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договоР мрн|2003- /Р-
управле1{ ия многоквартирн ь|\,1 домом

г. (|ертолово '' 1 '' мая 2003г.

0бщество с ограниче:пг:ой ответс'тве|!ность|о (у1о'[-с!]Рви(]), именуемое да_'!ее по тексту
настоящего !оговора ''!правлягощая организация'', в лице {-енерального дире|(тора €елиной |арись:
Ёиколаевнь:, действу;ощей на осг!овании 9става, с одной сторонь|, €обствегд*:ики ?киль[х попдещений

многоквартирног0 )килого дома (согласт:о 11рил0}ке|!ия 1), располо)кенного по адресу: 1вв650,

,]1енинградская область. Бсеволо:г<с:<ий район. г. €ертолово. микрорайон €ерто::ово-]' ул'йолоде)кная,
'1. 8/1. именуемь|е в,г]альнейгшем <(обственник) с лругой сторонь1' вместе именуемь|е д'шее по тексту
настоящего !'оговора ''€'горонь|''. заключили настоящий догово|] о ни)1(еследую1цем:

1.'гвРминь1 и 11о1!я'[у!я, ис1{о..11ьзу|] мь!в Б /{Ф|'ФБ ФР[ :

1.1. <<Р!ногоквартирньпй дом>> - многоквартирнь:й >т<и.г:ой дом' располо;л<еннь:й по адресу: 1в8650'

[!енинградская об.пасть, Бсеволо:кский район, г. €ертолово, микрорайон €ертолово-1, ул.йол:оде)!(ная,
д. 3/1, а так)ке придомовая территория. от1-]осящаяся к нему (земельнь:й участок с элементами

озеленения и благоустройства).
1.2. <0бщее иш|уц{ество п{ногокварти|)ного дома) - имущество, предназг{аченное лля обслу;т<ивания

более одного помещения в данном доме, в том нисле помещения в данном доме, не являющиеся частями

квартир и нея(иль1х помещений именно: ме)!{квартирнь|е лестни!-!нь|е площад|(и и к.'|етки, лестниць|'

лифтьт, лифтовь:е и инь!е 1-!|ахть|, коридорь|, технические эта)!{и' чердаки' подв2шь|' в ко'горь!х имеются

инженернь!е |(ош|муни!(ации и иное обслу>л<ивагошее более одного помещения в данном доме
оборуАование (т'ехгти,.теские г|0дваль;)' а т'аютсе |{рь{!-[!и, огр&|(дающие несущие и ь!енесущие конструкции

]1анн0го дод-,1а. 1,'{ехани('{еск()е. э.]}ек'|'ри{'еское, санитар!{о_техничес!(ое !1 иное оборудование, находящееся

в данн01\,1 до]\4е за |1ределами и'!и вн)'1-ри пошпещений и обс.г:уясива|ощее более од}'1ого помещения,

земель:_.:ь:й )'({ас1'ок. на котором располо)!{ен данньтй дом с элементами озелег|ения и благоустройства и

|.||1ь]е предг!а3наче1|нь1е лля обслу>кива1{и'|' э|(сплуатации и благоустройства данного доьца объе:сть:.

рас по] ! о)!(е}{ }-1 ь| е |{а указа|-! но м зем ел ьно \1 участке.
1.3. <<[[оплещение>> - |!ас'ть ш|ногоквар'|'ирного до\'1а. |{ак )|(илое' так и нежилое изолированное
(ст'ру;<.;.ург:с': обособлен:тое) помещег{ие м!-{огоквартирного до]!1а, являго1цееся недви)1(имь1]\,! и1\'!уществом.

1.4. <(]чёт>> - угтифицированнь;й платё;т<нь:й докуме|]т, применяемьтй для оплать| населением за;т<и.л;ьё,

|(0]\,! м)/на.]1 ь!{ ь!е и э кс |1'1уатацион н ь!е услуги.
1.5. <0обс'!'вен}||1к>) _ субъект гра;|(данского г!рава' право собственности которого на по]\,1еще}!ие в

\4 н0гоквартирном доме зарегистрировано в ус'гановленн0[,1 порядке.
1.6. </(оля в пр!1ве общей собствептности на общее и]!|уш|ество многоквартирного до[|а>) - дол'{

0обс'т'венн:..:ка [1омещения, ог1ределяе]\4ая от!]о|1|ением раз[,1ера общей площади [омещеьлия к су]\'1ме

об ;я1:.,; х ::л:сэ гцадей все х по м е ще н и й ш: нс) го квартир ного до \'1а.

1.7. <<,{о.г:я обяза'гельнь|х расходов |1а содер)кание общего имущества многокварти[)||ого дома)) _

доля €обстгзенни:<а [1опцещения в расхс)дах на содер)!(аг|ие и ремонт обгцег'о имуш1ества

]\,1ног0квартирного дома. равная доле в праве обгцей собственности на обш{ее иму!цество

ь4 ного!(варти р|{ого до]\4 а.

1.8. к0-олер)кан1!е и реп,|о|!т общего ип{ущества ]шногокварт[1рного доп|а>) - комплекс работ и услуг по

кон1-рол!о за сс)стоя!!иеьц общего иш|уш(ества ь1ногоквартирног'о дома' поддер)!{анР11о его в исг1равном

|]остоя|.!ии, |]адле)!(а|цей работоспособ:;ост'и' н:шадке и регулированию и}!)|(еь!ернь!х систем, над;-те;<ащей

'гехнической эксплуатации в соответствии с перечнем. сог'ласова}!нь1м сторонаш!и в ||рило>т<ении |<

нас'|'оя|це]\4у договору' и осуществляемьгй в соответствии с [1равилами содер:;|<ания общего имущества в

\,11{огоквартирном Аош!е, 1;139р;гсд!;нп-:ь:пси []остановл:ением [1равит'ельства РФ ш9 491 от 13.0в.2006 года, и

1 1равилами и нормами технической этссплуатации )|(илищного фонда, утвер)|{денньтми []остановление\'{

1'с:сст'роя Россига о-у' 21 .09 .2003 ь] 1 70 (да.тее _ |1равила и нор\,| ь! 1'ехни!{еской :эксплуа'гации).

2. [ !Р!]/{мш1' /{о|'ов0РА
2.1. [обственник )ки.]1о|'о по\4еш{ения 11ору!-!ает" а !правляющая оргаг!изация обязуется (принимает'на

себя обяза,;'ельства) :]а плату собственньпми и|или привле.тённь:ш:и ею силами и средствами

с'':сазь:ва1'ь/вь{г!0лнять (организовь!вать вь|полнегтие) ко[,!плекса услуг/ра6от по надле)кащей технической

э1{спл},аташии, сс)дер)|(а|{и|о и рем0н'|'у общего и!\,|уцества ш1|!огоквартир!]ого дома, по обеспече:-тию

предоставления и 0су1]{ес1'влени|о |{о|]1'роля за предоставлением ресурсоснаб>тсающими организация]\'1и

!(оммунальнь;х услуг (по г|е|)ечню сс)глас!{о прило)1{е}{и|о 1( }1оговору) собственникам помещений

\41]огоквартир|-1ого до\1а |{ ли|_(ам. п0"|!ь:]у{ош.1.иш!ся |1оь'1е|.це||ияр|и в э1'ом доме, а та!о1(е осуществлять от

свое|'0 и\1ени !4.]!и о'г |-.{\,!е{{!..1 0обс'гвенгти;<а )|(|,1]|ь|х пош:егцений' но за его с'тёт, инь;е функции по



/|

\правлению мн0!'0квартирнь!м домом, в порядке и на условиях, установленнь1х действующим

законодательством, настоящим !оговором и |1рило>л<ениями к нему.

2.2. €обственник )1(илого помещения обязуется принимать оказаннь|е услуги (результат вь[полненнь1х

работ) и оплачивать услуги (работь:) }правляюшей организации в порядке и сроки' установленнь1е

настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе

перечень ин)кенерного оборулования, даннь!е о площади придомовой территории, указань[ в

1рнлоэосенцус 
'^{р 

2н 3 к настоящему договору, являю1цемуся его неотъемлемой частью.

2.4. []еренень услуг и работ по технической эксплуатации' содер)|{ани!о и текущему ремонту общего

имущества мн0г0квартирного дома, а так)|(е инь|х услуг (работ), предоставляемь|х }правляюшей

организацией по настоящему {оговору, указан в 17россо;лсе!!1.!ях !|,|! 4, 5ш 6 к настоящему.{оговору,

явля}ощемуся его неот'ьемлемой частьго. \
2.5. Работьт по капи'г€|1ьному ремон'гу обшего им)щества многоквартирного дома в предмет настоящего

-1оговора не входят. отно11]ения с'горон по производству капит'шьного ремонта регулиру}отся отдельнь!м

соглашением с1орон.

€бор и вь!воз твёрльтх и я{идких бь;товь:х отходов' образугошихся в результате деятельности

организаций и индивидуа-,1ьнь|х предпринимателей, пользующихся не)|(иль|ми помецениями в

многоквартирном доме, не является предмето\' настоящего договора и не входит в обязанности

9правляюшей организации по настоящему договору.

2.6. [екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за искл}очением случаев устранения

аварийнь:х ситуаший' осуществляется }правляющей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства рабо'г по текущему ремонту.
2.7.Азменение перечня услуг и работ, вь!полняемь|х по настояцему {оговору, возмо)кно в лгобое время

по согла|1!ени!о сторон или 9правляющей организацией в одностороннем порядке в случае {\ринятия

соответствук)щих норматив}!о правовь1х актов, устанавливающих обязательньте требования к перечн!о

услуг и работ по содер}кани!о и те|(у|цему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3. 11РАвА и оБязАн1!ос'ги у1|РАв]ш1{ошцшй оРгА1{изАции
3.1. !правл']ющая организ21ция обязана:
3.1 . 1 . !правлягощая организация обязуется вь!полнять работьт (оказь:вать услуги) в строгом

соо-гветствии с |1равилами содер)!(ания общего имущества в многоквартирном дош1е. утверхцённьгми
11остановлением |1рави'тельства РФ м 49 1 от 13.08.2006 года] []равилами и нормами технической

эксплуатации )|(и.]]ищного фонда, утвер)|(деннь;ми [остановлением !-осстроя России от 27.09.2003 \
170, действующими требованиями !_8€]ов, 6Ёи[ов, [ан[114Ё и инь|х нормативов' а так)1(е |4нь|ми

требованиями законодательства' предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х

\1атери:шов.
з.\ .2. Фказь:вать услуги по содер)|{анию и вь!полнять работь; по ремонту обшего имущества в

\!ногоквартирн0м доме, указаннь|е в [!рило;кении !\} 4,5 и 6 к настоящему |оговору.
3.1.3. Фрганизовать предоставление коммунальнь1х услуг (холоАное водоснабя(ение, горячее

водоснаб;;<ение, водоотведение, отопление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в

порядке и на условиях, предусмотренг!ь|х дейс:'вукэшими нормативно правовь|ми актами.

3. 1 .4. [1роводить плановь!е и внеплановь1е осмотрь|1 профилактическое обслу;л<ивание общего

и|\,1ущества м ного|(вартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле)|{а|цее са1{итарное содер)[{ание общего имущества многоквартирного дома.

3.1.6. €воевременно производить под|'отовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной

з кс плуатаци и '

3.1.7. €воевременно, не позднее 5-ти рабоних дней как это ст2шо извес'гно !правляющей организации,

информировать ]1ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о

перерь|вах в предс)ставлении /огранинении предоставления коммунальнь!х услуг, перерь1вах работь:

','',Ё,-р"'.о 
оборулования посредством размецения объявлений на информационнь|х стендах (лосках)

\|ногоквартирного дор:а / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привле!-!ением инь|х лиц устранять недостатки вь!полненнь|х работ
(9казаннь;х услуг). неисправности (дефекть;) ин;т<енерного оборуАования и иного общего имущества

\1ногоквартирного дома в пределах дене)|(нь!х средств оплачиваемь:х собственниками по настоящему

_]оговору на указа}{нь|е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-лиспетчерское обслу>;сивание многоквартирного дома. Фбеспечить

]1ользователей помещений многоквартирного дома информашией о телефонах аварийнь:х слу>тсб



,

посредством размещения объявлений на информационнь!х стендах (лосках) многоквартирного дома / в

по-]ъездах многоквартирного дома'
--]. 1 . 10. Фрганизовать работьт по ликвидашии аварий.

-1.1 . ] 1 ' Фсушествлять рассмотрение письменнь|х заявлений, жалоб' претензий [1ользователей
пот:ещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству!ощие мерь! по ним в установленнь|е сроки.
з.1 .12. |1редставлять интересь: €обственника }!(иль|х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоя1цего договора в отно1_11ениях с третьими лицами.
]'1.13. 3аклгочать от имени €обственника )|{иль1х помещений договорь[, в том чиоле' но не

}1ск-'|ючительно1 договорь| о содер)|<ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не являк)щихся членами €обственника )|(иль|х помещений, договорь| на

обслу>кивание. эксплуатациго и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, ллобьге

инь1е договорь;, необходимь!е для надле}|{ащей эксплуатации многоквартирного дома.
].1.14. Б:кемесячно до 25 числа текущего месяца, производить начисление плате)|(ей за содер>кание и

ремонт )килого помещения, осуществлять доставку с!{етов в почтовь!е ящики €обственников

(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

3.1.15. [1редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь|м домом лицу отчёт об

!1сполнении }правляющей организацией своих обязанностей по настоящему договору. }полномоченное
-тицо вь;бирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 500%;

з. 1 ' 1 6. Бести и хранить документаци!о, полученну!о от €обственника )|(иль|х помещений,
[1ользователей, уполномо!-!еннь{х государственнь|х органов, касающуюся многоквартирного дома.
].1.17. Ёести инь|е обязанности' установленнь!е действуюшим законодательством и настоящим
_1оговором.

3.2. [1ри исполнении настояш1его !оговора 9правляюшая организация вправе:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему

-]оговору или в связи с ним.
3.2.2. [1ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору) закл}очать

от своего имени договорь1 с третьими лицами.
3.2.3' 1ребовать от €обственника )|(иль{х помещений, Ё{анимателя и про)кивающих в помещении лиц
вь|полнения действий, необходимь!х для исполнения обязательств по настояшему |оговору.
з '2.4. Фрганизовьтвать и проводить проверку технического состояния коммун2шьнь1х систем в

помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. в лгобое время проводить проверку работь; индивидуальнь:х приборов учета и сохранности
п.-томб.

з '2.6. (онтролировать соблюдение €обстве}!ником жилого помещениям, Ёанимателем и

проживак]щими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору, а так)ке требований
:ействугошего жилищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабатьлвать и представлять }полномоченному лицу }!(иль|х помещений для ознакомления
хозяйственньлй план на предстоящий год по управлению, содер)!(аниго и ремонту общего имущества,
предло)кения по установлени}о размеров обязате"пьнь1х плате)!(ей за управление, содержание и ремонт
.;бщего имущества.
_;.].&. [|редставлять интересь! €обственника }|{иль!х помещений, связаннь!е с содер)|(анием и ремонтом
\|ногоквартирного дома, предоставлением коммунальнь|х услуг' в отно11!ениях с третьими лицами.
:.].9. [|редлагать на утвер)!{дение !полномоченному лицу собственников )|(иль!х помещений план
1роведения 'гекущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текущего и капитального ремонта. необходимом объемте работ, стоимости материа_[|ов, порядке
,!-.;;':нансирования ремонта и других предло)кений, связаннь|х с условиями проведения текущего и

кап и1'2шьного ремонта.
]'].10.1'ребовать допуска в помещения многоквартирного дома. в том числе помещения €обственников
т Ранимателей), представителей (работников) !правляющей организации (в том числе работников
.:варийньпх слу>кб) для ос\1отра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования
!1 вь|полнения необходимь!х ремонтньтх работ.
:.].1 

1 . в любое время требова.т'ь допуска в любь:е []омещения представителей (работников)

-ч-::равлякэщей организации (в том числе работников аварийнь:х слу;л<б) для ликвидации аварий.
_:.].12. Б любое время для ликвидации аварий проникнуть в любое помещение без разрешения
(- с''тбственника (}[анимателя) и в его отсутствие' в присутствии сотрудника органов внутренних дел.
].].13. [1риостановить (огранинить) до полной оплать1 или прекратить исполнение !оговора
! !1ре-]оставление услуг/ вь|полнение работ) в случае просрочки внесения плать| по договору более трех

''1есяцев с дать!, установленной для внесения плате){(а.



1'

].2 14. Фсушествлять инь!е права. предоставленнь|е действуюшим законодательством и настоящим
_]оговором.

4. |1РАвА и оБязАн1!ос'|'и с оБ с'гвшг1ни1{^ х{и'{ь!х г1омв 1|{ш }|и|4.
_1.1 ' €обственник )килого помещения обязан по требованиго 9правляюшей организации

незамедлительно (в лгобом случае не позднее 3_х дней с дать| получения требования) предоставить

последней информацию, необходимую для исполнения !правляюшей организацией обязательств по

настоящему !оговору. Б противном случае }правлягощая организация не несёт ответственности за

неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по договору, вь|званное непредставлением/

несвоевременнь!м или ненадле)!(ащим предоставлением сведений }правляюшей организашии.
-1.2. €обственник )!{илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору, а таюке возмещать

}'правлягошей организации расходь:, понесённь!е е!о в связи с исполнением настоящего договора.
-{.3. €обственник ?1(илого помещения обязуется надле}кациш: образом оплачивать либо производись

са\'1остоятельно и за свой счет вь!воз крупногабаритнь!х и строительнь!х отходов сверх установленнь!х
п-_тате>кей.

_1.4' €обственник )|(илого помещения обязуется обеспечить вь1полнение собственниками помещений и

про)кивающими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических' архитектурно-
градостроительнь!х, противопох{арнь|х, эксплуатационнь|х и инь1х предусмотреннь1х законодательством
требований, правил пользования помещениями.
_1.5. €обственник )килого помещения обяз1 ется своевременно предоставлять }правляюшей компании
сведения, необходимь1е для начисления и сбора плате>лсей с собственников помещений
11ногоквартирного дома' в том числе. но не исключительно: о коли|'!естве гра)|(дан' про)кивающих в

пош,тешении(ях) совместно с собственниками, и наличии у лиц, зарегистрированнь|х по месту
,1(ите'!ьства в помещении, льгот' об изменении ко'!ичества лиц, про)кивающих в помещении' вк.'|ючая

временно про)[(ивагощих, а так)ке о на-'|ичии у таких лиц льгот по оплате жиль1х помещений и

к0ммунальнь!х услуг для расчета раз1!1ера их оплать| и взаимодействия !правлягощей организашии с

органами ооциальной защить! населения, о смене собственника, с предоставлением копий документов"
подтвер>г(да|оших о смене собственни ка.

-1.6. €обственник я{илого помещения обязано обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителя\1 !правляюгшей компании для осмотра, для вь!полнения необходимого ремонта,
вь!полнения работ по ликви!1ашии аварий. для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирнь|х ин)(енернь!х ком[1уникаций, санитарно_технического и иного оборуАования,
\странения аварий. в инь|к необходимь|х слу!!аях.

_1.7. €обственник )|{илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление

[обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлягощей организации и в уполномоченнь!е органь1

_]окументь|' подтвер)кда!ощие права на льготь! лиц, пользу}ощихся помещением (ями).
_}.8 €обственник жилого помещения обязуется обеспечить соблюдение про)!{ива}ощими в помещениях
\1 ногоквартирного дома л ицам и следующих требовани й :

;]) не производить перенос ин)|{енернь|х сетей'
ц1 )не использовать бь:товь:е машинь! (приборь;, оборулование) с паспортной мощностью, превь;гпаюшей
\! акс и мал ьно допусти м ь|е нагрузки внутридомов ь|х и н)!{енернь|х систем ;

в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )!(илом

по11ещении.
г) самовольно не нару|;|ать пломбьп на приборах учета, не демонтировать приборь; учета и не

.с\ществлять действия, направ",1еннь1е на иска>!(ение их показаний или повре}|(дение;

_]) не осуществлять самовольнь;й монта>к и демонта)к индивидуальнь|х (квартирнь;х) приборов учета
:ес\'рсов. не нарушать установленнь:й в доме порядок распределения потребленнь|х коммун2шьнь|х

:ес\'рсов бе:з согласования с !правляющей организацией:
е! не допускать вь|полнение работ или совер|11ение других действий, приводящих к порче помещений
;1.1|{ констру|{ц1-.!й. общего имущества многоквартирного дома, не производить переустройства или
:1срепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
],{ | не загромо)1цать подходь| к ин)1(енернь!м коммуникациям и запорной арматуре' не загромо)|(дать и

|{е 3агрязнять своим имуществом, строительнь!ми материалами и (или) отходами эвакуационнь|е пути
!.1 по\,1ещения общего пользования:
: | не допускать сбрась{вания в санитарньтй узел мусора и отходов, засорягощих кан:!_пизацию' не

;"'1рась:вать в мусоропровод и не вь!носить на контейнерную площадку строительньгй и другой
г::х пногабари'т'ньтй мусор. не сливать в [4усоропровод )!{ид|{ие пищевь!е и другие )кидкие бь:товь;е

__1 \о-]ь!:



|1 ) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь|х перекл}очателей, загромохцения
{ц-:!!1]Ф!ФБ' проходо в' лестн и ч н ь! х клеток' запас н ь|х вь!ходов,
{|соблюдать чистоту и порядок по отно|1!ени!о к общему имуществу многоквартирного дома, в том
ч!{с-1е в подсобнь1х и технических помещениях' балконах, лод)(иях;
.1 ) бере)(но относиться к общему иму1цеству многоквартирного дома;
\.1 ) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения' его
части, а так)ке ме)1(квартирнь!х холлов, лестничнь|х клеток, подсобнь!х и инь|х общих помещений
\1ногоквартирного дома' переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и
|{ ного иня{енерного оборуАован ия;
н ) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснабжения (водоотведения);
.)) не совер1]1ать действий, связаннь!х с отклю1{ением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
3с-т-]Б!. 1€[1.}|8. газа.
-1.9. €обственник )|(илого помещения обязуется предварительно информировать 9правлякэщуло
.)Рганизацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
:10. €обственник )!(илого помещения обязуется сообщать }правлягощей организации о вь!явленнь|х
неисправностях общего и1\,1ущества в многоквартирном доме.
:.11. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь!х
;общедомовьгх), общих (квартирнь:х) и индивидуа.'1ьнь!х приборах учета и распределителях)
\становленнь!х в >д(илом помещении, обеспечить доп-уск для снятия показаний общих (квартирньлх) и
|1 н-]ивидуальньтх приборов учета.
-1']2. €обственник )!{илого помещения имеет инь!е права и несёт инь!е обязанности' предусмотреннь!е
:ействугошим законодательством и настоящим договором.

5. |]оРя/[ок осу|цшств..]||!}1и'| ко|ттРо]ш1 по 1{Ас1'ояш{вму ]{оговоРу.
5'1. €обственник я(илого помещения, в лице !полнош,точенного представителя ([1риложение 7), вправе
контролировать качество работ и услуг, которь!е вь!полняет и предоставляет !правляющая организация,
посредством присутстви я {1ри'.

- осмотрах (измерениях, испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)|(енерного оборулования.
-{'2. !полномо'.;еннь;й представитель вправе е)[{егодно проводить проверку деятельности !правляющей
г)!г2ни3?(ии п0 ис|1олненик) обязанностей по }]астоящему |оговору, не вме!ливаясь в финансово-
хозяйственну!о деятельность !правляющей организации. !полномоченнь:й представитель не праве
3апра11]ивать информацию, документь!, не относящиеся непосредственно к исполнению управлятощей
!)рган изацией обязател ьств по настоя щему договору.

:.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с )!(алобами,
г|ретензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в !правляющ}ю организацию, а так)ке
гс'тс}АаРственнь{е органь|' уполномоченнь|е осуществлять контроль за использованием и сохранность|о
;+\}'1лищного фонда.
!.-{. €обственник )!{илого помещения вправе запрашивать информаци!о, связаннук-) с исполнением
\_правляющей организацией настоящего договора.

6.РАзмшР [1]!А'гш)|(|'й и тпорядо1{ РАсчввтов
6.1. [|орядок определеплия [{ет:ьп /[оговора.
т 1.1 1{ена {оговора управления определяется е)!(егодно и ус'ганавливается в размере стоимости работ,
',с-_1\'|- [1Ф управлению многоквартирнь!м домоь,1. по содер)!{анию и ремонту общего имущества дома,
:еречень и объем которь!х определяется в соответствии с п.п' 2.4 нас'гоящего !оговора, и действует на
1ериод вь!полнения }правляющей организацией установленного настоящим !оговором |1ерення и
_ бъёт:а работ, услуг в течение не менее 1 года.
) : .]. []р, принятии [обственниками помещений реш|ения о проведении отдельнь|х работ по
::3г1}]13,г|БЁФму ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответствующих раб0т,
'.-гвержденная на Фбщем собрании собстве}{ников помещений' включается в {{ену !оговора на период
:ь1по-1нения таких работ. Бзимание плать| за капит:шьнь!й ремонт начинается с первого чиола месяца, в

":_-тором собственниками бьпло принято ре|ление о его проведении.
: ..]. [-{ена договора не вкл}очает в себя стоимость коммун21,1ьнь|х услуг, обеспечение которь!х
: .\ ществляет }правля!ощая организация в соответствии с п. ?..1 и 3.1 .3. настоящего !оговора.
г-.1. !-{ена {оговора, г!орядок внесе!-{ия соответствующей плать|' цена обслу}|<ивания одного метра
'_э.]']ратного я{илого (не>т<илого) помещения, 2} так)ке порядок определения размеров плать1 за
:'_ц!\1\'Ё€}[1Б}!ь!е услуги для целей возмеще!{ия соответствующих расходов !правляющей организации,
,;.-;1-)!Б|8 она несет во исполнение нас1'оящего !оговора. определень! в [1рило;:<ении -}ф $ к настоящему



/

1с-тговору, которое являе1-оя неотъемлемой ,{астью настоящего [оговора. !словия, содерх(ащиеся в

1-1ри"'тоя<ении ]\э 3 к настоящему !оговору, действуют в течение 1 (одного) года с момента подписания
настоящего |оговора' и подле)|(ат ежегодному пересмотру на Фбщем собрании собственников
]1ч-'т\1€1(€Ё!й многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем собрании
1т:ет принято ре1т|ение об изменении условий [1рило>л<ения ]\р 3 к настоящему !оговору, такие
;13\1енения оформляются в виде !ополнительного согла111ения.
6.2. 11орядок определения [1лать! за содер}кание и ремонт общего имущества и ее размерь|.
э.].1 . [1лата за услуги по содер)|{аниго и текущему ремонту в рамках {оговора устанавливается в

:эз\'|ере, обеспечива1ощем содер)|{ание общего и\4ущества в многоквартирном доме в соответствии с
:ей-тствугощим пере!-!нем, составом1 и периодичностью работ (услуг) по эксплуатации )килищного фонда,
\ [вержденнь|м постановлением [-осстроя России от 27'09.03 г. .]\р 170.

Размер плать! услуг по содер}канию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
_пределяется на общем собрании €обственников данного дома с учетош! предло}кений }правлягощей
:!.1\1[1?Р!4й и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого решения
;|1бственниками помещений в конце текущего года размер плать! за содер)|(ание и текущий ремонт на
;.:е-]ующий к:шендарнь:й год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
'-^.2.2. !,ля ка!{дого €обственника помещения раз]\,1ер {1лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
:ропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )!{иль1х помещений в данном
\1 ногоквартирном доме.
:.]'3.Бя<емесячнь;й размер плать! (е>;<емесянньтй плате>л<) за содеря(ание и ремонт общего имущества
_- предел яется е)!(егодно Фб щи м соб раниеьп собствен н и ков помещен и й.

: ].4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер)|(ание и ре]\{онт общего имущества в

',1ногоквартирном доме для Ёанимател:ей соответству}ощих )|{иль!х помещений в размере меньшем, чем
_редусмотрено |1рило)кением ,\р 3 к настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
:3ких размерах плать! (о такой {|ене обслу)!(ивания 1м2 >л<илого (нежилого) помещения) 9правляющую
.-рганизацию. Б данном случае разницу ме)!{ду меньгшей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
\ становленной €обственникам и доплач ивает Ёаймодатель.
о.].4 9правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорционально
1ц]€1\|-1}48|1|||м дене)!(нь]м средствам !1о данному п.]1ате)ку от населения.
6.3. [!орядок определепл:дя |!лать! за комп|уналь}!ь!е услуг[! и ее размерь|.
о.3.1' [1лата за коммун€шьнь!е услуги вклго!|ает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение.
в о_]оотведе н !{е, ото пл е н ие (те :-';л ос наб;кен и е ).
б.].2. Размер []лать: за |(ош1мунальнь|е услуги устанавливается в зависимости от количества
: [)треблё н н ь[ х ком мунал ьн ь1х услуг, и определяется :

. на основании показаний индивидуальнь;х приборов у1-1ета;

. при наличии колле!{тивнь|х (обшеломовь:х) приборов учёта на основании показаний
общедомовь;х приборов унёта:

. при отсутствии общедомовь|х и индивиду2шьнь|х приборов унёта и при несвоевременном
(е:кемесянном) уведомлении 9правлягощей организации показаний индивидуа_'|ьнь!х приборов

учета - по нормативам потребления коммуна-!|ьнь|х услуг, утвер)|(деннь[х в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;

:.].3.Бя<емесячнь;й размер [1лать; за коммуна',!ьнь|е услуги (е>кемесячнь;й плате)к за коммун:шьнь|е
.;.;т ги). предусмотренньтй настоящим {оговором, рассчить|вается по тарифам, установленнь1м в
-_'рядке, предусм1отренном Аействуюшим законодательством РФ.

[арифь; на соответствук)щие коммунапьнь!е услуги' действугощие в ка)!ць:й период их оказания
':.-лравляющей организацией' указаньт в [1рило)|(ении -1\р 8 к настоящему !оговору.
: _:.-1' [1ри изменении тарис}ов на оплату коммун'шьнь!х услуг в период действия настоящего !оговора,
:.:;1ючения !ополт-*ительного соглашения сторон о внесении соответствующих изменений в расчеть|
--^ г'астоящемт {оговору не требуется. [|ри расчетах за коммун:шьнь!е услуги новь|е тарифь; булут
_:!1\1еняться с дать| введения их в действие в сроки установленг|ь1е законодательством.
: ].5. Бсли Ёаймодатель уста|]овит [1лату']а коммунальнь|е услуги, оказь!ваемьле Ёанимателям жиль|х
-'.т:ешений по настоящему !оговору в размере мень11]ем, чем предусмотрено [1риложением.]\ч 3 к

-:.тояще]\,|у !оговору. !{аймодатель письменно уведомляет о порядке сни}кения таких размеров [1латьг
1"поавляющую организацию. в данном случае разницу ме)|(ду меньгпей ценой установленной
}-1;йт:одателем и тарифом установленнь[м уполномоченнь|м органом доплачивает Ёайштодатель.
г _: 6. 9правлягощая компания на основании даннь[х предоставляемь!х ресурсоснаб>л<ающей
_:г3низацией производит корректировку раз;т{ера плать| за соответствующие потребленнь;е
]';.-',!\1унальнь|е услуги в порядке установленном разделом 3 []остановления [1равительства Российской
Фе-:ерации от 23 мая 2006 г..]\ъ з07 к Ф порядке предоставления коммун2шьнь|х услуг грая(данам) по
с:"]п.1ению _1 раз в год, по горячему и холодноь,1у волоснаб;кению. водоотведению - 1 раз в квартал.



#

ь.-1. []орядок внесения |!латьл за содер)кание и ремонт общего имущества и [1латьд за
ко]|| }1унальнь|е услуги.
: ].1 . []лата за содер)|(ание и ремонт общего имущества и |1лата за коммун€шьнь1е услуги, оказь!ваемь!е
!'правлягощей организацией в соответствии с настоящим !оговором' по кая(дому заселенному )(ил0му
__)\!ецению вносятся 9правлятощей организации €обственниками жиль!х помещений, Ёанимателями
';:;1.1ь|х помещений, из расчета размера такой плать!. определённого в п.п. 6.1 ' 6'2 и 6.3 настоящего
-1:говора.
::'.].[]лата за содержание и ремонт общего имущества и плата за ком]\,|уна_'|ьнь1е услуги по ка>кдому
:.33€€,,1€ЁЁФму )|(илому и не)!(илому помещению вносятся !правляющей организации €обственниками
_.'ч:ещений, |{аймодателем из расчета размера такой плать[ в течение всего периода их не заселения.
: ].3' [1ри установлении размера за капит:шьньлй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'_-1ат\' в доле, приходящейся на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества, вносит
'- обственн ик помещений, Ёаймодател ь.
: -1._}. |_рол<дане, име}ощие право на льготь!1 вносят [1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и
1...тату за коммуна_'!ьнь!е услуги. исходя из размера плать|' рассчитанной с унетом льгот. [1ри этом_:а)\дане дол)!(нь| представить 9правляющей организации документь!, удостовереннь|е органами
:'.циальной защить|, подтвер)|(дающие право на льготу.

|]р, введении порядка предоставления льгот путем перечисления дене)кнь!х средств на
ерсонифицированнь|е счета. гра}|ца|-|е! имеющие право на льготь! на оплату за с0держание и ремонт

- 5щего имущества и ко\,|мун21!!]ьнь!е услуги' вносят [1лату, установленную настоящим !оговором, в
_с1.1!{Ф\4 объеме.
:._}.5.[ра;кдане, имеющие право на субсидии путем перечисления дене)|(нь|х средств на
'ерсонифицированнь|е счета, вносят [1лату, установленную настоящим !оговором. в полном объеме.
: 4.6.Бнесение |]лать; в порядке] указанном ь л'п.4.4.1 - 4.4.1 настоящего
]с-)говоРа, осуществляется 0обственниками я{иль!х помещений, !{анимателями (далее - []лательщики) на
:зсчетнь;й счет или в кассу !гтравляющей организации на основании плате)кнь!х документов,
:э]Ё1&8'1!€\4ь;х !правляющей организацией в адрес соответству[ощих [1лательщиков.
:.1.7.Форма и содер)кание указаннь!х плате)1(нь|х документов для конкретнь!х |]лательщиков
' пределяются !правлягощей орган изашией.
:'_1.8.|1лате>кнь|е документь| на оплату услуг представля}отся []лательщикам не позднее первого числа
!.' с-Ё 9 !{&' следук]щего за истек[1| им меся цем.
: +.9.€рок в1{есения е)](е]\!есячнь!х плате}!{ей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
'"'3сяца' следующе| о за истекш|им меся|{ем. !1ри этом [1лательщики име!от право в!-{осить [1лату за
:_'_]ер)кание и ремонт общего имущества и [1лату за коммуна_'1ьнь!е услуги частями за прот1|ед!г!ий месяц
-'' окончания установленного срока внесения соответству|ощих плате>кей или осуществлять
_!е_]варительнуго |!лату за содер)!(ание и ремонт общего имущества и |1лату за к0ммунальнь!е услуги в
: -.;ет булуших периодов.
(}-5' }1орядок изменения 1[лать: за содер)кание и ремонт обгцего имущества и |!лать: за
}(0}!}|унальнь[е услуги или их размеров.
: :.1. Ёе использование }|(иль!х помещений не яв'[|'1ется основанием невнесения [{лать: за содер)|(ание и
:Ё\1онт общего имущества и [1лать; за коммун21!!}ьнь|е услуги.
-:г; временном о1'сутствии €обственников }|{иль!х помещений' [{анимателей внесение плать! за
. --]е-1ьнь|е видь! ко\,1мунальнь|х услуг, расс,+итьлваеш,той исходя и'з нормативов потребления,
_\ ществляется с учетом перерасчета п.пате;гсей за период временного отсутствия даннь!х лиц в порядке'

" -|ановленном [1равилами предоставления ком1\,|унальнь!х услуг гражданам.
' : ]. 3 случае оказания услуг, работ по управлению многоквартирнь!м домом, содер)кани1о и ремон'!'у
_']цего имущества дома ненадле)!(ащего качества, изменение размера |!лать: за с0дер)!(ание и ремонт
-']*тего имущества определяется в порядке, установленном [1равилами изменения размера плать! за
--:"1.'}_]-1е){(ащее содер)кание и ремонт )!{илого помещения или с перерь|вами' превь|11!ающими
] : .|]новленную продол)|(ител ьность.
: -'']. Б случае предоставления ком]\4унальнь!х услуг ненадле)!(ащего качества и (или) с перерь|вами'
_:.3ь{ша!ощими 

ус1'ан0влен!-{у}о продол)|(ительность' изменение размера |]латьл за коммунальнь1е
',.--\ ги определяе'тся в порядке' установленном |!равилами предоставления коммуна-,|ьнь1х услуг
;::/к]анам.
с _; ]. в случае невь!полнения отдельнь1х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь1м домом,
:__].р;канию и ре]\,!онту общего имущества дома, }правляющей организацией производится перерасчет
[-.:ть: за содеря(ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь!полнения услуг, работ,
] _ _'ственники помещений вправе требовать соразмерного умень|1!ения |{еньт договора и,
: ' - тветственно. пересчета размеров [|лать; за содер}|{ание и ремонт общего имущества' либо
]е:в.-'з:тездног0 устранения недостатков в разумнь;й срок'
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: -<'5. 9правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об
'1]\!енении размера |]латьл за [{оммуна]!ьнь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставления
-.атёясньгх документов, на основании которь:х булет вноситься []лата за коммуна.'!ьнь|е услуги в ином

:;з\|ере. |4нформирование осуществляется путём !ведомлений, оформленнь!х в письменной форме.
ш.6. ||орядок оплать| инь|х услуг' работ }правлялощей организации.
: ь' 1. 9плата !правляющей организации услуг' работ, оказь|ваемь|х и вь!полняемь|х ею в соответствии с
' '.12 настоящего |оговора. производится в следу}ощем порядке: с |]ользователем помещения
';Ё1ючается {оговор на оказание плат|{ь!х услуг (работ), неотъемлемой част'ьк) которого являются:
"'1'1ькуляция с перечнем и стоимостью оказь[ваемь|х услуг (работ). |1о вьлполнению услуг (работ)
--ставляется и подпись|вается €торонами договора Акт вь:полненнь!х работ, которьгй лри наличии
::][]€\,(232ЁЁБ!)( доку]\,'|ентов, является основанием д'\я окончательного раснёта ]]аказчика за
: э]|1Ф-1Ё€ЁЁБ|€ услуги (работьт) по !оговору с !правля}ощей организашией. в {оговоре_]е_]}с]\,1атривается предоплата. !еньги за оказаннь;е по !оговору услуги (работь:) поступа!от в кассу
":_1|1 на раснётньлй снет }правлятощей организации.
' -:рифь: на оказание платнь|х услуг (работ) устанавливаются дополнительно и доводятся д(-)
_ _-требителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РА(]смо'|'Рш1{иш с1!оРов.- 
1 ' €порь: и разногласия. которь!е могут возникнуть при исполнении настоящего !оговора или в связи

- н}1\,|' будут по возмо)кности разрешаться путем переговоров ме)|(ду сторонами.
- 1 Б слунае невозмо)!{ности разре11]ения споров1 возникающих из настоящего !оговора или в связи с
*,'1\|- путем переговоров- сторонь! переда!от их на рассмотрение в судебнуго инстанцию по подсудности
: ]()ответствии с действук)щим законодательством'
_ 

_]. спор мо}!{ет бь;ть передан на разре|11ение суда только после соблюдения [торонами досудебного
_ретензионного) порядка }'регулирования споров. !атой предъявления претензии считается дата ее

.::чения/отправ!(и заказнь|м письмом с уведомлением о вручении (отмет:са почтовой слуясбьт). €рок
]-]ссмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
- {. Б слунае полного или части!{ного отказа в удовлетворении претензии или неп0лучения в срок ответа

--] претензию сторона, заявившая претензию, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. о1'вш1'с'|'в1!1{|{о(]'|'ь с'|'оРон.
\.1. [торонь| несут ответственность за неисполнение или ненад.]!е)1(ащее исполнение обязательств по
]:.тоящему !оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим !оговором.
\.!. Бозмещение убьлтков и совер::|ение инь|х вь!плат в ка!!естве санкций за неисполнение или
--на-1ле)кащее исполнение обязательств по настоящему {оговору не освобо>кдает €торонь: от
,' ; по"1 нения неисполненнь|х ил и исполненнь|х ненадле)кащим образом обязательств.
\._). Бозмещение убь:тков производится не исполнивц.!ей либо ненадле)|(ащим образом исполнивш-лей
_._.+т обязательства €тороной в пределах €)/]\,1мь: ре[шьного ущерба, причиненного таким неисполнением
"- ;1 ненадлежащим исполнением' если иное не установлено настоящим !оговором.
5"_[. 9правляющая организация не несет ответственности за убь;тки. причиненнь:е €обственни|(у
]знимателго) ее действияьпи (бездействием), совершеннь!ш1и во исполнение регшений Фбщего со6рания

_ : :ственников )!{иль!х помегцений.
1"_<. €торона освобо:кдается от ответственности за неисполнение или ненад.]|е)кащее исполненис
_],'1нять1х на себя обязательств в случае, если такое неисполнение ли6о ненадле)](ащее исполнение бьтло
1 :.]83ЁФ обстоятельствами непреодолимой силь!.
1:;: возникновении таких обстоятельств, €торона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить
'] ' г\ ю ()торону об их возникновении и их влиянии на возмо)!{ность исполнения своих обязательств по
ь : ] |с1! |!1€\4} |оговорт.
_е;]ствие обстоятельств непреодолимой силь| приостаь|авливает течение срока исполнения
.-'1 ;зательства, в отношении которого у!(азан}-ть:е обстоятельства возникли, на которь:й мо)|(ет считаться
::]\ \|нь|м. исходя из сути обязательства.
!.о. !'правляющая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии.3а прининение
!:'.]а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо' или лицо, определяемое
' . :.1навливаемое) согласно действуюшему законодательс'гву РФ.

1.-. \-прав.л!яющая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника жиль|х
- 

__ ''тсщений, а (]обственник )[(илого помещения не отвечает по обязательствам }правляющей
]:..}низации, за исключением обязательств, возник11!их в связи с исполнением последней обязательств
- -зстоящему договору.



!
|.8' }правляющая организация не несёт ответственности за любь;е убьгтки, возник11!ие не по её вине в

- _-,р\|е прямого умь!сла.
\.9. \'правляющая организация несёт отве1'ственность за прининённь:е убь:тки в результате её действий
]еэ-]ействия) в размере реального уцерба.

\-10. [1ри просрочке оплать! по настоящему договору !правля!ощая организация вправе требовать, а
- _,с]ственник )|(илого помещения обязано платить по требованию }правляющей организации пени в
]:]\|ере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за ка:т<дьлй день просрочки.
!.11. [{ри 8ь!явлении !правлягощей организацией факта про)|(ивания в помещении €обственникалиц, не
'':]егистрированнь|х в установленном порядке, и невнесения за них плать| !правлягощая организация
: -]аве взь|скать с €обственника )|{иль!х помещений понесённь|е в связи с про)киванием данного лица
:::.\одь!' убь:тки. а так?|{е произвести перераснёт плать| по наст0яцему договору. а €обственник жилого
- - \1ещения обязано уплатить указаннь|е суммь!.
\.1]. в случае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле)|(ащего качества }правлягощая организация
., язана устранить все вь!явленнь!е недостатки за свой счет.
\-13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ё{анимателя) помещения или общему
'' \1) ществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями 9правлягощей организаци и, или
1_ь1\|и лицами €обственник }|(илого помещения/ €обственник (Ё{аниматель) обязаньд вь|звать_:е_]ставителей !прав.:'тягощей организации для составления акта и дес!ектной ведомости с вь!явлением

_ 
] 11 чи н причинения вреда' я вляющихся доказател ьством прич инения вреда.

\-1-1. 1о''дкой разграни!!е}{ия эксп'!уатационной ответственности 9правляющей организации и
- - -1ственников помещений является точка с)тв0да ин)кенернь!х сетей к помещению от общих домовь!х
-,:стем.
5.15. !станавливаются следующие границь| эксплуатационной ответственности:
: !о системе электроснабжения _'точки крепления отходящих к |]омещениго €обственника фазового,_'..1евого и заземляющего проводов от вводного вь|ключателя: стояковую разводку и точки крепления
- _ 

"-:уя<ивает 
!правляющая организация, отходящие от то!!ки крепления провода и всё

.--ектрооборудование после этих точек €обственник обслу>лсивает за свой счёт вне настоящего договора;* по системе холодного и горя.|его водоснабжения _ точка первого резьбового соединения от_:.}нзитного стояка водоснабжения: транзитньтй стояк обслу>кивает !прав.:тяющая организация;
:та]ьное оборулование €обственник обс_.:у)|(ивает за свой счёт вне настоящего договора;

' 
по системе водоотведения '- точка присоединения отводящей трубь1 системь1 водоотведения'-'\|ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь| водоотведения: тройник_:_]нзитного 1(ан:ш|изационного стояка и стояк обслу>:<ивает 9правляющая ор!.анизация, остальное

:,рь'дование (обственник обслу>л(ивае.г за свой счёт вне настоящего договора]
' 1ц] [1]€?9\4е теплоснаб}кения - первь]е точки присоединения подводящих и отходящих труб системь:
_=:-]оснаб>л<ения по]\4ещения к системе теплоснаб:т(ения многоквартирного дома: транзитнь!е стояки
_ ':те\1ь! теплоснаб;т(ения дома' трубь; до точки присоединения обслу)!{ивает 9правляющая организация'
:1-_]_1ьное оборулование, в том числе радиатор отопления €обственник обслу){ивает за свой счёт вне
-:'тоящего договора.
$ [[6. !правляющая организация не несёт ответственности за любьге негативнь!е (убьлтки и пр.)
- ':'1е_]ствия наступив!лие в результате обстоятельств, возникших до нач2ша действия настоящего
- _]вора и/или до дать; воз}{икновения обязательств !правлягощей организации по настоящему
: --'вору' в том1 числе за приостанов'!ение (ограни.ление)/ прекращение предоставления коммунальнь|х

*. 
" 
г в связи с нео;]л;ттой/ несвоевремен:-,лой оплатой комму!{альнь|х услуг за пери0дь!, пред|-||ествую1цие

-:_: возникновения обязательств !правляющей организации по }]астоящему дог0вору, а таю!(е в случае
*;':]]1Ф,1Ё€Ёия |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника )киль!х помещений перед
-:::)|'1уи1 возник11!их до дать| возникновения о6язательств 9правлягощей организации по настоящему
: _ '3ору. за ненадле)|{ащее исполнение/ т'теисполт:ение обязательств третьих лиц перед €обственник
ь " 

- _'го помещениям' если даннь1е лица бь|ли вь;брань: не !правляющей организашией.

9. днйс'|'ви00 /(о1'овоРА'
|.}. Ёастоящий !оговор вступает в действие с <01> ш:ая 2008 года, заключён на срок 1 (один) год и
:-]-;в\'ет по <30> апреля 2009 года включительно.
|"]. Ёс:;и ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия
_- -:вора не заявит о его прекращении, !оговор считается автоматически прод.]|е|{нь!м на следугощий
' 
_;з:арнь;й год на тех }!(е условиях либо г:а больгший сро!( согласно дополнительному соглашени}о.
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; _]. [торонь: вправе расторгнуть ]]оговор по взаи1\{ному согласию. Растор;л<ение !оговора в
_:.1[|Ф|ФЁЁем порядке допускается в слу1!аях и в порядке, прямо предусмотреннь!х законодательством

: ]' ;т настоящим договором.
] '1. }_правляющая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
:--;"::о предполагаемой дать: растор)|(ения, расторгнуть настоящий договор в одн0стороннем порядке в
_ '_. .{:]е уь4ень11-!ения размера плать! по настоящему договору.

1 0. зА1{.]!!очи1'ш.'1ь11ь100 [1о'1о}{{ш|{и'1.
; . ' 1 . Бо всеь'| остально]\4' не предусмотренно;\,1 настоящим договором, сторонь! руководствуются
- ; -1 : тв\'ющим законодател ьством Российской Федерации.
1 '|.]' ни одна из сторон не имеет права передавать третьему.пицу права и обязанности по договору без
_ .' . ь \1 е н ного согласия лругой сторон ь! .

_ п*1' [торонь; обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь!х в настоящем договоре реквизитов,
: __][(7}(€ номеров телефонов' в 5-ти дневнь:й срок со дня] как произо111ли такие изменения. [1ри
_::'"шении настоящего обязательства риск убь:тков' в связи с таким нарушением несёт сторона' не
:: -с;\1148|1'!39 другук) сторону о произо111едших изменениях.

] ь'_1. Бсе изменения и дополнения !( договору имею1. силу '|.0.]1ько в том случае] если оформлень| в
' _ ь\1енном виде и подписань| |1олномочнь1ми представителями сторон.

' ц.5. 3се прило)!{ения, протоколь! разногласий, изшценения и дополнения к настоящему догов0ру
{|_ ]1!)тся неотъемлемой частью договора.
_ |.б. Растоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равну!о }оридическу|о силу, по
_: _)\|\ для ка;лсдой из сторо|{. 3кземпляр (]обс"т-венника хранится у уполномоченн0г0 лица.

['1 р пп ':о;кен ия:
[писок собственников }!(иль|х помещений.

- - [остав общего имущес.гва многоквартирного дома.' 
-: _ €ведения о сос'гоянии общего имущества многоквартирного дома.

_ . :оквартирного дома.
: [1еренень работ по текуш1ему ре[4онту общего имущества мн0гоквартирного дома.
: - [|еренень работ (услуг) по управлению многоквартирнь|м домом._ _ [ведения об уполномоченноь{ лице. избраннопц общим собранием собственник0в для

_. ] ествления контроля за исполне|.;ием !т-'травляюгцей организацией договора уг!равления.
: 0 порядке определения размера пла'гь! и осуш'(ествления рас!-!етов по договору управления.

^/{РшсА 
и БА1{}{овс!{и!] Ршквизи'|'ь! с'гоРо{1.

1_- -и5ственник }килого помещения: (]писок собственгпиков м1!0|-0квартирного д0ма по адресу:
( : г.'|асно |1рило:кеглия 1.

;': : рав"_:я юшая ор га!{ |{заци я : ооо (у!о'|'-св Рви(]>
] ::__]. ,[енинградс:<ая обл.. г.€ертолово' ул.йолодцова' д. 7\2.

" _:] -+703090з5в
- :-+70301001

- : 
.: { 1 064703 075 80

! _ -:: _+07028106550в018з1з4 в [еверо-13ападно]\'{ банке [бербанка РФ
! ': ']-+40з063
! _--г ]0] 01 81 0500000000653
" . ) 96149250

[. )97-52-в0

[[одписгт сторо!{:

(]обстве:лни к }килого помещен!1я
[огласно |1ри.л;о;л<ения 1 .
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[1рантоокенше у\! 2
( {оговору управления многоквартирнь[м домом

*"ф',/2;,'1 р1,, 12.,о-2- 200;{года

г. €ертолово '' 0/" "-/с-{?.2. 200!з.

Фбщество с ограниченной ответственностьпо <)д1Ф1-€шРвис), именуемое д'ш1ее по тексту
''}правлягощая организация'', в лице [енерального директора €елиной !,Ё., дейотвующего на
основании !става, с одной сторонь|' и €обственники )килого помещения собственников ж(илья
([1огласно |1рило>кения 1) , именуемь|е далее по тексц/ настоящего договора ''€оботвен9ики''. в

настоящем |1рило:кении ]\р 1 к !оговору управления многоквартирнь|м домом к'"/%,
<< г'/ >> ,/?/2-2 2007! тода, именуемому да.]1ее по тексту !оговор, согласова.]1и
следующий состав и характеристику общего имущества многоквартирного дома, подлех<ащий
передаче в управление согласно !оговору:

€остав общего ип{ущества многоквартирного дома л} 8/1 по улице Р|олодеэкная

лъ Ёаименование объекта Фписание и назначение
объекта

|1омещения' не явля}ощиеся частями квартир и
предназначеннь|е для обслух(ивания более одного
жилого и (или) не)килого помещения в
многоквартирном доме (далее - помещения общего
пользования), в том числе:
ме}кквартирнь{е лестничнь1е площадки
пестниць]
чердак имеется
техническии подвал имеется
другое

2. [{рьттпа рулонная по я</б плите
1
-1 . Фгра:кдатощие несущие конструкции

многоквартирного дома. в том числе:

фундамент )келезо0етоннь1и
0лочнь1и

несущие отень] г!анельнь1е
шлить1 перекрь1тии хселезобетоннь|е
балконньте и инь!е !!.]!и'|'ь! >келезобетоннь1е

другое
4. 0гра>кдатощие ненес}|цие конструкции

многоквартирного дома9 обслуэкиватощие более

одного х{илого и (или) не}килого помещения, в том
числе:
окна помещений общего пользования двоинь{е створнь1е

двери поме1цений обп_тего пользования деревяннь|е
перила )келезнь|е

парапеть1 }келезнь|е

другое
5. йеханическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование' находящееся за
пределами или внутри помещений и обслу:кива}ощее
более одного жилого и (или) не}килого помещения, в



/?
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Ёаименование объекта Фписание и назначение
объекта

том числе:
система трубопроводов :

водоснабя< ения, вкл1очая :

ста,тьнь1е

лиру}ощая и запо

водоотведе|1ия ) вкл}очая :

лируто|цая и запо

газос набткен ия. вкл|очая :

лиру}ощая и запорная

отопления. вклточая:

ва}ощие элементь1
- регулиру1ощая и запорн{ш{

система электрических сетеи' вкл}оч[ш{:

вводно-распределительнь1е устройства
этажнь1е щитки и 1п

осветительнь|е установки помещений общего
пользования

электрическа'{ проводка (кабель) от внетпней
границь! до индивидуальньгх приборов унёта
электоическои энергии

скрь1та'{ проводка

тепловои энеогии
электоическои

механическое ооорудование, вкл}очая.

сетка лифтовой 1шахть|

Р1ньте о бъектьт, предн азначенн ь|е для о бслуя< ивани я,

экст[луатации и благ оустройства многоквартирного
дома, в том числе:
3леваторньтй узел

[енеральньтй директор Ф@Ф (утот-свРвис)

3ам. генерального директора ФФ9 к)/1Ф т-свРвис><'-

-[{.Ё. €елина

Б.Ё. Бетцагин
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[1ршпоэкенше ]{р 1
к договору ж,./%7-ё

"2/"а2- 2-Р г.

Акт
осмотра многоквартирного дома лъ 8/1

г.€ертолово

по улице 1!1олоде:кная

'' !}/ " .-/=,,а2 20еА.

йьт, ни>кеподпи с ав1ши еся, предст авит е ли }правлятощей орган изации
//4.//;' с?:;/а*-п# ё-.Р {/рг* /?''а98г;с , *-з;здх: ,-'<'

/ра '}-/'/? в, "/(должйость' Ф.и.о.)

и €обственник(и) помещения(й) многоквартирногодома' проживатощих (или

'/а, ,2А.а*;е- :у

2,

(Ф.и.о., номер(а) квартирьт(р)' иньте сведения)

|1роизвели осмотр многоквартирного дома' располо}кенного по адресу: -[[енинградская
обл., г. €ертолово, ул. йолодеясная, д.8/1 и придомовой территории и составили
настояп1ий акт.

Ёаименование
конструктивнь1х

элементов

Фписание
конструктивнь1х

элементов

1ехническое состояние
(дефектьл, процент износа)

1. Фундамент )келезооетоннь{и удовлетворительное
2.€теньт:
-нару}кнь1е
-перегородкр1

1{ирпинньте
гипсобетоннь1е

удовлетворительное
удовлетворительное

3. йе>кпанельнь|е сть1ки герметизация 1швов требуется ремонт
3.Фасад:
-лод)кия
-водоотводящее устройство

име}отся
нарркньтй водосток

удовлетворительное
удовлетворительное

4. 1{ровля рулонна'{ по яс/б

11литам
удовлетворительное

5.[{ерекрьттие:
- чердачнь!е
-мея{дуэта)кнь1е

хселезобетоннь|е
экелезобетоннь1е

удовлетворительное
удовлетворительное

6.[[ольт бетонная стя)кка удовлетворительное
8.Фкна двоинь{е створнь1е удовлетворительное
9._[веои деревяннь|е. )келезнь|е удовлетворительное
1 0. €истема ин}кенерного
оборулования
-отогтление
-горячее водоснаб>кение
-водопровод

центральньй
централизованное

центральньтй

требуется ремонт
удовлетворительное
удовлетворительное



Фт }правлятощей организации
[енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис)

_[{.Ё. €елина

3ам. генерального директора
ооо (у}от-свРвис)

Бещагин

|1одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |{рило>кения

а{
-4.,

-кана!'{изация

-вентиляция
-газоснабэкение
-телевидение
-электроснабэкение
-мусоропровод
- лифт

центра.'1ьнь]и
естественная

природньтй газ
кабельное

скрьттая проводка
имеется
имеется

удовлетворительное
удовлетворительное
удов.]]етворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

не работает
требуется ремонт лифтового

оборудования
}1ридомовая территория
[азоньт и зелень[е
насах(дения

5: 1093 кв.м.
$:3276 кв.м.

усовер1пенствованное покрь|тие

1(онтейнерная площадка
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|[еренень
обязательньпх работ и услуг по содеря{аник) и ремонту общего имущества вмногоквартирного дома по адресу ул. Р1олоде)кная' д.8 корп. 1

л'9

л/п пвРиод4чность

1.1 ] [1одметание полов во всех помещения*ъб,{"-
|

| поль']ования
3 раза в неде.цго

1.2. 10дме'|'ание полов каоинь! лисБта и вп2ясняя т:6оп*, 3 раза в недел!о]'з'
1 раз в месяц

4
1 раз в год

5

6
3 раза в неделю
3 раза в неделго

1.7. йьттье и протирка закрь!вающих устройств
мусоропровода

1 раз в неделю

1.8. д!.'цдсрчщщ и мьгтье всех элементов муооропровода 1 1 раз в меояц
\ .9. у с| рансние засора мусоропровода |!ри возникновении засора
1 .10. к0н!'еинера для с0ора мусора7 {!)и!пч9кция

пка']е11{е_пьно
| ]развмесяц

2.уб
2.1.

))
;-;-:.,_

1цес'!'ва многоквартирного дома
3 раза в недел}о

3 р4за в недел}о
Ё:кедневно

2.4.
3 раза в недел}о

2.5. ! !0сь!!1ка !!е1леходнь!х доро)кек песком или песком с
ь-:ори.]ахти (в период гололеда)

1 раз в сутки (при гололеде)

2.6. _{ви}кка и подметание снега при снегопаде [!о мере необходимости (нанал-
работ не позднее 1 часа после
нач2ша снегопада)

2.7.
3 раза в недел}о

2.8. Бьпвоз крупногабари1.нь1х и строитель",,' 
''"'д* !о 5 раз в недел{о (по мере

накопления)

'.1|одготовка 
многоквапт||пного пп)|-{я ['

3.1
'-- /.-!!!,!,-!!

1 раз в год
з "2.. \(-) н ссрвация с истем ь! це нт,ра"л1 ь ного ото пл ения' ре[,!онт

_цр99еээщ9!!]щ0с1.ки
] раз в год

).-). ')ам€на раз0ить[х с'текол окон и дверей в помещениях
общего по;1ьзования

|1о мере необходимости:
летом-втечение3суток
зимой - в течение 1 су'гс>к

5 .ч. | с1у|!,н!, Рс!'у!!ировка, промь|вка, испь[тание' консервация
систем центр€шьного отопления, утепление и лрочистка
дь!мовениляционнь[х кана_л{ов' проверка состояния и
ремонт ||родухов в цоколях зданий, ремонт и утепление
наруясньгх водоразборньлх кранов' ремон1' и укрепление

[ раз в год



входнь|х двереи
4. 11ооведение технических осмотров и мелкий ремонт

4.1 |!роведение технических осмотров и устранение
незначительнь[х неиоправностей в системах вентиляции'
дь!моуд'1ления' электротехнических устройств' в т.ч.:
- проверка исправности кан,шизационнь|х вь!тя)кек;
- проверка наличия тяги в дь[мовентиляционнь{х каналах,
- проверка заземления оболочки электрокабеля' замерь]
сопротивления изоляции проводов

1 раз в год
1 раз в год

] раз в год
А^ А вари й ное обслухси ван ие на системах водосн аб>кени я,

теплос набхсе н ия' газоснаб>кен ия, канап изации'
энергоснаб)кения |[остоянно

4.з. !ератизация (борьба с грь|зунами) по договору со
специ€1лизирован ной организацией

€огласно договора' со
специ€шизированной
организацией - 1 раз в месяц

5.){'стоанение аварии и вь|полнение заявок населения
5.1 Бьпполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправность элекщической проводки оборуАования
- неисправность лифта (с момента получения заявки)

Б течение суток
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11еренень дополнительнь|х работ, ус.цг по содерх{аник) и ремонту Фбщего ип4у!цества
)килого дома лъ 8/1 по улице 1![олодеясная

[1ереяень работ, услуг

[1ериодин-
ность или
объемьп их

вь|полнения

|арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь!х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
ть:с.руб

-| ерметизация п{е}{(панельнь|х [пвов
-3летромонта2кнь|е работьп:
€ лс е ту а с в е 1т'ш/|ьнцко в

3 алц е н а пак е п|н ь!х в ьтклто ч атпел е й

3 апте н а элек1пр овьтк:тто чатпелей
3а'утена ав7/|ол4ап1осз защштпьт 1 бА
-Ремонт полов в мусорнь|х камерах
-Рептонтно-восстановительнь1е
работьп лифтового оборулов а|1ия
-Ремонт отп{остки

119 м.п.

15 кв.м.

83 кв.м.

2008год

2008 год

2008 год
2008 год

2008 год

|з'7

318

213

40,4

56,1

Фбщая стоимость работ (услуг) 116, з

[енератьньлй директор ФФФ (у}от-свРвис)

3ам. генерального директора ФФФ к9}Фт-свРвис)

-}{.Ё. €елина

Б.Ё. Бещагин
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|[риложение -]\& 6
к дог'овору )Ф Ё{/200в- ,/'ь'

от < 1 << ма'!200в п

|[ере.легпь ус.,!у!' (рабо.:.) ||0 уг!ра!з.1!е[|и!0

1[еренень (услуг) работ

1. [ранение и ведение технической докумтентации по
м ногоквартирному доь,1у

2. 3аклгочение договоров на вь|полнение работ по
содер}!(анию и ремонту многоквартирного дома с
подряднь| ми организациями

3. ]]а кл ючен ие договоров с ресурсоснаб;г<агоци м и
организациями

4. Р[ачислен ие и с(оор плать! за содер)|{а}!ие и ремонтпомещений и за коммунальнь!е услуги, взь1скание
задолженности по оплате, проведение тег<ушей сверки
расчетов

5. Фсуществление контроля за качеств0м коммун'шьнь!х
услуг

6. [1риеь'.: гра)кдан (нанимателей. €обс.:.венников )|(иль|х
гтомещений и членов их семей) по во|]р0са]\1 пользования
)(иль!ми по\1ешениями и общим имущес1_вом
многоквартирного до]\{а, по инь|м вог|росам

7. Фоушествление письменнь!х уведомлений ]3аказчиков ипользователей поптещениЁ.: о порядке управления домом,изменениях раз\1еров плать|' порядка внесения плате>лсей и() !ругих \,с_1овия\. связаннь|х с управлением домом

8. Фсушествление функший' связаннь!х с регистрационнь!ь,1
учетом гра)(дан

9. Бьгдача справок обративгши]\,1ся за ними гра!{данам о местепро)кивания' составе семьи, о стоимос.ги услуг. вь1писки издомовой книги и финансового лицево!.0 счета и Аругихсправ0к. связаннь|х с !1ол ьзован ием г.ра)|(данам и }|(ил ь! \,!ипомещениями

10. [1ринятие, рассмотрение :т<алоб (заявлений,требований,
лретензий) о непредоставлении или некачественном
предоставлении услуг, о невь!полн ен[1и или
некачественном вь!полнении работ п0 договору и
направление заявител!о извецения о резуль1.атах их
рассмотрения

1 1. [1роизведение сверки расчетов по пла'ге за содер)|(ание и
ремонт )!{иль|х помещений и коммунальнь|е услуги по
требованиго пользователя помещения и;:и 1]аказ({иков и
вь!дача до кум е нтов подтвер)!{даЁощих ! |рав ил ьность

м||0!'0к[за р"|.ир!|ь|м домом

€роки или !!ериодь|
вь!полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом
9правлягощей организацией

в срок' установленньгй п.9.1.
настоящего договора и
€оглагпениями
е}|(емесячно

в лорядке, определяемом
}правляющей организацией

е)!(енедельно по графику такого
приема' определяемому
9правля:ощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок Ао 1 0 дней после
обращения гра)кдан

в день обращения по графику
приема гра)|цан

в тече!]ие 2х рабоних дней с дать:
получения

не позднее 3х рабочих дней
после обращения в
9правлялощую организацию



начисления. или расчетов

12. Фсушествление техни1{еских осмотров жиль!х
пом ещен и й после их освобо;л< ден ия гра)!(дана м и

13. Фрганизация вь|полнения дополнительнь!х услуг работ,
по заявкам пользователей помещений

1,1. []одготовка предло;:<ений о проведении капитального
ремонта

15. [1одготовка отчетов об оказаннь|х ус.)!у!'ах, вь!полненнь!х
работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

16. Ё>лсегодная подготовка перечней и стоимости работ.
услуг для их утвер)!(дения в €оглагшениях об изменении
условий договора

17. }ведомление об условиях договора управления
!]аказчиков, приобретающих права владения на
помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать
таковь!\'|и. после вступления в силу договора управления'
разъяснен ие указаннь! м лицам отдел ьнь!х условий
договора

18. Решение вопросов пользования 8бщим имуществом

в день освобоя<дения |1ли в

другом порядке' установленном
!правлягощей организацией

в порядке' установленном
!правляюшей организацией

при необходимости

в сроки' установленнь!е
договором управления

за20 дней до дать1 проведения
Фбщего собрания собственников

в первь:й день обращения

указаннь|х лиц в 9правлягощую
организацию

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников
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1.

2.

Размер плать! за услуги по содер}каник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул. 1\:[олоде}кная' д.8, корп. 1

11лата за содер)1{ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вноситоя
е)|{емесячно, в те{,|ение срока действия данного прило}1{ения к договору.
Расчетьт за ко\'1муна[ьнь]е услуги, указаннь1е в г{ункте 3'1.3. настоящего договора,
приобретаеп4ь]е !правляющей организацией для целей бьттовьтх н}жд граждан,
осуществля}отся по следу}ощим тарифам' действугощим на дату подписания
настоящего договора:

1) при отсутствии и!{дивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и
собственников помегцений :

_ холодное водоснаб:т<ение _ 18.80 руб. за 1 м3;
Размер плать] за хо-цодное водоснаб>т<ение определяется согласно подпункта 1

г1ункта 2 [1рило>кения }\р 2 к |!остановлени}о |1равительства Рс0 от 23.05.2006г..}ф 307
кФ порядке представления коммунальнь]х услуг гра}1{данам), а именно в зависимости
от объема холодной водь1, определенного по показани}о коллективного
(общедомового прибора у.;ета) пропорционацьно количеству граждан'
зарегистрированнь]х в )1{иль1х помещениях дома, не оборудованньтми
индивидуа!.1ьнь]ми приборами учета.
- водоотведение - 6.29 руб. за 1 м];

Фбъем сточнь1х вод определяется как суммарньтй объем потребленной холодной и
горяней водь{.

: гоРячее водоснабж
Разьтер плать1 за горячее водоснаб>тсение определяется согласно подпул:т<та 3

п\'нкта 1 [1рило>т<ения.]х[ч 2 к |]остановленито |1равительства Рс0 от 23.05'2006г. ф 307
кФ порядке представле1]ия коммунальнь]х услуг гра)1(данам)' а именно по нормативу
на человека'

Размер плать1 за горячее водоснаб>тсение и водоотведение корректируется 1 раз в
квартал согласг]о г{одпу}{кта 4 пункта 1 [1риложения л9 2 к |1остановлени}о
11равительства Рс0 от 23.05.2006г. .]ф 307 кФ порядке представления к0ммунальнь1х
услуг гра}1(данам)' а именно в случае расхо)(дения размера плать1 за коммунальньтй
ресурс потребленньтй в )килом доме, определенньтй ресурсоснаб>кагощей
организацией. и общим размером плать1 соответственно за [Б€ и водо0тведение в
}1{илом доме за про1пед:!ий квартап.

- отоплентте - 15.10 рФ. с 1 тсв.м общей площади помещения (по нормативу).
Размер п]1ать1 за отопление корректируется 1 раз в год согласно подпункта 2

пункта 1 [{рилохсения.]\ч 2 к [1остановлени}о |1равительства Рс0 от23.05.2006г.)ф 307
кФ порядке 11редставления коммунальнь1х услу|' гра}1(данам)), а именно в случае
расхо)1{дения размера плать1 за потребленную теплову}о энерги1о в жилом доме.
определенньтй ресурсоснаб>т<ающей организацией' и общим размером плать] за
отопление в }{илом до[,1е за про|пед1пий год пропорциона"]]ьно общей площади
)1{илого дома'
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2) при нали||ии индивидуальнь|х приборов учета:

Размер плать{ за холодное водоснаб>тсение определяется согласно подпункта 1

пункта 3 |1рило>т<ения ]\р 2 к |1остановлени}о |1равительства РсР от23'05.2006г.]ф 307
кФ порядке г{редставления коммунальнь1х услуг гра}1{данам), а именно в зависимости
от объема холодной водь{, определенного по показани}о к0ллективного(общедомового прибора у.тета) пропорционально объему холодной водь1'
потребленноп'{у в )1{илом помещении дома, оборудованного индивидуальньтм
прибором ) чета.

Фбъешт сточнь]х вод определяется как суммарньтй объем потребленной холодной и
горяней водь1.

Размер плать1 за горя|']ее водоснаб>т<ение и водоотведение корректируется 1 раз вквартал согласно подпункта 4 пункта 1 [1рилохсения ш9 2 к |]остановлЁ,''
|1равительства Р<Р от 23.05.2006г. .]\р 307 кФ ,'р"д.. представления коммунальньтх
ус'1уг гра}{данам), а именно в случае расхо}1(дения размера плать{ за коммунальньтй
рес}:рс потребленньтй в }килом доме, определенньтй ресурсоснабжатощейорганизацией. и общим размером плать] соответственно за [Б€ и водоотведение в
жилом доме за про1пед1пий квартап.

3' Размер плать1 за содер)т(ание и ремонт }{иль1х помещений для собственников и
нанимателей. про)(р1ва}ощих в муниципацьнь1х }1(иль1х помещениях по договорамсоциа-]ьного ттайма определяготся в следу}ощих размерах:

т)|1и.] пла ге)!{а €тавка
0 о:ержант:е общего имущества )1{илого дома 8128 руб. за 1 кв.м общей площади

' ]ек}гцттЁт ре:тонт х{илого дома 1,_]7ду_{.:а т_^,.й оощ* 
"лощади[].-татз зз нае\{ жило1'0 помещения

фс-'::,+',: 91ц! 9- у_здов учета тепла
счщг:-., :ч вц-щ-идомо вь]х газовь1х с й.'.й_
[о]еэ..::нгте ; ;й,;;йЁ"е-Бойй'ББйй фцдхо*1$-чдо:бд9! площ;ди --.

этах{ах [,33 р_уб. за кв.м общей площади

:1'] период рас({етов за услуги' определеннь]е настоящим прило)!(ением,
- :_ анизация использует следующие плате){{нь]е докумен'гь]:

9правлятощая

- .]'1я ' :'бственнил(ов }{иль]х помещений и нанимателей }киль1х помещений - счета-
изве|:_3;;1я:
_ д'-тя .'!::':о-]ате-гтей }киль{х помещений .- с.:ета на оплату услуг, работ;
- д'_тя 

-';.:еЁт вь]ставления пеней _ счета на оплату пеней.

на вторь1х 1,85 руб. за кв'м общей площади


