
договор ль 20
на поставку (отпуск) воды и пршём сточных вод

М.О.,Красногорский р-н, д.Путилково к01> мая 20l3 г.

ОбЩество с ограниченной ответственностью <Маркет Сервис>>, именуемое в дапьнейшем
КРесУрсоснабжающая организация> (дшее РСО), в лице генерального директора Азарова Игоря Васильевича,
деЙствУющего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограншIенной ответственностью <<Путилково
сервис>>, именуемое в дaльнейшем кисполнитель), в лице Генерального директора Азарова Игоря Васильевича,
ДеЙствующего на основании Устава, с лругой стороны, а вместе именуемые стороны, заключшли настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

предметом настоящего договора является:
1.1. Отгryск воды (коммунального ресурса) для нужд холодного и горячего водоснабжения собственников,

нанимателей, пользователей и арендаторов жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах находящихся в

Управлении Исполнителя (далее - объекты Исполнителя) из сети водоснабжения РСО на границе эксплуатационной
ответственности Сторон;

1,2. Предоставление услуг водоотведениJI сточных вод и загрязняющих веществ от объектов Исполнителя в сеть
канализации Рсо на границе эксплуатационной ответственности Сторон.

1.3. Границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации устанавливаются
по каждому объекту Исполнителя в соответствии с прилагаемыми к настоящему договору актами эксплуатационноЙ
ответственности, подписанными с обеих сторон. В слl"rае отсутствия таких актов при присоединении многоквартирного
дома, обслуживаемого (управляемого) Исполнителем, непосредственно к водопроводным и канilIизационным сетям,
находящимся на обслуживании РСО, граница эксплуатационноЙ ответственности сторон устанавливается:

-по сетям водоснабжения - по внешней стороне стены данного многоквартирного дома;

- по сетям канализации - первый канализационный колодец по ходу движения стоков.

2. объекгы Исполнителя

2.1, К объектам Исполнителя, к которым поставляется вода из системы водоснабжения и от которых при-
нимаются сточные воды в систему канализации, относятся многоквартирные дома, управление которыми осуществляется
Исполнителем, а также иные объекты (в том числе зданиrI, сети и сооружения), нахомщиеся в управлении Исполнителя.

2.2 Адреса объектов Исполнителя, условия их подключения к системам коммунarльного водоснабжения и
канЕuIизации и другие необходимые характеристики приведены в Приложении Nsl к настоящему договору.

2.З Наименование и адреса субабонентов и условиrI шх подключениrI к системам водоснабжения и ка-
нализации объектов Исполнителя, а также другая необходимая информачия приведены в Приложении N3 к настоящему
договору.

3. Нормативная база

3.1. При исполнении обязательств по настоящему договору стороны руководствуются: Жилищным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, кПравилами пользования системами коммунtlльного водоснабжения и канализации в
РоссиЙскоЙ Федерации>, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.\999 г. ]ф l67 ( в рел. от 25.06.2012
г.), кПравилами гtредоставления коммунальных услуг), утвержденных Постановлением РФ от 2з.05.200б г. J,,lb З07 (в рел,
от 21.07.2008 г. Ns549, 29.0'1.20| г.0 Jф580, 0б.05.20ll г. JфЗ54, 25.06.20|2 г. Nч635), кПравилами установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от
2З.05.2006 г. Ns 306 ( в рел. от 21.07.2008 г. Ns549, 29.07,2010 г, ЛЪ580), постановлениями Правительства Московской
области, решенLшми органов местного самоуправлениrI, настоящим договором и действlлощим законодательством в
Российской Федерации.

4.Обязанности сторон
4.1. РСО обязуется:

4.1,1. Над.тIежащим образом исполнять условия,Щоговора.
4.|.2. Обеспечить отпуск Исполнитело воды и прием от Исполнителя сточных вод на границе эксплуата-

ционноЙ ответственности по присоединениJIм в объемах, не превышающих велшIины присоединенноЙ нагрузки,
указанных в приложении Ns 2 к договору. Поддерживать В точках присоединения Исполнителя к водопроводным сетям
РСо давление не менее 10 м.вод.ст.



8.2.1. Исполнитель несет ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора;
- ущерб, причиненныйРСО по вине Исполнителя;
- самовольное подкJIючение cBoI,D( объектов к сетям РСО.

9. Срокдействиядоговора

9.1. ,Щоговор вступает в силу со дшI его подписания и считается ежегодно продIенным, если за месяц до оконrIаниrI
срока ею деЙствия не последует збIвления одноЙ Iтз сторон о расторжении настоящею доtOвора.

9.2Срок действиrI договора с 01 мая 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
9.3.При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной шлпцаатtше Абонент обязан предrпредить об
этом Поставццш<а за месяц и цроIавести поJIную оплату за оказанные усJrуп.r.
9,4. Поставuцш< прекращает иJIи приостанавливает прием сточньD( вод до истеченLuI срока договора в сJryчiuгх

предусмотрешъгх Правилами, а также в случае нарушеIillя абонеrrюм сроков оIIлаты усrrуг Поставшцака.

10. юрI4дш{ЕскиЕ А.щЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

IОришлчесrошlалрес: 143441, Московская область, | Юридический адрес: l4З44l, Московская обл.,

исполнитель
ООО <<fIугилково Сервис)

поставщик
ООО <Маркет Сервиоl

Красногорский район, д. Путилково,
7l км МКАЩ, стр. lб кА>
инн 5024104907, кпп 50240l001
огрн l09502400зз26, окпо бl589449

Красногорсклй район, д.Пlпrтково,
7l км. МКАД стр.16 <А>
инн5024109214, кпп 50240100l ,

огрн 1 105024000зl l, окпо
р/с 407028105190000000З4 l P/c407028l06190000000l5
В КБ кИНТЕРКОММЕРЦ)) (ООО) г. Москва | В КБ кИНТЕРКОММЕРЦD (ООО) г. Москва
IOc З0101810500000000684 l IOc 30101810500000000684
Бик 044552б84 l Бик 044552684

Абонентский отдел (495)746- 1 8-06
кая 8(495)746-18-07
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Расчетные объемы (лимиты) водопотребления по объектам Абонента.

Ns
п/п Алрес

Кол-
во

про-
жи_
вЕlю-

ших

Кол-во
Суб-
або-
нен-
тов

Расчетный объемы (лимит)
водопотребления, ХВС м. куб/мес

Расчgгный объемы (лимит)
водопотребления, ГВС м,куб/мес

во

Норма
в суг.

Для
граж-дан

Для
субабо
нентов

всего Нор
ма
в

суг.

Для
граж_
дан

Для
субабо
нентов

всего

l дер.Пугилково
чл,Садовая л.22

402 0,1 б5 20l6,4 20|6,4 0,12 l4б6,5 l466,5 з482,9

2 лер.Пугилково
ул.Садовая д.20

800 0, l65 4012,7 40|2,,| 0,12 2918,4 29l8,4 69з l. l

итого 1202 6029,1 6029,1 4384,9 10414,0
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