е пУllктoм 2.8 насroящегo дoгoвopа. правильнoстЬ кoтopь|x кotrтpoлиpyется
пpедприятиeм в сooтвeтствиис пУl]ктor42.9 настoящегoдoгoвoрa.
пpи вpeменнoм oтсrrствии y A6oнeнта пpи6opoв yчета стoчнь|х вoд на сpoкl сoгласoваннь|йс
Пpeдпpиятиeм,pасчeть|пpoизвoдятсяисхoдя из кoличества (o6ъeма) сroчнЬ|хвoд, с6pа
сисrемy кoмt1унальнoЙканализации пpeдлpиятия, oпpeдeлeннoro в сooтвgrствии с пУнктor42.з
настoящeгo дoгoвopа.
3.з.
Paсчeтный пepиoд пo настoящeПy дoгoвopy пo oбъeKтан, отнoсящиl.tся к хиЛищнol'ty
yсlанавливаeтся
pавнь|мoднo!1yкаленAaрнoмyмeсяцy'
фoндy,
з-4.
Pасчeты A6oнeнта с прeдпpиятиeм пo настoящемy дoгoвoру nрoизвoдятся пo таpифам'
yстанoвлeннЬ| испoл|]итeльныl,l
opганoм гoсyAаpсrвённoйвласти сaнКт-петеp6yprа.
з.5.
Paсчeты пo настoящемy дoгoвopу пpoизводятся no инкассo: пpедпpиятиe вЬ|ставляет
платeжнoe тpeбoваниe в 6анк, oбс-лyживающийпpeдпpиятиe, и пopyчаeт eмy пoлучитьoт Aбoнeнта
платeж и зачис,lить дeнeжныe сpедства на расчeтнь|й счет пpeдпpиятия. дeнeжньlе срeдсгва
спись|ваloтсясo счeта A6(,нентав 6езакцептнoмпоpяAке.
A6011ентoбязуeтся в тeчeниe пяти pа6oчих днeй с мoiчента закЛючения настoящeгo дoгoвopа
закл|oчитЬ сorлaшeниe с o6слyживающиlli 6aнкoм, гrpeAyсматpивающее6eзакцeптнЬ|йпopядoк
списания дeнeжнЬ|x сpeдств с егo paсчeтнoгo счетa на oснoвании платeжнь|х тpe6oвавий,
вЬ|ставлeннь|x [,]peдпpиятиeм в сooтвeтствии с настoящим дoгoвopoм' пpи нeиспoлнeнии
настoящeгo o6язaтe,iьства pиск пpoсpoчки испoлнeния Aенехнoгo 06язательства лoжится на
A6oнeнта в пoлнol.,toбъeмe,
з.6.
сpoк oплать| платexнoгo трe6oвания noслe eгo вь|ставлeния в банк, o6слркивaющий
Пpедпpиятиe, сoсгавляeт Aeсять календаpнЬ|хднeй.
A60нент впpавe пpoизвести npeдваpительвyю oплаry лю60й Части o6ъeма oKазь|вaeмЬlx
пpeAприятием yслyг на pасчeтньlй счeт, yказанный прeдпpиятиeм. EI случаe внесeния
лpeдвapитeльнoй oплать|A60нeнт oбязан пpoизвeсrи пpедпpиятию дoплаry с yчeтoм фаКтиЧeскoгo
o6ъeПа вoдooтвeдeния,иэмeнeниятаpифoв.
з.7 '
B с-лyчаeнeonлаты Aбoнентoм платeжнoгoтpе6oвания no истeЧeниидесяти каЛендаpньlх
днeй с мoмeнта eгo вьlставлeния в банк. oбслyxивающий пpeдпpиятиe, пpeдnpиятиe начисляет
пени зa каxqыЙ дeнь пpoсpoчки nлатeжа. пeни начисляloтсяисxoдя из раз eрa пpoцеt{тнoйстaвки
peфинансиpoвания цeнтpальнoгo банка Poссийскoй Федeрации, дeйсгвУющeй на дeнЬ oплатЬ|
Aбoнентol,lплатeжногo тpe6oвания или eгo сooтвeтсrвyющeйчасти.
начислeнЧыe пени вкJl|oЧаютсяв платeжнoe трeбoваниe, вЬ|сraвляeмoeпреAпpиятиeм к oплатe за
лoсЛедy|oщиЙпepиoд'
з.8.
пpи нeoAнoкpатнoмнаpyшeнии A60нент0l{срoкoв oплать|пpинятьlxстoчнь|хвoд (нeyплата
за два pасчeтнЬ|xпepиoда) пpедпpиятие вnpавe oгpаничить или лpeкpатить пpиei{ oт A6oнeнта
стoчньlх aoд в пopядкe, npeдyсмoтpeннoм пpавилами Poссийскoй Федepации и пpавилами
санкг-петep6ypга.
Пpиeм сгoЧнЬtх вoд в0зo6нoвляется пoслe пoгашeния Aбoнeнтом задoлжeннoсти и oплатьI
дoпoлнитeльнoгo платeжнoгo тpeбoвания, вЬlставляeмoгoAбoнeнry пpeдпpиятиeм за pа6oть| гlo
oтключeнию(oгpaничeнию)
и последующeмyвключeниюабoнeнтскиxyстpoйстви сoopyжeнийдЛя
пpисoeдивeния, стoимoсть кoтopь|xoпpедeляeтсягlo pасцeнкамl rrвep)(дeннь|мпpeдпpиятиeм.
з.9.
пpи наличии y А6oнeнта сy6а6oнeнтoв pасtreты мeждy ними oсущeсrвляются
самoстoятeльнo на oснoвании заключeннь|x|!еxдy ниr4идoгoвopoв.
З'10'
сyмма пo настoящeму дoгoвopy на мoмeнт eгo заr!лючения сoставляет з9| 762э5
py6./гoA (тpисга дeвянoстo oAна ть|сяча сeмьсoт шeстьдeсят два py6ля з5 кoп.), з2
646,a6 pyб./мeс. (тpиAцать двe тысячи цteсrьсoт сopoк tlleсть py6лeй 86 кoп.) 6eз наЛoга
на дoбавлеянyю стoимoсть с уЧeтoм таpифа, действyющeгo на мoме|.lтзаключения насТoящeгo
дoгoвoра.
пo o6ъeктам, нe отнoсящиl,lсяк xилищнol{y фoнду и yxазаннь||.iв пpилo)кeнии N9l к настoящeмy

дoгoвopy, з8 62s,89 Py6./roд (тp'дцать вoсеr.iь тьtcяч шeстьcoт двадчать пять py6лёй 89
кoп.)' 3 218,a2 py6'lмeс. (тpи ть|сячи Aвeсти вoсеинадцать Py6лeй 82 кoп.) 6eз наЛoraна
дoбавленнyю сгoимoсгь.
[lo o6ъеKrам.oтнoсящимсяк жилищнoмуфoндy и yказаннЬ|мв ПpилoжeнииNe1 к насгoящeмy
дoгoвoрy, з5з 1з6,46 рy6./roд (тpисrа n'тьдeсят тpи ть|Gячи стo тpидцaть u,eсть py6лeй 46
кon.\ 29 42ц04 pу6./riес. (двадцать дesять ть|сяч чeтьtPеста двадцать вoceмь pу6лeй 04
кoп.) 6eз нa,,oгa на дoбавлeннyю сroи}roсrь.
yKазанньle сУ'.lЦь| мoгyт бьгrь изменeны 6eз oфopмления дoпoлнитeльнoro сoглацJeния к
настoяще у дoroвopу исхoдя из факгическoгo o6ъeма вoдooтведeния A6oнeнта, пpeвь|шeния
A6oнентo14yстанoвЛeннЬtхлимитoв вoдooтведeнияи (или) нopмативoввoдooтвeAенияtизl'{eнeния
таoифos'
з.11.
в слyчаe o6нapyжeнияпpeдпpиятиeмpазницы мeжду пoказаниямиnри6оpoвyЧета и
пpeдставлен|tыми
A6oнeнтoмпpeдпpиятиюсвeдeниямиlа такхe oши60кпpи начисленииnлатeжeй,
пeрepасЧeтnрoизвoдитсяпpeдпpиятиer npи вЬ|ставлeниипoсЛeдующихплатежнЬ|хтpe6oваний'
З'12'
пpедnpиятиeo6язуeтсяпo тpe6oваниюA6oвeнтапpeдoставить
eмy спpаsкyo pасчeтаx.
з.1з,

Aбoнeнт впpаве oбpатиться на предпpиятиe Дпя пpoведения свepки pасчeтoв oдин pаз в

З.14.

пpедпpиятие впpавe при нeo6хoдимoстипрoвести сверкy pасчeтoвс Aбoнeнтol,ioдин pаз в
4. сpoк Aeйсrвия Aoгoвopa. пoPядoк изr,ieнeфия и растoPt(ения дoroвopа

4.1. HасгoящиЙ дoгoвop пpизнаeтся зaклoчeннь|t.tс ltlo}lентаeгo пoлyчeния пpедпpиятиeм oт
Aбoнента, кoтopь|й пoдписал eгo и завepил neчатьюt a пpи нaличии pазнoгласий - с мoмeнта
yслoвиЙдoгoвopа.
с0гЛасoвания
сyщественнЬ|x
4.2' Hасгoящийдoгoвop зак,rючeнсPoкoм на oдин roд и считаетсяeжeroднo пpoдлeннь|'',t
на тoтжe
сpoK и на тex )ке усЛовияхl eсли за oдин мeсяц дo oкoнЧаниясpoка eгo дeйсгвия ни oдна из стoрoн
нe эaявит o еlo пpекpащeнии ли60 o заключeнии нoвoTo дoгoвopа. Eсли oднoй из стoрoн дo
oкoнчания сpoка дeЙствия настoящeгo дoгoвopа внeсeнo преAЛoжeние o заKлючeнии нoвoгo
Aoгoвopа. тo oтнoшeния стopoн дo заKлюЧeния нoвoгo дoгoвopа peryлиpyются настoящиl.,t
дoroвopoм'
4.з.
изt4eнениeyс-лoвийнастoящeгoдoгoвoра (за искЛючeниeliyслoвия. yказаннoгo в пунктe
з.10 настoящeгo дoroвopа) и pастopжениe насroящегo дoгoвopа пpoизвoдится в пopядкe,
пpeдyсмoтpeннol..
закoнoдатeльствol.,t
Poссийскoй Фeдepации.
4.4.
пpеAnpиятиe впpаве в однoстopoннeм пoрядке без сoгласия A6oнeнта pасгoprнrгь
настoящийдoгoaop (oткaзатьсяoт испoлнeния дoгoвopа):
4.4'7. np|А нeoднoкpатнol'jнарушeнии A6oнeнтoм сpoкoв oплаты (двa и бoлee pасчетнЬ|x
пеpиoда).
4.4.2' г|p|,1
nерeхoдeправ на o6ъеKг (o6ъerгы),указаннЬ|йв ПpилoженииN91 к насгoящeму
4'5'
пpи нaличии y Aбoнента о6ъeктoвt иl4еloщихнeпoсpeдствeннoепpисoeдинeниeк системам
кoitl'lyнальнoгo вoдoснабxeния
пpeдпpиятия, вoдooтвeдeниe кoтoрь|х oсyщeствляeтся на
oснoвании настoящeгoдoгoвopаt настoящийдoгoвop всryпаeт в силy с l1ot.ентазаклюЧeния мe)<ду
A60нeflтoм и гlрeдпpиятиeмдoгoвoра на oтпyск nитЬeвoй вoдь|для этих o6ъeктoвt за исключeниeм
слyЧаeв' кoгда дoгoвop на oтпyск питьeвoй вoдьl в oтнoшeнии указанныx o6ъeктoв заклюЧeн pанeе
настoящеroдoгoвopa' в случаеt ес-лидогoвop нa oтпуск nитьeвoй вoAь|заключeн pанee настoящеro
дoгoвoра, настoящиЙдoгoвop всrупаeт в силy в l.ioмeнтeгo заключeния.
с мoмeнтa всryплeния в силy настoящeгo дoгoвopа дoгoвop на oтпyск nитЬевoй вoдь|, пpием
стoЧньlхвoд и загpязняющих вeщeств oт 08'06.2oo9 N9 15-74226|10-нв }трачиваeт силy. лpи этoм
дeнeжнь|e o6язатeльства,вoзникшиe (вoзникающиe) из указаннoгo дoloвopal пpoдoЛжают
дeЙствoватЬ
дo их пoлвoгoиспoлнeния.
5. oтвeтствeннoсть сгopoн
5.1.
в слУчаe вeиспoлнeния или нeнадлeжащeгo испoлнeния o6язaтeльсгв пo настоящeмy
дoгoвopy, стopoнаl яаpyшившая o6язатeльствo,oбязана вoэнеститьпpичинeннь|йэтиl.tнарyшeниer,t
peальнЬlйУщepб,
5.2'
пpи пpисoeдинeвииA6oнeнтolч к своим канализациoннымсeтям, сoopyжениям и
yстpoйстваl. для вoдooтведeния нoвьlx су6а6oнeнтoв 6eз сoгласoвания пpeдпpиятия pасчeтЬ|
сoглашeнияк
A6oнeнтас пpeдпpиятиемс мoмeнта06наpyжeниядo заклюЧeниядoпoлнитeлЬнoгo
-lfастояtцсt'y
' - .
тoroв6рy или ликвидации пpисoeдинeния, пpoизведеннoгo бeз сoгласoвания с

прeдпpиятиeм, oсyществляются исхoдя из o6ъeмoв вoдoпoтpe6лeния, oпpeдeлeннь|х в
сooтвeтствиис пyнктo 2.5 насroящеro дoroвopа,
6. заклroчитeльнь|e пoлo'кeния
6'1'
Aбoнeнт oбязан o6eслeчивать 6eспpenятствeннь|йдoсryп лpeдстaвитeлeй пpедnpиятия к
oсмoтрУи прoвeдeнию эксплyатациoннЬlхpа6oт на тpанзитнь|xвoAoпpoвoдньlхи канализациoннь!х
сeтяx, вoдoвoдах. кoллеKгopах пpедпpиятия' пpoxoдящих пo терprroрии A6oнeнта.
6.2.
A6oнeнт o6язан в тeчeниe сeми днeй увeдo}lлять пpедпpиятиe o nepeдачe yстpoйств и
сooppкeний для пpисoeдинeнияк систeмамкoммyналЬнoйкaнализациипpедnpиятиядpyгoму
сo6сгвенникy (владелЬцУ), o пepехoдe пpава сo6сrвeнносги (владения) на o6ъeКг, указаннь|й в
пpилo)xeнии N91 к настoящeмy дoгoвopу. пpи oтсyrствии такoгo Yвeдoмлeния A60нент 06язан
yплатить пpедпpиятию неyстoйкy в pазмepе стoимoстимeсячнoгoo6ъeмa стoчнь|хвoд, yказаннЬ|хв
nyнктe 1.2 настoящeгoдoгoвopа, за ка)|{дьlйt.lесяцпpoсpоЧкитакoгo увeдoмления или (пo )келанию
A6oнeнта) oплатитЬ сroиrioсть yслуг' начисленную пpeдпpиятиеll за пеpиoд npoсpoчки.
в yказаннь|й сpoк A6oнeнт 06язан таюt(e yвeдoмлятЬ пpeдпpиятиe 06 измeнeнии A6oнeнтoм
peквизитoв' пpавoвoгo статуса| opганизaциoннo.пpавoвoйфopt1ЬI, сnoсo6а yлpавлeния
мнoгoкваpтиpньlмдol'loм.
6.зA6oнeнт oбязан в тeЧeниe сeми Aней с itoмeнта сooтвeтствy|oщeгoизr4eнeнияyвeдoмлятЬ
пpeдnриятиe oб измeнении плoщаAи зeмеJlьнoгoyчастка и (или) измeнeнии сгpуктуpЬ|noкpытий
земeлЬнoгoучaсrка. пpи изiieнeнии плoщади зeiieльнoгo yчасrкa Aбoнeнт oбязан в yказанныЙ сpoк
пpeдставитЬ сooтветствyющиe пpавoyстаrtавливающиеи пpавoУдoстoвeряющие дoкyмeнть| нa
эeшелЬнЬ|йyчастoк. Пpи oтс}тсгвии такoгo yвeAoмлeния A6oнeнт o6язaн yпЛатить пpeдnриятию
нeyстoйкy в pазмepe сroи oсти срeднeмeсячнoгo oбъeма noвepxнoсгнoгo (дoждeвoгo, талoгo и
инфильтpациoннoгo) и oрганизoваннoгo дpeнажttoгo стoка, pассчитаtlнoгo исхoдc из oбъема
noвepxнoстнoгoи oprанизoваннoгo дрeнажнoгo стoка за пoс,leдниe шeсть иeсяцев, oтвoдиl.ioгoв
сисreмы кoмl.,tytlальнoй
каналиэации пpедпpиятия,за ка)l(дьlймeсяц llрoсpoчки такoгo yвeдoмлeния
или (пo xeланию Aбoнeнта) oплатить стoимoсть указаннь|x услy., нaчисленнyю гlрeдпpиятиer,iза
пеpи0дпpoсpoчки.
6.4.
пpeдприятиe вправe oтключитьа6oнeнтскиeустpoйства и сooрyжeния для пpисoeдинeния
и пpeкpaтить или ограничить пpиeм oт A6oнeнта стoчнь|х вoд дo истeчения срoка дeйствия
настoящero дoгoвoра в слyчаяxt npeдусr.loтpeннЬ|xнастoящиt{ дoгoвopoмl закoнoдатeлЬствoм
Poссийскoй Федepацииt включая пpавила Poссийскoй Федерации и пpавила санKг-пeтep6ypга.
6.5.
спopЬ|, вoзникшиe мeждy стopoнами при заклюЧeнии, измeнeнии, pастopжении и
исnoлнении настoящeгo дoгoвopа, разpeшaются в Apбитpа)l(нoм сyде сав|(г-пeтep6ypга и
ленинградскoйo6ласги.
6.6.
orнou]ения стoрoн, нe yреryлиpoвaнныe настoящим Aoгoвopoi4l рeryлиpyются
гpа}(данскимкoдексoм Poссийскoй Фeдeрации, o6язатeльньll,tиAля стopoн пpавилами Poссийсxoй
Фeдepации и гlpавилами санlс.пeтeр6уpга, инь|минoр,.4ативнь|йи
правoвь|миактами.
6.7.
Hасгoящийдoгoвop сoставлeнв двyx пoдлиннь|хэкзeмпляpаxtимeющиx oдинакoвyю
lopидичeскyюсилу, oдин из кoтoрЬ|хнахoдится у пpедпpиятияt oдин - y A60нента.
7. oco6ые yсjoвия
7.1.
B слУЧaе yсганoвления лиl{итoввoдooтведeнияиспoлнитeльньIltt
oprанoм гoсyдаpствeннoй
власrи санfi-пeтep6yрга или ynoлнoмoЧеннoйим оpганизациeй. пpедпpиятиe нaпpавляeт в адpес
A60нeнтаизвeцeние06 устанoвлeннь|x
емy лимитаxвoдooтвеAения.
7.2.
Лoлoжeния l]асroящeгo дoговоpа, касающиеся лимитoв вoдooтвeдeния,всryпают в силУ с
дaты, yказаннoй пpедпpиятиeм в извeщertии06 устанoвлeнии A60нeнry лимитoв вoдooтвeдeния.
7.зПpeдпpиятиe впpавe eхeмесячнo кoнтpoлиpoвать сooтвeтствиe факrическиx oбъенoв
вoдoотведeнияустанoвлeннь|млимитам (в слyчае иx устанoвлeния).
7.4.
Hа датy встyплeния в сиЛy настoящeгoдoгoвopа в пopядкe, пpeдусlloтpеннoм пyнКтoм 4.5
нaстoящегo дoгoвopа, A6oнeнт o6язaн пepeдатЬ пpeдпpиятиlo пoкаэания пpи60poв yчeта,
yказаннЬ|е пoказания пepeдаются в письменнoй фopмe, пoдписыaаютсяупoлнoмoЧeннЬ|м
пpeдставитeлeиAбoнeнта и завepяются пeЧатЬю.
7.5'
Hа мoмeнт заключeния настoящeгoдoгoвopа встpoeнньtепoмeщeвия не эксплУатиpуloтся.
A6oнeкг 06язан сo06щить пpeдпpиятию o начaлe зксплyатации всrpoeннь|x пoмeщeниЙ.
пpи o6наpyжeниииспoльзoваниявстpoeннь|x
лoмeщенийи oтсyгсrвиясooбщeнияtpасЧeть|
6Удtт
пpoизвoдитЬсяпo нopмамl yкaзаннЬlмв пpилo)кенииN91, с '{oмeнтазаключeния настoящeгo
дoгoвopа'
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