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Дополнительное соглашение Х!!6
к Договору Х!!400 К от "21" марта 2013 года
холодного водоснабжения и водоотведения

г. Видное "06" апреля 2017 г.

МУflllЦиnальное унитарное предприятие "Видновское nроизводствеftlю - теХl-l11ческое объеди-
нение городского хозяйства", именуемое в дальнейшем МУЛ "Видиовское ЛТО ГХ", в лице геие-
ралЬ/юго директора МllтРЯйКlluа А.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Об-
щество С ограUllчеН1-l0Й ответственностЬ/о «УХ «Рем llKC», именуемое в дальнейшем "АБОflеllт ",
в лице директора ЗолотllЛllflа ле, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

На основании Договора управления многоквартирным домом N2КПД 2а/17 от 08.02.2017 г., включить в
Договор N2400 К "холодного водоснабжения и водоотведения" от 21.03.2013 г. жилой дом расположенный
по адресу: nOC. Володарского, ул. Текстильная, д. 8, KOpn. 1 с 08 Февраля 2017 года, с показания ми
прибора учета хве - 000001 1\13 (вехн Нд - 40, зав. N216318969) внести изменения в следующие пункты:

1. П.1.1. МУП «Видновское ПТО ГХ» представляет "Абоненту" услуги по отпуску воды и приему сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения по объектам: Московская область, ЛеНllU-
ский Jнуницllnалыlйй райОll, nОС.Володарского: 1) ул. Елохова роща, д. 2,' 2) ул. Елохова роща,
д. 4,. 3) ул. Елохова роща, д. 6,. 4) ул. Елохова роща, д. 8,. 5) ул. Елохова роща, д.10,. 6) ул. Елохова
роща. д. 12,. 7) ул. Зеленая. д. 40,. 8) ул. Зеленая. д. 41,. 9) ул. Зелеuая. д. 42,. 10) ул. Зеленая. д. 43,.
11) ул. ТекстиЛЫlllЯ, д. 10,. 12) ул. Текстильная. д. 6,. 13) ул. Текстильная, д.8, корn. 1, а "Абонент"
принимает и оплачивает данные услуги в размере, порядке и сроки, указанные в настоящем Догово-
ре.

] .2. Эксплуатационная ответственность сторон:
1.2.1. Абонент: согласно Приложения N21.
1.2.2. МУП «Видновское ПТО ГХ»: обслуживает внешние (уличные) сети водопровода и канализации

см. Приложение N2 1 (Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно-
сти по водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам).

2. п. 3.1.1. Обеспечить Абоненту холодное водоснабжение в размере на хозяйственно-бытовые нужды и
безвозвратные потери в технологических процессах в объеме: 1219,0 м3/сут., 37046 О м3/мес. (со-
гласно проектных данных).

3. п. 3.1.2. Принимать сточные воды в систему канализации МУП «Видновское ПТО ГХ» от Абонента в
, 3

размере лимита, равному: 1219,0 M°lcyт., 37046,0 м /мес. (согласно проектных данных).
4. Все остальные пункты Договора N2400 К от 21.03.2013 года остаются без изменений.
5. Настоящее Дополнительное соглашение являет неотъемлемой частью Договора N2400 К от 21.03.2013

г. «на холодное водоснабжение и водоотведение», и вступает в силу с 08.02. 2017 г.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из

сторон.
7. Приложение N2 1 - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-

ности по водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам между МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ» и Абонентом.

Подписи сторон:

000 «УК «Ремикс»



Приложение NQ1
к Дополнительному соглашению NQ6к Договору NQ400 К от 21.03.2013г.

от «» 20 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной

ответственности водопроводных, канализационных сетей и
сооружений между

МУЛ «Видновское ЛТО ГХ» и 000 «УК «Ремикс»
М.О. Ленинский муниципальный район, пос. Володарского, ул. Текстильная, д.8 корп.Т

Водоснабжен ие:
1. Внешнее водоснабжение осуществляется от муниципальной магистрали по адресу:

Московская область, Ленинский муниципальный район, пос. Володарского,
ул. Текстильная в существующий колодец.

2. Границей (линия «А-А» на схеме) балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности между МУП «Видновское ПТО ГХ» и Абонентом является: задвижка
в водопроводном колодце ВКсущ. Водопроводная линия от жилого дома абонента
до водопроводного колодца ВКсущ. находится на балансе и в эксплуатационной
ответственности Абонента. Муниципальная водопроводная сеть и водопроводный
колодец ВКсущ. находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности
МУП «Видновское ПТО ГХ».

Канал изован ие:
1. Прием сточных вод от Абонента осуществляется в муниципальную канализационную

сеть по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
пос. Володарского, ул. Текстильная в существующий колодец;

2. Границей (линия «Б-Б» на схеме) балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности между МУП «Видновское ПТО ГХ» и Абонентом является:
канализационный колодец ККсущ. Канализационные сети с колодцами от зданий
Абонента до ККсущ. находятся на балансе и эксплуатационной ответственности
Абонента. Муниципальная канализационная сеть и колодцы ККсущ. Находятся
на балансе и эксплуатационной ответственности МУП «Видновское ПТО ГХ».

Особые условия: Ремонт и эксплуатация водопроводных и канализационных сетей,
находящихся на балансе Абонента, осуществляется за счет Абонента.

Заместитель генерального директора
во подо снабжению и водоотведению г.н. Елизаров

Директор Л.С.Золотилина
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