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по тексту
Фбщество с ограниченной ответственностьпо <<)/1Ф1-€в,Рвис>, именуемое далее
}{арисьг
е
€
линой
настоящего !,оговора "){'правлягощая организация'', в лице [енерального директора
помещений
)киль|х
Ёиколаевньт, действ1,тощей на основании !става, с одной сторонь!' €обственцики
1),
|{рило)кения
(согласно
располо}(енного по адресу: 188651'
многоквартирного )килого дома
!|ёрная речка дом 10 а)
ленинградская область, Бсеволо>кский район' г. €ертолово, микрорайон
по тексту
именуемь|е в дальнейтшем к€обственник) с другой сторонь[' вместе именуемь|е д'шее
о
ни)кеследу}ощем:
настоящего !оговора ''€торонь['', зак.'|}очили настоящий договор

1.тшРминь1ипон'|ту!я,использувмь1вБ[6|ФБФРБ,:
по адресу: 18в65 1'
1.1. <<Р1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй экилой дом, располо>кенньтй
1{ёрная
микрорайон
речка дом 10 7' ?
)1енинградская область, Бсеволоясский район, г. €ертолово,
озеленения и
с
элементами
такя(е придомовая территория, относящаяся к нему (земельньгй участок
благоустройства).
обслу>кивания
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома>> - имущество, предн2вначенное для
не явля}ощиеся
более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме'
и к)1етки'
плош1адки
лестничнь!е
ме)кквартирнь[е
частями квартир и не)киль|х помещений именно:
в
подвапь!,
чердаки'
эта)ки,
технические
лестниць[, лифтьт, лифтовь:е и инь|е 1пахть|' коридорь|'

помещения в
которь[х име}отся и}0кенернь1е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного
несущие и
огра)кда!ощие
крь|11]и'
данном доме оборудование (технинеские подв.шь{)' а так)ке
и иное
ненесущие конструкции данного дома' механическое, электрическое, санитарно-техническое
и обслухсива}ощее
оборудование' находящееся в данном доме за пределами или вн}три помещений
с элементами
дом
даннь:й
котором
на
располо)кен
более одного помещения' земельнь|й унасток,
и
эксплуатации
обслу>кивания,
озеленения и благоустройства и инь[е предназначеннь|е для
земельном
г'астке.
благоустройства данного дома объекть:, расположеннь|е на указанном
1.3. <41омеш|ение> - часть многоквартирного дома, как я(илое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь|м
имуществом.
1.4. <счёт> - унифицированньтй платё>кньтй
коммун€ш1ьнь!е

и эксплуатационнь!е

за )килье'
док}|ш4ент, применяемь:й для оплать! населением

услуги.

на помещение в
1.5. <<€обственник> - субъект гра)кданского права' право собственности, которого
порядке'
многоквартирном доме' зарегиощировано в установленном
1.6. <<[оля в праве обшдей собственности на общее имуш{ество многоквартирного дома>> доля
к
сумме
|1омещения
€обственника |1омещения' определяемая отно1шением размера общей площади
общих площадей всех помещений ш:ногоквартирного дома'
_
1.7. @оля обязательнь|х расходов на содеря(ание общего имущества многоквартирного дома>>
имущества
доля €обственни-"- й"м'.й"'й в расходах на содер}(ание и ремонт |общего имущество
общее
на.]
собственности
доле в праве общей

многоквартирного до*',{ равная

многоквартирного дома.
и
1.8. <€одер}кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома)> - комплекс работ услуг
его в исправном
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' по\п'ер}кани}о
систем'
ин}(енернь|х
и
н€
ш
адке
регулировани}о
состоянии, надле>кащей работоспособности,
надле}(ащей

эксплуатации

технической

в соответствии

с перечнем'

согласованнь!м

с

сторонами

в

|1равилами содер)кания
|1рилохсении к настоящефу договору, и осуществляемьпй в соответствии
доме' }твер)кдённь[ми |1остановлением |[равительства РФ ]\ъ
общего имущества
'''][.'.',р''р"'*
"
йЁ'*й,,'' и нормами технической эксплуатат\ии,\ }(илищного фонда,
49| от 13.08.2006
'";;']1"
|1оста,''}'",'"' [осстроя России от 21.09.2003 ш 170 (далее;; |1равила и нормь|
утвер)кденньтми

эксплуаташии]).

1

технической
иёпользования о0щего
1.9. <Фбщедомовь|е ,ухс!,,'' - коммун€ш1ьнь|е услуги' потребляемь!е в процессе
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирного дома)> €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньпе на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома'
с учетом име}ощегося в данном многоквартирно]\'1 доме'
!{оличество членов

-

устанавливается

количества подъездов, этахсей, квартир.

€ вет многокварт},р,''' дома )]ействует
о
кодексом
1

РФ.

\,|
{

в

пределах полномочий, устаЁо*леннь!х )1(илищньгм
!
[)

/

4

а/
2.

пРв,дмвт договоРА.

(принимает на
)килого помещег!ия поручает' а 9правлятощая организация обязуется
и средствами
силами
е}о
привленёнг:ьгми
се6я обязательства) за плату собственньгми и|или
надле;кащей
по
оказь:вать/вь1полнять (организовь:вать вь;полнение) комплекса услуг/работ
по
технической эксплуатации' содер)кани}о и ремонту общего имущеотва многоквартирного дош!а'
обеспечениго предоставления и осуществлениго контроля за предоставлением ресурсоснаб;т<агощими
собственникам
организациями коммун'ш|ьнь[х услуг (по перечн}о согласно прило)кени|о к договору)
в
этом
доме' а так)ке
помещениями
пользу}ощимся
помещений многоквартирного дош,|а и лицам'
его сиёт, иньпе
но
за
помещений'
)киль|х
осуществлять от своего имени или от имени €оботвенника
2.1. €обственник

в порядке и на условиях'
к нему.
действугощим законодательством' настоящим .{оговором и |1рило>кениями
функции

по

управлени}о

многоквартирнь[м

домом,

установленнь!х

вь[полненнь|х
2.2. (обственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь|е услуги (результат
организации в порядке и сроки' установленнь|е
работ) и оплачивать услуги (работьп) !правлягощей
настоящим договором.
в том числе
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома'
территории'
придомовой
оборудования,
даннь|е о площади
перечень ин)кенерного
часть}о'
пршпоакенслш ],|!: 2 ш3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой

указань!

в

общего
2.4. |1еренень услуг и работ по технической эксплуатаци14' содер}(ани}о и текущему ремонту
!правлягошей
имущества многоквартирного дома, а так)ке инь|х услуг (работ), предоставляемь!х
к
наетоящему
6
4,
5
ц
]у!
.{оговору,
|7ршлохсе,!шях
по
указан ь
'{оговору,
''"{'"щ.'у
'р.''".'ц'ей
явля!ощемуся его неотъемлемой часть}о.
2.5. Работьт по капит€1льному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет

настоящегодоговораневходят'отно1пениясторонпопроизводствукапит.}.пьногоремонта
сторон'
регулир}'}отся отдельнь1м согла1пением
€бор и вь!воз твёрАьтх и )кидких бьттовьлх отходов' образугощихся в результате деятельности
в
организаций и индивиду'ш1ьнь|х предпринимателей, польз}'1ощихся не)киль!ми помещениями
и
твёрАь:х
вь{воз
и
Ёа
сбор
многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора.
)кидких

бь:товьтх отходов

с организациями

и индивидуштьнь|ми

зак''!}оча}отся

предпринимателями

отдельнь|е .{оговорьт.
случаев устранения
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.'1|очением

аварийньтх оитуаций, ос)дцествляется 9правлятощей организацией

в

графикомпроизводстваработпотекущемуремонту'

соответствии

с

перечнем и

- _ -.^вь!полняемь{х по настоящему ,{оговору' возмо}кно в лгобое
2.7. |1зменение переч"" у"'у.
р'б'',
"
в сл)'чае
время по согла1пени}о сторон или )/правлятощей организацией в одностороннем порядке
к
тре6ования
обязательнь:е
лринятиясоответс-гву}ощих нормативно правовь|х актов, устанавлива1ощих
многоквартирного
перечн!о услуг и работ по содер}кани}о и текущему ремонту общего имущества
с момента внесения изменений'
дома' с обязательнь|м уведомлением собственников в течение 30 дней

3.1.

п

3.

|1РАвА и

оБязАнности утРАв"|1я|ощвй оРгАнизА1щи

настоя[пего .|[оговора ){'правлягопцая орган изация о0язан

а:

обязуется вь|полнять работьп 1оказьпвфь услуги) в строгом
соответствии о |{рави}ами содержания общего имущества в многоквартирном доме' }твер)кденнь|ми
технической
|1остановлением |1равительства РФ ]ч{'р 49 1 от 1з.0в.2006 года; |{равилами и 'нормами
\
27'09'2003
от
России
[осстроя
постановлением
эксплуатации )|(илищного фонда, щвер)кденнь!ми
инь[ми
а
так)ке
нормативов'
и
инь|х
170, действу!ощими требованиями [Ф€]ов' €Ёи||ов' €ан[1йЁ
требованиями законодательства' предъявляемь1ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х

3.1.1. }правлятощ',

!'р.,"'''ц'"

матери'шов.

в
3.1.2. Фказь|вать усл}ги по содер)кани}о и вь[полнять работь: по ремонт$'обшего имущества
многоквартирном дом.}, указаннь|е в |{рилоэкении .}& 4' 5 и 6 к настоящему .{о говору.
3.1.3. |1редоставл,', |Ё'''унш!ьнь|е услуги (холодное водоснаб)кение, г5рянее водоснаб)кение,
порядке и на
водоотведение' отопл1!ние) собственникам помещений в многоквартирном,цдоме в
правовь|ми актами'
условиях. предусмотрч!:нь:х действугощими нормативно
профилактическое | обслу>кивание общего
осмотрь!'
,,..''"'',,"
з.1 .4. ||роводить
"
'']''',,"
имущества многоквартирного дома.
многоквартир}{ого дома'
3.1 .5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)кание обш1его имущества
многоквартирного
дош1а к сезонной
имущества
3.1.6. 0воевременно производить подготовку общего
эксплуатации.
]

|

{]

!
1

!
|

"1
з.1

.7

.

€воевременно,

в

течение суток как это стало известно !правлягощей организации'

и на|-!имателей) помещений
информировать |]ользователей (собственников
перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммунальнь!х

многоквартирного
услуг' перерь|вах

дома о

работьг

ин)кенерного оборуАования посредством размещеь|ия объявлений на информашионнь|х стендах
(лосках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.].8. €амостоятельно и|или с привлечением инь!х лиц устранять недостатки вь[полненнь|х работ
(оказанньтх услуг), неисправности (дефектьп) инхсенерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного
дома в пределах дене)кнь!х средств оплачиваемьгх
договору на указаннь[е цели.

собственниками

по настоящему

3.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу>кивание многоквартирного дома' Фбеспечить
[{ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньпх слу>кб

посредством размещения объявлений на информационнь|х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. 1 . 1 0. Фрганизовать работьп по ликвидации аварий.
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь|х заявлений, >калоб, претензий [{ользователей
помещений 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 )киль[х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1шениях с третьими лицами.
з.1.13. 3акл*очать от имени €обственника х(иль|х помещений договорь|' в том числе' но не
искл!очительно, договорь| о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля!ощихся членами €обственника )киль|х помещений' договорь1 на
обслу>кивание, эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества \4ногоквартирного дома, лгобьпе
инь|е договорь!'

необходимь[е

для надле)|(ащей эксплуатации

многоквартирного

дома'

3.1.14. Ёэкемесячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей за содер>кание и
ремонт )|(илого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь{е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
3.1.1 5. |{редставлять легитимно избранному председател}о €овета многоквартирного дома или членам
совета дома отчёт об исполнении )/правля*ощей организацией своих обязанностей по настоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбирается собственниками
многоквартирного дома, в соответствии с п. 1 ст. 161.1 }{илищного кодекса РФ, нислом голосов не
менее

50о7о.

3.1.16. Бести

и

|{ользователей,

уполномоченнь|х

3.1 .17

.

хранить документаци}о' полу{енн}'то
государственнь!х

от €обственника

)1(иль|х помещений,

органов' каса|ощу}ося многоквартирного

Ёести инь|е обязанности' установленнь;е действу!ощим законодательством

и

дома.

настоящим

договором.

3.2.|1риисполнени

:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему
договору или в связи с ним.
1.2.2.[7рив'".а'| третьих лиц для исполнения своих обязательств по нафоящему договору' зак.]1}очать
от своего имени договорьт с третьими лицами.
3.2.3. 1ребовать от €обственника )киль1х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц

.^_^^_.1

!

вь|полнения действий, нео6ходимь|х для исполнения обязательств по настоящему |оговору.

и проводить проверку технического состояния коммун€шьнь!х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не реже 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности снятия
з.2.4. Фрганизовь!вать
потребителем

г|оказаний

индивидуальнь!х'

общих

(квартирньгх),

{сомнатньпх

приборов

у{ета

(распределителе!1). проверку состояния таких приборов учета.
Ёанимателем и
з.2.6. 1{онтрол1ц|ровать
собллодение €обственником )|(илого пош]ещениям'
. :'
проживающими ];в помещениях лицами обязательств по настоящему д|рговору, а так)ке требований
действугощего }к!{лищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабатьп]ать и предотавлять €овету многоквартирного дома для1ознакомления хозяйственнь:й
план на предстоящий год по управлени}о' содер)канию и ремонту общего имущества' предло}(ения по
установлени}о размеров обязательньтх плате>кей за управление' содержание и ремонт общего
|]

1-

имущества.

'

3.2.8. [{редставлять интересь[ €обственника )киль|х помещений' связаннь[е с содер)1(анием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммунальнь[х услуг, в отно11]ениях с третьими лицами.

{!1

,'!

3.2.9. |!редлагать на утвер)1(дение на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома план проведения

капитального

ремонта

общего

дома: о сроках

мь!огоквартирного

имущества

начала текущего и капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов' порядке
финансирования ремонта и других предло}кений' связаннь1х с условиями проведеь!ия текущего и

капитального ремонта.

в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения
(Ёанимателей),
представителей (работников) )/правлягощей организации (в том числе
€обственников
работников аварийньтх слркб) для осмотра технического и санитарного состояния вн}триквартирного
оборуАования и вь|полнения необходимь|х ремонтньтх работ, в порядке, предусмотренном пп. <е> п. 34
||равил предоставления коммун'ш1ьнь!х услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирнь!х домах и }(иль!х домов (рв. [1остановление |1равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\ч
з54)'
лгобое время требовать допуска в лтобьте [|омещения представителей (работников)
3.2.11'
!правлягощей организации (в том числе работников аварийнь:х слркб) для ликвидации аварий.
з.2.10. 1ребовать допуска

в

з.2'|2. ||риостановить (огранинить), после осуществления' предусмотренного
предоставления коммун€шьнь|х

п. 119 |1равил

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь[х

(щв. |1остановление |!равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\ч 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени1о или приостановлению (30 дней и 3-х срок
соответственно) коммунальной услуги потребител0, АФ полной оплать1 или прекратить исполнение
!оговора (предоставление услуг/ вь:полнение работ) при нш1ичии у потребц19д9 3аг1Ф)1)кенности по
оплате одной или нескольких коммун[шьнь!х услуг' превь|1ша}ощей сумму 3-х еясемесячнь!х размеров

домах и

)киль1х домов

нормативов потребления коммун€}льнь|х
плать|' определеннь|х исходя из соответству!ощих
услуг и
коммун'|"льнь!х услуг' при условии
предоставления
на день ограничения
тарифов, действутощих
отсутствия согла1т;ения о пога1пении задол)кенности, зак.]1}оченного потребителем с исполнителем, и
(или) при невь!полнен ии у с ловий такого соглатт-|ения.

з.2.1з. |1риостановить (огранинить) или прекратить исполнение .{оговора (предоставление услуг/
вь!полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в слу{ае:
аварийной ситуации в центр€шизованнь|х
а) возникновения или угрозь! возникновения

сетях

ин)кенерно-технического обеспенения, по которь|м осуществля[отся водо-, тепло-' электро- и
газоснабэкен|1е' а так)ке водоотведение - с момента возникновения или угрозь1 возникновения такой
аварийной ситуации;
б) возникновения стихийньпх бедствий и (или) нрезвьтиайньтх ситуаций, а так)ке при
необходимости их лок{шизации и устранения последствий _ с момента возникновения таких ситуаций,
а так)ке с момента возникновения такой необходимости;
оборуАования
подк.,]!очения вн}триквартирного
в) вьпявления факта несанкционированного
сетям ин)кенерноин}(енернь!м сиотемам или централизованнь|м
к внутридомовь|м
потребителя
технического обеспечения- с момента вь|явления несанкционированного подк.']}очения;

г)использования потребителем бьттовьтх ма1шин (приборов, оборуАования), мощность
подк.11}очения которь|х превь!1|]ает максим€!_пьно допустимь|е нагрузки' рассчитаннь|е исполнителем
исходя из технических характеристик внутридомовь|х ин)кенернь|х систем и доведеннь|е до сведения
потребителей, пугём р€вмещения информации на сайте и в ,месте нахо)кдения }правлягощей
!'-!
организашф, на информационнь|х стендах в подъездах многокварт!4рного дома - с момента вь!явления

нару1пения1
д) полу{ения

исполнителем предписания органа' уполномоченного осуществлять
государственнь:й контроль и надзор за соответствием вн}тридомовь|х ин)кенернь|х систем и
вн}триквартирного

]

оборуАования

установленнь!м

требованиям,

о

необходимости

введения

ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания
органа исполнительно{ власти субъекта Российской Федерации' уполномоченного на осуществление

гооударствённого контроля

за

соответствием качества' объЁма

и

порядка

предоставления

коммун2шь){ь1х услуг установленнь:м требованиям) о неудовлетворительном состоянии внутридомовь!х
ин)кенернь/{х с'сте' (затехнинеское состояние которьтх отвечаё'г собственник )килого дома) или
внгрикваргирного оборуАования' угро}(а}ощем аварией или создацощем угрозу }1(изни и безопасности
гр20кдан' - 1о дня' ук€ванного в документе соответств}'}ощего органз.
з.2.14' Фс!шествлять инь[е права, предоставленнь[е действугощий за.онодательством и настоящим
договором.

,\'
\,

1

{

.|
1

!

/)

4.

4.|.

пРАвА и оБязАнности соБстввнникА я{иль!х помвщвнии'организации
)килого помещения обязан

€обственник

по

требованиго !правля+ощей

требования) предоставить
незамедлительно (в лгобом случае не позднее 3-х дьтей, с дать| получения
обязательств по
организацией
последней информациго, необходиму!о для исполнения !правля}ощей
используемом
об
настоящему [{оговору (о наличии перепланировок' переустройств, сведения
}правлягощая организация
оборулова!ии, бь:товой технике и инь|е сведения). Б противном случае
исполнение обязательств по
освобо:кдается от ответственности за неисполнение | ненадле}(ащее
или ненадлежащим предоставлением
договору' вь|званное непредставлением/ несвоевременнь[м
с её
сведений }правлягощей организации, в случае отс}тствия виновнь!х действий16ездействий
сторонь!.

4.2. (о6ственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь|е
а так}ке
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору,
с исполнением настоящего
возмещать !правлягощей организации расходь]' понесённьле е}о в связи
договора.

ло 26-е число месяца, обязан сообщать
4.3. €обственник )килого помещения е)кемесячно' в срок с 23-го
изации.
пок€!зания индивиду альньпх приборов унёта !п равлягощей орган

либо производись
4.4. €оботвенник }килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать
и строительнь!х отходов сверх установленнь|х
и за свой счет вь!воз крупногабаритнь!х
самостоятельно
плате}кеи.

собственниками помещений и
4.5. 6обственник )килого помещения обязуется обеспечить вь|полнение

про)кива}ощимивпомещенияхлицамисанитарно-гигиенических,экологических'архитектурно.
предусмотреннь|х
инь|х
и
противопо)1(арнь[х' эксплуатационнь[х
градостроительнь!х,
законодательством требований' правил пользования помещениями.

)килого помещения обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
вь|полнения работ по
представителям 9правлягощей компании для вь!полнения необходимого ремонта,

4.6. €обственник

технического
аварий, для осмотра
,'*''д'ц"
санитарно-технического
коммуникаций'
ин)кенернь!х
иньтх необходимь{х слгаях.

пок€вания

в

или
)килого помещения' лри наличу1и индивиду2|-льного, общего (квартирного)

4.6.1. €обственник
комнатного

внгриквартирнь!х
состояния
санитарного
и
аварий'
оборуАования'
и иного
устранения

прибора

учета'

е}(емесячно

обязан

его пок€вания

снимать

и передавать

полученнь!е

!правлягощей организации.

помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить
организации и в
предоставление [обственниками и |1анимателями помещений) )/правлягощей
поддер)кки лиц'
социа'гпьной
на
мерь|
органь{ документь{, подтвер)кда}ощие права

4.1. €обственник )килого

уполномоченнь|е
пользу|ощихся помещением (ями).
про)кива}ощими в помещениях
4.8. €обственник )килого помещения обязуется о6еспечить соблгодение
многоквартирного
дома лицами следу!ощих требований:
а) не производить перенос ин)кенерньтх сетей;

мощность}о,
б) не использовать бь:товьле ма1пинь! (приборь;, оборудование) с паспортной
систем;
ин)кенернь|х
превь1|ла}ощей максимально допустимь|е нагрузки вн}тридомовь|х
в
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь|х

*".{,''

помещении;

не демонтировать приборьп г{ета и не
{ г) самовольно не нару1пать пломбь: на приборах {ета,
или повре)кдение;
осуществлять
деиствия, направленнь[е на иска)кение их показаний
потребленнь!х коммунш|ьнь|х
д) не нару1]]ать установленньтй в доме порядок распределения
организацией;
ресурсов без согласования с )['правлягощей
приводящих к порче
вь|полнение
е) не допуокать
работ или совер1пение других действий'
производить
помещений или конструкций, общего имущества многоквартирного дома' не
порядке;
пе|еустройства или перепланировки помещений 6ез соглас4вания в установленном
!

;

)к) не загромождать

,'.;\'''1д''"

!"

1

подходь| к ин)кенернь!м

загрязнять своим

комму]:{икациям

и запорной арматуре'

строительньтми матери€шами

и (или)

не

отходами

"*уш""'*'м'
"
эвцкуационнь|е п}ти и помещения общего лользования; !
кан€|пизаци}о' не
з) не допускать сбрасьтванияв са|1итарньтй узел мусчра и отходов' засоря1ощих
,
|
*,|
.-,'^
6кттпркте
отхопь!
не
сбпась:вать в
не сбрась:вать
сливать в мусоропровод }(идкие пищевь'" , лру.'е ,.*д^ие бь:товь:е отходь['
мусор на лестничнь|х
мусоропровод и не ск.'|адировать строительньлй и лругой крупногабаритнь:й
территории. €амостоятельно ск-'1адировать ([й,
площадках' местах общего пользования' придомовой
отведеннь1х местах- контейнернь|х площадках' указаннь|х
равно как и строи'л'ельньпй мусор в строго
|1рилохсении ]',{! 9 к [оговору управления многоквартирнь[м домом;
и) самовчльно не допускать установки предохранителей и пакетнь[х переклгонателей'
проходов, лестничнь|х клеток,'..\,..,,,* ,,,хо!о, и инь!х мест общего

.^.,\'*'й"]"?|'р'.'ров'
по!ьзования;
|

в

2/"
к) соблюдать чистоту и порядок по отно1т!ениго к общему имуществу многоквартирного дома, в

технических помещениях, балконах, лоджиях;
л) бере:кно от}{оситься к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения,

том числе в подсобнь:х

и

его части' а так)ке ме)кквартирнь!х

холлов' лестничнь[х

клеток' подсобнь!х

и инь!х общих

помещений

многоквартирного дома' самовольно переоборуАовать фасадь: зданий и их ко}|структивнь[х элементов
(пристройка балконов, лод>кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного санитарнотехнического и иного ию1(енерного оборуАования, 6ез соответству!ощих разре1]!ительнь!х документов;

н) не

производить слив водь|

из систем и

приборов отопления

и

водоснабтсения

(водоотведения);
о) не совер1]]ать действий, связаннь|х с отк.''|гочением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии' водь!' тепла' газа.

4.9. €обственник

)килого помещения обязуется предварительно информировать 9правлягощуго
организацию о проведении работ по ремонту' переустройству и перепланировке помещения.
4.10. 6обственник )килого помещения обязуется сообщать }правлягощей организации о вь[явленнь[х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник }килого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь[х
(общедомовьтх),
установленнь!х

приборах учета
и индивиду€шьнь!х
общих (квартирньтх)
обеспенить
в )килом помещении,
допуск для снятия показаний

и
распределителях,
общих (квартирнь:х) и

индивиду альньлх приборов учета.

1.\2, (обственник )килого помещения имеет инь1е права и несёт иньпе обязанности, предусмотреннь|е

действугощим законодательством и настоящим договором.
4.13. [1ри зак.,1}очении договоров соци€ш1ьного найма, найма (аренльт) в период действия настоящего
договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в
настоящем разделе,{оговора информацией непосредственно в момент зак.]тгочения такого договора.
5.

поРядок осущвствлвни'1 контРо",ш1 по нАстоящвму договоРу.

5.1. €обственник }килого помещения, в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(||рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг, которь|е вь|полняет и предоставляет
9правлягощая организация' посредством присутствия при'.
- осмотрах (измерениях' испь1таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
_ проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборуАоъания.
5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности )/правлягощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему !оговору' не вме1{!иваясь в финансовохозяйственну|о деятельность ){'правлягощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра|пивать информаци}о, документь1, не относящиеся непосредственно к исполнени}о управлягощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с )капобами,
претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в }правля}ощуго организаци}о, а
так)ке государственнь|е органь[' уполномоченнь[е осуществлять контроль за использованием и
сохранность}о }(илищного фонда.
5.4. 6обственник )килого помещения вправе зап ашивать информаци}о' связанну[о с исполнением
!

9правлятощей организацией настоящего договора.

{

!

6.РАзмвР плАтш}1{ши и т[оР ядок РАс

чш,

тов

6.1. [1орядок определения 1]ень: !оговора.
6.1.1 |{ена {оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости работ,

\'слуг по управлениго многоквартирнь|м домом, по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома'
перечень и объем которь!х определяется в соответстЁии с л.п.2.4 настоящего !оговора, и действует на
период вь|полнения )['правлягощей организацией установленного настоящим {оговором [1ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |1р' принятии €обственниками помещений,ре1][ения о проведении отдельнь|х работ по
капит:ш1ьному ремонту общего имущества в мног9квартирном доме' стоимость соответству}ощих
работ, утвер)кденная на Фбщем собрании собственнйков помещений, вклгонается в |{ену !оговора на
период вь1полнения таких работ. Бзимание плать| за капитальньгй ремонт начинается с первого числа
\1есяца' в котором собственниками бьтло принято ре1пение о его проведении.
6. 1 .3 ' 1 {ена договора вкл!очает в себя стоимость коммуна_'|ьнь!х услуг, обеспечегтие которь|х
осуществляет 9правля}ощая организация в соответствии с л. 2.1 и 3. 1 .3. настоящего !оговора.

,\.
!
!
|

6.1.4. |_|ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать1' шена обслу}кивания одного \'1етра
квадратного )килого (не>килого) помещения, а так)ке порядок определения размеров плать! за
коммунальнь|е услуги для целей возмещения соответствугощих расходов 9правлягощей организации,
которь!е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень| в [-!рило>кении .}х[р 3 к настоящему

!оговору, которое является неотъемлемой частьго настоящего .{оговора.

6.2. 11орядок определения |{лать| за содер}|(ание г| ремонт общего имущества !! ее разр|ерь!.

|7лата за услуги по содер)каниго и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в
размере' обеспечива}ощем содер}(ание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
6'2.1

.

действ},}ощим

перечнем,

составом

и периодичность!о

работ

(услуг)

по эксплуатации

)килищного

фонда, }твер)кденнь1м постановлением [осстроя России от 27 '09.03 г. ]\р 170.
Размер плать[ услуг по содержани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

определяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло>кений
9правлягощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре1пения собственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содер)1(ание и
текущий ремонт на следугощий календарньлй год принимается в размере, установленном органом
местного самоуправления.
6.2.2. !ля ка)кдого €обственника помещения размер |]лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль1х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Б>кемесячньпй размер плать| (ехсемесянньпй плате>к) за содерясание и ремонт общего имущества
определяется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений с у]етом поло)кения п. 6.2-1 -

дома

настоящего договора.

6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату

за

содер)кание

и

ремонт общего имущества

в

многоквартирном доме для Ёанимателей соответству!ощих )киль|х помещений в размере мень1шем, чем
настоящему .{оговору' Ёаймодатель письменно уведомляет о
предусмотрено ||рилоясением .}хгр 8
таких размерах плать| (о такой !'{ене обслу)кивания 1м'ясилого (не>килого) помещения) !правлягошуго
организациго. Б данном случае разницу ме)*(ду меньш:ей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
установленной €обственниками доплачивает Ё1аймодатель.

к

6.2.4

!правлягощая организация производит текуший ремонт
поступив1пим дене)кнь{м средствам по данному плате)ку от населения.

в

объемах пропорцион'штьно

6.3.11орядок определения |!лать| за коммунальнь|е услуги и ее размерь|.
'6.3.1. |[лата за коммунс|льнь|е
услуги вк.'!гочает в себя плату за холодное и горячее водоснабхсение'
водоотведение' отопление (теплоснаб>кение), в том числе коммунальнь!е услуги, потребляемь|е в
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.

услуги уотанавливается в зависимости от количества
с поло)кениями }1{илищного кодекса Российской
в
соответствии
потреблённь|х коммун€ш]ьнь|х услуг,
Федерации ]\ъ354 от 06.05.20 1 1 г.,
Российской
Федерации, |{остановления |{равительства
|{остановления |{равительства Российской Федерации ]\ъ 344 от 16.04.201 3г., и определяется:
.
на основании показаний индивидуа]1ьньгх приборов учета;
на основании показаний
при на]\ичии коллективньпх (обшелом6вь;х) приборов унёта
6.з.2. Размер |1латьп за коммун€!"льнь!е

о

общедомовьпх приборов

унёта;
и (или)

-

1

индивиду,ш1ьнь1х приборов унёта - по нормативам
при отс)дствии общедомовьтх
потребления коммун'шьнь!х услуг, }твер)кденнь!х в порядке' предусмотренном действу:ощим
законодательством РФ.
[1ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении потребителем пок€ваний индивидуа.'1ьнь|х
приборов у{ета за раснетньпй период, плата за коммун[ш1ьну}о услугу определяется исходя из
рассчитанного среднемесячного объёма потре$ления' но не более 3-х раснетнь!х периодов подряд.
6.3.3.Бх<емесячнь:й размер |1латьл за коммун€шь].{ь1е услуги (е>кемесячньгй плате)}( за коммун€[пьнь[е
услуги), предусмотреннь:й настоящим ,{оговор:>м, рассчить[вается по тарифам' установленнь|м в
порядке' предусмотренном действугощим законо'!ательством РФ.
1арифь: на соответств},}ощие коммун€1льньпе ;}сл}ги, действ1тощие в кокдьтй период их ок,вания
9правлягощей организацией, указаньп в |1рило)кении .]ч[р 8 к настоящему.{оговору.
63.4. 1ри изменении тарифов на оплату коммун.ш1ьнь1х услуг в период действия настоящего
!,оговора' зак.'1}очения .{ополнительного согла1шения сторон о внесении соответству}ощих изменег:ий
в расчеть1 по настоящему ,{оговору не требуется. [1ри расчетах за коммунальнь1е услуги новь[е
тарифь: булут применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь|е законодательство\{.

.

1

[

\
!

!

6.3.5. Бсли !{аймодатель установит [1лату за коммуна.'1ьнь!е услуги, оказь!ваемь:е Ёанимателям )}(иль1х
помещений по настоящему .{оговору в размере меньшем, че\,1 предусмотрено |[рило>кением ]\гч 3 к
настоящему |оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)1(ения таких размеров
|]лать: }правлягощу!о организаци[о. Б данном случае разницу ме)кду меньгшей ценой установленглой
Ёаймодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь[м органом доплачивает Ёаймодатель.
6.4. 11орядок внесения |!лать; за содер)кан[|е и ремонт общего и|у|ущества и |[лать: за

коммунальнь|е услуги.

6.4.1. |1лата за содер)кание и ремонт общего имущества и ||лата за коммуна.,|ьнь|е услуги' оказь|ваемь!е
9правля+ощей организацией в соответствии с настоящим .{оговором, ||Ф ка>кдому заселенному

жилому помещени}о вносятся !правлятощей организации €обственниками

}(иль!х помещений'

!{анимателями )киль|х помещений' из расчета размера такой плать]' определённого в п.п. 6.|,6.2 и 6.3
настоящего !оговора.
6.4'2.|1лата за содер)кание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь!е услуги по ка}кдому
незаселенному )килому и не)1(илому помещени!о вносятся !правлягощей организации €обственниками

из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения.
6.4'3'|]1ри установлении размера за капит,шьньпй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'
помещений,

Ёаймодателем

плату в доле, приходящейся на оплату ра6от по капит€шьному ремонту общего имущества' вносит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [ра>кдане' име}ощие право на су6сидии' мерь! социальной поддер)кки пугем перечисления
дене)кнь1х средств на персонифицированнь!е счета, вносят |1лату, установленн).}о наотоящим
|оговором, в полном объеме.

6.4.5. Бнесение |[лать1 в порядке' указанном в п.п. 6'4.\, 6'4.2 и 6.4.3 настоящего ,{оговора,
_ |1лательщики) на
осуществляется €обственниками ){(иль!х помещений, Ёанимателями (далее
плате)кнь|х документов'
раснетньпй счет или в кассу 9правлягощей организации на основании
|1лательщиков.
вь|ставляемьпх 9правлягощей организацией в адрес соответств)/гощих
6.4.6. Форма и содер)кание ук2ваннь|х плате)кнь|х документов для конкретнь|х [1лательщиков
определя}отся !правлягощей организацией с унетом действугощего законодательства.
6.4.7. |7лате;кнь1е документь! на оплату услуг представляготся |1лательщикам не позднее первого числа
\,[есяца' следу}ощего за истек1пим месяцем.

6.4.8. €рок внесения е}кемесячнь1х плате)кей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
]!1есяца' следу}ощего за истек|{;им месяцем. |[ри этом |[лательщики име}от право вносить |!лату за
содер)|(ание и ремонт общего имущества и |[лату за коммунальнь|е услуги частями за прогшедтлий
:тёсяц до окончания установленного срока внесения соответству!ощих плате>кей или осуществлять
предварительнуго |!лату за содерх(ание и ремонт общего имущества и |[лату за коммуна.']ьнь!е услуги в
снет буАуших периодов.

6.5. [1орядок из1}1енения ||лать!

за

содер)|(ание и ремонт обгцего имущества

и

|!лать:

за

коммунальнь!е
услуги или их размеров.
6.5.1. !-{е использование )киль|х помещений не является основанием невнесения |{лать: за содер)кание и
ремонт общего имущества и |{латьт за коммун'шьнь!е услуги.
*й'"'* помещений, Ёанимателей внесен'"
[1ри временном отсутствии €обст*"'{''.'*

,',','{,'

-1
отдельнь|е видь! коммун'шьнь|х ус]1уг' |расснитьпваемой исходя из нормативов потребленфя,
осуществляется с г{етом перерасчета платехсей за период временного отс}тствия даннь|х лиц в
порядке' установленном |{равилами предоставления коммун'ш1ьнь|х услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и }(иль|х домов.
6.5.2.в слг|ае ок[вания услуг' работ по управлениго многоквартирнь|м домом' содер}каниго и ремонту
общего имущества дома ненадлех(ащего качества' изменение размера |1латьг за содер)кание и ремонт
общего имущества определяется в порядке] установленном [1равилами изменения размера платьт ]за
ненадле)кащее содержание и ремонт >ки}пого помещения или с перерь|вами' превь|11]а}ощи}ди
\'становленну}о продол)кительность.
6.5.3. в случае предоставления коммунальн[лх услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерь|вам|и'
превь!1па}ощими установленн},}о пролол>ки{ельность' изменение размера [[лать; за коммунальн1|е
.т

\слуги определяется в порядке' установлённом |1равилами предоставления коммун'|'чьнь!х услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и }киль|х домов.
6.5.4. в случае невь[полнения отдельнь|х видов услуг' работ по управлени|о многоквартирнь!м домом,
содер)кани}о и ремонту общего имущества дома, }правлягощей организацией производится перерасчет
||патьп за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь[полнения услуг'
{{ень! договора и'
работ, €обственники помещений вправе тоебовать соразмерного умень1шения
соответственно' пересчета размеров |1лат{: за
ремонт общего имушества. ли5о

"'д"рж^,""'
срок.

безвозмездного устранения недостатков в ра$умньлй

,

!

6.5.5. 9правля}ощая организация обязана информировать в письш':енной форме |]лательтциков об
!1зменении размера [1латьг за коммунальнь|е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать! предоставления
платёжнь|х документов, на основании которь:х булет вноситься ||лата за коммунальнь|е услуги в ином
офорш:леннь|х в письменной форме.
размере. |4нформирование осуществляется путём !ведомлений.

инь!х услуг' работ ){'правлягощей организации.
6.6.1. Фплата !правлягощей организации дополнительньпх работ, услуг' не входящих в предмет
настоящего ,{оговора, производится в следу}ощем порядке: ло заявке €обственник (наниматель)

6.6. 11орядок ог!лать|

помещения

наряд-заказ

вь!пиоь|вается

платнь|х

на оказание

услуг

(работ),

с указанием

перечня

и

стоимости оказь]ваемь|х услуг (работ). |!осле оплать| даннь[х услуг через кассу 1/правлягощей
организации производится непосредственное вь|полнение указанньпх работ (услуг), после чего
[обственник (наниматель) подпись|вает наряд-заказ в подтверщцение качественного вь|полнения
\,слуги. !правлятощая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь[полненнь!е работь|,

подтвер)кдением является оформленнь| й наряд-заказ.
1арифьп на оказание дололнительнь!х платнь|х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и
.]оводятся до потребителя в день его обращения за необходимой услугой.
7.

РАссмотРшнип, споРов.

которь!е мог}т возникнуть при исполнении настоящего,{оговора или в связи
с ним' будут по возмо}(ности р1вре1|]аться п)дем переговоров ме}1(ду сторонами.
7.2. в случае невозмо}(ности разре!]]ения споров' возника[ощих из настоящего !оговора или в связи с
ним' п}тем переговоров' сторонь1 переда}от их на рассмотрение в суАебнуго инстанци}о по
7.1. €порьт

и р€вногласия'

подсудности в соответ ствии с действугощим законодательством.
7.3. ёпор мо}кет бьпть передан на разре1т]ение суда только после соблгодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявления претензии считается дата ее
вф"''"''тправки зак€внь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слух<бьп). €рок
рассмотрения претензий - 20 дней со дня ее полу{ения.
7.4. в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи}о сторона' заявив11|ая претензи}о, вправе обратиться за защитой своих прав в суд8.

отвштстввнность стоРон.

8.1. €торонь! несут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
настоящему !оговору в соответствии о действу}ощим законодательством и настоящим .{оговором.
'8.2. Бозмещение
или
убьптков и совер111ение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение
ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобоя(дает €тороньт от
исполнения

неисполненнь!х

или исполненнь!х

ненадле)!(ащим образом обязательств.

8.3. Розмещение убьттков производится не исполнивгпей либо ненадле}кащим образом исполнивгпей
таким
причиненного
суммь!
в пределах
€тороной
обязательства
ушерба,
ре€шьного
неисполнен ием или ненад]|е)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим .{оговором.

свои

от ответственности за убьптки, причиненнь|е
(бездействием)
с их сторонь!' препятств}тощими исполнению
(Ёанимателто)
€обственнику
действиями
и
обеспече,"ф реа''.ации ре1пений Фбщего собрания собственникоЁ }иль!х
настоящего договора,
8.4. !правлягощая организация освобо>кдается

помещений1г'|

8.5. €торона освобох<дается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять1х на се6я обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
бь:ло вьтзвано обстоятельствами непреодолимой силь|.

[1ри возникновении таких обстоятельств' €торона, подверг1лаяся их воздействиго, обязана уведомить
1руг),}о €торону об их возникновении и их влиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по

настоящему,{оговору.

.]ействие

обстоятельств

}

непреодолимой

{

приостанавливает

силь|

течение

срока

отно1шении которо::о указаннь!е обстоятельства возник.,|и' на
считаться разумнь|м' исходя из суи о(!язательства.
8.6. 3а причинение вреда в резуль1!ате аварии ответственность несёт виновное

обязательства,

в

определяемое (устанавливаемое)

согл]сно

действугощему

законодательству

исг1олнения

которьп1! мо)кет

ли!о' и];и

лицо'

РФ или по решени!о суда-

8.7. !правлягощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника }(иль|х
поптещений, а €обственник жилого помещения не отвечает по обязательствам )/правлягощей
организации' за иск.'т}очением обязательств, возник1ших в связи с исполнением последней обязательств
по настоящему договору.
ответственности за лгобьге убьттки, возник11|ие не по её вине в
|-'!

8.9. !правля}ощая организация несёт ответственность за прининённь;е убьгтки

_:ействий (бездействия) в размере реал1Бного ушерба.

в

резулБтате её
!

&)
8'10. |!ри просрочке оплать| по нас'гоя[|1е1\4у договору 9правля!о[|(:тя организ:}ция вправе требов:'тть' а
[обственни:< (Ёаглиматель) )|{илого !1о},1е[|1ен!{я обязан оплатить по 1'ребовани}о 9правля+оп;1ей
организа11ии пег1и в размере 1/300 ставки рсс!ин:тнсирования |[Б РФ за :<а;т<дь:й день прос})()!|ки,
дня после наступ'!ения

на пери(_)д просрочки, ![а!|иная со следу}ощего
:ействугощей
срока ог|ла:-ь! по день фактинеской вь:п.гтатьп вкл}о[!ительно.

уста|!овлсг|ного

8.11. [{ри вь!явлении !правлягощей орга}|изацией факта про)(ива!!ия 1} !|о|\|ещении €обс'гвенник:} лиц,
не зарегистрированнь|х в установле[|}!о\,1 порядке' и невнесе}!ия за н}]х плать| }правлятощая
с1!г?ни31!ия вправе взь|скать с €обственника }(иль|х помещений понесённь!е в связи с про)киванием
_]анного лица расходьп, убьптки, а так)ке произвести перераснёт плать| по настоящему договору' а
[обственник

8.12.

в

)килого помещения

обязано уплатить указаннь[е суммь!.

случае оказания услуг и вь[полнения работ ненадле}(ащего качества )['правлягощая организация

обязана устранить

в

все вь[явленнь!е недостатки за свой счет.

случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
}!\1уществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями !правлягощей организации, или
(Ёаниматель) обязаньп вь!звать
}килого помещения/ €обственник
}!нь|ми лицами €обственник
представителей !правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь|явлением
причин причинения вреда' явля}ощихся доказательством лричинения вреда.
8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности 9правлягощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин)кенернь;х сетей к помещениго от общих домовь|х
систем.
8.15. )/станавлива}отся следу|ощие границь| эксплуатационной ответственности:
а) по системе электроснаб>кения - точки крепления отходящих к |]омещенито €обственника
фазового, нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь|к.'1}очателя: стоякову}о разводку и точки
крепления обслу:кивает )['правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё
э--тектрооборудование после этих точек €обственник обслужсивает за свой счёт вне настоящего

8.13.

-]оговора;

б) по системе холодного и горачего водоснаб>кения - точка первого резьбового соединения от
транзитного стояка водоснабжсения: транзитнь:й стояк обслу>кивает )/правля}ощая организация;
оста.'1ьное оборуАование €обственник обслу)1(ивает за свой счёт вне настоящего договора;
в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубь; системь! водоотведения
помещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь| водоотведения: тройник
щанзитного кана.']изационного стояка и стояк обслухсивает !правлятощая организация, оста'|ьное
оборуАование €обственник обслу>кивает за свой счёт вне настоящего договора;
'
г) по системе теплоснаб>кения - первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб
системь! теплоснаб)кения помещения к системе теплоснаб>кения многоквартирного дома: транзитнь1е
стояки системь| теплоснабх<ения дома' трубьг до точки присоединения обслу>кивает 9правля}ощая
организация' остальное оборуАование' в том числе радиатор отопления €обственник обслу:кивает за
свой счёт вне настоящего договора.

8.16. !правля}ощая организация не несёт ответствен}]ости за лгобьпе негативнь[е (убьптки и пр.)
последствия наступив1:]ие в результате обстоятельств' возник1||их до начала действия настоящего
-]оговора и|или до дать1 возникновения обязательств 9правлягощей организации по настоящему
_]оговору' в том числе за приостановление

\слуг в связи с неоплатой/

(огранинение)/

прекращение

предоставления

несвоевременной оплатой коммунальнь[х

коммун:шьнь!х

услуг за

периодь|'

пред1шествующие дате возникновения обязательств !правлягощей организации по настоящему
-]оговору' а так)ке в случае неислолнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника
жиль[х помещений перед третьими' возникших до дать[ возникновения обязательств )/правлягощей
!1рганизации

по

настоящему

договору,

щетьих лиц перед €обственник

за

исполнение/

ненадле}(ащее

){(илого помещениям,

}'правлягощей организацией.

9.

неисполнение

обязательств

если даннь!е лица 6ьули вь:браньг

двйствив дого воРА.

не

9.1 Ёастоящий .{оговор вступает в действие с <01> августа 2013 года, заклгочён на срок 1 (один) год и
:ействует по <<31>> ик)ля 2014 года' вкл!очительно.
9.2. Рсли ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(олин) месяц до окончания срока действия
-]оговора не заявит о его прекращении' !оговор считается автоматически продленнь|м на следугощий
ка1ендарньпй год на тех )ке условиях, либо на больгпий срок согласно дополнительному соглаш|ени}о.
9.3. €торонь; вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласию. Растор;г<ение |оговора в
]

|1]ностороннем

порядке

допускается

в

случаях

]аконодательством РФ и настоящим договором.

и

в

порядке'

прямо

предусмотреннь|х

//
9правля}ощая организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
_:ней до предполагаемой дать[ растор)кения, расторгнуть }{астоя|ций договор в одностороннем порядке
9.-1.

в случае умень!ления

размера плать[ по настоящему

договору.

при получении

отказа другой сторонь!

на предло)кение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок' указанньпй в
предло)1(ении, !правля|ощая организация в праве обратиться в суд с требованием об изменении или
растор)!(ении договора.

Бо всем

10.1.

1

0.

зАкл}очитвльнь!ш полоя{вни'1.

не предусмотренном настоящим договором' сторонь[

ост€шьном'

_]ейству}ощим законодательством Российской Федерации.

руководству}отся

\0.2.Аиодна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
письменного согласия другой сторонь|.
10.3. €тороньг обязаньп сообщать друг другу об изменении указаннь|х в настоящем договоре
реквизитов' а так}(е номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дня' как произо11]ли такие изменения.
[1ри нарутшении настоящего обязательства риск убь:тков, в связи с таким нару|11ением несёт сторона'
не уведомив!пая другу}о сторону о произо1]]ед11]их изменениях.
10.-1. Бсе изменения и дополнения к договору име}от силу только в том случае, если оформлень| в
п}{сьменном

виде и подписань| полномочнь!ми

представителями

10.5. Бсе прило)кения' протоколь| разногласий, изменения

сторон.

и дополнения к настоящему

договору

яв:1я}отся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в дв}х экземплярах, име}ощих равну!о }оридическ}то силу' по

для кокдой из сторон. 3кземпляр €обственника
\|ногоквартирного дома.

с.т_]ЁФй}

хранится у председателя €овета

|!рило:кения:
-\ъ 1 _ €писок собственников }(иль!х помещений.
-\9 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
и ремонту общего имущества
_\р 4 - |1ереиень обязательнь:х работ и услуг по содер)1€ни}о
\| ногоквартирного дома.
_\ъ 5 - |!еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 6 - |{ереиень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
-\ъ 7 _ €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для осуществления
контроля за исполнением 9правлятощей организацией договора управления.
' _\ъ 8 Ф порядке определения
р:вмера плать1 и осуществления расчетов по договору управления.
_\э 9 - |1еречень контейнернь1х площадок' для самостоятельного ск.,тадирования владельцами
крупногабаритного мусора' равно как и сщоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРшсА и БАнковскив Рпквизить|

)!(илого помещения: €писок

€обственник

согласно

[1

рилоэкения

дома по адресу:

(у}от-свРвис)

88650, -[!енинщадская обл.,|г. €ертолово,

!1нн

стоРон.

многоквартирного

1.

!'правлягоп{ая организаши!: ФФФ
]

собственников

4703090358

'1

кпп 470301001
огРн 1064703075580

ул. йололшова, д.7\2.

Р счет 407028106550в018з734 в €еверо-3ападном

банке €бербанка

РФ

Б11к 04403065з
}х- счет з0 1 0 1 8 1 0500000000653

окпо
[е_-т.

96|49250

597-52-80

|!одписи сторон:
€обственник )килого поме1цен#'я

}.р

€огласно [1риложения

|.

1

|

|

!

|

,1

{

/!
11раьтоаюенше !!! 2

( !оговору управлени4 многоква!тирнь!м домом
|{'/#1';/1./// .'^$'
эоуз

{

г. €ертолово

'.'.

2013 г.

Фбщество с ограпиченпой ответствеппостьпо <<)['}Ф1-сшРвис>' имещ/емое д€тлее по тексту
''){'правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной -[[,Ё.,
действу[ощего на
основании 9става, с одной сторонь!' и €обствепппки )килого помещеппя собствепппков н(илья
(€огласно |[рттложения 1) , именуемь1е д;|!'1ее по тексц наотоящего договора ''€об9твеннищи]', в
настоящем |[рилохсении ].]'р 1 к !оговору управлен|.ш{ многоквартирнь1м домом х,!#г-/!-#{'
2013 года, имещ/емому далее по тексту,{оговор, согласовали оледу}ощий оостав
"1арБ.'ер".."'.у
общего имущества многоквартирного дома, подлеэкащий передаче в управление
ооглаоно
!оговору:

.'

€остав
л}

общего ип{ущества Р1ногоквартирного дома ]\} 10а плкр.{ерная речка

Ёаименование объекта

Фписание

и наз!!ачение

объекта
1.

2.

1

[{омещения' не яв.тш|}ощиеся частями квартир и
предн€}значеннь|е для оболуживаътия более одного
)килого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме (далее * помещения
общего пользования),в том числе:
межквартирнь1е леотничнь1е площадки
лоотниць|
чердак
технический подвал
другое
(рьттпа

Фграх<датощие несущие конструкции

многоквартирного дома, в том т{исле:
фундамент
несущие стень!
плить1 перекрьттий
балконньте и инь|е плить1
4.

есть
нет
асбестоцементнь1х листов
по деревянной обретпетке и
стропилам
1'1з

Бутовьтй ленточньтй
кирпичнь1е
.{еревянньте утепленнь1е
нет

другое
Фгражда:ощие ненес}|1{ие конструкции
многоквартирного дома' обслуживатощие более
одного жилого и (или) не)килого помещения' в
том чиоле:
окна помещений общего пользования
двери помещений обтцего пользования
перила
парапеть|

нет
нет
нет
нет

///

Ёаименование обьекта

]\ъ

-5.

0писание и назначение
объекта

другое
йеханическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборуАование' находящееся
за пределамиили внутри помещений и
обслу>киватощее более одного }килого и (или)
нежилого помещения. в том числе:
сиотема трубопроводов
:

водоснабж е|1ия, вкл}оча'{

:

запорн[ш

нет
нет

- доугое
водоотведения. вкл}оча'{:
- стояки
- регулиру}ощая и запорна'|

нет
нет

- стояки

регулиру}ощая

-

|4

другое

газо онабж ения, вкл}оч€ш

:

- стояки
- регулиру}ощая и запорна'{
'1у1с!

!

- доуго(

отопления' вклточ€ш:
- стояки
- обогрева:ощие элементь1
- регулиру}ощ€ш и запорна'{

6

нет
нет

другое
система электрических сетей' вк]1}оч€ш:
вводно-распределительнь!е устроиства
эта)кнь1е щитки и тшкафьт
осветительнь1е установки помещений
обтцего пользования
силовь|е установки
электрическа5{ проводка (кабель) от
внетпней границь] до индивидуальньгх приборов
утёта электрической энергии
другое
общедомовьте приборьт учёта:
водь|
газа
тепловои энергии
электрическои энергии
механическое оборудование, вкл}оча'{:
двеои лифтовой 1пахть]
сетка лифтовой тпахть|
другое
Р1ньте объектьт, предназначеннь1е д;ш{

печное
нет
нет
нет

нет

Фткрьттая проводка

нет
нет
нет
отсутству!от

|'!)

Ёаиппенование объекта

!\ъ

и благоустрой отва
многоквартирного дома' в том 11исле:
3леватооньтй узел
]у{усорная камера
об

служив ания' эксплу

Фписание и назначение
обьекта

ат ы\иу1

Аомофон

нет
отсутствует
нет

/*-*"11Ё#"ф
.";/-:_-=-*ч:
* /а ъь
\?,
| енера_гльньтй директор Ф@Ф

(у}от-

3ам. генер€}пьного директора

ооо (

.Ё. €елина
€апожник А..{.

),

4/э

|1рило>:<ение

к договору

1\о

у//}{с:у3

'

от

ф

-/}/

3

2013 г.

Акт

осмотра п{ногоквартирного дома ]\} 10а по мкр 9ерная
речка
г.€ертолово

20|3 г.

\4ьт, нижеподписав1шиеся, представители !правлятощей орган изации
ооо (уютгенеральньтй директор €елина -|{.Ё., заместитель директора €апохсник
А.А.и
€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, про)кива}ощих (и,пи
указь1ва1отся
инь1е лица' в т'ч. пользовател1'1 поп,1ещений) согласно |1рилоя{ения
1 к договору произвели
осмотр многоквартирного дома. располо)кенного по адресу: -|1енинградская
обл., г.
€ертолово, мкр'9ерная речка д.10а и придомовой территорииисоставили
настоящий акт.

свРвис)

Ёаименование конструктивньтх
элементов
_] 9) !дацент
].[теньт:
-нару)кнь1е

---

-

--пер_е:9Р-ч!ц!--_
3.Фасад:

-батконь:
_-Рщчо]д9ддщ99]цр_.юцство
-1.

1{ровля

-{ |1ерекрьттие:
- чердачнь]е

Фписание
конструктивнь1х
элементов

?ехническое сост0яние
(дефектьл, процент износа)

- ]::щэщ:цнт9]дц]ц
1{ирпинньте

-

--цчр"!Р1цуч|_е__

уд9вд9]цорительное
удовлетворительное

_

'-_-_удщд9:[чРц: 9д!!9е

|{ет

нет
Аз асбестоцементньтх
листов

удовлетворительное

.

-щ\д[]1щнь|е

]{еревянньте

удовлетворительное

дощать1е

довлетворительное

иленчатьте

довлетво

нет

6.[|ольт

7.9кна
8.Авери
9. [ ртстема инженерного
оборулования
-отопление
-

горячее водоснаб>кение

-во-]ог{ровод

-канализация
-э"1ектроснабжение
территория
|азоньт и зелень1е насаждения
[1рттдоштовая

[хонтейнерная площадка

[1ечное

Фтсутствует
цеьлтральньтй

локальная

_-. !др!щеддр!д9дща
5

:

5*

кв.м.

!довлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительное
усовер1пенствованное
покрь1тие

/{

|{одписи сторон:

Фт 9правля1ощей организации
[енеральньтй директор

ооо (у1от-0вРвис)

"[.Ё. (елина
3ам. гене

директора

вис)

А.{.€апожник

*#,

€ бственник(и) помещения(й)
о
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |1риложения

1.

./' !:

'/о

(

|1рило:кение

!оговору,п]э Ё/20 |3- й/
от <01> августа 2013 г.

|!еренень
обязательньпх работ и услуг по содер}кани!о и ремонту общего ||1}|у|цества в
многоквартирном доме по адресу: п{кр. 9ёрная речка д. 10 <<а>>

нАимвновАнив

)'!
п]п

:.

]

пшРиодичность

РАБот

|.[одготовка многоква
дома к сезоннои экспл атации
(онсервация системь| центрального отопления.
1 раз в год
Ремонт, регулировка' промь|вка' испь|тание'
консервация систем центр{}льного отопления' }тепление
и прочистка дь[мовениляционнь!х кан!шов' проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт

.

и утепление нару)кнь!х водораз0орнь|х
и мелкии
2.|1
ие технических ос
и
технических
осмотров
|1роведение
устранение
|
| незначительнь!х неисправностей в системах вентиляции'
-1ь]моуд.1лен ия'

электротехнических устройств,

в т. ч.

:

- проверка наличия тяги в дь|мовентиляционнь!х

канапах;
- замерь|

ивления изоляции п

Аварийное обслу:кивание на системах водоснабясения'
плоснаб>кения' г[воснабжен ия, эне
!ератизация (борьба с грьпзунами)
те

||остоянно

наб>кения

€огласно договора' со
специализированной
организацией -

3.у
1

нение

Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару11]ение водоотвода

1

ии и вь|полнение заявок населения
Б течение суток

- неисправность осветительного оборуАования

помещений общего пользования
-неисправность электрическои п

обо

'дования

1

1.

;{
1\

ш
1

1

,|
{

/

.}'|ч.4

'[
1

!

,

//
|{рило:кение

1{.{оговору

от

ш н7:от з<01))

-]\р 5

/ыу

августа 201'3 г.

|1еренень дополнительнь!х работ, услуг по содеря(аник) и ремонту 0бщего имущества
}{(илого дома 10 <<а>> в мкр. {ёрная речка
11ериодии|1еренень работ, услуг

ность или
объемьп их
вь|полнения

|арантийньпй
срок
вь[полнения
ремонтнь1х
работ

|одовая
стоимость
работ, услуг'
тьпс.руб

Фбщая стоимость работ (услуг)

|енерагьньй директор ФФФ к9}Ф1

€елина

3ан. генера]1ьного директора ФФФ

Бещагин

[

)|

;{

ц

)1
!

т

,[
{
1

!

|1рило;кение

ф

/

6

ш н2:от з- /7
от к01) августа 2013 г.

к {оговору

|{ереиень услуг (работ) по управленик) п[ногоквартирнь!м

€роки или периодь|

|{еренень (услуг) работ

вь[полнения работ, оказания
услуг

1. {ранение и ведение технической документации

по

в течение срока деиствия

договора управления

\1ногоквартирному дому

по
с

в порядке, определяемом
)/правля:ощей организацией

2. 3аклгочение договоров на вь|полнение работ
содер)кани}о и ремонту многоквартирного дома
организациями

подряднь!ми

3. 3аклгочение договоров с

организациями

-1.

домом

ресурсоснаб>катощими

в срок' установленньпй п.9.1.
настоящего договора и

€оглаппениями
е)кемесячно

!{ачисление и сбор плать! за содер}(ание и ремонт
помещений и за коммуна.,1ьнь|е услуги, взь!скание
задол)кенности по оплате, проведение текушей сверки
расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством

)'слуг

коммун:!_пьнь|х

6. |1рием граэ1цан (нанимателей' €обственников

)киль|х

пользования

помещений и членов их семей) по вопросам
помещениями и общим имуществом
'киль{ми
\|ногоквартирного дома' по инь|м вопросам

1. Фсушествление письменнь!х уведомлений 3аказчиков и

пользователей помещений о порядке управления домом'
изменениях1РазптеРов плать|' порядка внесения плате>кей и
о др}тих ус+овиях, связаннь1х с управлением домом

в порядке' определяемом
)/правлягощей организацией

е)кенедельно по графику такого

приема' определяемому
)/правлягощей организацией

в порядке, установленном
договором управления

!

8. Фсушествление функций, связаннь1х с

}четом гра)кдан

регистрационнь[м

9. Бь:дача справок обративгпимся за ними гра)кданам о

месте

из

про)кивани4' составе семьи' о стоимости услуг' вь[писки
{,!
лицевого счета и других
справок' св'ваннь!х с пользованием гра)кданами )1(иль!ми
.о
г|,,

в срок до 1 0 дней после
обращения гра)кдан
в день обращения по

графику

приемр гра}цан

_]ош1овой кн{!ги и финансового

"еще, ',

;:
)-

10. [1ринятие,[РассмотРение >калоб (заявлений,

требований'

претензий) о непредоставлении или некачественном
предоставлении услуг, о невь|полнении или
некачественном вь|полнении работ по договору и
направление заявителго извещения о результатах их

:'

в течец{ие 2х рабоних дней с датьп

получения

рассмотрения
,!

,

!!

|1. [1роизведение сверки расчетов по плате за содер)1(ание и
ремонт )киль!х помещений

и коммун'шьнь!е

услуги по

щебованию пользователя помещения или 3аказчиков и
вь|дача документов подтвер)кда}ощих правильность
начисления' или расчетов
12. Фсуществление технических осмотров )киль]х
помещений после их освобояцения гра)кда|1ами

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
9правлягощуго организациго

в день освобояцения или в

другом порядке' установленном
}правля*ощей организацией

13. 0ргани зация вь1полнения дополнительнь|х услуг
работ'
по заявкам пользователей помещений

в порядке, установленном
9правля*ощей организацией

14. |! одгото вка предло}кен ий о проведе

при необходимости

нии капит ального

ремонта
|5- |1одготовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь!полненнь!х
работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

в сроки' установленнь!е

договором управления

15. Бхсегодная подготовка перечней и стоимости
работ,
ус'гуг для их }тверя(дения в €оглаппениях об изменении
условий договора

за20 дней до

17. 9ведомление об условиях договора
управления

в первь:й день обращения
указаннь!х лиц в !правля}ощу}о

3аказчиков, приобрета}ощих права влацения на
помещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать
таковь|ми' после вст)д1ления в силу договора
ут1равления,

дать1 проведения

Фбщего собрания собственников

организаци}о

Р3ъяснение указаннь|м лицам отдельнь1х условий

договора

1&

Репшение вопросов пользования

Фбщим имуществом

в порядке' установленном

Фбщим со6ранием
собственников

ц
|

!
{

!|

(

[!рило>крние

.]\ц

8

!,оговору |\з Ё/20 |3- /.] |
Фт < 01 )> августа 2013 г.

Размер плать[ за услуги по содер)каник) и текущему реп{онту общего имущества
многоквартирного доп{а в микр.9ерная Ренка, д. 10 ка>> на 2013 г.

1.

|1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемесячно' в течение срока действия данного прило}1(ения к договору.
2. Разхтер плать! за содержание и ремонт жильтх помещений для собственников и
;1анимателег!. определя}отся в следутощих размерах
:

€тавка,
1 кв.м. общей
за
руб.
площади
2,65 руб.
1,87 руб.

Бид платех<а

€одержание общего имущеотв? }килого дома
Бьтвоз мусора

Разттер п-1ать1 за содержание и ремонт )кильгх помещений для собственников и нанимателей,
прожива}оп]'их в ко\1\{}ъа.т]ьнь!х квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой плогцади.

Расчетьт за коммунальнь1е услуги, указаннь1е в п}'нкте 3.1.3. настоящего договора'
приобретае:тьте }-прав_-тятощей организацией для целей бьттовьгх нужд гра)кдан, осуществля}отся г{о

3.

следу[ощипт

тартт ф аъя

:

1) пргл на_1[|ч!||| !!ндивидуальнь|х приборов учета

у

нанимателей

и

собственников

помеп|ен!|!!:

во.]оснаб:кение _ 39,9| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ч,ч 17]_п от -]ц-л.1 |.2012 г.) |1оставщик_Ф88 <€ертоловский Бодоканал).
- Бс]-]'&]18€.зен1{е _ 14,01 руб. за 1 м31приказ комитета по тарифам и ценовой политике }'ф
48-п от 25.т_)]']п-т1-: :.; |]с-'тставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

-

\Ф-1Ф_]Рс1€

2) пр1| 6тс}тств!|[| индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников

поме!цен|||"[:

\с1._|]с1е во.]оснабхсение - ']145,67 руб.с человека (приказ комитета по тарифам и
-]-п от 30.1 1'.2012 г.) |1оставщик Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал).
ценовой по.т1{:1,{.!:е .\: 1
- з..:'_":,::е::ен]1е - 18,21руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
Бодоканал>.
]\э 48-п от'-<.' : : _ _] _. : |]оставщик ФФ8 <€ертоловский

-

[енерапьньп1 ;г*з::::
ФФФ <.}-}Фт--:: з;: --

',

^

ц
!

м,

{._/,

-[1.Ё. €елина

|{рило>кец_ие ]\ъ 9
1{

{оговору ]Ф н/2от зФт < 01

)

/]у

августа

201^3 г.

самостоятельного складироь^ния
крупногабаритного 1}|усора' равно как и строительного' в границах
1!1Ф €ертолово

[сретень контейнернь|х площадокэ

]ф

ФФФ

к}}Фт-свРвис)

А[11

€овместньте

с другими }правля}ощими

организациями

л]п
1-

)/л. Берёзовая д.9

9л. Бетеранов д. 4

2.

}л. 1(леновая д.5|2

}л. Бетеранов д.

3.

9;т-.{митрия 1{охсемякина д. 11/1

4.

9л. -}1арина д.

5.

}л. |[1кольная д.

6.

9л. 3аренная д.4

}л. 3аренная д.

1

8

5|2

9л. йолодё>кная д.

\

йкр. 9ёрная речка' кольцо

3

9л. }1олодцова д. 7
9ёрная речка д. |2, д. |1, д.23

7.

;]
1;

ц

1

[
ц

(

/

