
договор J\ъ4-хв-}Iv201 7
холодного водоснабжения (питьевая вода)
(для целей оказанпя коммунаJIьных услуг)

дер. Новое Девяткино
Всеволожский район. Ленинградская область (26> декабря 2016 года

Муниципальное казённое предпрпятие <<Управление коммунаJIьЕыми системами>)
Муниципального образования <dIоводевяткипское сельское поселеЕие)) Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем <<Организация
водопроводцо-канализациопного хозяйства>>, в лице Щиректора Гарбуль Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья
<<Турбостроитель-1>> именуемое в дальнейшем <<Абонепп>, в лице Управляющего
Савинова Виталия Васильевпча, действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючIIJIи
настоящий договор (даrrее -.Щоговор) о ншкеследующем:

I. Предмет Щоговора

1. По настоящему .Щоговору Органпзация водопроводно-канализационного хозяйства,
осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную
водопроводную соть из централизованных систем холодного водоснабжениJI холодную (питьевуто) воду
на объекты Абопента, а Абонент обязуется оплачивать принятуIо холодную (питьевуто) 

"оду 
(д-""

- холодная вода) установленного качества в объеме, определенном в порядке, установленном
настоящим {оговором, и собrподать предусмотренный настоящим Щоговором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность экспIrуатаrIии, находящихся в его ведении водопроводных сетей и
исправнооть используемых им приборов )лета.

-Абонепт явJUIется / не является (ненуэtсное зачеркнуmь) исполнителем (поставщиком)
коммунi}льных услуг в отношении объекта (-ов), указанных в Приложении Л}1 к настоящему
Щоговору.

2. Граница балансовой принадлеЖности водопроводных сетей Абонента и Оргаппзации
водопроводцо-канализациопного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой
принадлежности согласно Прилоrкению ЛЬ2.

з. Граница экспryатационной ответственности по водопроводным сетям
организации водошроводно-канализационного хозяйства определяется в акте
эксплуатационной ответственности согласно Приложению Ль2.

Местом исполнениl{ обязательств tlo настоящему Щоговору являются
расположенные по адресам, yKiLЗaHHbIM в Прилож.""" Jфl к ДоrовЬру.

Абонента и
о разграничении

объект (-ты),

II. Сроки и режим подачЙ (потребления) холодной воды

4. Щатой начала подачи (потребления) холодной воды является ''01'' января 20t7r,
5. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе на

нужды пожаротушения), гарантированный уровень давлениlI холодной воды в центрi}лизованной
системе водоснабжения в месте (присоединения) определяется согласно Приложению льз
в соответствии с условиJIми подкJIючения (технологического присоединения) к центр1лизованной
системе холодного водоснабжения и согласно сведений, указанньж в Приложении J\Ъ4.

ШI. Сроки п порядок оtIлаты по,Щоговору

6. оплата по настоящему Щоговору осуществляется Абонентом по тарифам на питьев},ю воду
(питьевое водоснабжение), установленным для населения и прочих потрЁбителей " .rор"дr.",
олределенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен(тарифов). При установлении Организации водопроводно-канаJIизационЕого хозяйства двух
ставочных тарифов укrtзывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применJIется
ставка тарифа за содержание центрtшизованной системы водоснабжения.



7,РасчетнЫй период, установлеНный настоящим Щоговором,_равен одному кчшендарному месяцу.Абонент оплачивает ПоJý/ченц/,ю холодц/,ю воду в объеме потребленной холодной воды на основаниисчетов, выставляемых коплате Организацией водопроводно-канаJIпзационного хозяйства в срок непозднее 5-го числа месяца, след},ющего за расчетоrr. O.riuru производится дбопентом до 10-го числамесяца, след},ющего за расчетным месяцем, в pi}ЗМepe не менее 30-ти процентов стоимостипотреблённой холодной воды, окоЕ[Iательный расчёт за потреблённый в расчётном месяце объёмХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 25-ГО ЧИСЛа месяца, след/ющего за расчётным месяцем. щатой оIulатысчитается дата поступлениJI денежньtх средств на расчетный счет Организации водопроводпо-канаJIизационного хозяйства, В сrг5^rае отсJлствиll,rrura*u в р:вмере 30-ти процеIIтов до 10-го числамесяца, след},ющего за расчетным месяцем, обязательства по оплате считаются не исполненнымиАбонентом в установленный срок и начисление пени производится на сумму, не оплаченцiю от суммыпо счёту, за каждый день просрочки, начиная с 1l-го дй 
","""цu, 

след/ющего за расчетным месяцем.8. При размещении узла )лIета и приборов r{ета ,ra 
"u-.рu""це экспJý/атационной ответственностивеличина потерь холодной воды, возникающих на )л{астке сети от границы эксплуатационнойответственНости дО места установкИ прибора Jлета, .rодп"*"' ошIате в размере, установленномзаконодательством РФ и в порядке, предусмотренном гý/нкТом 7 настоящего Щоговора, дополнительнок oltпaTe объема потребленной 

"о"од"ой *од", 
" рu"rЁr"о* периоде, определенного по показаншIмобщедомового прибора (-ов) )л{ета.

9, Сверка расчетов по настоящему Щоговору проводится между Органпзацией водопроводно-канализационпого хозяйства и Абопентом 
"" р"*. чем 1 р* " .од rr"оо Й инициативе одной изстороН гýцеМ составленИlI и подпиСаниJI сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего.Щоговора, инициирующtш проведение сверки расчетов, уведомляет друryю сторону о дате проведениJI

;irЖ"'"h'"1""".il Ж" 1"Ж:-":"'"1':::,:1:1,* фТ "" "роu"д""ия. В сlц..{ае неявки стороны к
;*;'ъ?"ъ1#":ffil;расчетов, составляет и направляет другой сторо"е акт о сверке расчетов "'r.i.Ъr#!о"" ,r'iZ"rnnдоступным способом,' (почтовое отправление, телеграмма, 

- 
факсограмма, телефонограмма,информационно-телекоммуникационная сеть "интер"еr'), позволяющим подтвердить пол)лениетакогО уведомленИя адресатом, В такоМ СJý/чае срок на подписание акта сверки расчетовустанавливается в течение 3 рабочих дней со днrI его по"f5rчения. В случае неполучениJI ответа втечение более 10 рабочих дней после направленрш стороне акта о сверке расчетов акт считаетсяпризнанным (согласованным) обеими сторонами.

IY. Права ш обязанности сторон

1 0. Организацпя водопроводпо-капализацпонЕого хозяйства обязана:а) ОСУЩеСТВЛЯТЬ подачу Абоненry 
"оrrоо"ои 

- -;;;", 
установленного качества и в объеме,установленном настоящим Щоговором, не доtý/скать }а(удшения качества холодной воды ни)кеуровня показателей, обеспеченных поставщиком воды на точке присоединения к сетям Организацииводопроводшо-канализационноrо хозяйства, установленных законодательством РоссийскойФедерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополl^rия населениrI инастоящим ,Щоговором, за исключением 

"r.}au"", ,rрaоуarоrренных законодательством РоссийскойФедерации;
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежапих ей на праве собственностиили на ином законном основании и (или) 

"u*од"щ"*"" в границах се эксплуатационнойответственности, в соответствии с требованиlIми нормативно-технических документов;в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявлениlI несоответствиlI показателей холодн_ой (питьевой) воды, характеризуIощих еебезопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедJ]ительно извещать обэтом Абонепта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанноеизвещение доJDкно осуществляться любыми доступными способами, позво'яющими подтвердитьпоJt}цение такогО 

_ уведомлениЯ адресатамИ (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,телефонограмма, информационно-телекоrrу""*uционная сеть''Иmернет'');
ё) предостlлвлять Абопенту информацию в соответствии

порядке, предусмотренЕом законодательством Российской;:;ffi#iтами раскрытия информации в

о"ý|lll] J'""ffi#"::::"*|:::11^1j::::: ;;iffi"uno, сRязанным с исполнением настоящего

/

7



з) при }л{астии Дбопеята, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого )лета

воды и сточных вод, утверждаемыми fIравительством Российской Федерации, осуществлять допуск

узлов учета, устроИств " "офу*"*rий, 
предназначенных для подкJIючени;I к центрirлизованной системе

холодного водоснабжениrI, к экспJryатации;

и)опломбироватьАбонентУприборы)л{еТабезВЗиМанияПЛаТы'ЗаискJlЮЧениеМсJЦлаеВ'
ПреДУсМотренныхПраВиJIаМиорГаниЗациикоММерЧескогоУЧеТаВоДыИсТоЧныхВоД'
утверждаемыми -ГIрави.гельством Российской Федерации, ПРи которых взимается плата за

Ъпломбирование приборов )л{ета;
к)предУпрежДаТЬАбонентаоВреМенномПрекращениииJIиоГраниЧениихолоДного

водоснабжениJI в порядке и сJцaчzшх, которые предусмотрены настоящим.Щоговором и нормативными

правовыми актамиРоссийской Федерации; л_лл..х
л) принимать необходимые меры по своеврQменной ликвидации аварий и повреждений на

центраJIизованных системах холодного водоснабжени,{, принадIежащих ей на праве собственности

или наином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены _нормативно-технической

документацией, а также по возобно"rr"""a действия таких систем с соблюдением требований,

установленньж законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополц,чиri населения (за искJIючением подачи холодной (технической)

ВОДЫ; 
,лтоЕпDrl/ ня й системе холодного водоснабжеНИlI,

м) обеспечивать установку на центрirлизованнои ",",о*_о __i:1::
.rр""uлп"*аrцей ей "u 

npuue собственности или на ином законном основании, указателеи пожарных

гидрантов " "оо"""r"r*ии 
с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за

*о.rо*"о"rью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся

на ее обсrг5zживании;
н)УведомляТьорГаныМесТногосаМоУпраВлениlI.исТрУктУрныеПоДр€ВДеленШIТерриТориаЛЬных

органов федерального органа 
""rrоп"ит"пьной 

власiи, 1дIолномоченного на решение задач в области

пожарной безопасности, в слу{ае временного прекращениlI или ограничениJI холодного водоснабжения

о невозможности использования пожарньж гидрантов из-за отсугствия или недостаточности напора

ВоДыВсJryп{аеПроВеДенияреМонтаилиВозникноВенияаВариинаееВоДоПроВоДныхсеТях;
о) осуществлять организацию и эксплуатацию ,зон санитарной охраны источников питьевого и

хозЯйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о

санитарнO-эпидемиологическом благопоrцruии населения ;

п)увеломлять дбопента о графиках и сроках проведения ппаново-предупредительного ремонта

водопроводных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение,

11.ОрганиЗацияВоДоПроВоДно-кашаJIизационногохозяйстваВПраВе:
а) осуществлять контроль за правильностью )п{ета объемов поданной (полученной) Абонентом

холодной воды;
б) осуществлять контроль за нztпичием самовольного пользовани,I (или) самовольного

,од*ar""ия дбошепта к центрulлизованной системе холодного водоснабжениJI и принимать меры по

предотвращениЮ самовольного пользоВанияи(или) самоволЬного подкJIючения к централизованной

системе холодного водоснабжения;
в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые

предусмотрены законодательством Росоийской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям) местам отбора проб холодной воды и

,rp"6opu1,a )лIета в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего,Щоговора;
^ 

д) Йничиировать проведение сверки расчетов по настояLцему Договору;

е) привлекать дляисполнения обязательств по ,щоговору третьих лиц, имеющих соответствующие

догý/ски и квалификацию.
l2. Абонент обязан:

а) обеспечивать экспrtуатацию водопроводньlх сетей, принадлежащих ему на праве собственности

или на ином законном основании и (или) находящихся в границаХ егО эксплуатаЦионноЙ

ответсфвенности, в соответствии с требованиями'нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задви)кках

обЁодной линии, пожарных гидрантах, задвшккirх и других устройствах, находящихся в границах его

эксrrrryатационной ответственности ;

в) обеспечивать )чет полуIаемой холодной воды в порядке, установленном разделомV настоящего

flоговора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,



утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим

,Щоговором;
г) устанавливать приборы )л{ета на границ:rх эксrtrryатационной ответственности или в ином месте,

определенном настоящим .Щоговором;
д) соблюдать установленный настоящим,Щоговором режим потребления холодной воды,

е) производить оплату по настоящему ,щоговору в порядке, размере и в сроки, которые определены

настоящим ,Щоговором;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Оргаяизации водопроводЕо-

каЕализаЦионногО хозяйства IzlJIи ПО ее укzваниЮ представиТелям иной организации к водопроводным

сетям, местам обора проб холодной воды и приборам учета в порядке и сJIуч€шх, которые

предусмотрены рiвделом VI настоящего .Щоговора;- 
з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения,

принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности,

вкJIючая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения,

устанавливать соответств)aющие укiватели согласно требованиям норм противопожарной

безопасности;
и) незамедлительно уведоN{лять Организацию водопроводно-канаJIизационного хозяйства и

структурные подразделения территори.rльных органов федерального органа исполнительной

власти, уlIолномоченного на р9шение задач в области пожарной безопасности, о невозможности

использованиJ{ пожаРньtх гидрантов из-за отсугствиJ{ или недосТаточного напора холодной воды в

сJцлIаях возникновенLUI аварии на его водопроводных сетях.

к) уведомлять Организацию водопроводно-канализационного хозяйства в сл)л{ае передачи прав

на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения,

предн€вначенные для подкJIючени'I к центрiшизованным системам холодногО водоснабжения, а также

в случае предоставлениrI прав владениlI и (или) пользованшI такими объектами, устройствами или

сооружениJ{ми третьим лицам в порядке, установленном рiвделом Ж настоящего Щоговора;
nj 

""auм"дпительно 
сообщать Организации водопроводно-канаJIизационного хозяйства обо

всех повреждениlIх или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах

учета, о нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные зако}юдательством Росоийской Федерации, ликвидацию

повреждения ипи неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности

или на ином законном основаниии (или) находящихся в границах его эксплуатационноЙ

ответственности, и устранять последствиJI таких повреждениЙ или неиСпРавНОСТеЙ;

н) предоставлять иным Абопентам и транзитным организациJIм возможность подкJIючениJI

(технологического присоединения) кводопроводным сетям, сооружениям и устройствам,
принадлежащим ему на законном основании, только при нaLпиtIии согласиlI Организацпи
водопроводно-капалпзационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения Абонентов и транзитных

водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям Дбонепта;
п) представлять Организации водоrrроводно-канализационного хозяйства сведениrI

дбонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных

Дбонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего,Щоговора;

р) не логryскать возведениJI построек, гаражей и стоянок транспортных средств, скJIадирования

материалов, мусораидревопосадок, атакже не осуществлять производство земляных работв местах

устройства ценфалйзОванноЙ системЫ водоснабжениlt, В том числе в местах прокJIадки сетей,

находящихся в границах его экспJryатационной ответственности, без согласования с Организацией
водопроводно-канализационного хозяйства;

с) ооуществлять организацию и экспJryатацию зон санитарноЙ охрilны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжениlI в соответствии с законодательством Российской Федерации о

санитарно-эпидомиологическом благопол5,чии населения.
1З. Абопент имеет право:
а) получать от Организации водопроводно-канаJIизаццонного хозяйства информацию о

результатах производственного контроля качества холодной (пrтгьевой) воды, осуществляемого
Оргапизацией.водопроводно-канаJIизацпонного хозяйства, в соответствии с правилами

производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, угверждаемыми Правительством

Российской Федерации;

организаций,

об
сетей



б)полl^rать от Оргапизации водопроводно-каrlализацпоппого хозяйства информацию об
изменении установленньгх тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое водоснабжение), тарифов на
холодн},ю (техническlто) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнениlI работ по устройству узла r{ета;
г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему ,Щоговору;
д) осуществлять в цеjшх контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе

параллельных проб, принимать )л{астие в отборе проб холодной воды, осуществляемом
Организацией водопроводно-канаJIизационного хозяйства.

V. Порядок осуществлеЕия коммерческого учета поданной (полученной)
холодной воды, сроки и способы предоставления Организации

водопроводпо-канализационного хозяйства показаний приборов учета

\4. [ля yreTa объемов поданной Абоненту холодной воды стороны используют приборы )д{ета,
если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
)лверждаемыми Правительством Российской Федерации.

15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды укitзыв€lются в
Лриложении ЛЬ1.

16. Стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (пол1,.rенной) холодной воды, является
Абонент. Общедомовые приборы }4{ета обсrцrживаются и поверяются за счет Дбонента. Очередная
поверка проводится согласно межпроверочному сроку. Внеочереднiul поверка проводится в сJý/чаях,

указанньж в нормативно-правовьж aкT€tx. Замена прибора учета производится по согласованию с
Организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Работоспособность оборудования
информационно-измерительных систем )лIета ресурсов в течение действия настоящего .Щоговора, в
сJýлIае установки такого оборудования на узлах учета объектов Абонента, обеспечивается
Организацией водопроводно-капаJIизационного хозяйства.

17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий
1пrет 

'поданной (поrт1^lенной) холодной воды, в соответствии с данными )л{ета фактического
потребления холодной воды по показаниrIм приборов Jлета, за искJIючением слr{аев, когда такой 1^leT
осУщесТВЛяеТся расЧетным способом в соответствии с правилами организации коммерческого )л{ета
воды и сточных вод, }"тверждаемыми Правительством Российокой Федерации.

18. В сл)цае отсутствиJI у Абопента приборов )лета, Абонент обязан в срок до 30.0б.2017г.
уСтановить приборы учета холодной воды и ввести их в эксrLпуатацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

19. Сторона, осуществляющаJI коммерческий 1пrет поданной (полl^rенной) холодной воды, снимает
покzваниll приборов )п{ета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим
!оговором, либо определяет в сJýлzшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
количество поданноЙ (полl^rенноЙ) холоДноЙ воды расчетным способом, вносит покilзания приборов
)лrета в журнirл )л{ета расхода воды, передает в Органпзацию водопроводЕо-канаJIизационцого
хозяЙства не позднее l-го числа след/ющею месяца <<Отчет снятия показаний общедомового
прибора учета холодной воды>> согласно Приложению ЛЬ5.

20, Передача сторонами сведений о покzlзаниl{х приборов 5rчета и другой информаrщи
осУrцеСтВЛяется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить полrIение такого
УВеДОМЛеНИЯ аДРеСаТаМИ пОчтОвое отправлеНие; телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

YI. Порядок обеспечения Абонентом доступа Оргапизацип
водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям, местам

отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета)

21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Организации водопроводно-
канализационного хозяйства или по ее укiванию представителям иной организации к местам отбора
проб холодной воды, общедомовым приборам учета (далее - ОДrТЮ (узлам 1^reTa) и иным
устройствам в слел/ющем порядке:

а) в день снrIтиrI показаний на ОЩIТУ совместно с представителем Абонента;
б) в иные дни при условии, что Органпзация водопроводно-канаJIизационного хозяйства или по

ее указанию иная организация предварительно оповещает Абонента о дате и времени посещениlI с

€Zl



приJIожением списка проверяющих, у которых отс)лств5rют доверенности или служебные
удостоверениJI. Уполномоченные представители Организации водопроводно-капализационцого
хозяйства или представители уполномоченной организации предъявляют дбоненту сJý/жебное
удостоверение (ловеренность). Оповещение осуществJUIется любыми доступными способами,
позволяющими подтвеРДить ПОJýлIение такого уведомлениJI адресатом;
в) лосryп представителям Организации водопрOводно-канаJIпзационЕого хозяйства или по ее
указанию представителям иной организации.к местам отбора проб холодной воды, приборам учета(узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленньtх настоящим Щоговором
местаХ отбора проб холоДной воды, к ОЩПУ (узлам yreTa) и иным устройствам, предусмотренным
настоящим Щоговором;
г) Абонент вправе принимать )л{астие при проведении Организацией водопроводно-
каЕаJIизационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим рiвделом;
л) отказ в доступе (недогryск) представителям Организации водопроводно-канаJIизационного
хозяйства к ОЩIТУ (узлам учета) приравнивается к неисправности приборЪ )лета, что влечет за собой
применение расчетного способа при определении количества поданной (ПОл1,.lенной) холодной воды в
порядке, предусмотренном правиJIами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

YII. Порядок контроля качества холодной (гrитьевой) воды

22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой Дбоненry с
использованием центрZLIIизованных систем водоснабжениrI, осуществляется в соответствии с правилами
ос)лцествления производственЕого KoHTpoJUl качества питьевой воды.

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды доJDкно соответствовать требованиям
з€rконодательства ,Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопоrцлия населения. Щопускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды
установленныМ требованиям, за искJIючениеМ показателей качества холодной (питьевой) воды,
характериз}тощих ее безопасность, при этом оно должно соответствовать пределам, определенным
IIJIaH0M мероприJIтий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленнымтребованиям.

24, Абонепт имеет право в любое BpeMJ{ в течение срока действия настоящего Щоговорасамостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведениJI лабораторно.о u"b".u 
""качестваинаправить ихдлялабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) 
"од",, 

u
том числе отбор параллельных проб, доJDкен производиться в порядке, предусмотренном
з{rконодательством Российсщой Федерации. Абонент обязан известить Организацию водопроводно-
каЕаJIшзационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды 

"J 
rоaд.r""

З сугок цо проведения отбора.

YIII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения

25, Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное
прекращение или ограниtIение холодного водоснабжения Абонента только в случаях, установленныхФедера-ltьным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии 

-соблюдения 
порядка

временного прекраrценшI иIIи ограничениJI холодного водоснабженшI, установленного правилами
холодного водоснабжения и водоотведения, },тверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2б. Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства в течение одних суток со дшIвременного прекраrrlения иlIи ограничения холодного водоснабжения уведомляет о таком
прекращении или ограншrении:

а) Абонента;
б) орган местного самоуправлениlI поселения,
в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
г) структурные подразделения территориirльных органов федфального органа исполнительной

власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.
27. Уведомление Оргаrrизацией водопроводно-канаJIизационного хозяйства о временном

п,рекращенйи или ограничении холодного водоснабжения, а также }ъедомление о сIUIтии такого



прекраrr{ениJI или огранИ.Iения и возобновJIении холодного водоснабжения
соответств}aющим лицам любыми досц/пными способами (почтовое отправление,
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
позволяющими подтвердI.rть поJýление такого уведоп4лениJI адресатами.

направляются
телеграмма,
"Интернет"),

IX. Порядок уведомлепия Организации водопроводно-канализационпого
хозяйства о переходе прав па объекты, в отношении которых осуществляется

водоснабжение

28, В слryчае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение,
устройства и сооружеНиJI, преднаЗначенные дJIЯ подкJIючени;I (iехнологического присоединения) к
центрz}лизованноЙ системе холодного водоснабже:гrzlя, атакже в сJý/чае предоставлениi прав владенIбI
и (или) пользованшI такими объектами, устройствами ?гIи сооружениями третьим лицам дбопент втечение З дней со дш{ настуIIJIениJ{ одного из ук:rзанных собьlтий, 

"urpu",""", Организации
водопроводно-канаJIизационЕого хозяйства письменное уведомление с ук€ванием лиц, к которым
перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права.также уведомление направляется любыми доступными способами (rtочтовое отправление,
телеграмма, факсограМма, телефОнограмма, информацИонно-телеКоммуникаЦионнаЯ сеть ''Интернет''),
позволяющими подтвердить его пол)^{ение адресатом.

29, Уведомление считается ПОJцiченным Организацией водопроводно-канаJIизационного
хозяйства с даты почтового уведомлениJI о вручении иJIи с даты подписи о получении уведомления
уполномоченным представителем Организации водопроводно-канализационного хозяйства.

х. Условия водоснабжения иных лицо объекты которых подl&пючепы к
водопроводным сетям, принадлежащим Абопенту

З0, Абонент представляет Организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения олицах, объектЫ которьtХ подключены к водопроводным" сетям, принадлежатцим Дбопенry.
З1, СведенИя о лицах, объектЫ которьж подкпючены к водопроводным сетям, принадлежащимАбоненry, представляются. вписьменной форме с указанием наименования таких Лиц, срокаподкJIючения к водопроводным сетям, места и схемы подкJIючения к водопроводным сетям,

разрешенного отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также н€lJIичия узла}л{ета и места отбора проб холодной воды. Организация водопроводно-канаJIизационного
хозяйства вправе запросить у Абонента иные необхOдимые сведения и документы,

32, Организация вOдопроводно-канаJIпзационного хозяйств" о"ущ""r*ляет водоснабжение иных
лиц, объекты которых подкJIючены к водопроводным сетям Абоцента, при условии, что такие лицазакJIючили настоящий Щоговор с Оргапизацией водопровOдпо-канализационного хозяйства.

з3, Организация водопроводно-канализацпонного хозяйства не несет ответственности занарушениJ{ условий настоящего ,Щоговора, доtý/щенные в отношении ЛИЦ, объекты которых
подкJIючены к водопроводным сетям Абонента и которые не имеют настоящего Щоговора, aд""о.о
договора холодного ,водоснабжения и водоотведениJI с Организацией водопровOдно-
канализационного хозяйства.

XI. Порядок уреryлирования разногласийо возникающих между Абонентом и
ОрганизаЦией водопРоводно-каНаJIизациоНного хозяйства по Щоговору

34. РазногласиrI, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
подлежат досудебному уреryлированию в претензионном порядке.

35. ПретензиJI направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах
Содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, алрес);
, б) содержание спора, разногласий;

настоящего .Щоговора,

Щоговора, и доJDкна

(полное
сторона,

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникJIи р€вногласиJIнаименование, местонсжождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает
направившая претензшо);

г) другие сведениJI по усмо.грению стороны.



36.Сторон4 полlrqцgшa, претензию, в течение 5рабочих дней содня ее поJryлIения обязана

рассмотреть претензию и дать ответ.
37. Стороны составJLtrют акт об уреryлировании спора (разногласий).
38. В сщ..rпе не дости)кениJI сторонами согласия, спор и р€rзногласия, возникшие из настоящего

.Щоговора, подJIежат уреryлированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

ХII. Ответственность сторон

З9. За неисполнение v[Iи ненадIежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. В сrý.чае нарушения оргапизацией водопроводпо-канаJIизационного хозяйства требований к
качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды, уровня давлениJI холодной,воды Абонент
вправе потребовать снIriкения размера опJIаты по настоящему,Щоговору в соответствующем расчетном
периоде на сумму не более чем сумма, предъявленная Абоненту по тем же основаниJIм.

Ответственность Организации водопроводцо-капаJIизационного хозяйства за качество
подаваемой холодной воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по
водопроводным сетям Абонента и Организации водопроводно-канализационного хозяйства,
установленной в соответствии с актом рiвграничениrt эксплуатационной ответственности.

4l. В с.тц..Iбе неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате
настоящего Щоговора Организация водопроводно-канаJIизационного хозяйства вправе потребовать
от Абонента уплаты неустойки в piвMepe, установлеЕном действующим законодательством,
начисленном от суммы задолженности за каждый день просрочки.

ХПI. Обстоятельства непреодолимой силы

42. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящем_у ,Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы и если эти обстоятельства повлиJIли на исполнение настоящего ,Щоговора. При этом срок
исполнения обязательств по настоящему Щоговору оТодвигается copzвMepнo времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, а также последствиlIм, вызванным этими обстоятельствами.

43. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой сипы, обязана известить любыми доступными
способами другую сторону без промедления, не позднее 24часов, о настуIIлении укzLзанньж
обстоятельств или предпринять все действия для уведомлениJI другой стороны. Извещение доJDкно
содержать данные о насцдlпении и характере )rказанных обстоятельств. Сторона должна также без
пРомедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

XIV. Щействпе,Щоговора

44. Настоящий ,Щоговор вступает в сиJry с даты его подписануIя и распространяет условия на
отношениJI Сторон, фактически возникшие с 01 января20|7r.

45. Настоящий Щоговор закJIючается на срок с 01.01.2017г. по 31.12.2017r.
46. Настоящий ,Щоговор считается продленным на следующий год и на тех же условиях, если за один

месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, при наличии
законных оснований для прекращения ,Щоговора, либо о закJIючении нового Щоговора на иных условиJIх.

47.В сл}л{ае утраты Абонентом статуса исполнителя коммунальных усJryг ц прекращении
обязательства,предоставлять соответствующие коммуЙальные услуги в отношении объекта (-ов),
холодное водоснабжение которого (-ых) осуществляется в рамк:ж настоящего {оговора, действие
настоящего Щоговора в отношении этого (-их) объекта (-ов) прекращается досрочно.

При утрате Абонентом статуса исполнителя коммунчrльных усJryг в отношении объекта (-ов),
холодное водоснабжение которого (-ых) осуществляется по настоящему !оговору, последней датой
действия .Щоговора является последнlIя дата существованIш обязанности исполнителя по
предоставлению коммунчuIьных усJryг потребителям на объекте (-ах).
' При реirлизации данного условия Абонент обязан оIuIатить в полном объеме поставленные до
момента расторжениJI Щоговора коммунальные ресурсы и обеспечить исполнение иных возниюпих до
момента расторжения ,Щоговора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие
применения мер ответственности за нарушение условий настоящего .Щоговора.

48. .Що закJIюченшI нового,Щоговора, отношения Сторон реryлируются настоящим Щоговором.



49. Односторонний отказ АбонеЕта от исполнения настоящего ,Щоговора не доrrускается, за

искJIючениеМ сл)л{аев, когда такой отказ вызван существенным нарушением условий настоящего

Щоговора другой Стороной и догtускается действующим законодательством.

50. В сrц,чае предусмотренного законодательством РоссийскоЙ Федерации отказа Организации
водоtIроводно-канализационного хозяйства от исполнениrI настоящего.Щоговора или его изменениrI

в одностороннем порядке настоящий,Щоговор считается расторгн}тым или измененным.

ХY. Прочпе ус.повия

51. Все изменениl{, которые вносятся в настоящий ,щоговор, считаются действительными, если они

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон.

52, В сщ,qпе изменениlI наименованиjI, местонzrхождениJI или банковских реквизитов стороны она
обязана уведомить об указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими
подтвердить пол)дение такого уведоNLления адресатом.

53. При исполнении настоящего Щоговора стороны обязуются руководствоваться законодательством

Российской Федерации, в том числе положениjIми Федерального закона "О водоснабжении и

водоотведении't и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере

водоснабжения и водоотведениJI.
54. Настоящий Щоговор составлен в 2 экземгlлярах, имеющшх равную юридическlто силу.

55. Приложения, к настоящему ,Щоговору являются его неотъемлемоЙ частью:

Прилояtенпе М 1 . Список объектов и сведениJI о приборах )лIета Абонента.
Приложение '}lЪ 2 - Акты р€вграничения балансовой принадлежности сетеЙ и эксrrпуатационноЙ

ответственности сторон по водопроводным сетям и сооружениям на них.
Приложение J\b 3 - Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды
(в том числе на нужды пожаротушения) гарантированного уровня давлениrI холодной воды в системе
водоснабжения в месте присоединения).

Приложеrrие ЛЪ 4 - Сведения о количестве зарегистрированных потребителеЙ, объемах потребления по

нормативу в многоквартирных домах, находящихся в управлении Абонента.
Пршложепие ЛЬ 5 - Форма <<Отчет снrIтия показаний общедомового прибора учета холодной воды).

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства

}IкП (укс) Мо <<Новодевяткинское сельское
поселение> Вмр ло

р,lнн,t7Oз 147050. KI lll 470з0100l.
оГРН 1l6470;1063688
1 8866l " Ленинr,ралская обrас,гь.
Всево.rо;кский N.,Iуниципаlьный район"
новодевяткигlское ceJbckoc поселение.
.ц. Новое 2]евяткино, ,l. 57, оф. 83,84

расчетныii счет ЛЪ-l07028 1 0655080006659
в СF]tsЕР()-ЗАl IАДНЫИ БАliК l IAO СБЕРБАНК
г. Санкг-ПетербурI,
к/с З0 l 01 8 10500000000653
Бик 04403065з
те;rефон: +7(92 1 )593-0З-9З
e-maii: mkp_uks_l

Абонент

ТСЖ <Турбостроитель-1>>

ИI ItI 470305905l кПГl ,17030100l

огрн l034700564557
18866l " Ленинградская rэб.цасть.

Всево.ltlжский Nl\ нllllиllа-l1,1lый район.
[{оволевяткинское сельскос llосс.lсtIис
;tcp. IloBoe ffевяткино, 1,1t. Ф;tоr ская ,r. l0 кв.42

расчетный счет Ns4070З81 095541 0000076
в Северо-Заладный банк ПАО кСбербанк>
г. Санкт-Петербlрг
к/с 30 101 8 l0500000000653,
Бик 044030б53
,l,с:rсфон: +7(91 1 )233-9

*ffiз
ЫjiЁя

/Савинов В.В./

,,! ,'

9



АбонентОрганизация
водопроводно-канализацпонного хозяйства

,Щиректор арбуль Н.Н./ /Савинов В.В./

*,

}з

".0

,Ц,.с"]

Заводской номер
прпбора учета

Щиаметр
пршбора учета,

мм
наименование объектов

жилые дома, расположенные по следующим адресам:

24.05.2013г.0 1 0527

ул. Флоmская d.6
17.01.2014г.

l1.11.2016г.10 958197
ул. Флоmская d.8

10.01.2012г.

ул. Флоmская d.10
10.01,2012г.

ро' / ф4о ?
ф"*fr"'
*#ы



Прu,лоаrcенuе ЛЬ 2 (Ласm I)
к dozoBopy M4-XB-Xa2LI7 оm 26.12.20tбz.

Акт разграниченпя балансовой прпцадлеil(ности сетей и эксплуатационной
ответственцости стороп по водопроводцым сетям и сооружениям на них

Мы, нLDкеподписавшиеся, Муниципальное казёнцое предпрпятие <УправлениекоммунаJIьными системами>> МУниципаJIьного образования <<IIоводевяткинское сельскоепоселение)> Всеволожского муниципального райопа Лепинградской области, именуемое вдальнейшем <<Органпзация водопроводцо-капализационпого хозяйства))), в лице {пректораГарбуль Irатальи Николаевны, действуtощего на основании Устава, с одной стороны, иТоварищество собственников я(илья, <<Турбостроитель-1>>, именуемое в дальнейшем Дбопент,в лице Управляющего Савинова Виталия Васильевича, действутощего на основании Устава, сДРУГОЙ СТОРОНЫ, СОСТаВИЛИ НаСТОЯЩИй акт, определяющий границы рiвдела балансовойпринадлежности и эксI'ц/атационной ответственности сторон по сети ,,оr"й"r"""но-питьевого
водопровода для жипьtх многоквартирньtх домов, расположенных по адресу: Ленинградскаяобласть, Всеволожский район, дер. Новое [евяткино, ул. Флотская, д.6,8, 10.

граница ба,гtансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определенаСторонами согласно схеме, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему flоговору;границей эксплуатационной ответственности между Органпзацией водопроводно-канализационного хозяйства и Абонептом являются: первые фланцы по ходу дви)кениlI воды вводопроводных колодцах ЛЗ8, ЛЗl4 и последний фланец ло ходу дви}кениJI воды в водопроводномколодце Д3 l;
В экспФатации Оргаflизацпи водопроводно-каналпзационного хозяйства находитсяводопроводные сети d-3 00MM" d- 1 50rйM, (сталь, чугун) до наружной стенки водопроводных колодцев

дз l, лзs. Л3l4, а так же водопровод"о,й *опод"ц дr',l ruЬр"оИ армаryрой;
В экспrцrатации АбонеIIта находятся водопроводные сети d-lOOMM., d-l1OMM., d-150MM.(чуryн, IIнд), от водопроводных колодцев дз l, л38, ЛЗ 14 до ВУ и внугридомовые сети, а так жеводопроводные колодцы Л38, дз9, л311, лЗ |2, лз13, л310, д315, л314, . .u.rор"ой армаryрой.Прuмечанuе:

В соответствии с <<ПравиламипользованиrI системами водопровода и канаJIизаI.ии)), водосчетчикив здании доJDкны устанавливаться непосредственно за наружной от ввода стеной и размещаться в
удобном и легкодоступном помещении с надежной гидроизоляцией и температурой не ниже +4ос.Иметь освещение достаточное дJIя снrIтиrI показаний.
помещения водомерньtх узлов оборулуются, содержатся и эксплуатируются дбонентом.Абоненm обязан:
Защищать помещениjI водомерных узлов от грунтовых, T€lJIыx, дождевых вод и вредных химическихвеществ;

Содержать помещени,I в чистоте и не допускать хранение в них каких-либо предметов иматери€rльных ценностей;
обеспечить надежн}то гидроизоляцию помещений водомерных узлов с трубопроводамиводопроводных вводов от помещений, в которых находятся товарно-материirльные ценности. Заубытки, нанесенные владельцу, материirльных ценностей по причине аварии на вtц,треннейводопроводной сети, водомерных узлах и водосчетчиках, Организация водопроводцо-капализационного хозяйства ответственности не несет.
содержать помещение водомерного узла на запоре.
не допускать в него посторонних лиц и беспрепятственно, в любое время суток допускатьпредставителей ГУП <<Водоканал СПБ) по их С.гг5rжебным удостоверениях к водосчетчикам,водопроводным устройствам и оборудованию.

-;==:
-47v



ВзаимоотноIIJения

Абонентом-;; ;л]l'*, органнза
едrхее 

"rоu*й";:::: 
ВОДОПроводп

астояtцем un_'i, ;;f,]"-КаПализационноr
организация 

- "*wtu)l-tЦ€М аКТе! ОПРеделяет"" 
пооrй;;|'r;Ж,,;

водопроводЕо-канализацпонIlого 
хозяйства

Абонент
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(гарантированном
пожаротушения,

Организация
водопровоДНОлКr}ЦЕlJIпзационпого хозяйства

ЛарбульН.Н./

Пршtоясенuе Jlb?
к dоzовору м4-хв-я{/2017 оm 2б dекабря 2016z.

Сведения о реil(име подачи холодпой воды
максимальном объёме холодпой воды, в том числе на ну}кды
гараЕтпрованЕого уровЁя давления холодной воды в системе

водоспабrкенпя в месте прпсоединения)

Абонент

/Савинов В.В./

наименование объекта

Гарантированный
объем подачи

холодной воды,
мЗ/мес.

Гарантированный
объем подачи холодной

воды на
нужды пожаротушения,

л/с

Гарантированный

уровеIIь давления
холодной воды в

системе водоснабжения
в месте присоединения,

кг/см2
Жилые дома, расположенные по следующ^, 

"др"aл"Всеволожский район, дер. Новое

2 б16,6

ул. Флоmская d.10
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Прuлtоэtсенuz ЛЬ4

к dozoBopy М4-ХВ-Ха2И7 оm 26 dекабря 2016z.

Форма
<<сведения о колпчестве зарегпстрировапных потребптелей, объемах потребленных

энергоресурсов, начислепия оплаты в многоквартирных домах, находящихся в управлении
дбонента и шоказанпях пЕдивидуаJIьных приборов учета (I,Шl') по водопотреблению>>

Алпес многоквартирного дома Кол-во зарегистрированных, чел.

всЕго в т.ч. по нормативу в т.ч. с ИПУ

жилые дома, расположенные по gпедующим адресам:

Ленинградская областьо Всеволожский район, дерЦ9а99Д9рцкино

ул. Флоmская d.6 5з4 185 з49

ул. Флоmская d.8 115 82 9з

ул. Флоmская d.10 з86 240 l46

Организация
водопроводно!канаJIпзационного хозяйства

Абонент

Ларбуль Н.Н./ Управляющий /Савинов В.В./

:м-

k-"_..*]

{9!:чЕ-
*'
lэ
ly
|л'Чурбtuгрштtль,lП

lý
ý
ýl

W"яj


