
Санкт-Петербург

Государqrвенное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурrа", именуемое в
дальнейшем "Предприятие", в лице руководителя договорного {]лока филиала ГУП "Водокаtlал
Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" Киреевой Арины Никrэлаевны, дейсгвующеЙ на
основании доверенносги N9 01-30-101/18 от 21.02.2018, с одной стOроны и Общество с
ограниченноЙ oTBeTcTBeHHocTbto "Перспеlсива", именуемое в дальнеjiшем "Абонент", в лlлце
генерального директора Татарского Владимира Владимировича, деiiсгвукlщего на основании YcTi]Ba,
с другой стороны, заключили насrоящий договор о нижеследующем:

Стороны обязуются исполнять условия настояlлего договора и требовrания законодательства
Российской Федерации, реryлирующего отношения в сфере водоснабжения, Правил, обязательных
при заключении управляющей организацией или товариществом ссlбст,венников жилья, лlлбо
жилич{ным кооперативом или иным специализированным потребительскl4м кооперативом договс)ров
с ресурсоснабжаюшими организациями, угвержденных постановлением Правительства Российс:кой
Федерации от 14.02.2012 N9124, а также выданной Предприятием разреLuитrэльной документациl4 на
подключение к централизованной системе холодного водоснабжени;а (сисгеме коммуналь}lого
водоснабжения).

1. Водоснабжение

1.1. По настоящему договору Предприятие обязуется подавать Абонеrrry через присоединен1-1ую
водопроводную сеть питьевую воду установленного качества в объеме, определенном настояl.tlим
договором, а Абонент обязуется оплачивать приняryю воду и соблюдать предусмотренный
настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать бrэзопасносrь эксплуата1,1ии
находяlцихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
Подача Абоненry Предприятием питьевой воды из централизованнсlй системы холодного
водоснабжения (сисгемы коммунального водоснабжения) осуществляется пс) водопровод*"1ц ggQl]эM

диаметрами, указанными в приложении N91 к настоящему договору,
L.2. Предприятие обязуется обеспечить Абоненry отпуск пи,гьевой воды, соответствуюuцей
требованиям государственных стандартов, санитарных правил и норм, в объ,еме
49896.78 ку6.и/год, 4158.О65 ку6.м/мес в соответствии с выданной Предприятrлем
разрешительной документацией на подключение к централизованной системе холодl{ого
водоснабжения (сисrеме коммунального водоснабжения).

1.3. Подача питьевой воды осуществляется в режиме гарантированного расхода и свободного
напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абоненr-а и его субабонент,ов,
указанном в разрешительной документации на подключение к централизованной системе холод}{ого
водоснабжен ия (сисгеме ком мунал ьного водоснабжения ).

Гарантированный расход отпуска питьевоЙ воды 136,ЗЗ ку6.м/суг., гарантированный расход отпуска
питьевой воды при внrгреннем пожароryшении 7,5 л/с, наружном пожароryшении З5 л/с,
специальном пожароryшении 1.5 л/с, гарантированный напор в месте присоединения (на ну;,t(ды
Абонента и его субабонентов):
- нижняя зона - 28 м.в.сг.;
- верхняя зона - 59 м.в.сr.

1.4. На момент заключения настоящего договора к водопроводным сетям Абонента присоединены
субабоненты, указанные в Приложении N91 к настоящему договору,,

Абонент обязуется осуществлять присоединение к своим водопроводным сетям, сооруженияl"t и
усгройсгвам для водоснабжения новых субабонентов только при наличии согласов€lния
Предприятия.
1.5. На даry заключения настоящего договора лимит водопотребления (ограничение по предельн(эму
объему отпуска питьевой воды) не установлен.
1.6. Абонент обязуется соблюдать условия и режимы водопотребления, лимиты водопотребления (в
случае их установления).
1.7. Предприятие несет ответственность за качество и гарантированный уровень давления воllы в
системе водоснабжения (напор) на границе эксплуатационной ответственности сторон,
установленной в приложении N92 к насгоящему договору.
При наличии жалоб на качество и (или) уровень давления воды Et системе водоснабжения (наrпор)
Абонент сообщает об этом Предприятию в письменной форме, а также по телефону "Горячей лилlии"
Предприятия (.на момент закл
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Приложение N91

Приложение N92

Водоснабжение

Акт разграничени
водопроводным от "-",

Предприятие
Руководитель
ГУП "Водоканал
расчетный центр"

к договору

эксплуатационной ответств()нносl-и сторон по
г. N9 12.6996В

Абонент
Генеральный директор,

a

Р n"2.7}c,/,
,a/ot4e,< а-эа

Ul

l*r:

9

Подписи сторон:

Исполнитель: Мотова С.В. тел. з29з494 .71265)

филиала
"Единый



Водоснабх<ение

N9
п/п

Водоснабжение !анные об объекте, тарифах,
объ,емах водопотреблен ия

1 Объект (название, указание функционального
назначения)

Многоквартирlный дом

2 Мрес объекта 193231, Санкт-Петс:рбург, Ворошилова ул., д.
27, корп,2

з Тариф Исполнители комму,нальных услуг
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

4 Количество и диаметры водопроводных вводов
из системы коммунального водоснабжения ГУП
<<Водоканал Санкт-Петербурга>> (мм)

з (110-100, 110-100, 110-100)

5 Приборы учета питьевой воды: адрес
установки, диаметры (мм)

d=40 ВоРошИЛоВА Ул., Д.27, коРП
(подвал) - срок поверки истек;
d=40 ВоРошИлоВА Ул., Д.27, КоРп
(подвал) - срок поверки истек;
d=40 ВоРошИлоВА Ул., Д,27, КоРп
(подвал) - срок поверки истек;
d=40 ВоРошИЛоВА Ул., Д. 27, коРп
(подвал) - срок поверки истек

6 Сторонн ие источники водоснабжения
(наименrэвание, адрес, абонент, договор)

7 Количесгво и диаметры водопроводных вводов
от сторонних источников, наличие приборов
учета

в Объем, получаемый от абонентов - сторонних
источников (ку6. м/мес. )

9 Субабоненты по потреблению питьевой воды
(наименование, адрес, абонент)

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

11 Объем, используемый на собсгвенные нужды
(куб.м/мес.)

415в.065

L2 Объем водопотребления, учитываемыЙ в
договоре (Ky6.tllMec.)

4158.о65
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