
догов ор Jфз -в кс -хв -}Ia 202I
холодного водоснабжения (питьевая вода)

(для челей оказания комп,fунzшьных услуг)

дер. Новое !евяткино Всеволожский район,
Ленинградская область к01> шоня 202l rода

общество с ограниченной ответственностью <ВКС-Инвест)), именуемое в даJьнейш
(организацией водопроводно-канi}лизационног

,Щушенкова Игоря Алексанлровича, действую
Товарпщество собственнпков 1килья <Турбострои
Управляющего Савипова Виталия Васильевича,
заключили настоящий договор (лалее-.Щоговор) о

При исполнении настоящего Щоговора Сто
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
собственникам и пользователlIм помещений
Постановления Правительства РФ от |4.02.201.2

договоров снабжения коммунальными ресурса]\{

I. Предме

1. По Еастоящему договору организац
осуществJUIющая холодное водоснабжеЕиео обя
водопроводную сеть из центршIизовaшньD( систе

холодную (питьевую) воду
(да, нет - укЕвать нужное)

холодную (техническlто) воду
(да, нет - указать нужное

Абонент обязуется оrrлачивать rrриня
(техническую) воду (далее - холодная вода) уст
определены настоящим договором, и соблюдат
ее потребления, обеспечивать безопасность
водопроводньD( сетей и исrrравность используем

2. Границы балансовой принадлежности
централизованньD( систем холодного в
канализаЦионногО хозяйства и абоненТа опредеJUIются в соответствии с актом рuвграниченч
балансовой принадлежности И эксплуатационной ответственности по форме согласнсi

приложению N 

ЕДЕЧ"У"'ДvД4 ф

3, Дкт рЕвграничения балансовой приIIадлежности и эксплуатационной ответсТВеН"о.r"]
l

приведенный,в к настоящему договору, подлежит подписанию при закJIючениИ

настоящего дог его неотъемлемой частью, I

I

Местом исполнения обязательств по Еастоящему договору явJUIется - многоквартирныq
жилые дома, расположенные по адресам: Ленинградская область., Всеволожский МУнИЦИПаЛ""Ч

район, дер. Новое,Щевяткино, ул. Флотская, д.6, д.8, д.10.

II. Сроки и режим подачи (пофебления) холодной воды

4. Щатой начала подачи (потребления) холодной воды является "01" июня 2021' г.

5. РежиМ подачИ (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в то

числе на нуждЫ пожаротуШения), гарантирОванный уровенЬ дЕtвления холодной воды

централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) указывается по форм
согласно прилQiкеццр N 3 ,в соответствии с условиями подключения (технологическогч

присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения. 
l

III. Сроки и порядок оплаты по договору



6. Оплата по Еастоящему договору осущест
(питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на
определенном законодательством Российской Ф
(тарифов). ПрИ установлениИ организации водопроводно-кЕtнализационного хозяиствt

двухставочньIх тарифов указывается размер подкIпоченной нагрузки, в отношении которо{

применяет." .r*nu тiрифа за содержание централизованной системы водоснабжения. 
l

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарном),1

месяцу. Абонент вносит оплату по настоящем
предусмотрено Правилами холодного водос
постЕlновлением Правительства Российской Фед
Правил холодного водоснабжения и водоотвед
Правительства Российской Федерации" (дал

водоотведения):
Расчетный период, установленньй насто

месяцу. Абонент оплачивает пол)п{енную холод
на основании счетов, выстЕtвляемьIх к оплате О
хозяйства в срок не позднее 5-го числа месяца,
Абонентом до 15-го числа месяца, следующего
дата поступления денежньIх средств на р
канализационного хозяйства. В слулае отсугс
за расчетным месяцем, обязательства по оlrл

установленный срок и начисление пени производ
за каждый день просрочки, наtlинчlя с 16-го дня

В случае если объем фактического пот
определенньй в соответствии с Правилами орг

утвержденными постановлением Правительства
776 "Об утверждении Правил организации ко
Правила организации коммерческого rIета вод
который абонентом бьша произведена оплата,
последующего платежа за следующий месяц.

.Щатой оплаты считается дата поступления
водопроводно-канЕrлизационного хозяйства.

7(1). Способом доставки расчетно-

В слу{ае если выставление организац

расчетЕо-платежньж документов абоненту
документооборота с использованием электронн
осуществляетсявсоответствииссогл
документооборотщ закJIюченным по фсrрме согп

Соглашёние об осуществлении электронно
JфЗ(1) к настоящему договору, подлежит п
становится неотъемлемой частью настоящего до
пункта предусмотрено, что выставление расчетн
посредством электронного документооборота с l

8. При размещении узла )л{ета и приборов учета не на границе эксплуатационноц

ответственности величина потерь холодной в

эксплуатационной ответственности до места
Указанньй объем подлежит оплате в порядке, п

дополнительно к оплате объема потребле
определенного по показаниям приборов yreTa.

9. Сверка расчетов IIо настоящему договор
канализационного хозяйства и абонентом не ре
сторон п}"тем составления и подписания аторон

договора, инициирующЕUI tIроведение сверки расчетов, уведомJUIет другую сторону о дат1

проведения сверки расчетOв не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В слгуlаj

неявки стороны к указанному сроку дJш проведеIIиJI сверки расчетов сторона, инициирующч
I



проведение сверки расчетов, cocTaBJUIeT и напр
экземпJUIрах любьм доступньIм способом (по
телефонограмма, информационно-телекоммун
подтвердить полуIение такого уведомления адресатом. В таком слrIае срок на подцисание акта

I

сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со днrI его получения. В слryчаg
неполr{ения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке

расчетов акт считается признанньIм (согласованным) обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

1 0. Организация водоuроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществJu{ть подачу абоненту холодной воды установленного качQства и в объеме]

установленном настоящим договором, не допускать }худшения качества питьевои воды ниже
покЕвателей, установленньIх законодат9льством Российской Федерации в области обеспечени1
санитарIIо-эпидемиологического благополучия и настоящим договором, зЕl

исключением слуIаев, предусмотренных сийской Федерации; 
l

б) обеопечивать экспJryатацию в принадлежащих ей на ,rpuu{

эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технически-
документов;

в) осуществJuIть производственный коIIтроль качества холодной (питьевой) воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты вьuIвления несоответствия показателей холодной (питьевой)

характеризующих ее безопасность, требованиям законодатольства Российской Фелерачилi
незЕlмедлительно извещать об этом абонента в порядке, продусмотренном законодательствопi
Российской Федерации. Указанное извещение
способами, позвоJuIющими подтвердить поJIгI
отправление, телеграмм4 факсограм
телекомм}цикационнаrI сеть "Интернет");

е) предоставJuIть абоненту информачи
информации в порядке, предусмотренном закон

ж) отвечать на жалобы и обращения або
настоящего договора, в течение срока, установле

з) при rIастии абонента, если иное
коммерческого yleTa воды, сточньIх вод, ос
сооружений, преднчrзначенньD( для подкJIюче
водоснабжения, к экспJryатации;

и) опломбировать абоненту приборы yreT
rrредусмотренньIх Правилами организации комм
взимается плrЬта за опломбировЕшие приборов 1^r

к) предупреждать абонента о временно
водоснабжения в порядке и случаJIх, которые предусмотрены настоящим договором Ч
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

i

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на--/ --г- -- - 
|

центрЕIлизованньD( системах холодного водоснабжения, принадлэжатцих ей на праВЕ
I

собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлень
нормативно-технической документацией, а также меры по возобновлению деЙствия таких сисТе,

с соблюдением требований, установленньIх зЕlкоЕодательством Российской Федерачии в ОбЛаСТ

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением подач

холодной (технической) воды);

на видЕьIх местах информачии о расположеЕии пожарньD( мдрантов, установленных н1

централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ей на праве собственностq
и требованиями норм противопожарно{: енного доступа в любое время -о" 

J

воды

м) обеспечивать установку на видньIх местах указателей пожарньж гидрантов или



н) уведомJU{ть оргitны местного саN,IоуIIравления и структурные поДраЗДеЛеНИЯ

территориЕtльньD( органов федерального органа исполнительной власти, уполноМоченного нС

решение задач в области пожарной безопасности, в слу{ае временного прекращения или

ограничения холодного водоснабжения о невозможности использовtIния пожарньD( гидрЕtнтов из,

за отсутствия или недостаточности напора воды в слгIае проведения ремонта или возникновени'
аварии на ее водопроводньж сетях;

о) утратил силу;
п) уведомлять абонента О графиках и cpokErx проведения планового предупредительногс

ремонта водопроводньIх сетей, через которые осуществJuIется холодное водоснабжение, в слrIае
если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента.

1 1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью ytleTa объемов поданнОй (ПОлц'ЧgЦr.i'

е) прекращать подачу холодной воды в слrIаях и порядке, которые предусмотре

Фе.]ерапьным :JilliolIO\,1 "о водоснабжении и водоотведении" и

водоснабж ения и водоотведения.
12. Абонент обязан:

Правилапrи холодно

а) обеспе.павать эксплуатацию водопроводньtх сетей, принадлежащих

собственности или на ином законном основЕшии и (или) нЕrходящихся в
ему на пра
границtlх е

yleTa воды

экспJryатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормати

документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и зн

задвижках обводной линии, пожарньD( гидрант
в границах 'его эксплуатационнои ответстве
помещении, где расположен узел уIIета холодн

такого помещения от несанкционированного
дождевьIх вод, вредных химических веществ, г
yleTa холодной воды, и помещений, где прох
содержать указанные помещения в чистоте, не

доступу к узлам и приборам гIета, несанкциони
(узла yleTa), механические, химические, электромагЕитные или иные воздействия, которые м

искФкать показания приборов уIIета;
в) обеспечивать yreT полfIаемой холодной воды в порядке, установленном

настоящего договора; и в соответствии с lIравилами организации коммерческого

стоЧньIхВоД,еслииноенепреДУсМотренонасТояЩиМДогоВороМ;
г) устанавливать приборы r{ета на границЕж эксплуатационной ответственности или в и

месте, определенном настоящим договором;
д) соблюдать установленньй настоящим договором режим потребления холодной воды;

е) произвОдить оплату пО настоящеМу договоРу в IIоряДке, размере и в сроки, кO'rUры:

определены настоящим договором, в том числе в слу{ае перехода прав на объекты, в отношениIJ

абонентом холодной воды, осуществJuIть прове

цеJIях установления факта несанкционированно
yreTa), устанавливать контрольные пломбы и ин
и устройства, позвоJIяющие фиксировать факт
ПРибора }пIета (узла yT eTa);

б) осущеСтвJIятЬ контролЬ за наJIичИем самовольного поJьзовtшия и (или) са:rловольногч

подключения абонента к централизованной сист
по предотвращению самовольного пользов

централизованной системе холодного водоснаб
в) временно прекращать или ограничиват

которые предусмотрены законодательством Рос
г) иметь беспрепятственный доступ к во

MecTtlN,I отбора проб холодной воды, прибор

устройствам, которьпци абонент владеет и IIо

законном основании и (или) эксплуатационно{

ответственности, в порядке, преду ОРа; 
]

д) инициировать проведение 
|



которьш осуществJUIется водоснабжение в соответствии с настоящим договором, до дать1

расторжения Еастоящего договора, опредеJUIемой в соответствии с п}гIIкТо]!{ 48(l) НаСТОЯЩегl

договора;

канализационного хозяйства или по ее указанию представитеJU{м иной организации
водопроводным сетям и иным объектам абонента, местаN{ отбора проб холодной воды, пр

rIета (узлам yleTa) холодной воды и иным устройствам, которыми абонент владеет и польз

на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в црани
его эксплуатационной ответственности, в порядке и случаlIх, которые предусмотрены
настоящего договора;

шtV

з) содержать в исправном состоянии оистемы и сродства противопожарного водоснабжения{

принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственностиiпринадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационнои o'l'tsc,l,L],l,BgfltruUlиJ

включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения]

устанавливать соответствующие указатели согласно требовапиям норм противопожарной

безопасности;
и) незалледлительно }ъедомJUIть организацию водопроводно-канализационного хозяйства I

структурIIые подразделения территориЕtльньIх органоВ федералъного органа исполнительной

власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможностI

использования пожарньш гидрантов из-за отсутствия или недостатоIшого напора холодной водь

в слу{tшх возникновения аварии на его водопроводньD( сетях;
к) уведоМлять организациЮ водоцроводно-канЕrлизационного хозяйства в слуIае переход1

прав на объекты, в отношении koTopbD( осуществJuIется водоснаб кение, прав на объектыj

устройства и сооружения, предншначенные дJuI

к централизованным системам холодного водос
владения и (или) пользования такими объектами
в порядке, установленном tэазделом [х настояще

л) незамедJIительно сообщать организации
всех повреждениях иJм неисправностях на вод
прибора:с у{ета, о нарушении целостности пломб
холодIого водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленн
ликвидацию повреждения или неисправности во

собственности или на ином законном осно
эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений ил,

неисправностей;
н) предост€tвJuIть иным абонентам и трzlнз

(технологического присоединения) к водоrrр
принадлежащим ему на законном основани
водопроводно-канализационного хозяйства;

о) не сýздавать препятствий для водосн
водопроводные сети которьгх присоединены к в
в границах земельного участка абоЕента, или проходят через помещения, принщлежащиз

абоненry; _]

п) представJUIть организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения оý

абонентах, водоснабжение KoTopbD( ем водопроводньD( сетеи

абонента, по форме и в объеме, котор ЩеГо ДОГОВОРа; 
Iпптр l

р) не допускатЬ возведенИя построек, I,арilк€и yL UlUrпUл транспортньD( средств

складироВания материалов, мусора и древоцосадок, а также не осуществJUIть производст]

,"**""о работ u Nlaaru* устройства цgнтраJIизованной системы водоснабжения, в том числе

местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности

охранньж зон таких сетей, без согласования с организацией водопроводно-канализацио

хозяйства.
1З, АбонеНт имееТ право: 

Dоводно-канализаI] - а информаrlиюа) получать от организации водопроводно-канализационного хозяиствi

организацией водопровод о-канапизационного хозяйства, в соответствии с

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации



осуществления производственного KoHTpoJUI к
воды, утвержденными постановлением Правите
N 10 "О порядке осуществления производствен
воды, горячей воды" (далее - Правила осущес
безопасности питьевой воды, горячей воды);

б) полуlать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об
изменении установлеrrrrur:t тарифов 

"u 
*ооодr,ую (питьевlто) воду (п тьевое водоснабжение)]

тарифов на холоднlто (техническую) воду;
в) привлекать третьих JtrIц для выпоJIнения работ по устройству узла yreтa Щ i

(да, нет - указать нужное)

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях KoHTpoJuI качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том

числе параллельньтх проб, принимать у{астие в отборе проб холодной воды, осуществлJIемом
оргаЕизацией водопроводно-канЕчIизационного хозяйства.

V. Порядок осуществления коммерческого yleTa поданной (полуrенной) холодrой воды,
сроки и способы предоставления оргrlнизации водопроводно-канаJIизационного

хозяйства показаний приборов учета

14. Щля r{ета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют

r{ета, если иное не предусмотрено Цравилами организации коммерческого rIета воды,
вод.

15. Сведения об узлах )дета, приборах учета и местах отбора проб холоднОЙ

указываются по форме согласно прило>ltенито Ng4.

16. Коммерческий }л{ет поданной (полуrенной) холодной воды в узлах )лIета
Абонент.

|7. Количество поданной холодной воды определlIется стороной,
коммерческий yreT поданной (полуrенной) холодной воды, в соответствии с ДанныМИ

фактического потребления холодной воды по показаниям приборов }пIота, за искJIючен

cJD^IaeB, когда такой г{ет осуществJuIется расчетным способом в соответствии с

организации коммерческого учета воды, сточных вод.
l 8. В слуrае отс},тствия у абонента приборов у{ета абонент обязан установить пРИбОРы

холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном за

Российской Федерации.
19. Сторона, осуществJuIющая коммерческий yreT поданной (полуrенной) холодной

снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленно
настоящиМ договором, либо опредеJUIет В слуIЕUIх, предусмоТренньIх законодательств(

Российской Федерации, количество поданной (пол1.1енной) холодной воды расчетным способо

вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти сведения

организаЦию водопРоводно-канаJIизациОнногО хозяйства не позднее 27 чпсла текуIцего месяца
20. Передача сторон и сведений о показани.,D( приборов r{ета и другой информаuи

осуществJIяется любьпrди доступными способамио позволяющими подтвердить пол}4Iение тако

уведомления адресатами (почтовое отправленио, телеграп4ма, факсограММа,
информапионно-телекоммуникационнм сеть "Интернет").

VI. Порялок обеспечения абонентом доступа
хозяйства к водопроводным сетям, мест

yreTa (уз

2l. Абонент обязан обесп9чить дост
канЕIлизационного хозяйства иIи по ее ук
водопроводным сетям и иным объектам абонен

учета (узлам yleTa) холодной воды и иным устр
на праве собственности или на ином закоЕном
его эксплуатационной ответственности, в сле

приборьi
сточн



I

или по ее указанию инч
обследования и (пtм) отбоп{
а о дате и времени посещени1

соответствующих действий от имени организаци

иной организации или служебньж удостове
доступными способами, позволяющими подтв9р

б) уполномоченные представители организ

или представители иной организации пред

(доверенность на соверIцение соответствующих
канализационного хозяйства или иной организ

в) доступ представителям организации вод

указанию представителям иной организации к м
(y.nu' у".rЬ; и иныМ устройствам осуществляется только в установленньIх настоящим договороч

местах;
г) абонент вправе принимать участие

канапизационного хозяйства всех проверок,

присугствовать при проведении организацией

на водопроводньж сетях;

д) отказ в доступе представитеJIям (недоп

каIIаJIизационного хозяйства или по ее ука:}ани

учета (узлам yleTa) прир.lвнивается к с

холодного водоснабжения, что влечет за

количества поданной (полуrенной) холодной

организации коммерческого yleTa воды, сточньгх вод,

VII. Порядок KoHTpoJUI качества холодной (питьевой) воды

22. Производственньй контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту 
ч

использованием централизованньD( систем вод

правилами осуществления производственного к

горячей воды.
23. Качество подаваемой холодной питье

законодательства Российскоfi ф9дерации в обла

благополумя населениrI. .щопускается временн

воды установленным требованиям, за искJIюче

воды, характеризующих ее безопасность, при

определенным планом меропрпятий по прив

соответствие с установленными требованиями,
КачестВо подаваемой холодной (техничес

установленным настоящим договором, Показ

указываются сторонЕlI\{и по форме соглас

24. Абонент имеет право в любое

самостоятельно отобрать пробы холодной (пить

ее качества и направить их лля лабораторIr

порядке, установленном ьством

(питьевой) воды, в том парЕ}лл

предусмотренном закон Росси

организацию водопроводно-канализационного х
(питьевой) воды не позднее 3 суток до проведен

VIII. Условия времеЕного прекраIцения или ограничения

холодного водоснабжения

при проведении организацией водопроводноl

предусмотренньж настоящим разделом, а такjкч

водоrrровОдно-канаJIизационного хозяйства раОот

l

25. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное

прекращеIIие или ограничение холодного водоснабжения абонента только " "ny"**l
I



установленных и водоотведении", и при условий

соблюденИя пО ичения 
"оподrrо.о 

uодо.*rчЬ*.п""]

установленного отведеншL 
'.оппцтrY .-\.Iтпк .,.' --J

26. организация водопроводно-канализационного хозяйСТВа В ТеЧеНИе ОДНИХ cyloк * a:J
ИЛИоГраничени'IхолоДногоВоДоснабжения}ъеДомJUIеТотакоч

нии: I

l

iб) оргшr местного самоуправления; - Iсти, осуществJuIюЩегЧ
в) тЬрриториrшьньй оргаЕ федерального органа исполнительнои вJIЕ

федеральный государственный санитарно-эпиДеМИОЛОГИЧеСКИЙ НаДЗОР; 
*.,,о,.оrr*rr.". ..,"-.-]г) структурные подрЕвделения территориальЕьIх органов федерального "р_::,1

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасно,111--J

д) лИЦ, с которыми организацией водопроводно-канализационного хозяйства закJIючеЕьI

договоры по транспортировке холодной воды, есJIи временное прекраIцение или o,pu""1::1!

холодного водоонабжения абонента приведет к времеЕному прекращеЕию или ограничениIl

транспортировки холодной воды, _пастаптря rr Rne",e l

27. УведО*п"""Ё'организациеЙ водопроводно-каншIизационного хозяйства о временJIч

абжения) а также уведомление о снятии такого

позвоJUIющим IIодтвердить получение такого уве

IX. Порядок уведомления организац

хозяйства о переходе прЕш на
осуществJIяется

28. В слуlае перехода прав на объекты, в от

в соответствии с настоящим договором, ус
подключения (технологического rrрисоедине

водоснабжения, а также в слr{ае предоставле

объектаlrли, устройствами иJIи сооружениями

дня наступления одного из указанньж
канализационного хозяйства письмеЕIIое уведо

права, документов, явJUIющихся основанием

приложением заверонньIх надлежащим образ

перехода прав.
Такое уведомление направJuIется любьrм

полуIение такого уведомления адресатом,

29. УвЬдомление считается пол}п{енЕым

хозяйства с даты почтового уведомления о в
представитеJUI организации_ водоIIроводно-кан

поJIr{оЕии уведомления, либо иной даты в соот

Х. Условия водоснабжения
подключены к водопроводным

иньD( лиц, объекты которьж

сётям, rrринадлежаIцим абоненту

30. дбонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведенч

о лицах, объекты которьп подкпючены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, l

з1. Сведения,О лицах, объектЫ KoTopbD( подключены к водопроводным сетямl

принадлежащим абоненту, представJuIются в письменной форме с указанием Еаименования,Ф

лиц, срока подкJIючеНия к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводнч

сетям, разрешенного отбора обтема_холодной воды и режима

наличия узла у{ета и места отбора проб холодной вод

кЕшализационного хозяйства вправе запросить у абонента

докумеIIты. l



Еаправившм претензию) ;

г) другие сведения по усмотрению стороны,

36. Сторона, полrIившаrI претен."ю, ",е"ение 
10 рабочих дней со дшI ее полуIения

i8. ;";й;. ".оо.r"",ения 
сторонами согласиJI разногласия, возЕикшие из

qrлшaJ О. U vJrJ -rфч

ДогоВора'подлежатУрегУлироВаниюВсУДеВпоряДке'УстаноВлеЕномзаконоДflгепьстВо
Российской Федерации.

ХII. Ответственность сторон

з9. За неисполнение или неЕадлежащее исполнение обязательств по настоящему догово

стороны несут ответственность в соответствии с з аконод::::::::*:::}ж:"::ýотзх;о,
",""";;'^Б'^йu. нарушения организацией водопроводно-канапизационного хозяI

требованИй к качесТuу rr"*auОй воды, режима подачи холодной воды, уровня давлеЕия холо
оппаты по настояI;ЁНаЖ:;Т;й';;;;iЫi!о'орч"u" ьного снижения размера опЛаТЫ ПО НаСТОЯЩОМ

договору в соответствующем расчетном периоде,

3'###;;;;'';;;;;;;;; ;одоr,роuооно-канал зационноГо хозяйства за

""о#jiН'1;;;;Ъй"'?;;;;;) 
воды ОПРеДеЛЯеТСЯ ДО ГРаНИЦЫ ЭКСПЛУаТаЦИОННО

DqтlтIтtr п.ппоппоRолн(

;;#;;;".;;"";;* "й"ооuо*** 
сеТям абонен а И органиЗации ВоДоп

67флtf, пяегп'

ж;;:т;;;;;iо 
,^"*о.""й#";:";;;;""вленной в соответствии с актом разграничен

эксплуатационной ответственности,
41. В слу{ае неисполнения либо неЕадлежашего исполнения абонентом обязательств
+l. .D LrJly,149

оIIлате настоящего договора организация во

потребовать от абонента уплаты пеЕи в

Щентрального банка Российскоt Федерч
ЦеНТРаЛЬНОl'tJ Uatrкa l \JvvflllvNvrr -члчrч ш

"rrrпЪ""",rой 
в срок суммы За КаЖДЫй лgн ) llpuvpv1^ll !r* _г ,- ,

след)тощего за днем Еаступления устаIIовлет:1_::__::: :::1":f"""Ж'lЖНlЁ""Ъ.:""jfrНслед}тощеl,U за лtlЕIv*r4wrJL|JlvlL,L,L Jv - ]о дня наступл ния установленного 
сро.

,rрой"aд"нной в течение девяноста календарн лх днеи (

оплаты, либо до ист9чения девяноста календарных дней после *: *з:#:?J"T:HJ}H::
lХjfr",];]il"'"],Н#;;;;й";;;;;;;**::ч::л"р:1,:э:ii;тгfJff;#,т;."fi"о"",:""
дня, следующего за днем наступления устанОВЛеННОГО'i::::,:*1lЗj:jНl?ffi;}"*;Ж
flН;ЁiНТ;"r;;;Ъ"#;;;'"^""i^.;"трид датой "ru"n" 

рефинансированиЯ ЩеНТРаЛЬНОГО 
(

Российской Федерации, действующей 'u о,"" фактической оплаты, от не вьшлаченной в

:j :"#ffiЪ,й;;;Ё?;#;*), в отношении которого возЕикJIи ра:}нОГЛаСИЯ (ПОЛНОС

нмменование, местОнахожденИе, ,rрu"оrо.,ие на объект (объекты), которым обладает сторона

иньD( лиц, объектыкоторьжподкJIюченык водо11роводным сетям абонента, при условии, что

лица закJIючиJIи договор холодЕого водос
иньD( лиц, объектыкоторьжподкJIюченык водо11роводным сетям абонента, при условии, что такиt

лица закJIючиJIи договор холодЕого водос

водоснабжения и водоотведениJI с организацией

33. Организация водоtrроводно-канализац

нарушения условий настоящего договора,

подкJIючены к водопроводным сет,{м або

водоснабжения или единого договора холодного

водоrrроводно-канализационного хозяйства,

XI. Порялок урегулиров

34. Разногласия, возникающие между ст

договора, подлежат досудебному урегулировани
35. Претензия направляется по адресу стор

а) сведения о змвителе (наименование, местонахождение, адрес); 
l

б) содержание спора и разногласий; Блбrтт,уtrт, пqетIпгпяс.йо rrrnrr"oJ

суммы за кахtдый день просрочки,



41(1).ВслуrаенеисполнениялибоненаДлежаЩегоиспоЛненияабонентомобязанностип
обеспечению доступа организации водопроводно_-канапизационн::"л:"_::i,::1,- ::1":.ч::,:#;1;;ffi ,;;"?;;;;';;;;.,ро".оЁ"ия работ абонент несет обязаннОСТЬ ПО ВОЗМеЩеНИI

причиненньD( в результате этого организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства, други
.л-, trлтlтzАD

абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков,

XIII. Обстоятельства непроодолимой силы

42, стороны освобождаrотся от ответствеЕности за неиQполнение либо ненадлежа
геlrл пбстоятел]

".rrойrrйЪЪ"r*.r"ств 
по настоящему договору, если оно явилось следствием

;Ш:Тffi ;#;;;;;;;;;;бБ""п""*ii:::111::..i,:л"*::11,"11,#жзliJiil#з;
ffifi;й;;;""нония обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерн

rл ^ точча плr.пепс.тRиям_ ВызВанныIl,P-Yl JlUшr vРv

времени, в течение которого действовалrи такие обстоятельства, а также последствиям, вызван

этими обстоятельствами.

,,n"rJo""i"iЪJ'r,o.or, "Ь 
zц часов) уведомить другую сторону любьшд доступным с

л -^-^,1,лrпгпяl\лт\ля инiЬоома
Ш.}ЖТ^"ЖБ;Ы';.{iЩ;;,-р:::тh,,,,.та"*::"""т:у*",""н*."J#.*iж
ж;#*;;;;;;1"'..."_-iЙ"r.р'.r";, позвоJUIющим- -i:ч::g:"--"i:ч,;1i. Т,т,лллтттттff лбптпgтапьс.тR_ а также об

йffiЖ;;^fr;;"rом, о наступлении и характере укЕваннътх обстоятельств, а также

прекращении.

XIV. Щействие договора

44. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет с

действие, на отношеЕи,I, возникшие с 01,06,202l года,

45. Настоящий договор закJIючается на срок 1 год,

46. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если

один месяц до окончания срока его действияниодна из сторон не заявит о его прекращении и

изменении либо о заключении нового договора на иЕьD( УсJ-Iовиях,

47. Настояций договор может быть расторгнуг до окончания срока

измененным.

действия

обоюдному согласию сторон,
48. В слу{ае предусмотренного законодат,п:,]::у_л'_:.::::,::1л"Тlтн:1+о' LD '""-1"л_:':;:',::,,:;:; - аот исполнения настоящего ДогоВора

организации водопроводно-канализацион"",: i:::1"j:,
его изменения в одностороннем порядке настоящий договор стмтается расторгнутым

iTcii]" слу{ае перехода прав на объекты" в отношении которьж осуществJuIетс
lDлh лЕтiтяетсq пастопгнvтым с Дать

""о".1r""Ъ'r|J.;;;;.#;;;Т"u.'rо"*"* 
доr,Oвором, договор считается расторгнутым с даты

r_лплмаD пбfuлl, ябптrентом в оDГанизацик

;:Нffi#;Ёio.'rении о переходе прав на объектыо предСТаВЛеННОМ абОНеНТОМ В ОРГаН

r tАп\/пlлл.гflеЕном l"tа:]лелоМ IX наст
#r"ffi""i;JJ-нЖ;##;;;ъ;;;;;;;.;педусмотренномрzвделомIХrf,лаrпАцтr(t 

^пгяни?апией 
BOJ;:iНЁЖЁ;ffi 

-;;",опу""","fu 
_J:,i"лy:::::_:н111,.1,ffi ""т*т#;ili#i;#J; Ж;#;,";";; даты заключения договора хоподЕОГО ВОДОСНабЖеНИЯ

rrr.г.l11омч пепешлI

права, в зависимости от того, I(akall из указанных дат наступила раньше,

ХV. Прочие условия

49. Все изменеЕия, которые вносятся в настоящий договоР, считаются действительным
Irттяfufи и завеDеЕ

".r" 
]i;iйil;;;;;;;;;o, ""о., 

подписаны уполномочеННЫМИ На ТО ПИЦаМИ И

печатями обе"* сторон (при их наличии),

50, В слrIае изменения наименования, местонахождения или банковских

."ооо'"О, J""ЁЖ;";Т;:ПТ "ЪЪ* другую ""оро"у 
* письменно-, фОРМе В ТеЧеНИе 5 РабО

-пбrпл ппс.тчпным способОМ (ПОT ГС

;:У Tj Т# "J;:ifiЁН'JЪЖ;;; ;Ё'";;;,;;;i""' no о "* до ступным сп о с о б ОМ (ПОT Г О

-л-о,}.лппгпqл,{\,fя инфоомацион

отправление, телегDамма. факсограмма, телефонограмма, информацион

;#;;;й;кационнаlI сеть ''Интернет"), ПОЗВОJUIЮЩИМ ПОДТВеРДИТЬ

уведомпения адресатом,

ПОЛУIеНИе ТаКОГl



51. При исполнении настоящего дог
законодательством Российской Федерации, в т
водоснабжении И водоотведении" и иными нормативными правовыми актами Российск

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
52. НастоЯщий догоВор составЛен в 2 экземпJUIрах, имеющих рulвную юридическую силу.

53. Приложения к настоящеМу договорУ явJUIются его неотъемлемой частью,

ПриложеНие Jф2 - <<Форма котчеТ сIштиЯ показаний общедомовьж приборов )лета холодной воды)));

Приложение JtlЬЗ - <Режим подачи (потребления) холодной воды>;

Приложение J,&3(1) - Соглаrпение об осуществлении электронного документооборота;
Приложение J\Ъ4 - кСведения об узлах учета, приборах r{ета и местах отбора проб х

воды);
ПриложеНие Ns5 - кПоказатели качества холодной воды>

:ý
о6$-

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

ТСЖ <Турбостроитель-1>>

инн 4703059051 кпп 470з01001
огрн 1034700564557
t 88673, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
Новодевяткинское сельское поселение

дер. Новое,Щевяткино, ул. Флотская д.10 lB,42

расчетньй счет }ф40703 8 1 095 54 1 0000076
в Северо-Западный банк ПАО кСбербанк>
г. Санкт-Петербург
rclc 301 0 1 8 1 050000000065з,
Бик 044030653
телефон : +7 (9 | |)2ЗЗ -9З -64
e-mail : tsgturbostroitel@yandex.ru

винов В.В./

ооо <ВКС-ИнвесD>

инн 7804600032, кпп 78060100l,
огрн l|77847]t9449].
1 8 8673, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
Новодевяткинское сельское поселение, д.
Новое,Щевяткино, }л. Славы, д. 1, пом. 59

расчетный счет J\Ъ407028 1 0З55000095306
в ПАО кСбербанк>
к/с 30 1 01 8 1 0500000000653
Бик 044030653
телефон: +7 (91 |)780-77 -|2
e-mail : vks-invest@mail.ru

f\a\
\f '

\х
,lE



Общество с ограниченпой ответственно
(организацией водопроводно-канализационного хозя

Игоря Александровича, действующего на осно

собственников жилья <Турбостроптель-1>>,

управляющего Савинова Виталия Васшльевпча, д

именуемые в дальнейшем сторонами, составили
онной ответственности сторон по сети хозяйотвенно-питьевогч

домов, расположенных по адресу: Всеволожский раЙон, дер]
ll0. I

Граница ба-пансовой принадлежности

сторонами согласно схеме, являющейся неотъемлем

Граничей экспJryатационной ответственности м

хЬзяйства и абонентом являются: первые фланцы п

ЛЗl4 ипоследний фланец по ходу двюкениJI воды в в

В эксrrlryатации организации водоп

водопроводные сети d-ЗOOмм., d-l5OMM, (ста,пь, чу

лз8, л314, атакже водопровоДный колодец Д31 с
а находится

ГIНД), в .Щ31, Л38,

водопр ЛЗ11, ЛЗl2,
Прuмечанuе:

в соответствии с <<правилами пользования системам

должны устанавливаться непосредственно за нару

легкодосцпном помещении с надежной гидроизоJUI

достаточное для сЕrIтия показаний,

помещения водомерньtх узлов оборулуются, содерж

Абонент обжан,,
о Защищать помещениJI водомерныхузлов от г

веществ;
о Содержать помещения в чистоте и не Догryскать хранение в них каких-либо предметов 4

l

материаJIьных ценностей; л *.,^л-ллI I

о обеспечитЬ надежнуЮ гидроизоляциЮ помещений водомерньгХ узлоВ с TpyoollPut,Uлavrr

ВоДопроВоДныхВВоДоВоТПоМеЩений,вкоторЬгхнахоДяТсятоВарно-МаТериалЬныеi::".":;:1::":l;

]ф3 BKC-XB-}U2021 от (01)) июня 2021r,

Акт
ра:}граничения балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности

ответственности не несет.

содержать помещение водомерного узла на запоре,

Не догryскать в него посторонних лиц и беспрепятственно, "j:_"Чл:.,:11л::j:
a

a

представителей ооо <вкс-инвест) к водосчетчикам, водопроводным устроиств
ойптв,я и АбонентоllРýЛUr4бпrчJlчll чч\

ВзаимоотНоIпениЯ междУ ОргапизаЦией водопроводно-каЕализационного хозяйства и Дбонентом,

ие в настоящем акте,

/Савинов В.В./
/Щушенков И.А,,l

нашедшее

Приложение
к,Щоговору холодного
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ответственное лицо - Савинов Виталий Васильевич, тел,

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

+7 (91|)2зз-9з-64

показания мз
Серийный J\!,

тип (марка)

бр.а""зuчия водопроводно_

канализ ацио,п"о,о *о,"й"",

винов В.В./

ТСЖ (Т
ооо кВКС-Инвест>

/,Щушенков И.Л,l

к Щоговору холодного водоснаL

Ns3 BKC-XB-жJZOZI от <01) июня

Форма

<<Отчет сЕятия показаний общедомовых приборов учета холодной воды>)

месяц





Приложение Nч3(l]
к,Щоговору холодного водоснабжения

N93 ВкС-ХВ-Ж12021от <01) июня 202\г

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

дер, Новое,Щевяткино, Всеволожский район,
Ленинградская область к01> июня 202| года

ОбществО с ограниченной ответственноСтью <ВКС-Инвест>, именуемое в дальнейшем
(организацией водопроводно-канаJIизационного хозяйства>). в лице Генерального директора

!ушенкова Игоря Длександровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество собственников ?килья <Турбостроитель-1>>, именуеl!1ое в дальнейшем <сАбонент)>, в лице
управляющего Савинова Виталпя Васrtльевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуе]\{ые в дальнейшем сторонами, закJ]ючили настоящее соглашение о нижеследующем:

l. Выставление организацией водопроводно-канzLJIизационного хозяйства расчетно-платежных
документов (счет, счет-факryра, акт сдачи-приемки услуг) абоненту производится посредством

электронного документооборота с использованием электронной подписи через оператора электронного

документооборота АО (КАЛУГА АСТРАЛ) (ИНН 40290 l 798 1 /ОГРН l 02400 l 4З4049),

2. !атой выставления организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных
документов в электронном виде абоненry по телекоммуникационньlм кан€ulам связи считается дата

подтвер)tцения оператором электронного документооборота выставления организацией водопроводно-

канzшизацион н ого хозя йства расчетно-п-гl атежн ых докуNIентов абоненту.

3. дбонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в

электронном виде по телекоммуникационнь]м канzLпам связи вернуть организации водопроВоДНо.l

канчL[изационного хозяйства акт сдачи-приеNtки услуг, подписанный электронной подписью абонента и

подтверя(денн ый о ператором электронного документооборота.
дкт сдачи-приемки услуг В электронном виде считается полученным организацией водопроводно-

канzL1изационного хозяйства, если организации водопроводно-канапизационного хозяйства поступило

подтвер)*цение оператором электронного документооборота подписания акта сдачи-приемки услуг
электронной подписью абонента.

4. В случае если в течение 5 рабочих дней со дня выставления абоненry расчетно-платежных
документов в элек,l,ронном виде по телекоN{NIуникационным KaHaJIaIv, связи абонент письменно не заявит

организацИи водопроВодно-канчLпизационного хозяйства о своих возражениях по содержанию укzванных

докуме}Iтов, в тOм числе по объему поданной холодной воды и сумме платежа, считается, что абонент

согласен с представленным расчетом суммы платежа, а укiванные в расчетно-платежных документах

показаниJI приборов учета являются согласованными абонентошt.

5. !ля рабоrы u .".r"nte обмена электронными документами абонент за}t',Iючает соглашение с любьм

из операторов элекl,ронного документооборота на получение ключа электронной подписи.

6, Стороны признают, что используемые сторонами электроннЫе документы, подписанные

электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с

документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными

оттисками печатей сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или

Организация водопроводно-
канfuтизационного хозяйства

ТСЖ < ь-1>

/Савинов В.В./

ооо (ВКС-Инвест>

/!ушенков И,А.l

За"к"" о6$9

установленных настоящим договором.



]\ъз

СВЕДЕНИJI
об узлах учета, приборах у{ета и мес

холодной воды

схема расположения узлов r{ета и мест отбора проб холодной воды прилагается,

0 /ýп

Заводской номер
прибора учета

Марка
прибора учета

,Щиаметр
прпбора учета,

мм
наименование объектов

жилые дома, расположенные по следующим адресам:
,Dадская область, Всеволожскии район, дер. ЦоВОqЩ

24.05.20|Зr.

ул. Флоmскq,я d,6
17,01.20l4г.

11,11.2016г.10 958197
ул. Флоmская d.8

1 0.0 1 .20 12г.05556

ул. Флоmская d.10
10.01.2012г.

Частота отбора пробХарактеристика места отбора

в соответствии с

законодательством РФ

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

/Савинов В.В./

ооо ( нвест))

ков И.А./



Припожение Ns

к Щоговору холодного водоснабжения

NфЖё-;Ь'-ясlzоii' от к0 1 D июня 202|r

ffiды(абсолютные
показатели качестl

величины)

ерии),

ffi" *-"+600С, бьlл

, град.цветности
ентрация железа,

б-оо ,,вкС-Инвсст>

Щушrенков И,А,/


