
г. омск

!оговор ш :оззог': ]иповая форма }''!о 4_ук (тсж' жск)
на отпуск питьевой водь!' прием сточнь!х вод и 3агря3няющих веществ

] _ €умма-' 
1' в ;.ййоъ;;йбйнио*[-*

[!ицевой счет 20336/1 /гу г2 4 / ;
Фткрь:тое акционерное общество ,,Фмск8одоканал,,, 

именуемое в дальнейшем ФАФ ,'о'.*в'д'*|$.
начальника }правления сопровоцдения продаж 4щ1ч' .' соЁ,'у :<.,тко валерия вячес1а"Бви'а' действующего наооновании доверенности ш9 15/1 от о1 .о1.2о12 г., с одной сторонь!, й то!ар,щес'во собсгвенников жилья ,,омская-114/2,,,
именуемое (_ая; -ь:й) в дальнейшем Абонент, в лице председателя правлония хйй;;;;;ъасилия Р|иколаевича,действующего (_ей) на основании устава, с другой .''р'['' ;.;;;-;;; ,"*"'у ,."'''щего договора именуемь!е €тороньг,3акл ючил и насгоя щи й договор о нижес]1едующем.

1' [!редмет договора
7'7' [1редметом настоящего договора является отпуск питьевой водь: и3 централи3ованной системь! коммунальноговодоснабжения города Фмска в'|':ногоквартирнь:е дома' управление *6.ор',^', осуществляет Абонент, на с''|едующиенуцдь|:
- на нущдь! населения, проживающего в многоквартирнь!х домах (далее - нуцдь: населения);* на нухць: Абонента по содержан'' , '6",у*'й;; ;аьго имущества со6сгвенников помещений вмногоквартирнь!х домах, в том числе месг общего поль3ования и 3лементов оз"Б'Ё'1' й!1|йс'роиства, а таю{(е на3аливщ катков (далее _ со6сгвенные нуцды Абонента);* на нрць: субабонентов (под су6абонентами понимаются лица, владеющие на праве собственности,хозяйственного ведения, оперативного управления либо другой-."й'', Ёр"." ,}р'Б!й'-[!,".р'"'нь!ми нежиль|мипомещениями в многоквартирном доме); и прием сточнь.х Ёод и зафязняющих веществ от многоквартирнь!х домов,управление которь!ми осуществляет Абонент, в централи3ованную сйс"ему канали3ации города омска, на условиях,определеннь|х в настоящем договоре.. [1еренень многоквартирнь!х домов и с}бабонентов 

|!ривФАон 
в !_1риложении ш9 1 к настоящему договору,1'2' Фтпуск питьевой водь! и прием сточнь.х вод и 3агрязняющих веществ осущоствляется @А@ ,,Фмск8одоканал,,

Ёш;##!'й'{{ые 
вводь! и канали3ационнь!е вь!пуски Абонента на гран'цах эксплуатационной ответственности 6торон

7'3' €тороньг обязуются руковод6гвоват1,с1_ 3ейсгвхющим федеральнь|м и обласгнь:м 3аконодательством,обязательнь:ми для сторон деййвующими пра_вилами, рецлируюйййи отношения в сфере ока3ания услуг поводоснабжению и канализации, гвержденнь.ми 3аконом или йными нормативнь!ми правовыми актами, дойствующими[1равилами поль3ования системами коммунального водоснабжения и канали3ации в Российской Федерации,утвержденнь!ми постановлением ['!равительсгва РФ от 12.02.'1999 г. [.!э 167 (Аалее _ пЁа"ила:, 
'|''" разрешительнойдокументацией на водоснабжение*и канали3ацию, вь:даваемой, 

"''йа"''''ной ФАФ,,6мск8одоканал,,.8 слунаеизменения федерального или областного .аконодате,!с'"а с.оро'"' 16",у''-" руководствоваться вновь принять|минормативнь!ми правовь!ми актами'
2. €умма подоговору

2'1' ёумма, уплачиваемая Абонентом по настоящему договору (с нА€) на 2@12 год в соответствии с действующимит_1щфами и надбавками к тарифам составляет;

3а год
Ру6.(с

92 222,53

1в8 691,98
Ёу>сць: суба6он.

::*::п?::::::::'""*::]::*"^:::]::::нт!и_измЁ'Ёй'' '.Бйо'. с.Б;;;'Ё;;йь;;;ъЁ;н;н;;жж;€::дополнительного оформления согласования сторон.

;;';,:н:::;к::::г"т":н,::т:::::*:::1-|1т::!:аются Абононту в !-1риложении ш9 1 к настоящему,"'"у'']:":ж"'"",:ж::"' потребносги в питьевой воде и приеме сточнь.х вод' согласованнои с о|о','о;#;;;?3. @бязанности сторон
3'1. ФАФ "Фмск8одоканал,, обязан:
3'1'1' Фбеспечивать надлежащую эксплуата_цию_и функционирование находящихся в его ведении централи3ованнь|хсистем питьевого водоснабжения и канали3ации в соответствии с 

'р|бованиями 
нормативно_тохничоской документации.3'1'2' ]_!оддерживать в точке присоедин_ени' 

"'до,ро"о}ных вводов Або"е*'а *-ц"й'|','''ванной системекоммунального водоснабжения качество питьевой водь! и ее'давление, соответствующими требованиям' установленнь!мсанитарнь!ми и строительнь!ми правилами и нормами'
3'1'3' Фтпускать Абоненту на условиях, определеннь!х настоящим договором, питьевую воду из централизованнойсистемь! коммунального водоснабжения:
'на нуждь; населения;
. на собсгвеннь!е нуждь! Абонента;
' на нуждь! субабонентов.
3'1'4' [1ринимать в централи3ованную систому коммунальной канализации и отводить сточнь|е водь| отмногоквартирнь.х домов, управлением которь!ми ооуществляет Абононт'
3'1'5' [редупреждать Абонента, органь| мостного самоуправления г. Фмска и соответствующие органь!государственного над3ора о прекращении (огранинении) Абоненту отпуска питьевой водь! и 

'р'о'а 
от него сточнь!х вод впорядке и в случаях. предусмотеннь:х !-!равилами'

3.1 '6, 8ыполнять другие обязанности, предусмотреннь|е пунктом 87 !-'!равил'
3.2' Абонент обязан'
3'2'1' Фбеспечивать правильную и безопасную эксплуатацию находящихся в ого ведонии систом водоснабжения иканали3ации от границь! эксплуатационной ответственности сторон до потребителей, о6оспечивать исправностьоборудования и приборов' свя3аннь!х с потреблением питьевой водь: и сбросом сточнь!х вод.
3'2'2' Фбеспвчивать учет получаемой питьевой водь! и сбрасываемьтх сточнь!х вод. !'1риобретать приборь! учетарасхода питьевой водь|, в том числе при отпуске питьевой водь! на нуждь! горячего водоснабжения 1перед'боийером;, исбрасываемь:х сточнь|х вод (далве - приборь: унета). !станавливать прйоорь: уч€та с последующей регистрацией в ФАФ"Фмск8одоканал" и обеспечивать их надлежащее состояние и исправнос|ь. [4меть у'!'', |й"'"' соответствующиетребованиям действующих нормативнь!х документов, и контрольнь!е *|"ал"зационные колодць[ на выпусках в системуканали3ации @АФ "Фмск8одоканал''.
3'2'3' |1ри существенном изменении водопотребления. вь!3ь|вающем необходимость 3амены приборов учета на


