дoгoвoP ltg 12-519800-)кФ.вс
на oтпycк питьeвoй вoдь|

"Ц" с/ ,ol1,,

санКг-пeтep6ypг

гoсyдаpствGн'|oe yнитаpнoe nPeдпPr,!ятиe (вoAoканал санкт-п.!тeP6yprаD, имeнyeмoe в
(Boдoканал
дальнeйцJе <пpеAпpиятиe>,в лицe nepвoгo замeстителя AиpеxJopa фv'лиaлa ryп
санкт-петеp6Урга} aвoдoсна6хeниe санкг.пeтep6ypга} гp'1гopя|1Аили Aлласoвнь|.дeйсгвyющeй
на oснoва|,lиидoвepeннoсrи N9 01-з0.489/10 o1 24.|2'2010, с oднoй сroрoнь|, и тoваPищeсrвo
сo6ствeнникoв 'килья (сoлиAаpнoc'.у| 2|-э',,, иr,1eнyeмoeв дальнейшeм <Aбoнент>,в лицe
пpеAсeдателяправлeния кoзлoва Aлeксандpа AнатoлЬeвича,дeйствyющегo на oснoвании yстава,
с дpyгoй сгopoнь|,закЛ|oчилинасгoящиЙдoгoвop o ни)кeслeдyющем:
стopoнь| oбязyются испoлнять Ус-Лoвиянaстoящeгo дoloBopа и тpe6oвания закoнoдатeльства
PoссийскoйФeдepации.включaяпpавилa пoлЬзoваниясисrемамикoммyнальнoгoвoдoснa6жения
и канализации в Poссийскoй Фeдepации, иl.lенye'.iыe в далЬнейшеii cпpавила Рoссийскoй
Фeдepации}, а lаюке вь|даннoйпpедnpиятиeм PазPeшитeльнoйдoкyмeнтации на пoдKлючeние K
систeнe кoммyнaльнoгoвoдoснабxeния.
1. вoдoсна6я(eниe
1.1.
пpeд'.teтoм насгoящe.o дoгoвoPа являeтся oтпyск A6oнeнry пpeдпpиятиeм (пoлyчeние
A6oнeнтol'l oт пpедприятия) из систeмЬl кoммyнальнoгo вoдoсна6жeния пpeдпpиятия питьeвoй
вoдь|пo вoдoпPoвoднЬ|м
в пpилoжeнииN91.1,1.2 к настoящеЦy
ввoдамдиамeтpами,yKазaннь|ми
дoгoвopy.
1.2.
пpeдпpиятиe o6язуeтся o6еспeчить A6oненry oтпyск питьевoЙ вoдь|, сooтвeтствyющеЙ
тpe6oваrtиям гoсyдаpствeннь|х стандаpтoв, санитаpнь|x пpaвил и нopм, в o6ъeме 19 з02,84
K\!6'.a/гoА' L 60в157 кY6.fllN|еc. в сooтaeтствии с вь|даннoй пpеAпpиятиeм pазpeшитeлЬнoЙ
вoдoсна6жeнияпpeдпpl,lятия.
дoкylteятацией на пoдклю.lениeк системe кo!4l.4yнальнoгo
pасxoд
1.з' гаpантиpoванный
oтt]Ускалитьeвoй вoдь| o6ъeКrа, указаннoгo в пpилoжeнии N91.1
к насroящe y дoгoвopY 52'26 KУ6.|alсw.' гаpантиpoваннь|йpасхoA oтпyска питьeвoй вoдь| пpи
внrrрeннeм пoжаporyшeнии 5,o лlс., г'pи наpркнol.4пoxарoтyшeни|А25,o л/с., гаpаюгирoваннь|й
напop в мeстe пpисoeдинeния(на ниl(ды A6oнeнта и егo сy6а6oнентoв) з0 м.в.сr.
гаpантиpoванный pасxoд oтпyска питЬeвoй вoды o6ъекrа, yказахнolo в пpилoхeнии N91.2 к
настoящeмy дoгoвopy 0,48 кy6.м/сyr., гаpaнтиpoванный расхoд oтпyска питьeвoй вoдЬl лpи
наpyхнoм noжаporyше|1|^v,25,0
л|с., гаpантиpoваннь|й
напop в }ieстеnpисoeдинeния(на ну1(дь|
A6oнeнта и егo сУ6абoяeнтoв)з0 '.,t'в'сг.
1'4'
Hа мoмeнт, заключeния настoящeгo дoгoвopа к вoдoпpoвoдньlм сeтям Aбoнeнта
yказанньlев пpилoхенияxN91.1,1'2 к насroящe y дoгoвoрy.
присoeдинeнысу6а60нeнтЬt,
A60нeнт o6язyeтся oсyщeствлять пpисoединeниe к свoиl'! вoдoпpoвoдным сeтям, сoopyжeнияll и
устр0Йствам для вoAoснабжeния нoвь|x сy6а6oнeнтoв тoлькo пpи налиl,]ии сoгЛасoвания
пpeAпpиятия.
1.5.
Hа датy заключения настoящeгo дoгoвopа лиl.ит вoдoпoтpe6лeния (oгpаничeниe пo
пpeдeльнoмy oбъeмy oт.lуска питьeвoй вoдь|)нe yсганoвлeн.
1.6.
A6oнеr]т oбязyется с06людать yслoвия и peжи'.{ьl вoдonoтpeблeния, лимить|
вoдoпoтpeбления(в слyчаe их yста|,loвления).

2. yч€ т кoличeсrва oтпyщ€ н вoй (пoлyченнoй) питьевoй вoAьl
2.r'
A6oнeнтo6язaнoбeспeчить
yчeтoтпyщeннoй
(пoлуЧeннoй)
питьевoй
вoды.
yЧeт
2,2'
кoличeсrваoтпyцeннoй(пoлyчeннoй)
nитьeвoйвoдь|иэ сиФeмь|кoммyнальнoгo
вoдoсна6женияг]peдприятияпpoи3вoдитсяпo пoказанияl.4пpи6opoв yчeта питЬeвoй вoдь|,
yказаннь|х
в пpилoжeниях
N91.1,1'2 к настoящeмy
дoгoвopy.
2.з.
в слyчае, eсли Aбoнeнтs сpoки, yстанoвлeннЬle
пyнtсo 2.7 настoящегoдoгoвopа,нe
пepeдалсвeдeнияпo пoказаниямпpибoрoвyчета, кoличeствooтпyщeннoйA6oнeнry питьевoй
в0дь|-(в тoll числe пeрeданнoйсy6а6oнентам)oпpeдeляeтсяпo сpeднeмесячнoмуnoказателю
noтpеoлeния
за пoслeдниeцJeстьмeсяцeв,пpедшeствoвaвuJиx
paсчeтнoмyпepиoду.
B yказаннoм слyчаe. нe noзднee десяти днeй пo исreчeнии дать|l в кoтopyю A60нент в
сooтветствиис пyнКroм 2'7 нaстoяцeгo дoгoвopа дoлжен 6ыл nрeдoсrавитЬг|peдпpиятию
сooтвeтствующиeсвeдeния,пpeдлpиятиевпPавe пpoизвeстипpoвеpкy наличия A6oнeнта пo
сooтвeтствyющeмy
адpeсу, вьlяснитьпричину нeпpeдставлeниясвeдeний, снять кoнтpoльнь|e
пoказанияпpи6opoвyчeта Aбoне|lта.пo pезyльтатамnpoвepкисoстaвляeтсяаКr o6слeдoвания

систei{ вoдoснабжeнияи снятия кoнтpoлЬньlxпoказаний.
2.4. - кoличeсrвo oтпyщeннoй (гroлyчeннoй) питьeвoй вoдь| исчисляeтся пo npoпускнoЙ
слoсoбнoсти yсгpoйств и сoopyжeний для пpисoeдинения к системам кoммyнальнoгo
60д0снаб)кения г|pеАnpият|1ялpи скоpoсти движeния вoдьl в н|Ах 1'2 м/с и кpyгЛoсrгoЧнoм
дeЙсгвии пoлнь|м сeчeниeм в сooтвeтствии c лpaыnлaми Poссийскoй Фeдepaчии в слeдyющих
случаях (oбъeм вoдooтведенияпpи этol,lпpинимаeтсяpавнь|мo6ъeмy вoдoпoтpe6лeния) i
2.4.L
пPи oтсrгствии пpи6opoB yчeтa, их нeиспpавнoстиили пo истeчeнии иx мeхпoaeDoЧнoгo
сpoка, за исключeниeм слyчаeв, пpeдyсlitoтpeнньtx пyн|сoм 2.5 настoящеlo дoгoвoDа. с
наpyшeниe цeлoстнoсти пл0м6 на пpи6opах yчeта и нeyвeдoмлeнии 06 этoм предпpиятия - с
l.ioмента oбнаpyxeния дo yстанoвки пpи6opoв yчeта (их peмoнта, noвepки, oгlлot.l6иpoвания).
пoсле усганoвки пpи6opoв yчeтa (их pе!loнта, пoвеpки, oплoЙ6иpoвания)перepасчeт кoличeсгва
oтлyщeннoй A60нeнry питьeвoй вoдЬ|нe пpoизвoдится.
пpи наpyЦeнии на yзлe учeта защить| oт нeсанкциoниpoваннoro вмeшатeльства в Dа6oтv
пpи6opoв учeта, наpyцJaющeгoдoстoвeрный yчeт кoличёства пoлyчeннoй литЬeвoй вoды (в тoм
числe наpyureниe цeЛoстнoстиплol.,t6пpeдnpиятия нa pазъeмньlx сoeдинeнияx пpи6opа yчeта с
тpy6oпpoaoдoм,линий элеKтpичeскихcвязеЙ или наpyшение, пoвpe)i{дeниe,снятиe спeциальнь|x
кoxyхoв), пoтpe6лeниеA6oнeнтol''питьeвoй вoAьl считаeтся oсyщeсrвлeнным6eз npибoрoв yЧeта.
2.4.2. г|p|А o6наpyжeнии саl1oвoлЬtloгo пpисoeдинeния и (или) самoвoльнoгo пoльзoвания
систeмами кol4t.lyнальнoгo вoдoсна6жeния, включая yсrpoйсгва для пpисoeдинeния к
вoдopaзбopнь|t.l
кoлoнкам, пoхаpнь|м гидpантаl.tи Aoмoвь|мввoдаl.i'. с lloi4eнта o6наpyжeния дo
yстpанения саlioвoльнoгo npисoeдинeнияили заключeния Aoгoвopа с пpедприятиeм.
2.4.з.
г|p|I,неo6eспeчeнииA6oнeктoм пpeдставителяl,iпpедпpиятия дoсryпа к yзЛаl{yчeта вoдЬ|
за iteсяц, в кoтopo нe 6ыл пPeдoсгавлeндoсryп.
2.5'
B слyчae нeисnpавнoстиили peмoнта пpи6opoв yчeта, а такжe пo истечeнии их
мeхпoвepoчнoгo сpoка, кoличeствo oтпyщeннoй литьeвoй вoдЬl oпpeдeляeтся пo
сpeднei'eсячнoмy пoказатeлю noтpe6лeния за u]eсть lloслeдних мeсяцeв сoглaснo noказанияt't
пpибopoв yчeта. Указан|]Ьlй пopядoк pасчeтoв сoхpаняeтся вплoть дo устанoвки нoвoгo или
oтрeмoнтиp0ваннoгoили пoвepeннoгo при6opа yчeта, нo на сpoк нe 60лёe з0 днeй. пo исгeчeнии
з0 дней кoличeсгвo oтпyщeннoй nитьeвoй вoдь| onpeдeляeтся a сooтвeтствии с nyнкroм 2'4
настoящeгoдoгoвopа.
||а nepиoд pelioнта иЛи пoвepки лри6opа yчeта A6oнeнт впpавe замeнить пpи6op yчета
pезepвнь|l.,t?
сoгласoвав такy|o эа|!eнy пPи6opа учeта с пpeдпpиятиeм. B случаe, eсли за!.lеняeмый
пpибop был oснащeн импульснь|li вь|хoдoм, pФеpвнь|й npи6op та|o{e дoлжeн 6ь|ть oснащeн
импyльснЬlll

вьlхoдoм.

А60нент впpавe o6pатиться на пpеAnpиятиe для yстанoвки peзepвнoгo пpи6oра yчeта литЬeвoй
вoдь|нa сpoк peмoнта или пoвepки пpи6opa yчeта.
в слyчаe yсганoвки A60нeнтoм пo сoглaсoванию с пpeдпpиятиeм нa пepиoд peмoнта или пoвepки
лpибopа yчeта peзepвнoTo пpи6opа yчeта, кoличeствo oтпУщeннoй flитЬeвoй вoдь| oпpeдeляeтся
пo пoказаниямpeзеpвнoгonpибopаyчeта.
A6oнeнт 06язан нa пoслeднee числo каждoгo калeндаpнoгo iieсяца сниiiать лoказания
2,6.
пpибopoв yчeта и заnись|вать их в спeциалЬный жypнал. )куpнал дoлxeн 6ыть пpoшит. сшивка
)кypнала дoлкна 6ыть завеpеrtа пeчатью A6oнента, на сшивкe дoлxнo 6ыть yказанo кoличeствo
листoв )lryрнала,сrpаниць| жypнала дoлхны 6ыть npoнyмepoванЬl.пpeдпpиятиe sпpавe завepить
сшивKy жypнала Aбoнeнта печатЬю пpeдпpиятия.
2.7.
A6oнeнт o6язан пepeдаaать пpeдпpиятию на пoсле{нее числo каЖдoгo калeндаpнoгo
lieсяца в тeЧeниe пepвЬ|х Aвуx pа6oчиx днeй мeсяца, слeдyющeгo зa истeкшим мeсяцeм,
или пo элeKrрoннoйnoчтeдoстoвepньlе
связью,тeлeфoнoгpамi{oй
свeдeния:
факсимилЬнoй
npи6opoвУчeта;
no пoказанияl,,t
o кoлиЧeствeпepeданнoй питьeвoй вoдЬl сУба6oнeнтам.
пo
сведeния, пepeданнь|e прeдnpиятию A60нeнтo факсимильнoй связЬю. тeлeфor]oгpаl'1l'1oй,
элeКrpoннoй пoчтe' дoлжны 6ыть пoдтвepl(дeнь|пpeдпpиятию A6oнент0м в писЬ!4eннoйфopr,leза
noдписЬюлица, назначeннoгoA6oнeнтol,loтвeтствeннЬtl'1заnepeдачy свeдeний пpедпpиятию. пpи 3
nеpeдаче свeдeний пo элеfipoннoй пoчтe oтпpавитeлeмэлeктрoннoгo письlЧадoлжнo бытЬ лицo, t
назначeннoeA6oнeнтo|'loтвeтствeннь|мза пepeдачy свeдeний гlрeдnpиятию.
на мor4ент заключeния настoящeгo дoгoвopа лицoм, oтвeтствeннЬlм зa пepeдачy свeдeниЙ
пpeдлpиятию, являeтся yпpавляющая ваpyt!ина Aлeвтина васильeвна' Jeл.+7(в12)719.o472'
тел' +7(962.'6a4-зз7 2'
5
пpедnpиятиeвпpаве Фl(eмeсячнoпpoвePятЬпpавильнoстьснятия A6oнeнтoмпoказаний
2.8.
пpи6oрoв yчeта и пpeдoставлeния пpeдпpиятию свeдeний o кoличeствe (o6ъeмаx) пoлученнoй
питЬeвoй вoдь| (сниматЬ кoнтPoльнЬ|efloказания при6opoв yчeта A6oнeнта). пo peзyльтатам
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пpoвepки сoставляется акт 06слeдoвания систeм вoдoсна6жения и снятия кoнтpoлЬнь|Х
пoказаний.
2.9.
в цeлях o6eспeчения надлeжaщeгo yl]ета Aбoнeнтoм пoлyЧеннoй питьeвoй вoды A60нент
o6язан:
2.9'1.
Имeть yзль| yчeта, сooтветствующиe трe6oвания!n нopмативнь|х правoвь|х аKтoв
Poссийскoй Фeдepации, 06opудoваннь|eпpи6oраr,tиуЧeта питьевoй вoдьl, вKлюЧeняь|мив
гoсудаpствeнriыйpеeстp сpeдств изl{еpeниЙ,сoдeржать их.
2.9'2' o6eспeчитьсoхpаriхoстьплo б на пpибoраxyчeта,зaдви)ккeo6вoдн0йлинииl пoжарнЬlх
гидpантах, задвижках и дpyгих вoдoпpoвoднь|xустpoйстваx, наxoAящиxся на eгo тepритopии,
включая плoм6ы, yстанoвлeннь|eпpeдлpиятиeм.
2.9'з.
Hести oтвeтствeннoстЬ3а сoхpаннoсть и цeлoстнoсть лри6oPoв y'reта и плoм6 на ниx, а
такжеза свoeвpeменнyю
пoвepкyпPибopoвyчета'
с006щать пpедприятию не пoзднеe чeм в тpexдневнь|й сpoк 060 всех lеиспpавн0стяx,
пoвpeщдeнияxи наpyшeнияx в pa6oтe пpи6opoв yчeта, а такжe o сpь|вe или наpyшении
целoстнoстипл0м6 на ниxl истeЧeниимeхпoвeрoчнoгo сpoка пpибopoв yчeта'
2.9.4. пpи планoвol.4.вpеменнoltlили пoлнol'!пpeкpащении paсхoда питьeвoй вoдьl?а такжe пpи
измeнeнии pасxoда, влекyщем за с060й нeo6хoдимoсrь замeны yстaнoвлeннoгo прибopа учeта
пpи6opoм yчeта с дpyгим вн}трeнниl,t диамeтpol.4,за две нeдели дo наi'eчeннoЙ дать| в
писЬмeннoйфopмeс0o6щитьo6 этo'nпpeдnpиятиюl
пpи oтсyrсгвии такoгo сoo6щeния pасчeть| за oтпущeнную питьeвyю вoдy пpoизвoдятся в
сooтвeтствиис пyнктoм 2.4 насгoящeгoAoгoвopа и nepepасчет нe пpoизвoдится'
пpи вpемeннol'l или пoлнoм пpeкpащении paсxoда питьевoй вoдьl A6oнeнт o6язан oбpатиться на
пpeдnpиятиe для закрь|тияввoда.
пpи измeнeнии pасхoдa питЬeвoй вoдЬl, влeкyщeм зa сo6oй нeo6хoдимoсrь замeнь| при6oра yчeта
пpи6opolttучeта с дpyгим внyгpeнниllдиaмeтpo[tlзамeнитЬпри6op yчeта дpyгим, вн}тpенний
диамeтp кoтoPoгo пoзвoляет учить'ватЬ фаКгичeскoe вoдoпoтpeблениel пo сoгласoванию с
пpeдпpиятиe.n'
2.9.5. приказoм рyкoвoдитeля opганизации или yпoлнot{oчeннoroим лица назначить
oтветствeннoeлицo A6oнeнта за надЛе)l(ащеeсoAepxаниe гloмещeния. в кoтopol.tpаспoлагается
yзeл yЧelа, сoxpаннoсть o6opyдoвания yзла уЧeта, цeлoстнoстЬ nлor46 на пpибopаx учeтаt
задвижкахна oбвoднь|xлинияxl плoмб,yста|{oвлeнньIх
пpeдпpиятиeм.
2'9'6.
o6еспeЧивaтЬ 6eспpепятсrвeннь|йдoсryп пpeдставитeлеЙ г|pеt|1p|4finя!]а yзлЬl yчeта
Aбoнeнта'
yвeличeниeили yмeнЬшeниepaсxoда
2'9.7. нe дoпyскатЬ6eз сoгласoванияс г]peдпpиятием
питьeвoй вoAЬ|, влeKyцee за с06oй неo6хoдиt'1oсгьзамeны npи6opа yчeта пpи6opo|'' yчeта с
дpyги|.l вн}тpeнним диамeтpoli, peкoнстpyкцию или ввoд в эксплуатацию нoaьlх вoдoлpoвoднь|х
сeтeйl сoopyя(eний и устpoйсrв на них. измeнeниe сxeм и 06вязки yзла yчeтаt заменy пpи6opoв
yчeта. пpисoеди|.lениeнoвЬlx сy6а6oнeнтoв. yказанньIe изменeния oфopмляютсядoпoлнитeльньlм
сoглашениeмк настoящeмуд0гoвopyили нoвь|мдoгoвopoм.
2.Io'
пpи yсганoвкeили заменe A6oнeнтol.1
пpи6opoвУчeта питьeвoйвoдь|устанавливаeмь|й
или эамeняeмь|йA60нeнтoм пpи6op учетa дoл)кeн 6Ь|тьoснaщeн импyльснь|l.iвЬlхoдoм.
пoсje yсrанoвки или замeны пpи6oра yчета нa пpи6op yчeта с иltпyльсньlм sь|xoдoм A6oнeнт
oбязyeтсяl
npeдoставить прeдпpиятиo дoсryп к узлy уl]ета для вoзмoжнoсти eгo oснaщeния внeшней
апnаpаryрoйдисганциoннoйпepeдаЧиnoказaнийв расчeтнyюсистeмyпpeдпpиятия;
npeдoставлять дoсryn pа6oтникам пpедпpиятия или yпoлнoмoчeннoй и|4 opгaнизaции p'ля
пpoфилaктики, o6слyживания и peмoнта внeшнeй anпapаrypь| дистанциoннoй nepeдачи
пoказаниЙ:
oбeспeчить пoдклюЧениe внeшнeй аnnарaтypь|дистанциoннoй пepeдaчи пoказаний к истoчникy
элeктDonитания:
o6eсfleчитьсoxpаннoсrЬвнeц]нeйаппаpаrypь|дисrанциoннoй
пеpедачиnoказаний'
Г|p|4Baличиv, у А6oнeнта при6opoв yчeта, oснащeннь|x внeшнeй аллаpаrypoй дистанциoннoй
пepeдачи пoказаний, A60нeнт сoглашаeтся' чтo пoлучeннь|e гlрeдпpиятиеl,l пoсpедствol.l
дистанl,lиoннoй пepeдачи пoказания таких пpи6opoв yчeта являются дoстoвepнь|ми и
пpиниl'iаютсяпpeдnpиятиеl,|для oсyщeсrвле|{ияpaсчeтoв no нaстoящемyдoгoвopу.
гipи yсlанoвKe пpедпpиятиeм внеUJнeй аппаpаrypь| дистанциoннoй пеpeдачи пoказаний в
paсчeтну|oсистeмy пpедпpиятия стopoньIзаKлючaют дoпoлнитeльнoe сot.лашeниe к настoящeмУ
дoгoвopy' pеryлиpу|oщeeпopядoк pасчeтoв в слyчаe с6oeв пpи дистанциoннoй пepедаЧe
floкaзаний в pас',]eтнyюсистe..lyпpeдпpиятия.

g{r.'

з. Paсчeтьl
з.1.

A6oнeнт o6язан свoевременнoonлатитЬпpeдпpиятиlo пoлyчeннyю питЬeвyювoдУ'
з.2'
Pасчeты пpoизвoдятсялo лoказаниям npи6opoв yчeта, пеpeдаваeмЬ|мA6oнeнтoм в сpoки.
yстанoвлeнныe пyнктoм 2.7 настoящelo дoгoвopа, пpавильнoсть кoтopьlх кoнтpoлирyeтсЯ
пpeдпpиятиeм в сooтвeтствиис лyнктoм 2.8 настoящeToдoгoвopа.
3'з.
PасчeтнЬ|ЙлePиoд no настoяцeмy дoгoвopу пo o6ъектаri' oтнoсящимся к жилищнoмУ
фoндy, yсганавливaeтся pавньlм oднoмy калeндаpнoMyмeсяцy'
з.4.
Pасчеть|A6oнeнта с пpeдпpиятием пo настoяlцёмyдoloвopy пpoизвoдятся пo таpифам.
yстанoвлeннь|l.испoлнитeльньtl.'oprанoм.oсyдаpствeннoй власти сaнКг.пeтeр6yprа.
з'5.
PасчeтЬ| пo настoящеlly дoгoвopy пpoизвoдятся пo инкассo: пpeдпpиятиe вь|стaaляeт
платeжнoе тpe6oвание в 6анк, o6слyживающий Лрeдпpиятие, и пopyчаeт емУ noлyчитЬ oт
A6oнeнта nлатe)( и заЧислить дeнeжriыe сpeдства на paсчeтный счeт пpeдnpиятия. дeнeжныe
сpeдства списьlваютсясo счgга A6oнeнта в 6eзакцеnтнoмnopядкe.
A60нент o6я3уeтся в тeчeниe пяти pа6oчиx днeй с мoмeнта зaKnючeния настoяцeгo дoгosopа
эаключить сoглашeниe с o6слyживающим 6анкoм, пpeдyсматpиsаюцee 6eзакцenтнЬ|йпopядoХ
сnисaния денe)(нь|x сpeдств с eгo pасчeтнoгo счeта на oснoвании nлатeжнь|х тpe6oвaний'
вь|ставлeнныx пpeдпpиятиeм в сooтвeтствии с настoящим дoгoвopoм. пpи нeиспoлнeнии
|lастoящeгo o6язатeльсrвa pиск пpoсpoчки испoлнeния дeнежнoгo o6язатeльства Лoжится на
Aбoнeнта в пoлнoм o6ъe},te.
з.6.
срoк oплатЬ| платeжнoгo тpебoвания lloслe eгo вь|ставлeния в 6анк. o6слУxивающий
пpедлpиятиe, сoсгавляeт дeсять калeнAapнь|хднeй.
A6oнент впpавe пpoизвeсти пpeдваpителЬнyю onлаry лю60й части o6ъe а
пpeдпpиятиeм yслyг на pасчeтнЬ|йсчетl yказaннь|й пpeдпpиятиeм. B слyчаe внесени'
npeдваpитeлЬнoй oплать| A6oнeнт 06язан пPoиэвeсги npeдпpиятиlo дoплаry с Учeтoм
фаКrическoгoo6ъeма вoAoпoтpe6лeния,измeнениятаpифoв.
з.1.
в слylrаe нeoплатьl A6oнeнтoЙ платежнoгoтpe6oвaния пo истeчeниидeсяти календаpнь|х
днeй с мo!,teнтаeгo вь|ставленияв 6анкl o6слyживающиЙ г|pеАг'pияIуe' пpедприятиe наЧисляeт
пeни за каждЬ|йдeнь пpoсрoчкиллатeжа' пeни начисляютсяисхoдя из pазмePа пpoцeнтнoй
ставки pефинансиpoвания цeнтpальнoгo 6анка Poссийскoй Фeдepaции? дeйсгвyющeй на дeнь
oплать!A6oнентoм платeжнoгoтDe6oванияили eгo сooтвeтсгвУющейчaсги.
нaчислeнныe лeни включаются в платe)кнoeтpe6oвaниe' вЬ|ставляeмoепpедпpиятиeм к oплатe
зa лoс,reдyющиЙпepиoд.
з.8.
пpи нeoднoкpатнoм наpyшeнии A6oнeнтol.4сpoкoв onлать| oтпyщеннoй питьеsoй вoдь|
(нeyплата за два расчeтньlx пеpиoда) пpeдnpиятиe впpавe oгpаничить или пpeкpатитЬ лoдачy
A60ненry nитьeвoй вoдЬ|в лopядкel пpeдyсl.ioтpeннol.,t
пpавилами Poссийскoй Фeдepации.
oтflyск питьeвoй вoдь| вoзo6нoвляeтся лoслe пoгашeния A6oнeнтoм задoлxeннoсти и oплатЬl
дoпoлнитe,lьнoгo платeжнoгo тpeбoвания, выставляeмoro Aбoнeнry пpедпpиятиeм за pа6oть| flo
oтKлюЧeнию (oграниЧeнию) и пoслeдyющeliy вKлючeнию а6oнe8тскиx yсгpoйсгв и сoopyxeний
для лpисoeдинeния, стoимoсть кoтoPь|x oпpeдeляeтся пo pасцeнка..lt rrвep}<дeннЬ|l1
пpeдпpиятиeм.
Г|pи Paличии y A6oнeнта сy6абoнeнтoв pасчeть| мeхдy ниiiи oсyщeствляются
з.9.
самoстoятeльнoна oснoвании заключeннь|хмe)кдyниltlиAoгoвopoв.
з.10.
сУ.n.4аза oтnyск питЬeвoЙ вoдьl п0 настoящеl.lyдoгoвopy на мo!4eнт eгo заключeния
сoстaвляeт 259 015,з5 рy6'lгoд (двeсrи пятьдeсят дeвять тьtсяч пятнaдцать py6лeй з5
кoп.), 21 584,61 py6./мeс. (д.aдцать oAна тысяча пятьсoт loсeмьдeслт чgгьlpc py6ля 6,'
кoп.) 6eз налoга на дoбавленнylo стoиl'loсть с yчeтoм таpифа, дeйствyющeгo на |!oмeнт
зак,lючeния настoящeгoAoгoвopа.
пo o6ъeКrам, нe oтнoсящиt,lсяк жиЛицнoму фoндy и yказаннь|ltв пpилoхeнии N91.2 к
настoящeмy дoгoвopу, з 2a5l22 рy6./roд (тPи тьtGячи двeсти вoсeмьдeсят nя1ь pу6лeЙ 22
кon.'', 27эt77 py6./мeс. (двeсrи сeмьд€ с ят тPи pу6ля 77 кon.) 6eз налoга на дoбавлeннyю
пo oбъeкrам, oтнoсящиl'lся к жилищнoмy фoндy и yказаннЬ|lЧв пpилoжeнии N91'1 к насгoящeму
дoгoвopy, 255 7зo'|з Pу6'lro1 (двeсг' пятьдeсят .rять тысяч Geмьсoт тPидцать py6лeй 1з
кoп.), 21 з1o,a4 py6./мeс. (дваAцать oдна тьtсяча тPисга дecять py6лeй a4 кoп.) 6eз
налoга на дo6авлeннyю стoимoсть'
yказaннЬtе сvммь| мoг\.г 6ыть измeнeнЬ| 6ез oфopмлeния дoпoлнитeльнoгo сoглашeния к
настoящeмy дoгoвopy исхoдя из фаKтичeскoгo o6ъeиа вoдoпoтpe6лeнияA6oнeнта' пpeaыц]eния
A6oнeнтoм yстанoвлeннь|x лимитoв вoдoпoтpe6лeния (в с.лyчаe иx yсганoвлeния), изменeния
таpиФoв.
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yчeта и
в слyчаe o6наpyжeния пpeдпpиятиeм paзниць| мe)l(ду пoказанияt.!ипpибopoв
з.11.
начислении
пpи
пpедстaвленн;ми A60нентoм пpедnpиятию свeдeниями, а таюкe oшибoк
nлатeжeй, пepepасчeт пpoизвoдится пpeдпpиятиeм при вьlставлeнии пoследyющиx nлатеx|lьlх
тpe6oваний'
г]peдпpиятиeo6язyeтся пo тpe6oванию A6oнентa пpедoставитьемy спpавкy o pасчeтах'
з.12'
pаз в
A6oнентвпpавёo6paтитЬсяна пpeдпpиятиeдля пpoвeдениясвeрки paсчетoвoдин
з,1з.
мeсяц.
pаз
пoeдnpиятие впpаве при нeo6хoдимoстипpoвeсти свepкy pасчeтoв с Aбoнeнтoм oдин
з.14'
4. сpoк дeйсrвия дoгoвoра, пopядoк изr'reнeхия ll Pастop).(eнrli Aoroвopа
oт
4'1.'
Hасгoяций дoгoвop лpизнаeтся заключeннЬ|мс мoмента eгo пoлy',]eнияпpeAпpияlиeм
- с мoмeнта
pазнoгласиЙ
нaлич!^и
a
г|p|^
пeчатью,
и
завepил
пoдписал
eгo
A6oнeнта, кoтoрЬ|й
сoглaсoвания сyщeствeнньlхyслoвиЙ дoroвopа'
4'2.
Hасroящий дoгoвop заключен сpoкolt' на oдин гoд и считаeтся eжeroднo пpoдлeннь|мна
тoт жe сpoк и на тeх жe yслoвиях. ес-лиза oдин lteсяц дo oкoнчания сpoка eгo дeЙствия t|и oдна
из сlopoн нe заявит o eгo пPeкpащении либo o заключeнии нoвoгo дoгoвopа. Если oднoй из
стopoн дo oкoнчания сpoKа действия настoящeгo дoгoвopа внeсенo пpeдл0жeниe o заключeнии
нoвoToдoгoвopаt тo oтнoшeния стopoн дo эаключeния нoвoгo дoroвopа Peryлиpуются настoящим
дo гoвopol,1.
4.з.
измeнeниe yслoвий настоящегo дoгoвopа (за исключeниeм yслoвия, yказаннoгo в nyнктe
настoящeгo
з.10
дoгoвopa) и pастopxeние настoящeгo дoгo6opа пpoизвoдится в пopядкe,
закoнoдатeльсrвoмPoссийскoй Фeдepации.
пpeAyсмoтPeннol.t
4.4.
пpeAnpиятиe впpавe в oднoстopoннe!{ пopядкe 6eэ сoгласия А6oнeнта pасгopгнrrЬ
настoящийдoгoвop(oтказатьсяoт испoлнениядoгoвopа):
сpoкoв oплaть| (двa и бoлee pасчетнЬlх
4'4'1. пpи нeoднoкpатнol4наpyц]eнииAбoнентol,4
nepиoда)'
4.4.2.
пp|'1 пepeхoдe пpав на o6ъeкт (o6ъeKrь|), yказаннь|йв пpилoжeнияхN91'1, 1.2 к
нaстoящe'{yдoroвopy.
пpи наличии y A6oнeнта oбъeктoв. имeющих нeпoсpeдствeннoe пpисoeдинeниe к
4'5.
систeмам кoммунальнoй канализации пpeдпpиятия, вoдoсна6жeниe кoтoрь|х oсyщeсгвляeтся на
oсtloвании настoящeгo дoгoвopa, настoяций дoгoвoр встyпаeт в силу с мoмeнта заключения
мeждy A6oнeнтoм и пpeдприятием дoгoвopа на пpиeм стoчнЬ|х вoд и загpязняюциx вeщeств oт
этих o6ъeктoвl за исKлюЧeниeмслyчаeв, кoгда дoгoвop на пpиeм стoЧt-lЬ|хвoA и загpязняющиx
вeщeств в oтнoшeнии yказаннЬ|хo6ъeктoв заключен pанее нaстoящeгo дoгoвopа. B с-лyчаe,eсли
дoгoвop на npиeм стoчнь|х вoд и загpязняющих вещeств закJlючeн pанеe настoящero дoгoвopа,
насroяций дoгoвop всryпаeт в силy в lloмeнт eгo закЛюЧeния.
с мoмента всryплeния в сиЛy настoяцегo дoгoвopа дoгoвop на oтпyск питЬeвoЙ вoдь|, пpием
rтpаЧиваeт силy' пpи
стoЧнЬ|хвoд и заrpязняющих вeщeсгв oт 08.06.2009 N9 |5-74226/|o-t|в
этoм дeнeхяыe o6язатeлЬсгва, вoзt]икL!иe(вoзникающиe) из yказаннoгo дoгoвopа, пPoдoлxают
дeйствoватьдо иx noлнoгoиспoлнeния.
5. oтвeтствeннoсгь cтoPoх
5.1'
в слy.,]аенeисnoлнeния или ненадлexащегo испoлнeния oбязатeльсгв пo нaсroящeмy
дoгoвopy, стoрoнаl наpyц]ившая o6язатeльсгвo' o6язaна вoзмeсгить nриqинeннь!Й этим
yщep6'
наpyшениeмpеалЬt]ый
s'2'
пpи пpисoединeнии A6oнeнтolil к свoим вoдoпpoвoднь|м сетям, сoopу,(еr]иям и
yстpoйствам для в0д0сна6жения нoвЬlх сy6абoнeнтoв 6eз сoгласoвания пpeдприятия pасчеть|
Aбoнeнта с пpeдпpиятиe'.{с t.4oмeнта06нapyжeния дo заключeния дoпoлнителЬнoгoсoглаlr]eнияк
настoяцeмy дoгoвopy или ликвидации пpисoединeния, пpoизведеннoгo 6eз сoгласoвания с
пpедnpиятиeм, oсyщeствляются исхoдя из o6ъeмoв вoAonoтpe6лeния. onpeделeнньlx в
сooтвeтствиис пyнKтo 2.4 насroящеro дoгoвopа.
6. зaключитeльнь|e пoлoя(eния
6'1'
А6oнeнт o6язан o6eспeчиватЬ6eсnpeпятсгвeннЬ|йдoсryп пpедставителeйпpeдлpиятия K
oсмoтpy и лрoвeдeнию эксплyатациoнньlx pа6oт на тpанзитнь|x вoдonpoвoдньlх и
канализациoннЬlх сeтях' вoдoвoдах, кoллeктopax nреAпpиятия, пpoхoдящиx пo тeрpитopии
A6oнeнта'
6'2.
A6oнeнт oбязан в тeчeниe сeми днeй yвeJo лять пpедпpиятиe o пepeдаче yсгpoЙств и
/
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сoopyжeнийдля пpисoeдинeния
к систeмамкoмltlyнальнoгo
вoдoсна6жeния
пpeдпpиятиядpугolay
сoбсгвeнникy(влaдeльцy),o пepехoдenpaва сo6сrвeннoсти(владeния)на o6ъeкr,Указаннь|Йв
пpилoжeнияхNP1.1, 1'2 к настoящeмyдoгoвopy' пpи oтсyтствиитакoгo уведol{лeнияA60нент
oбязанyплатитьгlpедпpиятиюнeyстoйкyв разl.4ерe
стoиl'loстимeсячlloгoo6ъe а питьeвoйвoдь|,
yказаннoгoв nyнктe 1.2 настoящегoдoгoвopа,за каx(дь|ймeсяцпpoсpoчкитакoгoyвeдoмления
или (лo xeланию Абoнeнта) oплатить стoиl',!oстЬ
oтгlyщeннoйпитьeвoй вoдЬt, начислeннvю
пpёдпpиятиeм
за nepиoAпpoсpoчки.
B yкaзаннЬ|йсpoк Aбoнeнт 06язан такxe yвeдoмлятьпpeдприятие06 измeнeнииА6oнент0м
peквизитoв, пpавoвoгo статyса. oр.анизациoннo-пpавoвoйфopмь|, сп0с06а yпpавлeния
мнoгoкваpтиpнь|t4
дol,loм'
6.з.
пpeдnpиятиe вnpавe oтключить а6oнeнтскиe устpoйсrва и сooрyжeния для
пPисoeдинeния
и пpeкpатитьиЛиorpаничитьoтпyскпитЬeвoйвoдЬ|A6oнeнryдo истечениясpoка
дeЙсrвия насгoящeгo дoгoвoра в слyчаях, npeдусмoтpенных насгoящим дoгoвopoм,
закoнoдательствoм
РoссийскoйФeдepации,включаяпpавилаPoссийскoйФeдepации.
6.4.
спopьl, вoзникшиeмeжду стopoнаtlипpи заключeнии,измeнeнии,pастoDжeнии
и
испoлнeнии настoящeгoдoгoвopа, pазpeшаютсяв Ap6итPажнoмсyдe санKт-пeтep6ypгаи
л eну,нгpa AскoЙ o6лacn/''
6.5.
oтнoцJeния стopoн' нe yperyлиposанныe настoящим дoгoвopoм, peryлиpyются
гpa'qaнским кoдeксoмРoссийскoйФeдepации'o6язатeльнЬlми
для стopoнпpавиламиPoссийскoй
Федeрации. инь|!'|инopl'|ативнымиnpaвoвь!l'tиактаlЧи.
6.6.
Haсгoящий дoгoвop сoставлен в двyх пoдлинньlх экзeмпляpаx, имeюцих oдинакoвyю
юpидичeскyю силy, oдин из кoтopь|х|,lаxoдитсяy Пpедпpиятия'oдин . y A6oнeнта.
7. oco6ьle yслoвия
7.1'
B слyчае yстанoвлeния лимитoв вoдoпoтpe6ления испoлнитeльнь|i,t opгaнoli
гoсyдаpствeннoй власrи санкг.пeтep6ypга или yпoлнoмoченнoй им opганизацией, пpeдпpиятиe
напpавляeт в аApес Абoнeнтa извeщeниe o6 yстанoвлeннь|хeмy лимитах вoдoлoтpe6ления'
7.2.
пoлoжeния настoящeгo Aoгoвopа, касающиeся лимитoв вoдoпoтpe6лeния, встyпают в
силу с дать|, yказаннoй г]peдпpиятиeм в извeщeнии 06 yсrанoвлeнии A60ненry лимитoв
вoдoпoтpe6ления.
7'з.
пpедпpиятиe впpавe exeмeсяЧнo кoнтpoлиpoвать сooтвeтствиe факгичeских o6ъeмoв
yстанoвлeннь|м
вoдoлoтpебления
лимитаlч(в слyчaeиx yсганoвлeния).
.1.4.
|1а мoмeнт заключeния нaстoящeгo дoгoвoра 06ъектl yкaзаннь|й в пpилoжeнии N91'2 встpoeннЬlё пoмeщeяия, pаспoлo)кeнный пo адpeсyl пpoспeкт сoлидаpнoсти, дoм 21l кopп. з,
литеp. A вoдoй нe пoльзуется, сoглaснo гарантийнoмуписЬмy A60нeнта N982 oт 09'12.2010 и акry
06слeдoвания N9 65 oт 1з.01.2011, вoдoлpoвoдныйввoд нe oсвидeтeльсгвoванlвoдol'lеpныйyзeл
нe смoнтиpoван.
7'5.
А6oнeнтy нeo6хoдимoa тeчение1(oднoгo)месяца с l'ioмeнта
заключeниянастoящегo
oбopУдoвать и
oсвидeтeльствoвать yзeл yЧeта pасхoда nитЬeвoй вoдЬ|,
дo.oвopа
oсвидeтeльствoвать вoдoлpoвoднЬlй ввoA, пo oбъeкry, yказаннoмy в пpилoжeнии Ns1'2 .
встpoeнныe пo..leщeния, pаспoлoжeннoмy пo aдpeсy; пpoспeкт сoлидаpнoсти, дoм 21, кopп' з,
л|,|теp.^' Aля чегo нeoбхoдимo oбpатиться в Pайoн вoдoснaбxения <E}oстoк}г]Peдпpиятия
(пep' Уманский,д.60, тeл. 227-77. 17)'
дo oсвиAeтeльсгвoaания yзла yчeта расxoда питьrвoЙ вoдьl, в случаe начaла пpoизвoдствeннoЙ
дeятeлЬнoстиyказаннoгo o6ъeкта - встpoeннь|eпoмeцeния, pасчeть|с A60нeнтoм за oтпyщeннyю
им питьeвyю вoдy' 6yдrг пpoизвoдиться исxoдя из oбъeмoвl yкaзаннь|хв пpилo)кeвииN91.2 к
настoящеl,lyдoloвopy'
o6ъeкгol'1,pасчeтЬl
B слyЧае o6наpyжeния пoльэoвания A6oнeнтol.t питьевoй soдoй указаннь||.1
с А6oнeнтoм за oтпущeнную емy питьeвyю вoдy' бyArг пpoизвoAитьсяв сooтвeтствиис yслoвияt,lи
настoящeгoдoг0вoра'
7.6.
нa даry всryплeния в силy настoящeгo дoгoвopа в пopядкe, npeдусмoтpeннo|.iпyнктoм
4.5 насroящeгo дoгoвopа, Aбoнeнт 06язан пepeдать пpeдпpиятию пoказания пpибoрoв yчeтa.
Укaзанныe пoказания пepeдаются в писЬмeннoй фopмe, пoдписьlваются ynoлнol.loчeннЬ|м
пpeдсгавитeлeмAбoнeнта и завepяются печатью.
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8. Aдpэcа и Peквизитьl с'oPoн
пpeAпpи'тиe:
191o15, санКr.пeтep6yрг, ул, кавалеpгаpдская, д.42

иHH 7вз0000426,oiPi t'czlвoszsьzsц, кпп 78345000t,oКпo 0зз2з809, oкoHx 9021з
кoммгpчвскиЙ депдPтAI4EHтoAo <БAHКсAнKт-пЕтЕPБУPI'l plсчет 40602810зз2001050186,
6иК 0440з0790'к/счeтз0101810900000000790
кoнтакlная
Филrlал

инфopr.iацияi

гУп .(вoдoканал

санкr-п6тeP6yрга>

(вoдocна6)кeниe

санкт.п€ т ePбypга>:

194156,санкт'петep6ypг,
д.1,тeлефoн:з29-з4-87
ул. манчeсгeрская
диpeкция

пo начисjeниям:

197229. санкг.пeтep6ypг, пoс. oльгинo, пp. Кoннoлаrrинский, F,. !2, тёлефoн/фaкс 4зв-44.74
A60r.eнт:
j хoзpасчeт
исгoчникфинансиpoвания
Юридичeский адpeс: 19з2з1, санКr.пeтеp6уpг, пpoспeKr сoлидаpнoсги, дoм 21, кoрпyс з.
тeлeфoн1 +7(в |2'7 19-047 2
иHH 781115з900,oгPH 1077800028756,кпп 781101001,oКпo 82246tзз' oKBЭД70.з2.1'
t"loскoвскoeoсБ N 1877l0109з сEвEPo-зAпАдHЬ|Й БАHк сБЕP6AHкА PФ, p/сЧeт
Бик 0440з065з,к/счeт3010181050000000065з
4o7oз81065516011o516.
9. пpилo,(eния к дoгoвoPy
пpилoжeниe N91.1. вoдoснaбxeниe: )килoй дoli, 19з2з1, санкr-пeтеp6ypг, прoсneкт
сoлидаpнoсти, дoм 21, кopпyс з. литep А ,
Пpилoжeние N91.2. вoдoсна6xeниe: встpoенныe пoi.rещeния,19з2з1, санкг-петep6yPг, пpoспeкт
сoлидарнoсги, дoм 21. кopпУс з, литеp A ,
пpилoжeниe N.o2'1'AКг pазгpаниЧeяияэксплyатaциoннoЙoтветсrвeннoсlи стoPoн пo
N9 12'580;
вoдoпpoвoднь|мсeтяll oт <-)-20_r'
пpилoжeниe N92.2. Aкг pазгpаничeнияэксплyатациoнн0Йoтвeтствeнн0стистoPoн no
N9 12.627'
вoдoпpoвoднымсeтяi4oт (-'-20_г'
пoдписи

oт пpeдпPиятия

стopoнl

oY A6oнснта

я.,sдФ
филиала гyп .(вoдoканал санктпeтep6ypг.)>.(вoдoсна6'кeниe
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