
договоР пъ 1у2013- //,р
управления многоквартирнь1м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

0бщество с ограпичеппой ответственпостьпо <}!Ф1-€вРвис), именуемое д!}лее по текоц
настоящего ,{оговора ''!правлятощ{ш[ организац|1я'', в лице [енерального директора €елиной .[[арись;

Ёиколаевньт, действутощей на основании !става, о одной сторонь!' €обствепппкш )киль!х помещенпй
мпогоквартирпого я(плого дома (согласно 11рплоя(епия 1), располо}(енного по адреоу: 188651,
.[енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' мпкрорайон 9ёрпая речка дом 12 а,

именуемь1е в дальнейлпем <€обственник) с другой сторонь!, вместе именуемь|е д[}лее по текоц
наотоящего !оговора ''€торонь!'', зак-т1точили наотоящий договор о нюкеслещ/|ощем:

1. твРминь! и понятия, использувмь|в Б [Ф[ФБФР0:

1.1. <<}1погоквартирпьпй дом>> - многоквартирньтй :к*тлой дом, раополо:кенньтй по адресу: 1вв651,

)1енинградокая облаоть, Бсеволо:кокий район, г. €ертолово' мшкрорайон 9ёрная речка дом |2 а, а
так)ке придомов€ш терр!.1тория' относящ€шся к нему (земельньтй учаоток о элементами озеленения и
благоуощойотва).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирпого дома>) - имущество, предн€вначенное для обслу:кивания
более одного помещени'! в данном доме' в том числе помещения в данном доме, не явля!ощиеся
частями квартир и не)киль1х помещений именно: ме)|квартирнь{е лестни!лнь1е т1лощадки и к.,1етки,

лестниць!' лифтьт, лифтовьте и инь!е тп€|хть1' коридорь!, технит{еокие эт{шки, чердаки, подв€|]!ь|' в

которь1х име}отся и}'кенернь|е коммуникации и иное обслу:кивагощее более одного помещени'! в

данном доме оборудов!|ние (технинеские подвальт), а так)ке крь1!пи' огра}кд{!}ощие несущие и
ненесущие консщукции данного дома' механическое, электрическое, оанитарно-техническое и иное
оборудование, н{|ходящееоя в данном доме за пределами и.11и внущи помещений и обслу:кива}ощее
более одного помещени'1, земельнь!й унаоток, на котором располо}кен данньлй дом о элементами
озеленения и благоусщойства 14 инь1е предназначеннь!е д!:,я обслухсивания, экоп.'уатации и
благоуощойства данного дома объекть!, раоположеннь|е на ук1ванном земельном участке.
1.3. <<|!омепцение) - чаоть многоквартирного дома' как )кипое' так и нежилое изолированное
(сщуктурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь|м
имуществом.
1.4. <<€чёт>> - унифицированньтй платёхсньтй документ, приме[{'|емь;й для оплать| наоелением за:кильё,
коммун€|.льнь!е и эксг1щатационнь1е уо'уги.
1.5. <<€обственпик>) - субъект гра)кданокого права' право соботвенности' которого на помещение в
многоквартирном доме' зарегиощировано в установленном порядке.
1.6. <<!оля в праве общей собствеппости па общее пмущество мшогоквартирпого дома> - доля
€оботвенника |1омещения' определяем!ш отно1пением размера общей ппощади |[омещения к сумме
общих гьчощадей воех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь|х расходов на содер)!(апше общего пму|цества многоквартиирпого дома)> -

доля €обственника |[омещения в раоходах на оодер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равн1ш доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)!(анпе и ремопт общего имущества мпогоквартирпого дома)> - ком{1леко работ и услуг
по контрол}о за оостоянием общего имущества многоквартирного дома, поддер)кани}о его в исправном
состоянии' надле:кащей работоспособности, н€ш1адке и регулировани}о ин)кенернь!х систем,
надле){@щей технической экспцатации в ооответствии о перечнем' оогласованнь|м сторонами в
|[рилоясении к настоящему договору' и ооуществляемьтй в соответотвии о |[равилами оодержания
общего имущеотва в многоквартирном доме, утвер:кдёнгълми |[остановлением |[равительотва РФ ]ч]"р

49\ от 13.08.2006 года, и |7равилами и нормами технической эко11луатации )килищного фонда,
утвер}(денньпми |[оотановлением [оссщоя России от 27.09.2003 ].,{ 170 (далее - |{равила и нормь!
технической эксплуатации).
1.9. <<Фбщедомовь|е пул(дь0) - коммун{}льнь1е услуги, пощебляемь!е в процессе иопользования общего
имущеотва в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартппрного дома> - €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньпе на общем ообрании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
(оличество членов уотанавливается с учетом име}ощегооя в данном многоквартирном доме'
количества подъездов' этокей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в пределах полномочий, установленнь|х Ёилищньлм
кодексом РФ.



2. пРвдмвт договоРА.
2.1. 6обственник )ки'|ого помещени'1 поручает, а 9правлятощ€ш! организац!]{ обязуется (принимает на
оебя обязательотва) за г|]!ац собственньлми йили привленённьлми е!о су!лами и средствами
оказьтвать/вь!полн'1ть (организовь;вать вьтполнение) комт1'|екса услуг/работ по надле:кащей
технической эксплуатации' оодер)кани}о и ремонту общего имущеотва многоквартирного дома' по
обеспечени}о предоставленр1'[ и осуществлени}о ко}гщоля 3а предоставлением ресурсоснаб;кагощими
организаци-'[ми коммуна.]1ьнь!х услуг (по перенн}о ооглаоно прило}(ени}о к договору) ооботвенникам
помещений многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещениями в этом доме' а так)ке
ооуществлять от своего имени или от имени 6обственника }(иль1х помещений' но за его сиёт, иньле

функции по управлени1о многоквартирнь|м домом' в порядке и на условиях' уотановленнь|х
действутощим законодательством, настоящим [оговором и |{рилоясеР|иями к нему.
2.2. (ю6отвенник )кипого помещения обязуется принимать ок'ваннь|е уолуги (результат вь!полненнь|х

работ) и огштачивать уолуги (работьл) )['правлягощей организации в порядке и сроки' уотановленнь1е
наотоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущеотва йногоквартирного дома' в том числе
перечень ин)кенерного оборуАования, даннь1е о т1лощади придомовой терръттории, ук{вань| в
|!ршооокеншш ]Ф 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. |\еренень услуг и ра6от по технической экопцытации, оодер}(ани1о и текущему ремо}гц общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь!х услуг (работ), предоставляемь1х 9правлятощей
организацией по настоящему .{оговору, ук€шан в [|рсьтоакеншях л! 4' 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
явля[ощемуся его неотъемлемой чаотьго.
2.5. Работьт по капит{!льному ремонту общего имущеотва многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят' отно|пени'1 сторон по производству капит€ш1ьного ремонта
регулиру}отся отдельнь|м оогла1пением сторон.

€бор и вь!воз твёрдьтх и жидких бь:товьтх отходов, образутощихся в результате деятельности
организаций и индивидуальнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль!ми помещениями в
многоквартирном доме' не являетоя предметом настоящего договора. [{а сбор и вь!воз твёрАьлх и
жидк|о( бьптовьтх отходов с организацу|ями и индивиду:штьнь|ми предпринимателями зак.]1}оч€шотся
отдельнь|е .{оговорьт.
2.6. 1екущий ремошг общего имущества в многоквартирном доме' за иок.'1}очением случаев уотранени'{
аварийньтх ситуаций, ооуществляется )['правлятощей органи3ацией в соответствии о перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремонц.
2.7. 14зменение переч}ш{ услуг и работ, вь!полн'1емь1х по наотоящему !оговору' возмо}{(но в л:обое
время по согла[пени}о сторон у[|1и !правлятощей организацией в одноотороннем порядке в случае
прин5{тия соответотву}ощих нормативно правовь|х актов' устанавлива}ощих обязательньте щебования к
перечн}о услуг и работ по оодер}(ани}о и текущему ремокц общего имущеотва многоквартирного
дома, с обязательнь1м уведомлением ообственников в течение 30 дней о момента внесения изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвляющпй оРгАнизАции
3.1. ||рп псполненпп пастояп!его Аоговора }правляпопцая органпзация обязана:

3.1.1 . ){'правлятощая организаци'{ обязуется вь1полг{'1ть работьт (оказь:вать услуги) в отрогом
соответотвии с |[равилами оодерх(ания общего имущеотва в многоквартирном доме' утвер;кдённьлми
|1остановлением [[равительства РФ ]ч|ч 49\ от 13.08.2006 года; |{равилами и нормами технической
экс1ш1уатации ){(илищного фонда, утвер}кденнь:ми |{остановлением [ооощоя России от 27.09.2003 1х,|

170, дейотву}ощими щебованиями [Ф€1ов, €Ёи|[ов, €ан|{14Ё и инь!х нормативов' а так}(е инь1ми
щебованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (уолуг) и используемь|х
матери:1лов.
3.1.2. Фказь!вать услуги по оодер'{ани}о и вь!полнять работьт по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме' указаннь!е в [1рилоэкепип .}& 4,5 п 6 к наотоящему .{оговору.
з.1.з. |[редоставлять коммун€ш|ьнь1е услуги (холодное водоонаб:кение, горячее водоснабжение,
водоотведение' ото|ш1ение) собственникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
уоловиях, предусмотреннь|х действугощими нормативно правовь!ми актами.
з.|.4. |[роводтггь 11лановь1е и внет1лановь1е осмощь|' профилактичеокое обслуя<ивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеопечивать надлея{ащее санитарное содерх(ание общего имущеотва многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксг1луатации.
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з.1.7. €воевременно, в течение суток как это от'што известно )['правлятощей организации'
информировать |{ользователей (ооботвенников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь!вах в предоотавлении /огранинении предоставления коммун(тльнь1х уощ/г, перерь|вах работьт
ин)кенерного оборудования посредством р€шмещения объявлений на информационнь|х отендах
(лосках1 многоквартирного дома| в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амоотоятельно и|или с привлечением инь|х лиц уотранять недостатки вь!полненньтх работ
(оказанньтх ус]уг), неисправнооти (дефектьп) ин:кенерного оборудован!д{ и иного общего имущеотва
многоквартирного дома в пределах денех{нь!х средств о11лачиваемьтх ооботвенниками по наотоящеп/гу

договору на указаннь1е цели.
з.|'9. Фрганизовать аварийно-диспетчерокое обслу:кивание многоквартирного дома. Фбеспеч:тгь
|[ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх слу:кб
пооредством р€шмещения о6ъявленийна информапцтоннь1х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъезд€}х многоквартирного дома.
з. 1. 1 0. 0рганизовать работьт по ликвидации аварий.
3.1.11. Фоуществлять раоомощение письменнь|х заявлений, хса-глоб, претензий |1ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с иополнением наотоящего договора и лринимать
соответотву}ощие мерь| по ним в установленнь|е сроки.
з.1 .|2. |[редставлять интересь! €о6ственника жипь|х помещений по вопросам, входящим в предмет
наотоящего договора в отно!пени'1х о третьими лицами.
з.1.13.3ашлточать от имени €обственника }(и;1ь!х помещений договорь|' в том числе' но не
иок.]1}очительно' договорь! о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме о

соботвенниками помещений, не явля}ощихся членами 6оботвенника ){(иль!х помещений' договорь1 на
обощг:кивание' экспщ/атаци}о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, л}обь|е
инь|е договорьт, нео6ходимь|е для надлежащей экогшлуатаци|1многоквартирного дома.
3.1''|4. Бхсемесячно до 20 числа текущего месяца, производить начиоление плате)кей за оодер;кание и
ремонт }(илого помещения, осуществлять доотавку счетов в почтовь|е ящики €оботвонников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в очёте.
3.1.15. |[редставлять легитимно избранному предоедател}о €овета многоквартирного дома или член:!м
оовета дома отчёт об иополнении 9правлятощей организацией своих обязанноотей по наотоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбираетоя ообственниками
многоквартирного дома, в ооответствии с п. 1 ст. 161.1 )/(илищного кодекса РФ, числом голосов не
менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о, полученну}о от €оботвенника )киль|х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь1х гооударотвеннь1х органов' каоающу|ооя многоквартирного дома.
з.1 .|7 . Ёести иньте обязаннооти' уотановленньте дейотву}ощим з'}конодательством и настоящим
договором.

3.2. |1рп псполнепип пастояпцего !оговора }правляпоп!ая оргапизацпя вправе:

3.2.|' (,амоотоятельно определять порядок и способ вь!полнени'1 своих обязательств по наотоящему
договору у|]1у| ъ овязи с ним.
3.2.2. |[ривлекать щетьих лиц для исполнения своих обязательств по наотоящему договору' зак.]1}очать
от своего имени договорь| с щетьими лицами.
3.2.3. |ребовать от €обственника )киль!х помещений, Ёанимателя и про}(ива1ощих в помещении лиц
вь1полнени'! действий, необходимь1х для иополнени'{ обязательств по настоящему {оговору.
з.2.4. Фрганизовь!вать и проводить проверку технического состояния коммунальнь|х оистем в
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсуществ.,штть не ре){(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности сн'1ту1я
пощебителем показаний индивидуальнь|х, общих (квартирньтх), комнатнь!х приборов учета
(раопределггелей), проверку оостояни;{ таких приборов учета.
з.2.6. (онщолировать ооблтодение €обственником )ки'!ого помещениям, Ёанимателем и
про)кива}ощими в помещени'тх лицами обязательотв по настоящему договору' а так)ке щебований
действугощего )!(илищного законодательотва РФ.
3.2.7 ' Разрабать:вать и представ.]1ять €овец многоквартирного дома для ознакомления хозяйотвенньтй
т1лан на предстоящий год по управлени!о, оодер}|(ани}о и ремонц общего имущеотва' предло)!(ения по
установлени!о р:шмеров обязательньтх гшлате:кей за управление, содержание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |1редставлять интереоь| 6оботвенника жиль!х помещений, связаннь1е о оодержанием и ремонтом
многоквартирного дома' предоставлением коммун€ш|ьнь|х уолуг' в отно1пени'{х о третьими лу!цаму1.
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3.2.9. |\ред:т:гать на утверя{дение на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома план проведени'{ капит€!г|ьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
нач€!"ла текущего и капит€ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери€}лов' порядке
финансироъану1я ремонта и других предло)кений, связаннь1х с услови'{ми проведени'{ текущего и
капит€ш1ьного ремонта.
з.2'10. 1ребовать догуска в помещени'1 многоквартирного дома' в том числе помещени'л
6оботвенников (Ёанимателей), представителей (работников) 9правлятощей организации (ь том числе
работников аварийньтх слу:кб) для осмоща технического и санитарного состояни;{ внутриквартирного
оборудования и вь!полнения необходимь1х ремонтнь:х работ, в порядке' предусмощенном пп. <е> п. 34
|{равил предоставления коммун1}пьнь|х услуг ообственникам и пользовате.1ш[м помещений в
многоквартирнь|х домах и )киль!х домов (утв. |[остановление |1равигельства РФ от 06.05.2011 г. ф
з54).
з.2.11. в лтобое время щебовать догуока в лгобь:е |[омещения представигелей (работников)
9правлятощей организа!ц.'и (в том чиоле работников аварийньлх слу:кб) для ликвидации аварий.
з.2.12. |{риоотановллть (огранинить), пооле ооуществлени'{' предусмотренного п. 119 |[равил
предоставления коммун€ш1ьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х
домах и )киль1х домов (утв. |[остановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ]х[р 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени}о ипи приостановлени}о (30 дней и 3-х суток
ооответственно) коммунальной услуги пощебител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение
.{оговора (предоставление уолут| вь1полнение работ) при наличии у пощебителя задол)кеннооти по
от1лате одной или неокольких коммун2!г|ьнь!х }сл}г, превь!|]1{|}ощей сумму 3-х ехсемеоячньгх р€шмеров
т1г|ать1' определеннь|х исходя из соответству}ощ}{х нормативов потребления коммунальнь|х уолуг и
тарифов, действу*ощих на день ограничену|я предоотавления коммун.}льнь!х услуг, при условии
отсутстви'{ согла!пени'{ о пога!пении задо.,}кенности, зак.,т}оченного потребшгелем с исполнителем' и
(или) при невь!полне нии у с ловий такого оогла1пени'{.
з.2.13. |[риоотановтггь (огранинить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг|
вь|полнение работ) без предварительного уведомлени'{ пощебттгеля в случае:

а) возникновену!я или угрозь| возникновения аварийной оицации в центр:[лизованнь!х сетях
ин)кенерно-технического обеопенения, по которь1м осуществля}отоя водо-, тегш|о-, элекщо- и
газоснабх<ение, а так)ке водоотведение _ с момента возникновену1я или угрозь! возникновения такой
аварийной оитуации;

6) возникновения стихийньлх бедствий и (или) нрезвьпнайньлх ситуаций, а такя{е при
необходимости их лок[1лизации и усщанени'{ последотвий - о момента возникновения таких екцаций,
а так)ке с момента возникновения такой необходимооти;

в) вьпявления факта несанкционированного подк.]1}очения внутриквартирного оборудования
пощебителя к внутридомовь|м инх(енернь|м системам или ценщ:1пизованнь!м сетям инясенерно-
техни!|еокого обеспечения - с момента вь1явлени'{ неоанкционированного подк.]|}очения;

г) использования пощебителем бьттовьтх ма!пин (приборов, оборудования), мощность
подк.,|}очени'{ которь[х превь|1пает максим€ш1ьно догустимь!е нагрузки' рассчитаннь]е иополнителем
иеход5 из технических характеристик внущидомовь|х ин)кенернь1х систем и доведеннь1е до сведени,{
пощебителей, гутём р{вмещения информации на саЁтте и в месте нахо)кдени'1 )['правлягощей
организации, на информационнь1х отендах в подъездах многоквартирного дома - о момента вь|явлени'|
нару1пения;

д) получени'{ исполнителем предпиоания органа' уполномоченного осущеотвлять
государственньпй конщоль и надзор за ооответствием в}ущидомовь|х ин)кенернь1х сиотем у1

внущиквартирного оборудования уотановленнь|м требованиям, о необходимости введения
ограничения или приостановлени'1 предоотавлени;{ коммунальной усщ/ги, в том числе предпиоан|б{
органа исполнительной влаоти субъекта Российокой Федерации' уполномоченного на ооуществление
гооударственного конгроля за ооответствием качеотва' объема у| порядка предоставления
коммунальнь|х уолуг уотановленньлм щебован!,ш|м' о неудовлетворительном соотоянии внутридомовь!х
ин)кенернь|х оиотем (затехнитеское состояние которь1х отвечает оо6ственник )ки.'1ого дома) или
внущиквартирного оборудовани'1, угро)ка!ощем аварией или созда}ощем угрозу )кизни и безопаоности
гр0{(дан, _ со дня, указанного в документе соответотву}ощего органа.
з.2.14. Фсуществлять инь|е права, предоотавленнь|е действутощим законодательством и наотоящим
договором.
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4. пРАвА и оБя3Анности соБствшнникА )!(иль1х помшщвний.
4.1. €обственник }к]4пого помещения обязан по щебованито )/правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней, о дать| получения щебования) предоставить
последней информацито, необходимуто для исполнения )/правлялощей организацией обязательств по
настоящему !оговору (о на-]|ичиу\ перет1ланировок' переусщойств, оведен|{'! об иопользуемом
оборудовании, бь:товой технике и инь|е оведения). Б противном случае !правлятощая организация
освобоя<дается от ответственности за неиополнение | ненадле}кащее иополнение обязательств по

договору' вь1званное непредотавлением/ неовоевременнь1м илу! ненадле)кащим предоставлением
сведений }правлягощей организации' в олучае отоутстви'{ виновнь|х действий6ездействий с её

сторонь!.
4.2. (ю6отвенник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' уотановленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспеиивать) оплату по настоящему договору, а так)ке
возмещать }правлятощей организации расходь;, понесённь|е е}о в связи с исполнением наотоящего

договора.
4.3. €оботвенник )килого помещени'! е)кемесячно' в орок о 23-то ло 26-е число месяца' обязан сообщать
пок:вания индивиду а]|ьньтх приборов уиёта 9правлятощей организации.
4.4. €.оботъенник ){(илого помещения обязуется надле)кащим образом ог1лачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь!х и сщоительнь1х отходов сверх установленнь|х
платехсей.
4.5. €обственник жилого помещен}б| обязуетоя обеспечить вь|полнение собственниками помещений и
прох{ив!|}ощими в помещени'1х лицами санитарно-гигиени!{еских' экологических' архитектурно-
градоощоительнь1х, цротивопо)карнь!х' эксплуатационнь!х и
законодательством щебований, правип пользовани'т помещениями.
4.6. €обственник х(илого помещени'л обязан обеспечить доступ в помещени'1 многоквартирного дома
представителям 9правлягощей компании для вь!полнения нео6ходимого ремонта, вь!полнения работ по
ликвидации аварий, для осмоща технического и санитарного оостояния внущиквартирнь1х
ин)кенернь!х коммуникаций, оанитарно-техничеокого и иного оборудован['{' уощанения аварий, в
иньпх необходимь|х олуч:ш{х.

4.6.|. (о6ственник )ки'!ого помещени'{, при наличии индивидуа]1ьного' общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, е}{(емесячно обязан онимать его пок'шану|я и передавать полученнь1е
пок€вания )/правлягощей организации.
4.7. €обственник )|(ипого помещения обязуется овоевременно представлять (обеспенгггь
предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлятощей организации у{ в
уполномоченнь|е органь| документь1' подтвер)кда}ощие права на мерь! социальной поддер}кки ли1д,

пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )кипого помещени'{ обязуется обеспечтдгь соблтодение про)кива1ощими в помещени'{х
многоквартирного дома лицами оледу}ощих щебований:

а) не производить перенос и}0кенерньлх сетей;
б) не иопользовать бьттовьле ма1пинь| (приборьт, оборудование) о паопортной мощность}о,

превь1|п€!}ощей максимально догустимь|е нагрузки внущидомовь1х ин)кенернь!х сиотем;
в) оамовольно не увели!|ивать поверхности нащева приборов отопления' установленнь|х в

)|(илом помещении'
г) самовольно не нару1пать пломбьл на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не

ооуществ.,1ять действия' направленнь1е на иск€)кение их показанийили поврех(дение;
д) не нару|пать установленньтй в доме порядок распределения пощебленнь]х коммунальнь1х

реоуроов без согласования с !правлятощей организацией;
е) не догускать вь|полнение работ и!1и совер[пение других действий, приводящих к порче

помещений у1!1и консщукл]ий, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переустройствау||1и пере11панировки помещений без соглаоован|{'[ в установленном порядке;

>к) не загромо)кдать подходь| к ин)кенернь|м коммуникаци'{м и запорной арматуре, не
загромо)|(дать и не зафязнять овоим имуществом, отроительнь|ми матери.}ламии (или) отходами
эвакуационнь|е щ/ти и помещения общего пользовани'{;

з) не догуокать сбрась\вания в санитарнь1й узел муоора и отходов, засоря}ощих кан€ш1изаци}о' не
сливать в муооропровод )кидкие пищевь|е и другие )кидкие бьлтовьле отходь1' не обраоьтвать в
мусоропровод и не ок.т1адировать сщоительньтй и другой крупногабаритньпй мусор на леотничнь1х
|1лощадках' местах общего пользован!б{' придомовой территории. €амостоятельно ск.]1адировать 1{[й,
равно как и отроительньтй мусор в сщого отведеннь1х меотах- когттейнернь|х площадках, ук'шаннь!х в
|[рило:кении ]ч[р 9 к {оговору управлени-'{ многоквартирнь1м домом;

и) самовольно не дощ/скать установки предохранителейц пакетнь1х переклтонателей,
загромо)кдени'{ коридоров' проходов' лестничнь!х к.,1еток' запаснь1х вь1ходов и инь!х мест общего
пользовани'{;

инь!х предуомотреннь!х
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к) собллодать чиотоц и порядок по отно|пенрпо к общему имуществу многоквартирного дома' в
том числе в подсобнь|х и технических помещени'{х, ба.глконах, лод)ки'1х;

л) бере:кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переусщойства, пере11ланировки' реконсщукции помещения'

его части, а так)ке ме)!квартирнь!х холлов' леотничнь!х к.т1еток' подообньтх и инь|х общих помещений
многоквартирного дома' самовольно переоборуловать фасадьт зданий и их консщуктивнь!х элементов
(присщойка балконов' лод)кий, тамбуров), переустановку или уотановку дополнительного санитарно-
техничеокого и иного ин)кенерного оборуловану!я) без соответотвующих разре!пительнь|х документов;

н) не производить слив водь! из оистем и приборов отот1пени'| и водоонаб:кения
(водоотведения);

о) не совер1пать дейотвий, связаннь!х с отк.]11очением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии, водь!' те11па, г€ва.
4,9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать )['правлятощуто
организаци[о о проведении работ по ремонц, переусщойству и перепланировке помещени'1.
4.10. 6обственник )кипого помещени'л обязуетоя сообщать }правлятощей организации о вь!явленнь1х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )килого помещени'1 обязуется обеспечить сохраннооть пломб на ко.]1лективнь!х
(общедомовьтх), общих (квартирньпх) и индивидуальнь!х приборах учета и распределителях,
установленнь!х в )ки^]1ом помещении, обеспечртть допуск для он'{ти'{ показаний общих (квартирньлх) и
14ндивиду а]|ьньтх приборов учета.
4.|2. (,о6ственник )к]4пого помещения имеет инь1е права и несёт иньле обязаннооти' предусмотреннь|е
действугощим законодательотвом и наот о ящим договором.
4.13. [{ри зак.,1}очении договоров ооци:}льного найма, найма (арендьт) в период действия наотоящего
договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) о указанной в
настоящем р:вделе ,{оговора информацией непосредотвенно в момент зак.,1}очени'{ такого договора.

5. поРядок осущвствлвния контРоля по нАстоящшму договоРу.
5.1. €оботвенник )кипого помещени'1' в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
([{рилолсение 7), вправе конщолировать качеотво ра6от и услуг' которь1е вь|полняет и предоставляет
9правлятощ[ш{ организация, посредством присутствия при :

- осмощах (измерениях, испь|тани'{х) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического ооотояни'! многоквартирного дома и ин)кенерного оборуловани'1.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е}(егодно проводить проверку деятельности 9правлягощей
организации по исполненито обязанноотей по настоящему [оговору' не вме1||ив[шоь в финансово-
хозяйственну[о деятельность )/правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра1шивать информаци}о' документь!' не отнооящиеся непосредотвенно к исполнени}о управляхощей
организацией обязательотв по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с :калобами,
претензиями и прочими з€швлениями об уощанении недоотатков в )/правля}ощу}о организаци}о' а
так)ке гооударственнь1е органь1, уполномоченнь|е осуществлять конщоль за использованием и
сохранность!о )!(илищного фонда.
5.4. €оботвенник )килого помещени'1 вправе запра|пивать информаци}о' связанну}о с исполнением
9правлятощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтвжвй и порядок РАсчвтов
6.1. [1орядок определеппя {епьг {оговора.
6.1.1 {ена.{оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в р:вмере стоимости работ,
ус]уг по управлени|о многоквартирнь1м домом' по оодер){@ни}о и ремонту общего имущества дома'
перечень и объем которь|х определяется в соответотвии о л.л.2.4 наотоящего ,{оговора, и действует на
период вь1полнени'1 !правляпощей организацией установленного настоящим [оговором |[ерентля и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.\ .2. |[ри принятии €обственниками помещений решени'{ о проведении отдельньтх работ по
капитальному ремо}тц общего имущеотва в многоквартирном доме' стоимооть соответству}ощих
работ, утверя(денная на Фбщем ообрании ообственников помещений, вклточаетоя в {ену !оговора на
период вь|полнения так|п( работ. Бзимание г1лать! за капит:!.пьньтй ремотгг начинается с первого числа
меояца' в котором соботвенниками бьтло при}{'{то ре|||ение о его прове дении.
6.1.3. !ена договора вк']1}очает в оебя стоимооть коммун€тльнь|х услуг, обеопенение которьтх
ооуществ.,ш{ет 9правля}ощая организация в соответствии с л.2.1 и3.1.3. настоящего ,{оговора.



6.1.4. {ена ,{оговора, порядок внесения ооответствугощей тш1ать|' цена обслу)киван}б{ одного метра
квадратного )к!ш!ого (не:килого) помещени'1' а так)!(е порядок определени'{ р{}змеров 1ш1ать! за
коммун{}льнь!е услуги для целей возмещени'л соответотву}ощих расходов !правлятощей организации,
которь|е она неоет во исполнение настоящего ,{оговора, определень| в |1рилол<ении ]ч[р 8 к наотоящему
.{оговору, которое является неотъемлемой чаотьто наотоящего {оговора.

6.2. 11орядок оппределеппя 11латьп за содер)канпе п ремопт общего пмущества п ее размерь|.
6.2.|. {\лата за ус[цти по содер)кани1о и текущему ремонц в рамках [оговора устанавливаетоя в

размере' обеопечиватощем оодер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответотвии о

,:ействутощим перечнем' ооставом и периодиг{ность}о работ (услуг) по экоплуатации }(илищного
фонда, утвержденнь!м постановлением [осощоя Роосии от 27 .09.03 г. ]хгч 170.

Размер ]1пать| услуг по оодер)кани\о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома опреде.,| {етоя на общем собрании €обственников данного дома с учетом предлохсений
}правляхощей компании р1 устанавливается на срок не менее чем один год. Б олучае не принятия
такого ре|пени'{ оо6ственниками помещений в конце текущего года р:вмер ]1лать! за содер)кание и
текущий ремонт на следу}ощий календарньтй год принимается в р:вмере, установленном органом
местного самоуправления.
6.2.2. [ля к:ркдого €оботвенника помещения р{вмер |!латьт за оодержание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имущеотве ооботвенников я(иль|х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Ёхсемесячньлй р.шмер !ш1ать1 (ехсемеояннь;й гшлате:к) за содер)кание и ремонт общего имущества
опреде]1яется е)кегодно Фбщим собранием ообственников помещений с учетом поло)кени'{ п.6.2.1 .

настоящего договора.
6.2.4. Боли Ёаймодатель установит плац за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме д'|я Ёанимателей соответотву}ощих жиль!х помещений в р:шмере мень1пем' чем
предусмотрено |[рилох(ением ]ч[р 8 к наотояще]\[у .{оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о
таких размерах плать1 (о такой {ене обо.гу)ку\вану|я 1м2 хсилого (нехсилого) помещения) )/правлятощуго
организаци!о. Б данном олучае р!шнищ/ ме)кду меньлпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
установленной €оботвенниками дотш1ачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлятощая организац}1'{ производит текущий ремонт в объемах пропорциона.,1ьно
посц/пив1пим дене)кнь|м средствам по данному т1лате)ку от населени,{.

6.3. 11орядок определепия |!лать[ за коммупа.,1ьнь|е услугп п ее размерь[.
6.3.1. |{лата за коммун:шьнь|е ус"гуги вк.,1}очает в себя ш|ац за холодное и горячее водоонаб}кение,
водоотведение, отот1ление (тегшлоснаб:кение), в том числе коммунальнь|е услуги, пощебляемь|е в
процеосе иопользования общего имущеотва в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |{латьт за коммун2}льнь1е ус]цги устанавливается в зависимости от количества
пощеблёнтть!х коммун{!льнь|х усщ/г' в ооответствии о положениями *илищного кодекса Российской
Федерации, |[остановлени'1 |{равительства Росоийской Федерации ]ч|р354 от 06.05.2011г.,
|[остановления[|равъттельства Роооийокой Федерации ]ъ з44 от |6.04.2013г., и определяется:

. на основании показаний инду1видуа]|ьньлх приборов учета;. при наличии коллективньтх (общедомовь;х) приборов унёта - на ооновании показаний
общедомовьпх приборов унёта;. ||ри отоутствии общедомовьтх и (или) индивидг'}льнь|х приборов унёта - по нормативам
пощебления коммунальнь|х уолуг, утвер)кденнь1х в порядке' предусмощенном действутощим
законодательством РФ.

|[ри несвоевременном (е:кемеоянном) предоставлении пощебителем пок€ваний индивиду€ш1ьнь1х
приборов учета за расчетньтй период' т1лата за коммун[}льну}о уолугу определяется исходя из
рассчитанного ореднемеоячного объёма пощебления' но не более 3-х раснетнь1х периодов подряд.

6.3.3.Блсемесячньпй размер |[латьл за коммунальнь1е уолуги (ехсемеоячньпй плате)!( за коммунальнь|е
услуги), предуомотренньтй наотоящим ,{оговором, раосчить|вается по тарифам' уотановленнь|м в
порядке' предусмотренном действутощим законодательотвом РФ.

?арифьт на соответотву}ощие коммун'ш1ьнь]е уолуги, действутощие в кокдьтй период их ок€ван1б1
9правлятощейорганизацией, указаньл в|{рило)!(енииф 8 кнастоящему,{оговору.
6'3'4. ||ри изменении тарифов на о11лац коммун[1льнь|х ус]уг в период дейотвия настоящего
.{оговора, зак.]1}очения .{ополнительного оогла!т|ен1{я сторон о внесении соответству!ощих изменений
в расчеть| по наотоящеплу !оговору не щебуетоя. |[ри расчетах за коммунальнь|е услуги новь1е
тарифьт будут применяться с дать| введен|{'{ их в дейотвие в сроки установленнь|е законодательством.



6.3.5. Боли Ёаймодатель установит 1]лац за коммунальнь|е услуги, ок€вь1ваемьле Ёанимателям )ки.'1ь1х

помещений по настоящему !оговору в размере мень|пем' чем предусмощено |{риложением .}[р 8 к
наотоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения т€}ких р{шмеров

|[цатьт 9правлятощу}о организаци}о. Б данном олучае р:внищ/ ме)кду меньтпей ценой установленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь!м уполномоченнь|м органом дот1лачивает Ёаймодатель.

6.4. [1орядок внесеппя ||латьп за содеря(апие и ремопт общего пмущества п 11латьп за

коммупа.]1ьнь!е услуги.
6.-1.1. |{лата за содер)кание и ремонт общего имущества и|\лата за коммун:}льнь|е уолуги' ок€вь1ваемь!е

!правлятощей организатлуей в соответствии о наотоящим ,{оговором, [Ф ка>кдому заселенному

;килому помещени1о вносятся !правлятощей организации €оботвенниками 
'{иль1х 

помещений,

Ёанимателями )к1,ш1ь1х помещений, из расчета ра:!мера такой 1ш1ать|' определённого в п.п. 6.7,6.2 и 6-3

настоящего [оговора.
6.4.2.||лата за содерх(ау!ие и ремонт общего имущества и ||лата за коммунальнь|е уолуги по ка)кдому

незаселенному )килому и не)!илому помещени1о вносятся 9правлятощей организации €обственниками

помещений, Ёаймодателем из расчета р[шмера такой п[ать| в течение всего периода их не заоеления.

6.4.3. |7ри уотановлении размера за капит{ш1ьньлй ремотгг общего имущеотва в многоквартирном доме'
гш!ац в доле' приходящейоя на от1лац работ по капит€ш1ьному ремонц общего имущеотва, вносит

€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [раэклане, име}ощие право на су6оидии' мерь1 социальной поддер}кки щ/тем перечиолен!б{

денехшь!х средств на персонифицированнь!е очета' внооят |[лату, установленну}о настоящим

!оговором' в полном объеме.
6.4.5. Бнесение |[лать! в порядке' указанном в п.п. 6.4.1 ,6.4.2 и 6.4.з настоящего,{оговора,
осуществ.,1яетоя €обственниками )киль!х помещений, Ёанимате.,ш{ми (далее - |[лательщики) на

раснетньтй очет или в кассу }правлятощей организации на основании плате}кнь!х документов,
вь|став.,1яемь:х 9правлягощей организацией в адрес соответотву}ощих |{лательщиков.

6.4.6. Форма и содержание ук€шаннь|х т1лате)!(нь|х документов для конкретнь1х |{лательщиков

опреде.]ш{тотоя )/правлягощей организацией о унетом действугощего законодательотва.

6.4.7 .[|латежнь|е документь! на от1пац услуг предотавлятотся |[лательщик€|м не позднее первого числа

месяца' следу}ощего за иотек!пим месяцем.
6.4.8. €рок внесения ех(емесячнь|х гшлатехсей по наотоящему ,{оговору устанавливается до 10 числа

месяца' следу1ощего за истек1пим месяцем. |1ри этом |1лательщики име}от право вносить |[-глац за

содер)кание и ремонт общего имущества и |[лац за коммун:1льнь1е услуги частями за прошледтший

месяц до окон({ания установленного орока внеоения ооответству}ощих платехсей или осущеотвлять

предварительну1о |1лац за содер)кание и ремонт общего имущества и |{лац за коммунальнь|е ус'уги в

снет булуших периодов.

6.5. ]!орядок измепения 1!лать! за содер)кание п ремопт общего п,мушдества п ||латьп за

коммупа.,|ьнь!е услугп пли пх ра3меров.
6.5.1. Ёе использование )ки.]|ь1х помещений не яв.т!яется основанием невнесени'л |[латьл за оодер)кание и

ремонт общего имущеотва и |[глатьт за коммунальнь1е услуги.
|[ри временном отсутотвии 6оботвенников )|(и]|ь|х помещений, Ёанимателей внесение т1лать1 за

отдельнь|е видь! комщ/н:!пьнь|х услуг' расоншгьлваемой исходя из нормативов пощебления,
осущеотв.т1яется с учетом перерасчета гшлате:кей за период временного отоутствия даннь!х лиц в

порядке' установленном |[равилами предоставления коммун€|льнь|х услуг собственникам и

пользовате.,1ям помещений в многоквартирнь!х домах и )кипь|х домов.
6.5.2. в случае оказани'! услуг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом' оодер)кани}о и ремонц
общего имущества дома ненадле}кащего качеотва, изменение р{вмера |!латьт за содержану1е и ремонт
общего имущества определяется в порядке' установленном |[равилами изменения р:!змера 11лать! за

ненадле}|(ащее содерх(ание и ремонт хсилого помещени'т у!!1и о перерь!вами' превь||ш€|}ощими

установленну}о продол)кительность.
б.5.3. в о'учае предоставлени'{ коммун€ш|ьнь|х уо]уг ненадле)кащего качеотва и (или) с перерь|вами'

превь11п1|}ощими уотановленну}о продошкительнооть, изменение размера |[л:атьт за коммун€}льнь|е

услуги определяется в порядке, уотановленном |[равилами предоставлени'| коммун(тльнь1х уо]уг
соботвенникам и пользовате.]1ям помещений в многоквартирнь|х домах и жиль|х домов.
6.5.4. в с'учае невь1полнения отдельнь|х видов услуг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом,
оодер}(ани}о и ремонц общего имущества дома,9правлятощей организацией производ|ттся перераочет

|1латьп за оодерх(ание и ремонт общего имущеотва. Б олунае некачественного вь!полнения услуг'
работ, €обственники помещений вправе щебовать соразмерного умень!пения {еньт договора и'

ооответственно, пересчета р(вмеров |[латьл за содер:л(ание и ремонт общего имущества, либо
безвозмездного усщанени'т недоотатков в разумньтй срок.



6'5.5. )/правля}оща'{ организац!б{ обязана информировать в пиоьменной форме |[лательщиков об
изменении р:шмера |{латьт за коммун€ш1ьнь1е уолуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предоотавления
гьтатёхстътх документов' на ооновании которь!х 6удет вноситьоя |{лата за коммун€ш1ьнь1е уолуги в ином

размере. 1,1нформирование осуществляетоя щлтём )['ведомлений, оформленнь|х в письменной форме.

6.6. 11орядок оплать! ппь[х услуг' работ }правляпощей оргаппзации.
6.6.1. Фгшлата 9правлятощей организации дополнительнь|х работ, уолуг' не входящих в предмет
настоящего ,{оговора, производитоя в следу}ощем порядке: по з€швке €обственник (наниматель)
помещения вь|пись!ваетоя наряд_зак,в на ок{шание платнь1х уолуг (работ), с ук:ванием перечня и
стоимооти ок[вь1ваемь1х услуг (работ). |{осле о]ш1ать1 даннь|х услуг через кассу ){'правлятощей
организации производится непооредственное вь!полнение указаннь1х работ (услуг), пооле чего
6обственник (наниматель) подпиоь!вает наряд-зак€в в подтвер)кдение качественного вь1полнен!,ш{

}'слуги. )/правлятощ[}'{ организацр1'{ предоставляет гаранти}о 6 меояцев на вь|полненнь!е работьт,
подтверя(дением являетоя оформленньлй наряд-з{!каз.

1арифьт на оказание дополнительнь|х 11'|атнь!х услуг (работ) уотанав.]|ива}отся дополнительно и
.]оводятся до пощебите.т1я в день его обращену1я за необходимой услугой.

7. РАссш1отРвнив споРов.
7.1. €порьт и разногласия' которь|е могут возникщ/ть при иополнении наотоящего 

'{оговора 
илив связи

с ним' будут по возможнооти р[шре|паться гутем переговоров ме)кду сторонами.
7,2, в случае невозмо)кности разре!пения опоров' возника1ощих из настоящего [оговора и]1и в связи с
ним' гутем переговоров' оторонь! переда}от их на раосмотрение в судебную инстанци}о по
подсуднооти в ооответствии с действутощим законодательством.
7.3. €пор мо)кет бьлть передан на разре1пение суда только после ооблтодения 6торонами досудебного
(претензионного) порядка урецлирования споров. [атой предъявлен}б{ претензии считается дата ее
врунения/отправки заказнь1м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой с.гухсбьт). €рок
расомощен|б{ претензий - 20 дней со дн'{ ее получени'{.
7.4. в олучае полного и|1и частичного отк:ва в удовлетворении претензии или неполучену1я в срок
ответа на претензи}о оторона, заяву|в[лая претензито' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отвштствпнность стоРон.
8.1. €торонь| несут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее иополнение обязательств по
настоящему,{оговору в соответствии о действу}ощим законодательством и настоящим.{оговором.
8.2. Бозмещение убьттков и оовер1шение инь!х вь!{1пат в качеотве санкций за неиополнение или
ненадлех(ащее иополнение обязательотв по наотоящему {оговору не осво6о>кдает €тороньт от
исполнения неисполненнь|х ипи исполненнь|х ненадле}!(ащим образом обязательотв.
8.3. Бозмещение убьттков производ|1тоя не иополнивтпей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей
свои обязательства €тороной в пределах суммь! реального ушерба, причиненного таким
неисполнениеми!1и ненад'!е)кащим иополнением' если иное не установлено настоящим ,{оговором.
8,4, }правлятощая орг!|низация освобо:кдается от ответственности за убьттки, причиненнь1е
€оботвеннику (Ёанимателто) дейотву{ями (бездейотвием) с их оторонь!' пре11ятству}ощими иополнени}о
настоящего договора, и обеопечени}о реализациц ре1лений Фбщего собрания собственников )киль1х
помещений.
8.5. €торона освобоясдается от ответственнооти за неиополнение или ненадле)!@щее иополнение
принять|х на се6я обязательств в случае, еоли такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
бььто вьтзвано обстоятельствами непреодолимой сильп.
|!ри возникновении таких оботоятельств, €торона' подверг|паяся их воздействито, обязана уведомить
.]ругу!о €торону об их возникновениииихвлу!51нии на возмо}кность иополнени'1 своих обязательотв по
настоящему ,{оговору.
]ействие оботоятельств непреодолимой си]1ь! приостанавливает течение срока иополнени'1
обязательства' в отно[пении которого ук€ваннь|е обстоятельства возник.]|и' на которьтй может
считаться р€вумнь|м' иоходя из оути обязательства.
8.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответотвеннооть несёт виновное лицо' или лицо'
определяемое (устанавливаемое) оогласно действутощему законодательству РФ или по ре!пени|о суда.
8.7. )/правля|ощ1ш организация не несёт ответотвеннооти по обязательствам €обственника )киль!х
помещений, а €обственник )килого помещен!,!'{ не отвечает по о6язательствам !правлятощей
организации' за иок.]1}очением обязательств' возник|пих в связи о исполнением последней обязательств
по наотоящему договору.
8.8. )/правля1ощ€ш{ организация не несёт ответственнооти за лтобьте убьптки, возник|пие не по её вине в
форме прямого умь!сла.
8.9. 9прав-тш{}ощ:!"я организац!,| { несёт ответственность за причинённьте убьттки в результате её
действий (бездействия) в размере ре{}льного ущерба.
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8.10. |{ри просрочке о11лать1 по наотоящему договору )/правля}ощая организаци'{ вправе щебовать, а
€обственник (}1аниматель) )килого помещения обязан о11латить по требованито ){'правлятощей
организации пени в р[!змере 1/300 ставки рефинансировани'{ цБ РФ за кахсдьтй день проорочки'
:ействутощей на период проорочки, начиная со оледу}ощего д}ш[ после насту]1лени'{ установленного
срока о11лать1 по день факгинеокой вьтгьтатьт вк]т}очительно.
3.11. |{ри вь!явлении !правлятощей организацией факта про)киван|{'| в помещении €обственника лиц'
не зарегисщированнь|х в установленном порядке, и невнеоени'1 за них ]1пать1 )/правлятощая
0рганизаци'! вправе взь!скать с €оботвенника }киль!х помещений понеоённь|е в связи с про)киванием
.]анного лица расходьл, убьптки' а так)ке произвести перераснёт 1ш1ать| по наотоящему договору' а
€ обственник )килого помещени'1 обязано уплатить ук€ваннь!е суммь!.
8.12. в олучае оказания ус]уг и вь!полнения работ ненадле)катт1его качеотва 9правлятощ{ш{ организац!4'{
обязана усщанить все вь1'{вленнь!е недоотатки за свой очет.
8.13. в случ[шх причинени'1 вреда имуществу €обственника (Ёанимате-гпя) помещену!я и|!и общему
!п{уществу многоквартирного дома неправомернь|ми дейетвиями ){'правлягощей организации, у!!1и
ннь1ми лицами €обственник жилого помещения/ €оботвенник (Ёаниматель) обязаньп вь1звать
представителей 1/правлятощей организации для соотавления акта и дефектной ведомости с вь|явлением
при!{ин пр|[1инону1я вреда' явля}ощихоя док€вательотвом причинени'{ вреда.
8.14. 1очкой р:вграни({ен|б{ экст1луатационной ответственнооти !правлятощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин)кенернь1х сетей к помещени}о от общих домовь!х
систем.
8.15. )/станавлив€1}отся следу}ощие щаниць1 эко11луатационной ответотвенности:

а) по системе элекщоснаб:кения - точки крет1ления отходящих к |{омещенито €обственника
фазового, нулевого и з€вемля}ощего проводов от вводного вь|к.,1!очателя: стоякову}о р!вводку и точки
к?ет1лени'{ обслу:кивает }правлятощ{ш{ организа!\ия; отходящие от точки кре[лени'т провода и всё
элекщооборудование после этих точек €обственник обслркивает за свой очёт вне настоящего
.]оговора;

б) по системе холодного и горячего водоснабл<ения - точка первого резьбового соединени'1 от
фанзитного стояка водоснаб>кения: транзптгньтй стояк обощгл<ивает 9правля}ощая организаци'|;
ост€!_пьное оборудование €обственник оболу)кивает за свой очёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка приооединения отводящей щубьт оистемь| водоотведени'{
помещени'1 к тройнику транзитного стояка общей домовой оистемь1 водоотведения: щойник
транзитного кан{!.лизационного стояка и стояк обслу:кивает ){'правлятощ{ш| органу!зацу!я, оот€шьное
оборудование €оботвенник обслу)кивает за свой счёт вне наотоящего договора;

г) по оиотеме тегшлоснаб;кения _ первь!е точки присоединения подводящих и отходящих щуб
системь| теплоонабхсени'{ помещения к системе теплоснаб:кения многоквартирного дома: щанзитнь!е
стояки сиотемь| тегшлоснабясени,{ дома, тру6ьт до точки приооединения обслухсивает 9правля}ощ:ш{
организаци'[' ост:ш1ьное оборудование' в том числе радиатор отот1лени'1 €оботвенник обслу>кивает за
свой счёт вне настоящего договора.
8.16. 9правля!ощ€ш орг€!низаци'{ не несёт ответственнооти за лтобьле негативнь1е (убьлтки и пр.)
пооледствия насцпив1пие в результате обстоятельотв' возник-|пих до нач€!ла дейотвия настоящего
.]оговора йили до дать1 возникновения о6язательотв 9правлятощей организации по настоящему
.]оговору, в том чиоле за приостановление (огранитение)/ прекращение предоставлен!б| коммун€шьнь|х
}'с'цг в овязи с неогшлатой неовоевременной оплатой коммун€ш|ьнь!х услуг за периодь|'
пред1пеству|ощие дате возникновения обязательств !правлятощей организации по наотоящему
-]оговору' а т[|юке в случае неисполнения |ненадлея{ащего исполнени'| обязательотв €обственника
;киль1х помещений перед тетьими, возник!пих до дать| возникновения о6язательств )['правлятощей
организации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств
Фетьих лиц перед €обственник }килого помещениям, если даннь|е лица бътли вьтбрань; не
9правлятощей организагщей.

9. двйствив договоРА.
9.1. Ёастоящий .{оговор всцпает в действие о <<01>> мая 2013 года' зак.]1}очён на срок 1 (один) год и
:ействует по <60> апреля 201.4 года, вк.]1}очительно.
9,2, Бсли ни одна из €торон настоящего.{оговора за 1(один) меояц до окош{ан]б| срока дейотвия
.!{оговора не з€штвит о его прекра|т(ении, .{оговор считаетоя автомати+{ески продленнь1м на оледутощий
календарнь1й год на тех х{е уолови'1х' либо на больтший срок соглаоно дополнительному согла|пени}о.
9.3. €тороньп вправе расторгнуть [оговор по взаимному соглаои}о. Раоторжение [оговора в
одностороннем порядке догцокается в случ:1ях и в порядке' прямо предуомощеннь|х
з€}конодательотвом РФ и наотоящим договором.
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9.-1. )/правлятощ!ш{ организация вправе, пиоьменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
:ней до предполагаемой датьт растор)кени'{, расторгнуть настоящий договор в одноотороннем порядке
в случае умень11|ения размера т1лать| по настоящему договору. при получении отк€ва лругой оторонь1
на предло)кение измену1ть и|1и раоторгнуть договор либо неполучену!я ответа в срок, указанньтй в

щедло)кении, )/правля}ощая организаци'{ в праве обратиться в суд с щебованием об изменении или

растор)кении договора.
1 0. зАкл!очитвльнь1в поло}1{вния.

10.1. Бо воем ост€!.льном, не предусмощенном настоящим договором, сторонь| руководотвук)тоя
:ействугощим законодательотвом Росоийской Федерации.
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязаннооти по договору без
|1исьменного согласи'{ другой сторонь1.
10.3. 6тороньт обязаньт сообщать друг друц об изменении ук:шаннь1х в настоящем договоре
реквизитов, а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок оо дн'л' как произо|пли т€|кие изменени'{.
|1ри нарутпении настоящего обязательства риск убьлтков, в связи о таким нару1пением несёт сторона'
не уведомив1пая другу|о оторону о произо!пед1п!о( изменениях.
10.4. Бое изменени'{ и дополнени'1 к договору име}от сищ только в том случае' если оформлень1 в
т1исьменном виде и подписань| полномочнь1ми представителями оторон.
10.5. Бсе прило)кени'{, протоколь1 р:вноглаоий, изменену1я и дополнени'{ к настоящему договору
яв.]1я}отся неотъемлемой частьто договора.
10.6. Ёаотоящий договор соотавлен в двух экзем11]ш{рах, име}ощих равну}о }оридическу!о силу' по
одному для калсдой из сторон. 3кземгшпяр 6обственника хранитоя у председателя €овета
\(ногоквартирного дома.

[1рплоэкеппя:
-\р 1 - €писок собственнлдсов )киль|х помещений.
-ъ 2 - 6оотав общего имущества многоквартирного дома.
-{р 3 - €ведения о соотоянии общего имущества многоквартирного дома.
х9 4 - |[ереиень обязательньтх работ и ус"гуг по содер)кани1о и ремо}гц общего имущества
многоквартирного дома.
]-]ъ 5 - |[еренень работ по текущему ремонц общего имущеотва многоквартирного дома.
.\р 6 - |[еренень работ (устуг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
}9 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим ообранием собственников для осущеотвления
контроля за исполнением !правлятощей организацией договора управления.
х9 8 - Ф порядке определения р.шмера 11г|ать! и осуществления расчетов по договору управления.
-\о 9 - |{еренень коттгейнернь|х 11лощадок' для самостоятельного ск.т|адиров{|ния владельцами
щупногабаритного мусора, равно как и сщоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон.
€обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
согласно ||рилоясения 1.

9правля:ощая органи3ация: ФФФ <у|от-свРвис>
188650, )1енинщадская обл., г. €ертолово, ул. йолодцова, д.7\2.
инн 4703090358
кт]п 470з01001
огРн 1064703075580
Р счет 407028106550801837з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Бик 04403065з
|ч счет 30 1 0 1 81050000000065з
окт1о 96149250

[1одппсп стороп:

€обственник )!(илого поме|цения
€огласно |[риложения 1 .

\ел.597-

{.*'",*--=-'
\+ ь','*'\.о0'+.

л.н.)
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|-| 1: ььпсээ;се лс ссе'||{. 2

( !'о:'овс':рм управле!{ия многокв||ртир11ь!м доп|ом
г\ Ё\у! ур1]н' ' 

|д1-ц2,' ' ['А _{{-эо}3 гс:да

2013 г'

р. (-19ртолово

Фбшествосог|)а!,![{чслт*то:!ответстве|1ностьпо<<}|Ф.1.-0шРвис),именуемоед2ш|еепотексту
,,9правляю*', 

'р'*,-,й],,'^,,,- 
* литце [енерш!ь}1ого дирек1юра 

(елиьпой ]1.1_|. де!{ству}ош1ег0 }!а

ос}.1ова|-!ии!става,.,;;;;.;!'",.,и€обст'веп!}![{ки*,,,','!|оме1це!{|1}|собстг*ецг:пиков}к[{ль'|
(€огласгло 11рило;*сения 1) , и:тгег;уе\'[ь!е дш1ее по тексту ''"й'"й*'' 

договора '€обс;пвен'ниуу'|" в

наст0яще]\,1|1рило:кеьтг+и}чгц!к]]оговор1.у11равлениямногоквартир}1ь1ь.'домо|\.1:{,./|./412-'///уо[
20 13 года. }|[4е!-{уемот\,у да'1ее по те1(сту ]1'.Ё,'р, оогласовал" ",.лу''ши}| 

состав и характерист|4ку

обгцего имущества \,{}]огоквартирного дом1, п0дле'(аш1ий перела'.е в уг1ра!]ле[!!-1е со{'лас}!о

/{огово1':т:

€оставобщего!{му|цествам*!ого!{варт!!рногодоп!а.}{.ч12амкр.{ернаяречка

|-ь''й.'''а п*рхе объекта

|.'''.- ,."'''' гт (итли) не)1(!1']1ого поме|цения' в

том числе:

предназ1{аче1{нь|е для обслу>тсивания более одного

й''.' и (;тли) нех(и'1ого г1омещет{ия в

р1г{0 гокварти рнош1 доме (даттее - помеце'1 1'1я

обш:его по'!ьзова;{ия), в тор{ чг4с'!е:

б['*д^''щ[1е ненесущие конструкции

м1-1огоквар'гир1{0 г0 д'*,, обслу>:<ива1оц!1е более

Фгтртсан*те }| наз|{&(1е[!1|е

объекта

лестн1'{ць1

т9щл1щ$9цц9щщ-*
гое

(рьпла

о фБйатоц1{е несущие конструкци и

ц!{ ощщц-Р!9|9-до}11'д_цщчд9:_ *- -

11л}{ть1 т1ерек

бат:т<онньте и инь]е_ шлиты

71з аобестоцемсн'г!1ь}х'1иотов
по 11еревянно[а обретшетке 1{

не'т

пила1}1

гое

А"р"Рдцдц9 ш''ц9цц'1

нет
Бэйфщдчцццч"0:щ:р::9д!щ91щ:-
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ййй*.',о'ая:хле объекта Фпис::пл:те 1{ [|аз[1ачен!|е

о6ъо;*'га

зРуд9--
й еха''ли ческо9, электрическое, сан|'1тарно-

тех}"1и11еское !4 и1-1ое оборулован}1е, н;жодя11{еес'|

за 11ред9]1аь'1{ или в!{утри 11омещ9!}ии и

'ойу]'^"'^'"щее 
более одь1ого }1(илог0 :л (ътли)

- стоя1(и
_ регул}{ру:оща[ и за|1орная

т{ет* стоя1(и

нет- стоя1(1.1

щ}1е элементь1 нет

- регул}1ру1ош1ая }-1 запор}1ая [1ет

другое
система

обцдч|о_щд$9ч?чц4

- регу'1иру1о!цая и запор1{а'1

_ стояк[1*---"__--
_ регулиру{ощая и за1!ор}{ая

вътетшней гра}{иць1 до и}1дивидуальнь!х приборов

газа

не'г

г1ет

1{ет

Ф'гкрь:тая проводка

нет

1

1

}---------
1| ,,_--_--
1

1-"

|}--'.*

г---
1!----
1

г '_'-*

'гетлловой )ц9Р!'щ _
нет
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[ет-леральньтй дире:стор ФФФ (у}от_с

3ам. генерш1ьного директора ФФФ к

-1]/Ё. €елина

[апожник А.]{.

Фписание 1| назначение
о-бъекта

1у1усорная каме

@щ&в
'''"Р}0?;
сп]Рвис

*Б-::'},ф
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|1рило>кение '!т[р 3

|( дог0вору ж' /!/&/3 -11!--
ог '{'7'( *|-{-- 20|3 г'

\4ьт, нгт>кеподпиоав1пиеся, представителр{ !шравлятотцей организации ооо (у1от-

свРвис) генера,1ьньтй директор [е;тина }1'Р{', заптеститель !'р'*''р. (ат_то;тсник А'А'и

€обственлдик(и) шомещения(й) многоквар'тирн0го дома' про}|{ива|отт{их (или указь1ва|отся

!1}{ь1е "т1}1ца, в т.ч. 11о.}1ь3ователи цомеш{е""и1 ''""сно 
11рило}1{ения 1 к дот"овору 11роизвел!{

ос]\,{отр многоква1]тирного дом1 располо}1(сн1!ого 11о адресу: -|1енигхградская обл" г'

€ертолово,мкр.9ернаяречкад.12аипридо}1овойтерритории|4составил1.1настояш{ийакт.

А |{'г
осмотра 1}{ногоквартирного допта ф

г.€ертолово

12а по мкр {ерна'1 речка

2013 г.

Фписание
т{онструкт]'1внь]х

элементов

-уд9щц1о_Рд1цщ99

удовлетворительное

-удщдцР_о
ь1-{ое

Ёет
нет

Р1з асбестоцементнь1х
листов

удовлетворительное

]]еревянньте
нет

удовлетворитель}{ое

доща'гь1е --уд9дд9]чщд:9д!ч99-
д вой н ьл е с_тво_р-н це- _- _у_щ9де:99щ19щдщ--

__фцщц:зр_ц
,д99цетв9Рц1щ"щ99

Ёаименован1'!е констру1{тивнь|х
:)лементов

1 Ф}цд9ц9ц|
2.€теньт:
-нарух(нь1е

:ц9Ре!9цодщ- *_*---
3.сРасад:
-баштконьт

:Рщоотцо"дд$99; 9р*9дс'|щ
4. 1{ровля

5.|[ерекрьттие:
-'{ердачнь{е

1ехническое сост0яние
(дефектьт, про1{ент износа)

9довлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

ьное

ус0вер1пенствованное
покрь1тие

!4чдр:_
7.9тстта

!4*.-щ .-
9.€истема ин)кенерного
оборудования

: -отогтление
- |'0ря1 1ее водост паб>кенис

1 -водопровод
1 -тсанацизация

|{е.+ное

Фтсутствует
центральньтй

]!окальная
скр*ь]Р[дР-9-99д51

5 : кв.м.

до
]-з:ец:рэчд_чб-цсцц
! [1риломовая территория

| 1_азоньт и зелень1е наса)|(дения

!(ирпинньте

[(в.м.
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|1одптлси сторон:

€обственник(и) помещеция(й)

м!{огокв&ртирного д0м&

(или иньте ,йца) соглаоио |[риложения 1'
Фг 9правля:ощей 0рган}1зации

|енератьньтй аиректор

ооо (уют-9{Рвис)

-}1.Ё. €елина

ректора

ФФФ к}}Ф] с)

А.[.Ёапожник



|{риложение ]\! 4
1{,{оговору }{[Ё/20 1 3 - 4'/!

от к01) ма'1 201'3 т.

11ереяень
обязательньпх работ и ус.,цг по содерж(аник) и ре}!онту общего иР{ущества в

многоквартирпо}! доме по адресу: мкр. 9ёрная речка д. |2 а

"\1
пп

нАимвновАнив РАБот пвРиодичность

[.|1одготовка мпого дома к се3онпоп э п

:.1. (онс ервация оиотемь| центр.}льного отот1лени'1. 1 раз в год

Ремоттт, регулировка' промь|вка, иопь|тание,
консервац|б{ сиотем це|{щального отоплени'{' утет1ление
и прочистка дь1мовениляционнь!х канапов, проверка
оостояния и ремонт про,щ/хов в цоколях зданий, ремонт
и уте1ш1ение наоу)1(нь!х водоразборнь1х кранов.

1 раз в год

пе техпическпх осмотров п мелкпй ремоптп7

1.1. |[роведение техни!леских осмощов и усщанение

незначительнь!х неисправностей в системах вентиляции,

дь!моуд:}ления, элекщотехнических усщойотв' в т.ч. :

- проверка на'!1у!т1у1я тяги в дь|мовентиляционнь1х
кан{1лах;
- замерь| оопротивлену!я изоляции проводов

1 раз в год

1 раз в год

:.2. Аварийное обслу:кивание на системах водосн а6>кения,

тегп:оснабхсени'л, г,воонаб:кения, энергоснабж(ения
|[остоянно

-.э. ,{ератизация (борьба о грьтзунами) €огласно договора, со
специ,|"лизированной
ооганизацией - 1 раз в месяц

вь!полпенпе 3аявок паселепшя
Б течение сутокБьтполнение з€швок наоеление :

- протечка кровли
- нару!|]ение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользованшя
-неисправнооть электрической проводки оборудования
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|{риложение ф 5

1{ 
'{оговору 

м н7:от з- .//а
от <<01>> мая 2013 г.

[1ереяень дополнительнь!х работ, ус'уг по содер)п(аник) и ре}!онту Фбщего ип{ущества

)килого дома 12 ав мкр. {ёрная речка

[1ерепень работ, ус'уг

Фбщая стоимость

| енера-гтьньй директор ФФФ (утот-свРвис)

3ам. генерш1ьного директора ооо (уют-свРвис)

.]1.Ё. €елина

Б.Ё. 3етцагин

!

1

1

:

|

|одовая
стоимость

работ, }сФ,г'
тьпс.руб

|арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь!х

работ

[1ериодип-
ность или
объемьп их

вь!полнения

''{.'ъ

!*'",)+
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[{риложение }гр 6
к,{оговору м н7:от з- '{?€

от<01) мш{ 2013г.

[1еренень ус.|{уг (работ) по управленик) многоквартирнь|м домом

[1ереяепь (услуг) работ €роки пли периодь!
вь!полпенпя работ, оказанпя

услуг

|. !ранение и ведение технической докуметггации по в течение срока действия
\{ногоквартирному дому договорауправления

]. 3аклгочение договоров на вь1полнение работ по
содер)кани}о и ремонц многоквартирного дома с
подряднь!ми организац}.['{ми

в порядке' определяемом
9правлятощей организацией

3. 3акпочение договоров о ресурсоснаб:катощими в срок' установленньтй п.9.1.
организациями настоящего договора и

€оглатпениями
.1. Ёачисление и с6ор т1пать1 за содерх(ание и ремонт ежемесячно

помещений и за коммун€ш1ьнь1е услуги, взь1окание
задо.шкенности по оплате, проведение текушей сверки
расчетов

5. Фоушеотвление контро.,ш{ за качеотвом коммун{ш1ьнь|х в порядке, определяемом

} с'уг )/правлятощей организацией

6. |1рием гра>{(дан (нанимателей, €оботвенников }|силь1х е}кенедельно по щафику такого
помещений и членов их семей) по вопрооам пользовани'1 приема' опреде.,1яемому
;киль|ми помещениями и общим имуществом !правлятощей организацией
\{ногоквартирного дома' по инь1м вопросам

_. Фсуществление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и в порядке, уотановленном
пользователей помещений о порядке управлени'{ домом' договором управления
изменени'лх р{вмеров 11лать!' порядка внесени'л гштате:кей и
о других уолови'!х' связаннь!х о управлением домом

8. Фсущеотвление функций, связаннь1х с региощационнь!м в срок до 10 дней после

учетом гр:шкдан обращения гра)кдан

9. Бьтдана справок обративтпимся за ними гр:шкданам о месте в день обращения по графику
про)кивани'1' ооотаве семьи' о стоимости уолуг, вь|11иски из приема гра)кдан
домовой книги и финаноового лицевого очета и других
справок' связаннь1х с пользованием гра)кданами }1(ипь|ми

помещени'{ми

10. |[ринятие' рассмощение хсалоб (заявлений, щебований, в течение 2храбоних дней с датьт
претензий)онепредоставленииилинекачеотвенном получения
предоотавлении услуг, о невь!полнении или
некачеотвенном вь!полнении работ по договору и
направление з€швител}о извещени'{ о результатах их
раоомощени'{



} 1. [роизведение оверки расчетов по 11лате за оодерх{ание и не позднее 3х рабоних дней

ремонт )к}ш1ь|х помещений и коммун11льнь!е уолуги по после обращения в

требовани1о пользователя помещения и|!и 3аказчиков и ){'правлятощу1о организаци!о

вьцача документов подтвер)кда|ощих правильность
начислени'{' или расчетов

!!. Фсушествление технш1еоких осмощов х{и.]|ь|х в день освобо:кдену!яу]]1ив

помещений пооле их оово6о:кдени'{ грах(данами другом порядке' установленном
9правлягощей организацией

}}..1. Фрганизация вь1полнения дополнительнь1х ус.гцг работ, в порядке, установленном
по з€швкам пользователей помещений 9правлятощей организацией

]{. |1одготовка предлотсений о проведении капит€}льного при необходимости

ремонта

[ 5. |{одготовка отчетов об оказангть!х услугах, вь|полненнь!х в сроки, уотановленнь!е

работах, их представление на Фбщее собрание договором управлени'{
собственников

16. Б;кегодная подготовка перечней и отоимости работ, за20 днейдо дать| проведени'{

}.слуг для ихутвер)кдени! в €оглатпени'1х об изменении Фбщего ообрания собственников

1-словий договора

1_. !ведомление об условиях договорауправлени-'{ в первьтй день обрап1ения

3аказчиков, приобрета!ощих права владения на ук3ваннь|х лиц в 9правля}ощу}о

помещения в доме и лиц, име}ощих намерение отать организаци}о

таковь|ми' после всц{1лени,{ в су\|1у договора управлену|я'

р€въяснение ук'ваннь|м лицам отдельнь|х условий
.]оговора

18. Ретпение вопросов пользовани'т Фбщим имуществом в порядке' установленном
0бщим ообранием
соботвенников
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||рилоэгсенп:е }ц 8
}( логовору )\':: н120|3- //!/

0т <01> мая 2013 г.

Разплер плать[ за услуги по содер)каник) и текущему ремонту общего имуш|ества

многоквартирного доп{а в п{икр' 9ерная Ренка, д' 12 <<а>>

|1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

е)кемесячно' в течение срока действия данного приложения к договору.

€ 01.05.2013 года расчеть1 за коммуна.]1ьнь1е услуги, )казаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего

д"-""р", "риобре!аемьте 
}правлятощей организацией для целей бьттовьтх нух{д гра}кдан'

осуществля}отся по след}'}ощим тарифам :

1) при наличии индивидуальнь1х приборов учета у нанимателей и собственников

помещений:
- холодное водоснаб)кение _ з7,|2 ру6. за 1 мз (прика3 комитета по тарифам и ценовой

политике ]ф 172-п от 30.11.2012г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканш1)).

- водоотведение - 1'2,51 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]''{р

48-п от 25'0з.20|з г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал)).

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у наг!имателей и собственников

помеп|ений:
- холодное водоснаб:кение - |28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]ф 172-п от 30.1|.2012 г.) |{оставшик ФФ8 <€ертоловский Бодокан{ш1))'

- водоотведение - 16,26 руб.о человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

]ф 48-п от25.03.2013 г.) |{оставщик Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал>.

€ 01.07.2013 года расчеть! за коммуна.]1ьнь1е услуги, )казаннь1е в п}т{кте 3.1'3'

настоящег' д'.'"'р^' ,'р''бр.''"мьте !правлягощей организацией для целей бьттовьтх нух(д

гра}кдан, осуществля}отся по след}'}ощим тарифам :

1) при наличии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников

помещений:
- холодное водоснаб)кение - з9,91руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой

политике ]\ч 172-п от 30.| |.20\2 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканш1)).

- водоотведение - 14'01 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]\р

48-п от 25.03'2013 г.) ||оставщик ооо к€Ёртоловский Бодоканшт>. 
,

2) при отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников

помещений:
- холодное водоснабх<ение - |45,6] руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ф 172-п от 30.1 |.2012 г.) |1оставщик ФФФ <(ертоловский Бодоканш1).

- водоотведение - 18,21 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

}.]!48-пот25.03'2013г.)|1оставщикФФФк€ертоловскийБодоканал>.

Размер плать1 за содерх(ан'1е и ремонт
определя}отся в с]1едуощих размерах:

!

..:
)кильгх помещений для собственников и нанимателей,

Бид плате>ка €тавка,
оуб. за 1 кв.м. общей площади

€одержание об:цего имущества )килого дома 2.50 руб.

-'.



4/'-
Бьтвоз м \,76 руб.

Размер плать1 за содер)кание и ремонт )киль|х помещений для собственников и нанимателей,
1ро}кива}ощих в коммунш1ьньгх квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

['енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис) -]1.Ё. €елина

1.

1

-



|1рило>кеняе_'\1 ч

1{ [оговору ш н/2от з- //'
Фт к 01 ) мая 2013 г'

[1еренень конте}-{н ернь|х плопдадок' для самостоятель ного скл адирования

в.1а.1&!ьца}'}{крупногабаритногомусора'равнокакистроительного'вграницах
1!1Ф €ертолово

€овместньте с другими }правля}ощими

организац|4ями
ш, Ф88 к}'1Фт-свРвис)

}л. Бетеранов д. 41_ !л. Берёзовая д' 9

9л. Бетеранов д. 8т !л. 1(леновая д' 5|2

}л. 3аренная д. 4
у.-'* д'''рия 1{охсемякина д. |!||

!л. 3аренная д.5|2ц }л. )1арина л' 1

9л. \4олодёжная д. 3

' 
!л. 1[1кольттая д' \

}л. \4олодцова д. 76. \1щ.9ёрная речка, кольцо

нер"^' речка д. |2, д. 17, д.23


