
полученной питьевой водь! (сброшеннь!х сточнь!х вод) за период от предь|дущей проверки до момента о6наружения

рас;охяения в соответствии с пока3аниями средств измерений'
4.1.5. проверять пр!!йь!о!т" р'"'"''"'6",ансов водопотребления и водоотведения, представляемь:х Абононтом в

ФАФ ,,@мскБодоканал,,, а''Бй 'еоо'одй''"'" 
проводить дополнительное обследоваяие водного хозяйсгва Абонента'

4.1.6. !-1ользов"''.]'!ру,'" Ё}а"а",' предусмо'ренньпми ['!равилами.

4'2. Абонент имеет право:
4'2.1. [ребовать предъявления удостоверения от представителя ФАФ ''Фмск8одоканал'' при прибьптии его на

обследование водного хозяйства Абонента и отбор проб стоннь:х вод'
''4.2.2. 

)Фдатайствовать об изменении лимитов водопотребления. и водоотведения на пос,'!едующие расчетнь|е

периодь!, с обязательнь!м предоставлением.6аланса водопотребле11я и_19|оотведения.

4.2.3. допускать реконсгрукцию или ввод в эксплуатацию новых водопров-однь!х и канали3ационнь!х сетеи'

оооружений й у#роисгв на них' иц.е!9уе схем и обвязки узла учета, 3амену приборов учета, присоединение новь!х

суба6онентов только с разрешения ФАФ "Фмск8одоканал"'

4.2.4. [ользоваться други|\'и правами' предусмотреннь!ми [!равилами'

5. !_!орядок унета
5.1. !чет объемов питьевой водь|, отпущенной Абоненту в соответстви1,! с уФ1овиями настоящего Аоговора, в том

числе на нуждь! населе!"', й,Бо-'Ёо"'"'" нуцды Абонента и на нр{ць! суба6онентов, а та!о(е объемов сточнь!х вод'

принимаемь!х в соответствии с условиями настоящего договора в централ[изованную систому коммунальной канализации'

производит Абонент.
5.2. @бщий обьем (колинесгво) отпущенной Абоненц в соответствии с условиями настоящего договора питьевой

водь! определяется по пока3аниям коллективнь!х {оо|594оучых) при6оров учета, установленных в каждом

многоквартирном доме' управление которь!ми осуществляет Аоонент'

5'3. 8 слунае временного отсгствия , '''й*""р'"р_ных 
домах (домо), управление которыми осуществля€т Абонент'

коллективнь!х (общедомовь:х) приборов у""'а ''''Б''и ''!", общий объем (колинесгво) отпущенной Абон_енту в

соответствии с условиями настоящего договора питьевой Ёч" 
-'..1г1"ляется 

на основании сведений об объемах

водопотребления и водоотведения всех многоквартирнь!х домов; включеннь!х в настоящий договор, предоставляемь!х

абонентом в @А@,,Фмск8'д'*!'",'' в соответствии с пунктом 3.2'4 настоящего договора._-- - 
5.;' Фбщий обьем (колинество) питьевой водь!, отпущенной в многоквартирный дом' управление которь!м

осуществляет Абонент, включает в себя:
- объем питьевой водь!. отпущенной на нуждь: населения'
.объемпитьевойводь!'отпущеннойнасобсгвеннь{енухдь|А6онента;
_ объем питьевой водь!. отпущенной на нуждь: субабонентов'

5.5. Фбьем ''.,"й'й'''й',,'о]пущенной 
Абонейту на нр(дъ! нас9ления'-ч:|::.т.::: Абонентом в соотвотствии с

порядком, установленнь!м законодательсгЁом Российской Фвдерации, рвгулирующим вопрось! предоставления

коммунальнь!х услуг гражданам.
5.6. Ф6ъем '"''Ёйй']Бд,:, 

отпущенной Абоненту на со6сгвеннь:6'нрцы, определяется по пока3аниям приборов

учета, усгановленнь!х Абонентом в точках водопотребления либо в иных точках, согласованнь:х с @АФ "0мск8одоканал'''

обеспенивающих учет все'о обьема питьевой водь! отпускаемой'на собственные нуцды Абонента'

в случае 
''.л*"й{йдо'йБ'.а 'р'оороБ 

у*"',{, предна3наченнь]х для унета обьемов питьовой воды, отпущенной

на собственнь!е нуждь! Абонента, эти объемь:'определ"ютс" в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения

([1риложение }ч!р 1 к настоящему договору)
5.7. Фбьем питьеБ'й ''д',, 

отпуйенной Абоненту на_щждь! су6абонентов, определяется на основании показании

приборов учета, установленнь!х Абонентом ,а гр"й'це- эксплу6тационной ответственности между Абонентом и

оубабонентами либо в инь!х точках, согласованньх с 6Ао';омскводо*ана,'', о6еспенивающих учет всего объема питьевой

"'д",, ''.у"*аемой 
Абоненту на нуждь! каждого субабонента'

в.случае '."д*!й"'у'!о''|&'. 
йБйо'р'6 у*".., предназначеннь!х Аля унета о6ъемов питьевой водь:' отпущенной

на нуждь! субабонентов, э|и обьемь| определяются в соответствии с 6алансом водопотребления и водоотведения

1[1рийожение ш9 1 к настоящему договору) -- ^^6-.аццц!А5.8. Фбьемь: ,'''"й '"й",, 
'{,{!щ"нной 

А6оненту на нркдь! насел€ния, на собсгвеннь!е нр(дь! Абонента и на

нуждь! субабонентов отражаются- в 
-сведениях. 

об обьемах 
_водопотребления 

и водоотведения' ежемесячно

]6"!,"''"й"""ых Абонентом в ФАФ "Фмск8одоканал" в соответствии с пунктом 3.2.4. насгоящего Аоговора'

5.9' общий обьем (колинесгво) сгоннь!х вод принятьгх от Абонента в централи3ованную_систему коммунальнои

канализации ',р"д",""{', 
й' ,'*"'"''"м приборов учета сточнь|х 

:9д,- |-сгановленнь.х 
на канали3ационнь!х вь!пусках

каждого м ногоквартирного дома, управление которым и осущесгвляет аоонент'

5.10. 8 слунае ';;;;;;;;;;;!й,"'" у Абонента |риборов учета сгочнь!х вод, с6рась:ваемъ|х в централизованную

систему коммунальной'*.".}й."цй','эти о6!емь: пр'''йаю'ёя р!вными о6ъемам водь|, полученной Абонентом и его

субабонентами и3 всех источников водоснабжения (вклюная горячее водоснабжение)'

5'11. в случаях' предуомотреннь!х в настоящем пункте договора,. а также в инь!х с''1учаях, предусмотреннь!х

дейсгвующим3аконодательсгвомиусловияминастоящегод''.о''ра,общийобьем(*''1-*:11:)^91]у-1ч"-:*::'::]1^:
соответствии с условиями настоящего договора питьевой воАь! и сФошеннь:х сточнь!х воА определяется по пропускнои

способности воАопроводного ввода и (или) присоединения к канали3ационной сети при скоросги движения водь: в нем 1'2

м/с и действия "'' ,','],,]""'-ЁйБ" "''""""й" 
24 часов в сгки: .,лтпайпо

- потребление "']!"''й Б'1ь: по обьегтам, не включеннь!м в договор, включая хст9ой1в_а для присоедин€ния к

домовь!м вводам _ 
" ";;ъ;'й;;йй 

(есйй'*е доказан более ранний срок начала самовольного пользования) до

устранения самовольного присоединения или заключения договора с ФАФ "Фмск8оР-1']]1:.1!] этом ответственность за

осуществление самовольного присоедине''" * 
"Ё'"[оАс]'"о^'"йв'д'канал" 

носот владелец устройсгв и соорухений, а к

се?ям Абонента - сам Абонент'
- при наруц,",й ц','"', пломб яа щиборе у:"'" 1"__:1{:ижко 

обводной линии у3ла уч€та или других

опломбирован,",,. .р"д"'"?-й';;;" о^о "омскЁодоканал" водопроводньпх устройсгвах Абонента' либо негерметичном

3акрь.тии 3адвижки обводной линии,.и '"у""дБй]"ййи-'о 
.]Ём'оАо "ом;квоАоканал" _ с дать| последней проверки

представителем Фдо "ойкводоканал" у.''. у'"{" й' !"* т''э"'11-'я. нарушения Ёаруп'шением ц€лости пломб признается

любоеповре){дениеплом6ь:илиоттискананей,.либопроволоки,на](оторойэтапломбаустановлена,по3воляющее
Абоненту снимать ,," уй."!',]!ать пломбу оез ун,а-1тч1ч:{:':1'::'::АФ 

"Фмск8одоканал'';

_ при неуведо',""', @А@ ,,Фмск8одо*а"ал" о передаче устройств и сооруж6ний для присоединения к системам

коммунального воАоснабже ния и !или канали3аци;другойу ёоос'Ёеннику'3а один расчетнь!й период со дня о6наружения;

_ при н€выполнвнии предписания .р"д#"]й{",я ФАФ |'Фмск8одоканал'' о 3амене калибра прибора учета или

переносе у3ла учета с целью обеспечения правильного у":ч::]Р:9].яомой Абонентом водь! и со6людения правил техники

безопасности _ со дня истечения срока, установле+{ного предписанием, по день ого вь[полнения;

_ при нарушении введенного ФА@ "Фмсх8од'*."ай" ] *"ч"_'-т::и с условиями настоящего договора для Абонента

или его субабонентов р"*"[' ''й'"ичения 
либо прекращения отпуска питьевой водь| или приема (сброса) сточнь!х вод _ 3а

весь период нарушения:
-поистечениисрокаочереднойповеркиприбораунета(согласноданнь!моповеркеизпаспортаприбораучетаи


