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договор N9 12-о62з94_жФ_вс

холодного водоснабжен ия
1 1 0 5.201в

ГОсударственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-lПетербурга", именуемое в
ДальнеЙшем "Предприятие", в лице руководителя договорного блок:а филиала ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" Киреевой Арины Николаевны, действующеii на
основании доверенносги N9 01-З0-101/18 от 21.02.2018, с одной стороны и Общество с
ограниченноЙ ответственностью "Перспектива", именуемое в дальнеЙшем "Абонент", в лице
генерального директора Татарского Владимира Владимировича, дейсrв,/ющего на основании Ус:гава,
с другой стороны, заключили насгоящий договор о нижеследующем:

Стороны обязуются исполнять усJ,lовия настоящего договора и 1rебования законодательства
Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере водоснабхсения, Правил, обязательных
при заключении управляющеЙ организацией или товариществом собсгвенников жилья, либо
жилиulным кооперативом или иным специализированным потребительс:ким кооперативом договоров
с ресурсоснабжающими организациямиl утвержденных постановлением Правительсгва РоссиЙскоЙ

ФеДеРации От 14.02.2012 N9124, а также выданной Предприятием разр,ешительной документацуlи на
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения (сисrеме коммуналь,ного
водоснабжения).

1. Водоснабжение

1.1, По настоящему договору Предприятие обязуется подавать Абоненry через присоединенную
водопроводную сеть питьевую воду установленного качества в объеме, опр ,1ленном настоящим
договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую воду и с:облюдо предусмотренныЙ
настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать бt,зопаснt,.ть эчсплуатации
находящихся в его ведении водопроводных сетей и испраБность используемых им приборов уче,га.
Подача Абоненту Предприятием питьевой воды из централизованной системы холод|ного
водоснабжения (системы коммунального водоснабжения) осуществляется по водопроводным вводам
диаметрами, указанными в приложении N91 к настояlлему договору.
1,2, Предприятие обязуется обеспечить Абоненry отпуск питьевой воды, соответсгвукlщей
требованиям государственных стандартов, санитарных правил и норм, в о6,ьеме
125918.64 ку6.м/год, 1О49З.22 ку6.м/мес в соответствии с выданной Предприятием
разрешительноЙ документациеЙ на подкJ,lючение к централизоtзанноЙ системе холод,ного
водоснабжен ия (систем е ком мунал ьного водоснабжен ия ).
1.З, Подача питьевой воды осуч]ествляется в режиме гарантированного расхода и свободiного
напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента и его субабонентов,
указанном в разрешительной документации на подключение к централ14зованной системе холод,ного
водоснабжен ия (системе ком мунал ь ного водоснабжен ия ).
Гарантированный расход отпуска питьевоЙ воды З44,04 кчб.м/сут., гараlнтированный расход отпlуска
питьевоЙ воды при внутреннем пожароryшении |О л/с, наружном пожароryшении 3Q л/с,
специальном пожароryшении L,5 л/с, гарантированный напор в месте присоединения (на н),жды
Абонента и его субабонентов):
- нижняя зона - 28 м.в.сг,;
-верхняя зона - 59 м.в.ст.

1.4. На момент заключения настоящего договора к водопроводным ссlтям Абонента присоединены
субабоненты, указанные в Приложении N91 к настоящему договору,
Абонент обязуется осуществлять присоединение к своим водопроводным сетям, сооружениliм и
усгройсгвам для водоснабжения новых субабонентов только при наличии согласования
Предприятия.

1.5. На даry заключения настоящего договора лимит водопотребления (ограничение по предельному
объему отпуска питьевой воды) не установлен.
1.6. Абонент обязуется соблюдать условия и режимы водопотребления,, лимиты водопотребленl,tя (в
случае их установления).
1.7. Предприятие несет ответственность за качество и гарантированнt,tй уровень давления во,4ы в
системе водоснабжения (напор) на границе эксплуатационнойi ответственности сторон,
установленной в приложении N92 к настоящему договору.
При наличии жалоб на качество и (или) уровень давления воды в системе водоснабжения (напор)
Абонент сообщает об этом Предприятию в письменной форме, а также по телефону "Горячей линии"
Предприятия (на момент заключения настоящего договора телефо.н,"iГýtр_а,lяй,р,иFииli,(В|?},$,ОIiт,а?-
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Расчеты по условиям насгоящего договора производятся в порядке, г]редусмотренном разделом З
"Расчеты" настоящего договора, с выставлением платежного документа в первом расчетном периоде
после всryпления в силу настоящего договора.
7.6. Абонент обязан заключить с Предприятием договор на водоотведение в отношении обыэкта,
указанного в Приложении N9 1 к настоящему договору, с распрострi]нением условиЙ указа1-1ного
договора с момента начала отношений по настояlлему договору.
7.7. Абонент обязан содействовать в передаче внугриквартальных сетей в хозяйственное ведение
ГУП <Водоканал Сан кт-Петербурга>>.

До передачи сетеЙ в хозяйственное ведение Предприятия обеспечение нужд водоснабжения
гарантировано Абоненту в точке подключения объекта, указанного в Приложении N91 к настоящему
договору, к централизованной системе холодного водоснабженияt Предприятия на границе
эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения.
7.8. На момент заключения настояlлего договора разрешительная дlокументация по постоянной
схеме инженерного обеспечен ия отсrгствует.

8. Мреса и реквизиты сторон

Предприятие:
191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул,, д, 42
инн 78з0000426, огрн 10278о9256254, кпп 784201001, окпо 0зз2з809, октмо 40911000,
оквэд 41.00.1
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", р/счет 40602810732000020 186, БИК 0zt40З0790,
к/счет 30 10 18 10900000000790
Контактная инфорr.rация:
Филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "ЕдиныЙ расчетныЙ це}lтр"
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, стр.1, телефоны: 4З8-4,|-t4,438-47-2О,633-О2:72,
бЗЗ -О2-7 З, бЗЗ -О2-7 4, 7 О2- 72-95, факс : 4З8- 47 -96
Абонент:

Исгочник финансирования : хозрасчет
ЮридическиЙ адрес: 19З2З1, Санкт-Петербург, Кржижановского ул,, д. 8, лит. А, офис 201,
Почтовый адрес: 19З2З1, Санкт-Петербург, Кр>кижановского ул., д. 8, лит. А, офис 2О1
телефон +7(8 1 2)6-777 -О2З, e-mail : u k-peгspective@mail. rч
ИНН 7811174З5З, ОГРН 1157847069676, КПП 781101001, ОКПО 010816109
сЕвЕро-зАпмныЙ БАнк пАо сБЕрБАнк, р/счет 4о70281065516о0049()8, Бик о440зо65з,
к/счет З0 10 18 1050000000065з

9. Прилоrкения к договору

ПриложениеN91 Водоснабжение
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Приложение N9 1

к договору холодного водоснабжения
от "-" _-__ г. N9 12-062з94-жФ-вс
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Водеснабrкение

N9
п/п

Водоснабжение flанные об объекте, тарифах,
объемах водопотребления

1 объекг (название, указание фуrнкционального
назначения)

Многоквартирный дом

2 Мрес объекта Санкт-Петербург, ВФрошилова ул,, д. 27,
корп. 1, лит. А

з Тариф Исполнители коlчмунальных услуг
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

4 количество и диаметры водопроводных вводов
из системы коммунального водФснабжения ГУП
<< Водоканал Санкr- Петербурга> ( м м)

3 (280-1 10-100, :315-1 10-100, з15-110-100)

5 Приборы учета питьевой воды
установки, диаметры (мм)

адрес d=50 ВоРошИлоВА Ул., д. 27, КоРп. L, ,пИт
А (подвал);
d=50 ВОРОШИЛОВА УЛ., Д,27, КОРП. 1, .ПИТ
А (подвал);
d=50 ВоРошИлоВА Ул,, Д,27, коРп. 1, .пит
А (подвал);
d=50 ВоРошИлоВА Ул., д. 27, коРп. 1, ,пИт
А (подвал)

^
Сторонние источники водоснаб
(наименование, адрес, абоненr

(ения
договор)

7 Количесгво и диаметры водопр
от сторонних источников, нали
учета

)водных вводов
ие приборов

8 Объем, получаемый от абонент
источников (ку6. м/мес. )

|в - сторонних

9 Субабоненты по потреблению r
(наименование, адрес, абонент

пьевой воды

10 Объем, передаваемый субабонl
(куб.ttlмес.)

нтам

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

енные нркды Lо49з.22

L2 Объем водопотребления, уч
договоре (ку6.н/мес.)

пываеr.rый в Lо49з.22

Предприятие
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Ё
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