
договор N9 12_о62276_жФ-вс
холодноrо водоснабжения
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I;'.;J,Т^"J#J"Ъ;;ý;"*"?I1ЪК"т: ,u.:T.u::"o j,j:р.::]рованный уровень давления воды в:ý]:::,--":i,-:T::}:::: (налор) ;; -Ъ;;;;;"" 
#;;;J,I;"T;J; ответственности с.горон,установленной в приложении N92 к-настоящему договору.

При наличии жалоб
Абонен, .;"6й;Ъ;;.Тff'ffi;iJji;;)"'ff::J:ji"i::i:.:"i::_"_..::т"ме водоснабжения (ьlапор)
fi3:ffi;,"""f?-ТН#*Жну*lil+#:,:il:lф_i'_чlчJ:jЪ"-fЁТ""Т:,"""#fflР},тJ&Чilfi)Предприятия (на

г.
Государственное унитар_ное предприятие 'Водокаlал Сан_кт-Петербурга'', именуемое вдальнейшем "Пое,дп.91ятие", , лrце руководителя договорного блока филиала ГУП ''ВодоканалСанкт-Петербурга" "Единый р..чЙr,И' ,ч9"Тр' Кrр!БЬои'Арины iй*оБ."rrt, действуощей наосНоВаниИ доВеренНоСги N9 01-З0-101/1В от ziБ)orB,' . Ъд"Бй'-Бороrr, и обшlество сограниченной ответственность,о 

."ПерспaопJ;, 7"""y""ou в дальнейшем ''дбонент'', в лицегеНералЬного дИректора Татарског" 
?:.Y::Y_l в"Ъдй"Ь"вича, дейсгвуощчrо на основании устава,с другой стороны/ заключили насгоящий договор о нижеследующем:

стороны обязуются исполнять условия настоящего Договrсра и требования законод€lтельстваРоссийской Федерации, регулируlощего отнош.ения в сфере водоснабжения, Правил, обязi]тельныхпрИ заключениИ управляющей организацией или ,о""р"щ"ar"о" собсгЬенников жилt>яl либожилищным кооперативом или иным специализированным потребительским *oon"p"r""o.rt договоровс ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Прави Ъльства Ро,эсийскойФеДеРаЦИИ ОТ 14,02,2012 tvPtz+, u-i"**u ВЫданной Предприятием разрешительной докуменrации наподключение к централизованной системе холодного водоснабжения (сисгеме коммуliальноговодоснабжения).

1. Водоснабя<ение
1,1, По настоящему договору Предприятие обязуется подавать Абоненry через присоединеннуюводопроводную сеть питье_вую воду установленного качества в объеме, определенном настоящимдоговором, а Абонент обязуется' оплачивать принятую воду " соЬrюдu., предусмогренныйнастоящим договором режим ее потребления, обuaп"u"""r, безопасносгь эксплуа тациинаходящихся в его ведении водопроводных сетей 

" 
йaпj"""ость используемых им приборов 

'чета.
Подача Абоненту Предприятием питьевоЙ воды из централизованной системы холодноговодоснабжения (системы коммунального..:9доснабжения) осуlлествляется по водопроводным вводамДИаМеТРаМИ, указанными в приложении N91 * 

"".rБ"щ""i оо.о"ору.7,2, ПредприятИе обязуетСя обеспечить Абоненry отпуск питьевоЙ воды, соответствующейтребованиям государственных стандартов, сан"rар"",* правил и норм, в объеме71256'54 КУб,r'rlГОД, 59З8,Оа5 КУб.м/мес 
"-- .оБi""rствии с выданной предприятиемразрешительной документацией нь подключение к цен'рализованной системе хо.подноговодоснабжения (системе коммунального водоснабжения),

1,З, Подача питьевой воды осуlлествляется в режиме гарантированного расхода и свободногонапора при заданном характерном водопотреб лении на нужды дбонента и 
_ 
его субабонентов,указанном в разрешительной документации на подключение к централизованной системе хоrIодноговодоснабжения (системе коммунального водоснабжения).

Гарантированный расход отпуска питьеlой воды 194,69 куб.м/счт., гарантированныЙ расход 0тпускапитьевой воды при внутреннем пожароryщении s-дLq. *;у*iБ" "'й"роryшении 
З5 л/с,iЪ:i:ii:Т:rJ:}3:3}З"-ф ,Щ,'"Рu"'ЙРЪ"""""'f:*пор в месте присоединения (на нужды

- нижняя зона - 28 м.в.сг,;
-верхняя зона - 59 м.в.ст.
1,4, На момент зак'lючения настояiлего договора к водопроводным сетям Абонента присоедlиненысубабоненты, указа н н ые в П р иложен и и шIi ; ;;";*ъЫоЬ rо"ооr.
Абонент обязуется осуществлять присоединение к своим водопроводным сетям, сооружениям иусгройствам длЯ водоснабжениЯ новыХ субабонентов только при наличии соглас()ванияПредприятия.
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];?;,fJr]li"I Jr']ilЁбI;:", что условия настоящего договора применяются к их отьошениям,

Расчеты по условиям настоящего договора производятся в порядке, предусмотренном разделом З"расчеты" настоящего договора/ с выставлением платежного документа в первом расчетно]4 периодепосле всryпления в силу настояlлего договора.
7,6, Абонент обязан заключить с Предприятием договор на водоотведение в отношении объекта,указанного в Приложении N91 к настоящему договору, с распространением условий указанногодоговора с момента начала отношений по настоящему договору.
7,7, Абонент обязан содействовать в передаче внrгриквартальных сетей в хозяйственно() ведениеГУП << Водоканал Санкт-Петербурга>>.

До передачи сетей в хозяйственное ведение Предприятия обеспечение нужд водосl.tабжениягарантировано Абоненry в точке подключения объекта, у*аrа""о.о в Приложении N91 к настоящемудоговору, к централизованной системе холодного водос:набжения Преjприятия на границеэксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения.
7,8, На момент заключения настоящего договора разрешительная документация по постояннойсхеме инженерного обеспечения отсугствует.

8. Адреса и реквизиты сторон
Предприятие:
191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул,, д, 42

ЗХЕr'о'i?:;.i26, 
ОГРН 1О278О9256254, КПП -lbqzotoot, окпо 0зз2з8о9, октмо 4o911oocl,

пАо'БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург", р/счет 4обо281о7з2OоOо2о 186, Бик о44озо79о,к/счет з0 10 18 1 09ООOоООOо79О

Контактная информация:
Филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербург_а .'Единый 

расчетный центр''195009, Санкт-Петербург, ул, Комсомола,lar9alр.i, ,"пБфоны: 4З8-44 -14,'438-47-2о, бзз-о2-72,бзз-о2-7з, бзз-о2-74, 7о2-72-95, факс: 4з8-47 -gб
Абонент:

Исгочник финансирования : хозрасчет
Юридический адрес: 19з2з1, Санкт-Петербург, Кржижановского ул., Д. 8, лит. Д, офис 2О1,Почтовый адрес: 19з2з1, Санкт-Петербург, Кржижановского ул,, д,8, лит. А, офис 201
I:л9Ф9" + 7(8 12)6-77 7 -О2З, e-mai| : uk-perspective@mail. rч
1|ц_Z911174з5з, 9гJ! 1 

1578470696zo, кгiп zBr rbrooi, Ькпо оlо81609сЕвЕро-зАпмныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк, р/счет 40702si0655160004908, Бик о44озо65з,к/счет З0 10 1В 1 050ОО0ООО065З

Приложение N91

Приложение N92

Предприятие
Руководитель до
ГУП "Водоканал

9. Приложения к договору

Водоснабжение

Акг разграничения эксплуатационной ответственности стоDон поводопровоДным сетяМ от "-'}++-ýдl8__ г. N9 12.649о9
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Прилож:ение N9 1

к договору холодного водоснабжения
от "Л:'4_l-шл-_ г. N9 12-0622,Z6-Ц6-aa

нент: Общество с ограниченной ответственностью "Перспекгива"

Водоснабжение

N9
п/п

Водоснаб>t<е ие !анные об объекте, тарифах,
объемах водопотреблен ия

1 Объект (название, указани€
назначения)

функционального Многоквартирный дом

2 Мрес объекта Санкг-Петербург, Ворошилова ул,, д. 25,
корп. 2

з Тариф Исполнители коммунальных услуг
водопотрЕБлЕн}|Е

4 Количесгво и диаметры вод
из системы коммунального l

<<Водоканал Са н кт-Петербу5

проводных вводов
одоснабжения ГУП
-а> (мм)

з (280-110-100, з15-110-100, з15-110-100)

5 Приборы учета питьевой во
установки, диаметры (мм)

ы: адрес d=50 ВоРошИЛоВА УЛ., Д. 25, КоРП, 2
(подвал);
d=50 ВоРоШИЛоВА УЛ., Д. 25, коРп. 2
(подвал);
d=50 ВОРоШИЛоВА Ул., Д.25, КоРП. 2
(подвал);
d=50 ВОРоШИлоВА УЛ., Д. 25, КоРп. 2
(подвал)

6 Сторонние источники водос
(наименование, адрес, абон

абжения
:нт, договор)

7 Количество и диаметры вод
от сторонних источников, Hi

учета

lпроводНых ВВОдоВ

личие приборов

8 Объем, получаемый от абон
источников (куб. м/мес.)

|нтов - сторонних

9 Субабоненты по потреблени
(наименование, адрес, абон

о питьевой воды
:нт)

10 Объем, передаваемый суба(
(куб. м/мес. )

)нентам

11 Объем, используемый на со
(ку6. м/мес. )

ственные нужды 59з8.04]5

12 Объем водопотреблен ия,
договоре (ку6.м/мес.)

учитываемый в 59з8.о4t5

Предприятие
Руководитель догово {r€
ГУП "Водоканал С
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