
Ё#:ъ{!|::{;?шж;:";:ът#;"',т;1!:.1(*,т:;н:[::"1жг"?ач;3*Ё"}"*::жл" и произвести 3амену
3'2'4' Ёжемесячно' в срок с 23 по 25 число расчетного месяца, первдать в @АФ ,,@мск8одоканал,, с отнеткой овручении (либо представителю ФАФ '1ФмскБолой;;;; ;;; ''й]]''"': 'сведения 

'о й]-"", водопотребления и::::"Ё:1'и:,;:;;':"'"-вартирнь!х до'о",];йъ;;;';" ;;#;;;;".;ъь;';'.";;";;ъ,, с [1риложениеп [ф 4 х
6торонь: при3нают' что условие' у:::::''"^-" абзаце первом пункта 3.2.4 настоящего договора, являетсясущественнь!м условием настоящего до!овора' при неийл]Б!', ,'оо ненадлежащем исполнении Абонешгопобязанности' установленной абзацем ,"й;; .у'.. {].ц''.Б!"Ё"? д'.'"'р", о.й""]*Ё'бьемь| водопотре6ления иводоотведения Абонента за раснетнь:й ""''ц ''реде"";;;;;-;ъответствии с п.5..!1 настоящего договора (поднеисполнением либо ненадлежащи" 

"",','е*,Ё" "6;;;;;;';до''й' в данном пункте понимаются: непредставлениесведений об объемах водопотре6ле"" , Б'д'о''.д"й'" ! у"'"1"Ё'"",""нь:й договором срок; представление указаннь!х;;ж:ь.:'#:т";";;'::'#;""']:ннои сто|Бй!';'';;;;;;""'Ё."',", недостоверной информац ии о6 ооъейа*
3 2'5' ['|редоставляты уведомления 

"':,":":::.9.1:.ющей органи_зации в абонентскую слр<бу @АФ '@мск8одоканал'' в 10_дневнь:й срок с момента 
'' '',уй""" при и3менении схемь! горячего водоёнабж!ния (открытая, 3акрь!тая)

;"ж;*''нь|х 
домов' управление ко1орыми 

'цщ"Ёйй""{'дй]Ё*', указаннь'х в- ['!риложении }.!э 1 к настоящему
3'2'6' !'1нформировать ФА@ "Фмск8одоканал" о подключени, * :т., многоквартирнь!х домов новых субабонентов.'{о нанала потребления новь:м субабо'!''ф:]:::м й'] й сй Ёор'"" 

"''*'';х вод Абонент обязан направить в @АФ;}жЁ$Ён;;:т;"::1ж ш{г**|н##ян::#'ж:|ф9_*";-;;;;;';;;;,," изменений в условия

Бт";1"'#Ё1"*1'.:}ах}##"."'';;;йыы:Ё#;;:}тж;ж]';:н.т"ж'}:ъжг;#;}#":
3'2'7' Фтключать самовольно под-клюненньгх субабонентов с последующим уведомлением @А@ ,,@мск8одоканал,,'3'2'8' Ёе допускать сброса до>цё"''' й 

'-,|''-'Бй;;''':";;;;;нную систему коммунальной канали3ации' а та!о(евеществ, запрещеннь!х фе разршеннь:х) к сбросу нормативнь!ми актами.3'2'9' Фбеспечивать сохранн'"'"р"д*. |.з,.ре'йй, ."]]#ЁЁЁ'о на приборах учота, задвижке.обводной линии,пожарнь!х гидрантах' 3ад11ца1и других водопр".';;;; ;;;;и'й'?],']"''*'щихся на его территории.3'2'10' 1''!звещать ФАФ "ом|кЁодо*а!'ал; .;;;;;;;;;;;;.ъ;'."' , т"ц]Б"|ййЁй?'обо всех неисправностях,поврецдениях и нарушениях в работе приборов унет', . '.й 'Б"]й ',, нарущении целости пломб на них и истечениимежповерочного срока' !-!роизводить за""йу-,'бо р",'"] '"'!!Б]''"",'.р;Ё;р;;';;-'*-.'''""""'" 30 дней со дняобнаружения неисправности' [роизводит" ,6""р*у приборов у""1!Ё'-'''"о-тствии с требованиями, и3лож6ннь1ми в ихтехнических паспортах @ нормативнь!х сроках поверки сообщать в ФАФ ,,омск8одоканал,,.
3'2'11- 0ри отсгствии *',''."й"""'] .;бц;;";".;й'".;'ъ;;"_ )^16та в многоквартирнь!х домах, управлениекоторь|ми осуществляет Абонент' _ установить их в течение 30 дней со'дня лодписания настоящего договора.
3.3']3' 8]]3{];Ё;щ#:#:ж:з;6*"*";"*т*'*'",";Ё;###Ё;;;н; ;ъж;н:|1,* ."."'*"* у3лов учета'
3'2.14. соАержать сети , "''рр,.''' "й";;;б;;;;;'71'й'..".ения в удовлетворительном техническомсостоянии, иметь следующую техническуБ докуме"'ацию,
" технические условия на присое|ине*'6 * 

"'до'роводным и канали3ационнь!м сетям ФАФ,,Фмск8одоканал,,;' 6аланс водопо'требле*'"', 
"'д'Б'""д";;;;;;й;;;#;;,нь:й дом;'акгь! установления границ экс!луата!1"о"ной от9етсгве,йё'й}'|'*.'?"'", водосна6жения и канали3ации.3'2"15' Ёсли на момент 

'"*'''",й" ",*-ч:::::зБ.:Б;-{р;;;;фмлено приложе;;; ш;; к настоящему договору,оформить и согласовать с 0А@ "Фмск8'д'*'"!," ,''-чение 30-ти д""й" ',',"'та 3акпючения настоящего договора на всесвои водопроводнь!е вводь! и канализацион1']:_.-_":1:|'*'_ _й;; присоединений к централи3ованнь!м системам
[н}#н:'"'о 

водоснабжения и канали3ации, а"^" с'е,', у.й'{ у'"'., установленных на 
'сёх 

водопроводнь!х вводах
3'2"16' ['!роизводить оплату усг|уг @АФ "Фмск8одоканал" по отпусц питьевой водь! и приему сточнь|х вод и3агрязняющих веществ-влорядке и в сроки, предус"''р"'!'," 

'""'''ййд'говором.3'2'17' !-|роизводить оплату раоо'' ""Ёйных с отключе"'"м йвйючением оА@',Фмск8одоканал,,водопроводнь!хвводов и!или канализационнь!х вь|пусков'р'ф:ц-."";;;;;;";Ё.ч"1"1 
д9нентом потребления питьевой водь:и/или сброса сточнь!х вод по дополнительнь!м очетам, 

"',-,",""'",йББ""'ц @А@ ,,Фмск8одоканал,,.
3'2'18' Фбеспенивать беспре."'"'"'""",й доступ представителей оАо,,@мск8одоканал,,:

*'.'""]],|1?;ж;:""ъ}:ъ;;:т"т;т:;;;;;";;;;#;;ъ?й"'. ;;'б;6;;;;;;;' 
" 

том числе при отключении' к осмотру и проведени1о' 
'*",,}""ц''й:. !з991 на трт91т|1х водопроводнь!х и канализационнь.х сетях,;н:::+:: 

и коллекторах, находя(ихс" Ё хоз"йстве""Б" 
"ей',{6[[| 'о*'.*й!;*;;;;; ,Ё'}'д"*', по территории

" к контрольнь'" *1::,:1131'ннь!м колод-ца1.?_'91 ,'-" для отбора про6 сгонных вод на анализь..3'2'19' €ообщать письменно в 7_дневный'г'р:::9.: 
":ч Ф;;;;;;; наименования, юридического статуса, почтовь!хи банковских реквизитов о реоргани3ации или ликвидации, о прекращении |.1€ятельности по управлению многоквартирнь|мидомами (домом)' указаннь!ми в [1риложении 

"'":1|;.:!-ч|т;Б;;; а таюкео многоквартирнь|хдомах, переданнь|хАбоненту в управление' 8 слунае не у""!Бй,"'"' или несвоевре""'''!6'у""д'мления о0 этих и3мененияхАбонент несет
3х3'':;;1ъ:'^ъ"-#цът]'::3#ът:ян;нй;""::н}"1}г",*:йскводокан",;, . ,.й" .. уо!]'!,, ;;;;;;;;;;;;

4. [|рава сторон
4.1. оАо ''бмск8одоканал', имеет поаво:4'1'1 Фгключить абонентск"" у''!'й'"']"3:":11у::::_:ч._"-"|у:11" и прекратить или ограничить отпускпитьевой воды Абоненту и/или прием от него сточнь'х вод до источония срока двйствия л'!'"'р, в порядкв и в случаях,предусмотреннь!х правилами и инь!ми нормативнь!ми:.::::*:у: !у;,'Б,у"*'.''"""'йБй'й:"', 'р'"'сточнь|х водвосстанавливаются после погашения Абойентом зад9лженностй и оплаты дополнительного счета 9АФ ,,Фмск8одоканал,, 

3анн;-#;"";3:а";ж",3х31жн#н:;"_ъб;;;;;; ;;;#ъ:;;;';';;;;;;";;;,1,[^""* и последующему
4' 1 '2' [1роизводить отбор проб для а"а,иза качоства оточнь.х вод А6онокга и ого су6а6онентов.4' 1 '3' 7ребовать предоставления полной ин6ормаций, ;";;;й;;;;одного хозяйства А6ононта и его субабонентов,4'1'4' 8 любое вр-емя контролировать правильносгь 

"й';; 
-Аб''"'''^, 

пока3аний средств и3мерений ипредставления им сведений об объемах 
'олуне""й ,'''""Би-''-],'{-Ёр''""",* сточнь!х вод). |!роворка прои3водитсяконтролером @АФ ''Фмск8одоканал" в присггствии ,р'д"_'''"'",й'до'й!"',. !-!оказания приборов учета фиксируются вкниге контролера и подпись!ваются пр€дставителем Абйе"'а в 6,у*." й"'ооснованного отка3а представителя Абонентаот подписи показания считаются действительными Ёсли 

';";;Ё;;;'у"''_""'","'", расхоцдония мецАу пока3аниямиприборов учета и представленными Абонентом сведениями, ФАФ "Фмск8одоканал'' производит перерасчет обьемов


