
договоР л} }у2013- /;"а
управлени'{ многоквартирнь1м домом

г. €ертолово '' 01 '' мая 2013г.

Фбщество с ограниченной ответствеппостьпо <}|Ф1-€вРвис), именуемое далее по тексц
настоящего !оговора ''){'правля*ощ€ш организация'', в лице [енерального директора €елиной )1арисьт

Ёиколаевньл, действутощей на основании ){'става, о одной сторонь!' €обственппкп )киль|х помещепий
многоквартпрного )|(плого дома (согласно ||рпло)кепия 1), располо)кенного по адресу: 188651,

"|[енинградская область, Бсеволоя<ский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрная речка дом 14 а,
именуемь!е в дальнейтпем к(обственник) с другой оторонь1' вмеоте имещ/емь|е д{}лее по тексц
наотоящего {оговора ''€торонь1'', зак.]1}очили настоящий договор о ни)кеслещ/}ощем:

1. твРминь| и понятия' использувгиь|п Б [Ф|ФБФР[:

1.1. <<йногоквартпрпьлй дом>> - многоквартирньтй :килой дом' раополо;кеннь;й по адресу: 1ввб51,
/1енинградская область, Бсеволохсский район, г. €ертолово, микрорайоп 1{ёрпая речка дом 14 а, а
так)ке придомовая терр|{гория' относящ€шоя к нему (земельньтй участок с элементами озеленену[я и
благоуощойства).
1.2. <Фбщее пмущество мпогоквартпрпого дома>) - имущеотво' предн€вначенное для обслу:киъания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещени'л в данном доме, не явля}ощиеся
чаотями квартир и нехсиль!х помещений именно: ме)кквартирнь!е лестни[тнь!е площадки и к.]1етки,

лестниць1' лифтьп, лифтовьте и инъ1е !ш€|хть!' коридорь!, технические эт€п;ки, чердаки' подв€ш1ь|' в
которь|х име}отся и}'кенернь!е коммуникации и иное обслуя<ивалощее более одного помещения в

данном доме оборудование (технинеские подвальл), а так)ке крь1!пи, огр€!)кда}ощие несущие и
ненесущие консщукции данного дома' механи!{еокое' элекщическое' санитарно-техническое и иное

оборудование' н.!ходящееся в данном доме за пределами или втцтри помещений и обслухсива}ощее
более одного помещен}.!'{' земельнь|й унаоток, на котором расположен данньтй дом о элементами
озеленени'л и благоусщойства и инь1е предназначеннь1е д]гя обслухсивания, эко11луатации и
благоусщойства данного дома объекть|' раополо}кеннь|е на указанном земельном учаотке.
1.3. <<||омещение>) _ часть многоквартирного дома, к'1к }илое' так и не)килое изолированное
(сщукцрно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля!ощееся недви)кимь1м
имуществом.
1.4. <€чёт> - унифицированньтй гштатё:кньтй документ' приме}'{емьтй для отш1ать| населением за экильё,
коммун€}пьнь|е и экс11щатационнь1е уо'уги.
1.5. <<€обствепппк> - субъект гра)кданского права' право ообственности' которого на помещение в
многоквартирном доме' зарегисщировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собствепностп па общее пмущество мпогоквартпрпого дома>) - доля
6обственника |{омещения' определяем€ш отно!пением р[шмера общей ттлощади |[омещения к сумме
общих гшлощадей воех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь[х расходов па содер)кание общего имущества мпогоквартпрпого дома>) -

доля €обственника |[омещения в расходах на содерх(ание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, равнш{ доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€олер)каппе и ремопт общего имущества мпогоквартпрпого дома)> - комплекс работ и ус.'уг
по контрол}о за состоянием общего имущеотва многоквартирного дома, поддер}(аник) его в исправном
оостоянии' надлехсащей работоспособнооти, н:|ладке и регулировани}о ин)кенернь!х систем,
надле)кащей технической эксплуатации в соответствии о перечнем' согласованнь|м сторонами в
|[рило:кении к настоящему договору, и осуществляемьлй в ооответотвии с |{равилами содер}(ания
общего имущеотва в многоквартирном доме' утверя<дённьлми |[оотановлением |[равительства РФ ]хгч

491. от 13.08.2006 года, и |{равилами и нормами техни!{еской эко11луатации )килищного фонда,
утвер)кденньтми |{остановлением [оссщоя России от 27.09.200з ш 170 (далее - |[равила и нормь|
технит{еской экопгуатации).
1.9. <Фбщедомовь|е пуя(дь[) - коммун{1льнь|е услуги, пощебляемь1е в процеоое использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартирпого дома>) - €обственники помещений многоквартирного дома,
избранньте на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
1{оличество членов устанавливается с учетом име}ощегооя в данном многоквартирном доме'
количества подъездов, этокей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в предел€}х полномочий, установленнь1х *илищньлм
кодексом РФ.
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2. пРвдмвт договоРА.
2.|. (ю6ственник :*(илого помещени'л поручает' а 9правлятощ:ш{ организаци'[ обязуется (принимает на
себя обязательства) за плату собственньтми йили привленённь:ми е}о силами и оредотвами
оказьлвать/вь1полн'|ть (организовьтвать вьлполнение) комплекоа услуг/работ по надле>кащей
технической экспцатации' содеря{ани}о и ремонц общего имущеотва многоквартирного дома, по
обеспечени}о предоставлени;{ и ооущеотвлени}о конщоля за предоставлением ресурсоснаб:ка:ощими
организаци'{ми коммун€ш1ьнь!х ус'уг (по переннто оогласно прило)кени}о к договору) собственник€}м
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу1ощимся помещениями в этом доме' а так)ке
ооуществлять от своего имени и|1и от имени €обственника )киль|х помещений' но за его онёт, иньте

функции по управлени}о многоквартирнь1м домом' в порядке и на уолови'лх' установленнь|х
действутощим законодательством, настоящим [оговором и |[рилоя<ену1ями к нему.
2.2. (обственник )килого помещения обязуетоя принимать ок€ваннь!е уолуги (результат вь|полненнь|х

работ) и опг|ачивать услуги (ра6отьт) }правлятощей организации в порядке и сроки, установленнь|е
наотоящим договором.
2.3. €остав и характериотика (ооотояние) общего имущества }[ногоквартирного дома' в том чиоле
перечень и}т:кенерного оборудования, даннь|е о 11лощади приАомовой терр1{гории' ук€вань! в
!1ршпоэкеншш ]!! 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.4. |[еренень уо.гуг и работ по технической экспщатации' оодер)кани}о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь|х услуг (работ), предоотавляемь1х )/правлятощей
организацией по наотоящему ,{оговору' ук€ван в !1ршооо:сеншях )уь 4, 5 и 6 к настоящему ,{оговору,
явля}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьл по капит€}льному ремонц общего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят, отно1пения оторон по производству капита.]|ьного ремонта
рецлиру}отся отдельнь!м оогла|пением сторон.

€бор и вь|воз твёрАь:х и )кидк]о( бьттовьпх отходов' образутощихся в результате деятельнооти
организаций и индиви.щ/€!льнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещени'{ми в
многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора. Ёа обор и вь|воз твёрдьтх и
жидктп( бьптовьтх отходов с организац!б{ми и индивиду:}льнь|ми предпринимателями зак.]|[оч'1}отся

отдельнь]е,{оговорьп.
2.6. 1екуший ремотгг общего имущества в многоквартирном доме, за иок.,|}очением случаев усщанени'{
аварийньгх сътцаций, осуществляется !правлятощей организацией в ооответотвии о перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремо1гц.
2.7. Азменение перечн'| услуг и работ, вь1полн'1емь!х по наотоящему [оговору, возмо)|(но в лгобое
время по оогла|шени|о сторон у!'[1у! )/правлятощей организацией в одноотороннем порядке в олучае
|1рин5{тия ооответству!ощих нормативно правовь{х актов' устанавлива}ощих обязательньле щебования к
перечн}о услуг и работ по содер}кани}о и текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного
дома, с обязательнь|м уведомлением собственников в течение 30 дней о момента внеоени'1 изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля|ощвй оРгАнизАции
3.1. ||рп псполпенпи пастояп!его.[оговора }правляпопцая оргаппзация обязапа:

3.1.1. 1['правлятощая организация обязуется вь|полн'1ть работьт (оказьтвать уолуги) в строгом
ооответотвии с |[равилами содер){@ния общего имущества в многоквартирном доме, утверждённьпми
|[оотановлением |[равительства РФ ]ч1'р 491 от 13.08.2006 года; |{рави]1ами и нормами технической
эко11луатации )килищного фонда, утвер)кденньтми |[остановлением [оссщоя Роооии от 27.09.2003 1:{

}70, дейотву}ощими щебованиями [@€1ов, €Ёи|{ов, €ан|[йЁ и инь|х нормативов, а так)ке инь!ми
щебованиями законодательотва' предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х
материалов.
3.1.2. Фказь|вать услуги по оодер)кан141о и вь!полн'{ть работьл по ремонц общего имущества в
многоквартирном доме' ук{ваннь!е в |!рплолсенпц ]\} 41 5 п 6 к настоящему ,{оговору.
3.1.3. |[редоставлять коммун'}льнь!е услуги (холодное водоснабтсение, горячее водоснаб;кение'
водоотведение, отопление) ообственникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
услови'{х' предусмощеннь|х действутощими нормативно правовь[ми актами.
з.1 .4. |[роводить т1лановь|е и внет1лановь|е осмощьп, профилактическое оболухсивание общего
имущеотва многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеопечивать надлех(ащее санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эко11луатации.



3

з.7.7. €воевременно, в течение оуток как это от€ш1о известно )/правлятощей организации,

информировать |[ользователей (ообственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь1вах в предоставлении /огранииении предоставлени;{ коммунальнь|х уолуг, перерь!в€}х работьл
ин)кенерного оборуАования посредством р:вмещения объявлений на информационньтх отендах

(лосках) многоквартирного дома| в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно йили с привлечением инь|х лиц уотра}{'{ть недостатки вь!полненньтх работ
(оказанньтх уо'уг), неисправности (Аефектьт) ин:кенерного оборудовану!я и иного общего имущества

многоквартирного дома в предел:1х денежнь!х средотв оплачиваемь|х собственниками по наотоящему

договору на ук€ваннь1е цели.
3.1.9.0рганизовать аъарийно-диопетчерокое обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеопеч:тгь

|1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх олу;кб

пооредством размещения о6ъявленийна информационнь|х стендах (дооках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома.
3. 1 . 1 0. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
3'1.11. 0сушеотвлять раоомощение письменньгх заявлений, хсалоб, претензий |{ользователей

помещений многоквартирного дома в овязи с исполнением наотоящего договора и принимать

соответству}ощие мерь1 по ним в установленнь|е сроки.
з.1 '|2. |{редотавлять интересьл €обственника )киль1х помещений по вопросам, входящим в предмет

наотоящего договора в отно|пени'|х с щетьими лицами.
з.1.13.3аклточать от имени 6оботвенника }с}1пь|х помещений договорь1' в том чиоле, но не

иск.,1}очительно, договорь! о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не явля}ощихоя членами €обственника жиль!х помещений' договорь! на

обслухсивание, экс11луатаци1о и текуший ремонт общего имущества }1ногоквартирного дома, л}обь!е

инь1е договорьт, необходимь|е для надлех(а:цей экспщ атации многоквартирного дома.
з.|.14. Бхсемесячно до 20 чиола текущего меояца, производить начиоление плате)кей за оодерх<ание и

ремонт )ки.,1ого помещени'{, осущеотв.]1ять доставку очетов в почтовь|е ящики 6обственников
(нанимателей) помещентй многоквартирного дома в соответствии о информацией, указанной в счёте.

3.1.15. |{редставлять легитимно избранному предоедате.т11о 6овета многоквартирного дома или член€|м

совета дома отчёт об иополнении 9правлятощей организацией овоих обязанноотей по настоящему

договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбираетоя собственниками
многоквартирного дома, в соответотвии с п. 1 ст. 161.1 *илищного кодекоа РФ, числом голосов не

менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученну}о от €обственника )кипь!х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь!х гооударственнь!х органов, кас[|}ощу}ося многоквартирного дома.

3.\.|7. Ёеоти иньте обязанности' уотановленньте действу|ощим законодательством и настоящим

договором.

3.2. 11рп исполвении пастояш|его.[оговора }правляпопцая оргаппзация вправе:

3.2.1. €амоотоятельно определять порядок и опособ вь1полнени;{ своих обязательств по настояще}уу

договору илив овязи с ним.
3.2.2. |\ривлекать щетьих лиц для исполнени;{ своих обязательств по настоящему договору, зак.]|}очать

от своего имени договорь1 с щетьими лицами.
3.2.3. [ребовать от €обственника жиль1х помещений, Ёанимате]ш{ и про)!(ива[ощих в помещении лиц
вь!полнения действий, необходимь1х для иополнения обязательотв по настоящему ,{оговору.
з.2.4' 0рганизовь!вать и проводить проверку технического состояни'{ коммун(}льнь1х систем в

помещениях многоквартирного дома, в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсущеотвлять не ре>т(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильнооти сн'{тия

поще6тттелем показаний индивидуальнь|х' общих (квартирньтх), комнатнь|х приборов учета
(распределителей), проверку состояни'1 таких приборов учета.
з.2.6. 1{отттролировать ооблтодение €оботвенником килого помещени'1м, Ёанимателем и
про)кива!ощими в помещени'|х лицами обязательств по настоящему договору, а так)ке требований

дейотвутощего хсилищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабать:вать и представлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньтй

1тлан на предстоящий год по управлени}о, содержани}о и ремонц общего имущеотва, предложени'{ по

установлени}о размеров обязательньтх гшлате:кей за управление, содержание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |{релстав.]1ять интересь| €оботвенника }|(иль|х помещений, связаннь1е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома' предоотавлением коммун.}льнь!х уолуг' в отно1пени,{х с щетьими лицами.
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3.2.9. ||редлагать на утвер)кдение на общем со6рании ооботвенников помещений многоквартирного

.]ома 11лан проведен!!'{ капит.!"льного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о срок:тх

нача.]|а текущего и капит€ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материа.]1ов, порядке

финансировани'{ ремонта и других предло)кений, связаннь|х с уолови'1ми проведения текущего и

капитального ремонта.
з.2.10. 1ребовать догуска в помещени'{ многоквартирного дома' в том чиоле помещени'|

€оботвенников (Ёанимателей), предотавителей (работников) ){'правлятощей организации (в том чиоле

работников аварийньтх олухсб) для оомоща технического и санитарного состояни'! внущиквартирного

оборуАования и вь|полнени'{ необходимь!х ремонтньтх работ, в порядке' предуомощенном пп. <<е> п. 34

[[рав:лл предоотавлен}ш{ коммун€ш1ьнь!х уолуг со6отвенникам у1 пользователям помещений в

\{ногоквартирнь!х домах и }(иль!х домов (утв. |[остановление |[равттгельства РФ от 06.05.2011 г. .\гч

з54).
з.2.\|. в лтобое время щебовать догуока в лгобьте |[омещения предотавителей (работников)

}правлятощей организации (в том числе работников аварийньтх слркб) для ликвидации аварий.

з.2.12. |[риостановить (огранинить), пооле ооуществлени;{' предусмощенного п. 119 |[равил

предоставлени'{ коммун€ш1ьнь1х услуг соботвеннтдсам и пользовате.]ш{м помещений в многоквартирньгх

.]омах и }(иль[х домов (утв. |[остановление |[равштельотва РФ от 06.05.2011 г. ]ч[ч 354), порядка

-]ействий уведомительного характера по ограничени}о или приоотановлени}о (30 дней и 3-х оуток

соответотвенно) коммунальной ус'цги потребите.гпо, до полной оплатьп или прекратить иополнение

,(оговора (предоотавление услуг/ вь!полнение работ) лри на]\ичии у пощебителя задо.т0кеннооти по

от1лате одной или нескольких коммун€ш1ьнь1х услуг' превь!!па}ощей оумму 3-х е>кемеоячнь!х р(шмеров
|1лать1' определеннь|х исходя из соответству}ощ|'( нормативов пощебления коммун€!льнь!х уо'уг и

тарифов, действутощих на день ограну1чения предоотавлени'1 коммун€ш1ьнь!х услуг' при условии
отсутствия согла!|:ения о пога|пении задол)кенности, зак]т}оченного пощебителем о исполнителем, и

(или) при невь1полнении условий такого согла1пени'|.
з.2.|з. |[риостановить (огранинить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг/
вь1полнение работ) без предварительного уведомлени'{ пощебттгеля в случае:

а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной ситуации в центр€штизованнь!х сетях

ин)кенерно_технического обеопенения, по которь|м ооущеотв.,1я}отся водо-, тепло-' элекщо- и

газоснабясение' а так)ке водоотведение - о момента возникновения или угрозь! возникновения такой

аварийной ср|цацу\и,
б) возникновения отихпйньтх бедотвий и (или) нрезвьтнайньтх оъгцаций, а таю{(е при

необходимости их лок{1лизации и усщанен}б{ пооледотвий - о момента возникновения таких сицаций,
а так)ке о момента возникновения такой необходимости;

в) вьтявления факта несанкционированного подк.'1}очения внутриквартирного оборудования
пощебителя к внутридомовь1м ин)кенернь1м системам или ценщ{}лизованнь!м сетям иня{енерно-

техни1|еского обеопечену{я - с момента вь|]явления несанкционированного подк.]1}очения;

г) использовану|я пощеб:тгелем бьттовьлх матттин (приборов, оборуАования), мощнооть
подк.]1}очен}ш{ которь1х превь1!пает макоим€!г1ьно догуотимь1е нагрузки' расочитаннь|е исполнителем
исходя из техни[|еских характеристик внущидомовь1х ин)кенернь|х систем и доведеннь|е до сведения

пощебтлтелей, гцтём р.вмещения информации на сайте и в меоте н€!хо)кдения )/правлятощей

организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вь1явления

нару1пения;

д) по]учени'{ исполнителем пред[1иеания органа' уполномоченного осущеотвлять
государотвенньтй коштроль и надзор за ооответствием в}ущидомовь|х ин)кенернь1х оиотем и
внущиквартирного оборуАования установленнь!м щебованиям' о необходимооти введения

ощанш{ени'{ или приостановления предоотавления коммунальной услуги' в том числе предписан|б{

органа исполнительной власти субъекта Российокой Федерации' уполномоченного на ооуществление
государственного ко}{щоля за соответствием качеотва' объема и порядка предоотавления
коммун:}льнь1х услуг уотановленньпм щебовану!ям' о неудовлетворительном оостоянии внутридомовь!х
ин)кенернь!х оиотем (затехнинеское соотояние которь!х отвечает собственник х(илого дома) или
внутриквартирного оборудовани'|' угро)к€[}ощем аварией или оозд(!}ощем угрозу )кизни и безопаоности

гра)кдан, - со дн,{' ук.ванного в документе соответству}ощего органа.
з.2.14. 0оуществлять инь!е права' предоотавленнь1е дейотвутощим законодательотвом и наотоящим

договором.
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4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА )киль|х помвщшнии.
-1.1. €обственник }(илого помещения обязан по щебованиго !правлягощей организации
незамедлительно (в лтобом олучае не позднее 3-х дней, с дать{ получения требования) предоставить

последней информацито, необходиму}о для исполнени'1 )/правлятощей организацией обязательств по

настоящему ,{оговору (о наличии пере{1ланировок, переусщойств, оведения об иопользуемом
оборуАовании, бьлтовой технике и и[1ь:,е сведения). Б противном случае )/правлятощш{ организация

освобо1кдается от ответственности за неисполнение | ненад]те)кащее исполнение обязательств по

.]оговору' вь1званное непредотавлением/ несвоевременнь|м или ненадле}кат|{им предоотавлением

сведений )/правлягощей организации, в с]учае отсутствия виновнь|х дейотьий/бездействий с её

сторонь[.
4.2. €обственник )килого помещени'т обязуетоя своевременно в порядке и сроки, установленнь!е
настоящим договором осуществлять (обеспеиивать) оплац по настоящему договору' а так)ке

возмещать 9правлятощей организации расходьт. понеоённь1е е}о в связи о исполнением наотоящего

-]оговора.
-!.3. €оботвенник )кипого помещени'1 е)кемеоячно' в срок о 23-го ло 26-е число меояца, обязан сообщать
пок'вания'1ндивиду альньтх приборов унёта !правлягощей организации.
4.4. €обственник ){(илого помещени;{ обязуется надлежащим образом о11лачивать либо производись
самоотоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь1х и сщоительнь|х отходов сверх уотановленнь|х
ггтатетсей.
4.5. €обственник }килого помещени'л обязуетоя обеспечить вь1полнение соботвенниками помещений и

про)кива}ощими в помещени'{х лицами оанитарно-гигиенических' экологическ1,п(, архитекцрно-
градостро!{гельнь!х' противопо}карнь|х, экоплуатационнь|х и инь1х предусмощеннь|х
3аконодательотвом щебований, лр аву1л пользо ван}ш{ помещени'{ми.
4.6. €обственник жи.,1ого помещени'| обязан обеспечить досцп в помещения многоквартирного дома
предотавителям 9правлятощей компании для вь|полнения необходимого ремонта, вь|полнения работ по

:!иквидации аварий, для осмоща техничеокого и оанитарного соотояни'| внущиквартирнь|х

ин)кенернь!х коммуника]ий, оанитарно-техни!{еского и иного оборудован'1я, усцанения аварий, ъ

иньлх необходимь!х случа'{х.
-['6.1. €обственник )килого помещени'1, при наличии индивидуа"!1ьного, о6щего (квартирного) или
комнатного прибора учета, ех(емесячно обязан снимать его пок€вания и передавать полученнь1е

пок'вани'{ )/правлятощей организации.
1,7. €оботвенник )килого помещени'л обязуется своевременно представлять (обеспенить

предоотавление €обственниками и Ёанимателями помещений) )/правлятощей организации и в

!'полномоченнь[е органь! документь|' подтвер)кда}ощие права на мерь! ооциальной поддер}(ки лиц,
пользу1ощихся помещением (ями).
4.8. €оботвенник )килого помещения обязуется обеспечить ооблтодение про)кив{|}ощими в помещени'1х
многоквартирного дома лицами следу}ощих щебований:

а) не производить переноо инх{енерньтх сетей;
б) не использовать бь:товьте ма!пинь1 (приборьл, оборудование) с паспортной мощность}о,

превь!!п:11ощей макоимально дог|устимь1е нащузки в}ущ|4домовь|х ин)кенернь|х оиотем'
в) оамовольно не увели!!ивать поверхности нащева приборов ото11||ения, уотановленнь!х в

,кипом помещении;
г) самовольно не нару1пать пломбьт на приборах учета, не демонтировать при6орьт учета и не

осуществлять действия, направленнь1е на иска)кение их пок:ваний или повре)кдение;

д) не нару|пать уотановленньлй в доме порядок распределения пощебленнь|х коммун€ш]ьнь!х

ресуроов без ооглаоования с 9правлятощей организацией;
е) не догускать вь1полнение работ и,|1и совер||!ение других действий, приводящих к порче

помещений у1[!и конощукл]ий, общего имущества многоквартирного дома, не производить
переусщойствау!]:и пере|1ланировки помещений без ооглаоовани'{ в установленном порядке;

:к) не загромо)!(дать подходь! к ин)кенернь|м коммуникациям и запорной арматуре' не
защомо)кдать и не загрязн'{ть своим имущеотвом' сщоительнь!ми материаламии (или) отходами
эвакуационнь|е щ/ти и помещения общего пользования;

з) не догускать сбрасьлвау1у!я в оанитарньтй узел муоора и отходов' засоря}ощих кан€!"лизацито, не
сливать в муооропровод )кидкие пищевь!е и другие )кидкие бьттовьте отходь!' не сбрасьлвать в
\усоропровод и не ск]|адировать сщоительньтй и лругой крупногабаритньлй мусор на лестничнь!х
г1лощадках' местах общего пользовани'л, придомовой террштории. €амостоятельно ск.]1адировать ([й,

равно как и строительньтй мусор в ощого отведеннь1х мест:1х- котггейнернь|х т1лощадках' ук:ванньгх в
|1рттло:кении ]ч[р 9 к,{оговору управления многоквартирнь1м домом;

и) оамовольно не догускать уотановки предохранителей и п€[кетнь[х переклтонателей,
защомо)кдения коридоров, проходов, лестничнь!х к.,1еток, запаснь!х вь|ходов и инь1х мест общего
пользования;
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к) соблтодать чистоц и порядок по отно1пенило к общему имуществу многоквартирного дома' в

том чиоле в подсобнь!х и технит{еских помещениях, балконах' лод)!(и'1х'

л) берехсно отнооиться к общему имущеотву многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переуощойства, пере|1ланировки, реконсщукции помещеншя,

его части, а так)ке межквартирнь!х холлов' леотниг{нь!х к.,1еток, подсобньтх и инь|х общих помещений
\{ногоквартирного дома' оамовольно переоборуловать фасадьт зданий и их конотруктивнь1х элементов

гприсщойка балконов, лодх<ий, тамбуров), переустановку ипи уотановку дополнительного оанитарно-

техни!{еокого и иного ин)кенерного оборуловану!я, без ооответотву!ощих разре|пительнь|х документов;
н) не производить олив водь] из систем и приборов отоплени'{ и водоснаб>кения

1 водоотведен!и);
о) не совер!шать дейотвий, связаннь|х с отк.]1}очением многоквартирного дома от подачи

э:1екщоэнергии' водь|' те11па, г!ва.
4.9. €обственник )килого помещени'{ обязуется предварительно информировать )/правлятощуто
организаци}о о проведении ра6от по ремонту' переусщойству и перет1ланировке помещени'|.
4.10. 6обственник этсилого помещения обязуетоя оообщать !правлятощей организации о вь1явленнь1х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. 6обственник )килого помещения обязуется обеопечить сохранность пломб на ко.т1лективнь!х

+общедомовьтх), общих (квартиргътх) и индивидуальнь!х приборах учета и распределите.]1ях,
\-становленнь|х в }килом помещении, обеспенить догуск для сн5цт14я показаний общих (квартирньтх) и

!{ндивиду€|льнь:х приборов учета.
-{.12. €обственник килого помещени'л имеет инь1е права и несёт иньте обязаннооти' предуомощеннь|е

:ействутощим законодательством и настоящим договором.
4.13. |{ри зак.}1}очении договоров соци€}льного найма, найма (арендьт) в период действия настоящего
.]оговора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (аренлаторов) с указанной в

настоящем р!вделе ,{оговора информацией непосредственно в момент зак.,1}очения такого договора.

5. поРядок осущвствлвния контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €оботвенник )килого помещения, в лице председате.,]]я и членов €овета многоквартирного дома
([[рилохсение 7), вправе ко}ггролировать качеотво работ и ус'уг' которь1е вь!полняет и предоставляет

!правлятоща'{ организац}б{, посредством присутстви'{ при:
- осмощах (измерениях' испь!таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического ооотояни'1 многоквартирного дома и ин)кенерного оборулоъания.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е}(егодно проводить проверку деятельнооти !правлятощей
организации по исполнени}о обязанностей по наотоящему [оговору, не вме|пив€ш!сь в финансово-
хозяйственну}о деятельность )/правлятощей организации. 6овет многоквартирного дома не праве

запра1пивать информацито' документь1, не относящиеоя непосредотвенно к исполнени}о управлятощей
организацией обязательотв по настоящему договору.
5.3. €оботвенник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться о ;калобами,
претензи'{ми и прочими з{!явлениями о6 уощанении недоотатков в ){'правлятощу}о организаци}о, а

так)ке гооударственнь!е органь|' уполномоченнь1е осуществлять конщоль за использованием и

сохранность}о )!(илищного фонда.
5.4. €обственник }(илого помещения вправе запра|шивать информаци}о' связан1у}о с иополнением
9правлятощей организацией наотоящего договора.

6.РАзмвР плАтв)1{вй и порядок РАсчвтов
6.1. [1орядок определеппя {епьп .{оговора.
6.1.1 [ена.{оговора управлени'{ определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости работ,
!-слуг по управлени}о многоквартирнь!м домом, по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома'
перечень и объем которь!х определяетоя в соответствии с п'п.2.4 наотоящего ,{оговора, и действует на
период вь1полнени'| )/правлятощей организацией установленного настоящим ,{оговором |[ерення и
объёма работ, уолуг в течение не менее 1 года.
6.|'2' |[ри принятии €обственниками помещений решени-'{ о проведении отдельньтх работ по
капит€ш|ьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость ооответству}ощих

работ, утвержденная на Фбщем собрании соботвенников помещений, вкшочаетоя в {ену !оговора на
период вь1полнени'т т'|к!/п( работ. Бзимание 11г|ать1 за капит,!пьньлй ремонт начинается с первого чиола
месяца' в котором собственниками бьтло при}ш{то ре|пение о его проведении.
6.1'3. {ена договора вк.,1}очает в себя стоимооть коммун:1льнь!х ус]цг, обеспечение которь!х
осуществляет9правлятощ:ш организация в соответствиио|п.2.1 и3.1.3. наотоящего,{оговора.
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5.1.4. {ена .{оговора, порядок внеоени'1 соответствутощей плать1' цена обслу)кивану!я одного меща
квадратного }|силого (не:килого) помещени'1, а так)ке порядок определения р:шмеров плать! за
коммун(}льнь1е уо]уги шля целей возмещени'| ооответотву!ощих расходов 9правлятощей организации,
которь1е она неоет во исполнение настоящего ,{оговора, определень! в |!рилохсении ]\! 8 к настоящему
!оговору, которое является неотъемлемой чаотьго наотоящего,{оговора.

6.2. [1орядок определенпя |[латьп за содер)канпе и ремопт общего имущества п ее размерь|.
г5.].1. |{лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремо}гц в рамках,{оговора устанавливается в

размере, обеспечиватощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответотвии с
:ейотвугощим перечнем, соотавом и периодичность}о работ (уолуг) по экоплуатации :л(илищного

фонда, утвер)кденнь|м постановлением [ооощоя Роооии от 27.09.03 г. ф 170.
Размер тш|ать! уолуг по содер)кани1о и текущему ремо}гц общего имущества многоквартирного

_1ома определяется на общем оо6рании €обственников данного дома о учетом предлохсений
}'правлятощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не прин'{тия
такого ре1пени'! собственниками помещений в конце текущего года размер т1!|ать1 за содер)кание и
текущий ремонт на оледу}ощий календарньтй год принимаетоя в размере' уотановленном органом
\{естного самоуправлен!б{.
6'2.2. [ля к1'кдого €оботвенника помещения р!шмер |[_глатьт за оодер)кание и ремоггт общего имущества

щопорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )кипь!х помещений в данном
цногоквартирном доме.
6.2.3.Ё;кемеоячньпй р€вмер |ш1ать1 (е>кемесянньтй гш:атеэк) за содер:кание и ремонт общего имущеотва
0преде.]ш{ется е)кегодно Фбщим ообранием соботвенников помещений с учетом поло)кени;{ л' 6.2.1 .

наотоящего договора.
6'2.4' Бсли !{аймодатель установит плац за оодер)кание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме штя Ёанимателей соответству}ощих )киль!х помещений в ра:}мере мень1пем, чем
предусмотрено |[рило)кением .}цгр 8 к наотоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведом.,1яет о

таких размерах 11лать! (о такой !ене оболу}кивану|я 1м2:килого (нехсилого) помещени'л) )/правлялощуто
0рганизацито. Б данном случае разни1'у ме)кду меньтпей ценой, уотановленной Ёаймодател' и ценой
!'становленной €обственниками дот1лачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )['правлятощая организац1{{ производит текущий ремонт в объемах пропорциона[|ьно
пооч/пив!пим дене)кнь1м средствам по данному 1тлате)ку от наоеления.

6.3. 11орядок определения |1лать[ 3а коммупа.,|ьпь|е услугп п ее размерь[.
6.3.1. |]лата за коммунальнь1е ус.гуги вк.'1}очает в себя плац за холодное и горячее водоонаб)|(ение,
водоотведение' ото{1ление (тегшлоснаб:кение), в том числе коммунальнь!е уолуги, пощебляемь1е в
процессе иопользования общего имущеотва в многоквартирном доме.
6.з'2' Размер |йатьл за коммунальнь|е услуги устанавливаетоя в зависимости от количества
пощеблёнтътх коммун€}льнь|х услуг' в ооответствии о поло)кениями Ёилищного кодекоа Роосийокой
Федерации' |[оотановлени'1 |[равительотва Роооийской Федерации ]ч1'р354 от 06.05.2011г.,
|1остановления |[равительотва Росоийокой Федерации ]ч1'р 344 от 16.04.201 3г., и определяетоя:

. на основании показаний индивидуа]|ьньпх приборов учета;

. при на]1ичии коллективньтх (общедомовьпх) приборов унёта - на основании показаний
общедомовь:х приборов унёта;

. при отсутотвии общедомовьтх и (или) индивидг€ш|ьнь1х приборов унёта - по нормативам
потребления коммун€}льнь|х услуг' утвер)кденнь[х в порядке' предуомотренном дейотвугощим
законодательством РФ.

|[ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении пощебителем пок€ваний индивидуапьнь!х
приборов учета за раочетньтй период, 11лата за коммунальну}о уолугу опреде.,1яется иоходя из

раоочитанного среднемеоячного объёма потребления, но не более 3-х раснетнь|х периодов подряд.
6.3.3.Ё:кемеоячньлй размер |[латьт за коммунальнь1е услуги (ехсемесячньтй гшпате}( за коммун€ш!ьнь|е

1'слуги), предусмощенньтй настоящим ,{оговором' раоочить|вается по тарифам, уотановленнь!м в
порядке' предусмощенном действутощим законодательотвом РФ.

[арифьт на соответству}ощие коммун:}льнь!е услуги, действутощие в ка:кдьтй период их оказания
9правлятощей организагщей, указаньт в |{рило:кении }\! 8 к настоящему {оговору.
6.3.4. [\ри изменении тарифов на ог1лац коммун:}льнь1х услуг в период дейотвия наотоящего
{оговора, зак.,1}очения ,{ополнительного согла1пения оторон о внеоении ооответству}ощих изменений
в расчеть| по настоящепту ,{оговору не требуется. |[ри расчет€тх за коммунальнь!е уолуги новь1е
тарифьт будут приме}ш{тьоя о дать! введени'| их в действие в ороки уотановленнь|е з€1конодательством.



:'_].5. Ёсли Ёаймодатель установит |йату за коммун1тльнь1е ус.'уги, ок'вь|ваемьле Ёанимателям )ки-т!ь|х

_томещений по настоящему ,{оговору в р[шмере мень||]ем' чем предусмотрено |[рило)кением ]хгр 8 к
частоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кени'л таких размеров
[1татьл 9правлятощу}о организаци}о. Б данном олучае разнищ/ ме)кду меньтпей ценой установленной
Баймодателем и тарифом уотановленнь|м уполномоченнь!м органом до11лачивает Ёаймодатель.

6.{. {1орядок внесеппя 11латьп за содеря(апие и ремонт общего пмущества п |!латьп за
хоу муна.,1ьпь!е услугп.
о.-1.1. |[лата за оодер)кание и ремонт общего имущеотва и |{лата за коммун[1льнь!е уолуги' ок€вь1ваемь!е
!-правлятощей организатщтей в соответствии с настоящим [оговором' [Ф кФкдому заоеленному
]ки]1ому помещени{о вносятоя )/правлягощей организации €оботвенниками }киль1х помещений,
}{анимателями )киль|х помещений, из расчета р:вмера такой плать{' определённого в п.п. 6.1,6.2 и 6.3
эастоящего [оговора.
э.1.2.||лата за содер)кание и ремонт общего имущеотва и плата за коммун:}льнь1е услуги по к{'кдому
незаселенному )килому и неэп(илому помещени}о вносятся 9правлятощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета р:шмера такой ппать! в течение всего периода их не заселения.
п.1.3. |1ри установлении р€шмера за капит€1льньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'
[11ац в доле, приходящейся на о11лац работ по капит:}г|ьному ремонц общего имущества, вносит
0 обственник помещений, Ёаймодатель.
5.-1.4. [ра;кдане' име}ощие право на оу6оидии' мерь! социальной поддер)кки гутем перечисления
]ене}снь1х оредств на пероонифицированнь!е очета' вносят |[лац, установленну}о настоящим

"]оговором' в полном объеме.
ь.-1.5. Бнесение |{лать! в порядке, указанном в п.п. 6.4.|, 6.4.2 и 6.4'з наотоящего ,{оговора,
осущеотвляетоя €обственниками )ки.]1ь!х помещений, Ёанимателями (далее - |{лательщики) на

раснетньпй очет или в кассу )/правлятощей организации на ооновании плате)кнь|х документов,
вь1ставляемьхх 9правлятощей организацией в адре с соответству}ощих |{лательщиков.
о.-1.6. Форма и содер)кание ук{шаннь1х 11пате)кнь|х документов для конкретнь|х |[лательщиков
определя1отся )['правлятощей организацией о учетом дейотвутощего законодательотва.
6.-1.7. |йатежнь|е документь| на от1лац уолуг представляпотоя |{лательщикам не позднее первого числа
}{есяца' следу!ощего за истек]пим меояцем.
ь'-1.8. €рок внесения ежемесячнь|х плате:кей по настоящему.(оговору уотанавливается до 10 чиола
\{есяца' оледу}ощего за истек1цим месяцем. |{ри этом |[-глательщики име}от право внооить |{лац за
содер)кание и ремонт общего имущества и |{лац за коммун:}льнь|е уолуги частями за протпедтпий
1{есяц до окон[{ани'| установленного орока внесения соответству}ощих плате:кей или осущеотвлять
шредварительщ/1о |1ллац за оодер)кание и ремонт общего имущеотва и |[лату за коммун:тльнь|е уо.[уги в
счет будущих периодов.

б.5. 11орядок пзмепенпя 11лать! за содеря(апие и ремопт общего пмущества и |1латьг за
коммупа.]1ьць!е услуги плц шх размеров.
б.5.1. Ёе иопользование жи.,1ь1х помещений не яв.,1'{етоя основанием невнесения |йатьт за оодер)кание и
ремонт общего имущеотва и |{латьл за коммунальнь!е уо.гуги.

|[ри временном отсутствии €обственников жиль1х помещений, Ёанимателей внесение т1лать| за
отдельнь[е видь| коммун€ш1ьнь1х уолуг' рассиитьтваемой иоходя из нормативов пощебления,
с_тс}ш{€€тв)ш{ется с учетом перераочета гшлатежей за период временного отоутстви'{ даннь!х лиц в
порядке' уотановленном |[равилами предоставлени'{ коммун€}льнь[х услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и х(иль|х домов.
ь.5.2. в сщ/чае ок€вания уолуг, работ по управленито многоквартирнь!м домом' содер)к€|ни}о и ремонц
общего имущеотва дома ненадлея{ащего качества, изменение р(вмера |[латьт за содер)|(ание и ремонт
йщего имущеотва определяется в порядке' установленном |{равилами изменени;{ размера г1лать| за
ненадле){(а]т1ее содер){(ание и ремонт )килого помещени'{ и!1и с перерь|вами' превь!!ша}ощими
\'становленну}о продол){(ительность.
).5.з. в случае предоставлени'{ коммун2ш1ьнь!х уо]уг ненад.'|е}кащего качества и (или) с перерь|вами'
шревь11па}ощими уотановленну}о продол)кительность' изменение р[шмера |{латьл за коммунш1ьнь1е
)'с,цги определяетоя в порядке, уотановленном |[равилами предоотавления коммунальнь!х ус'уг
собственникам и пользователям помещенийв многоквартирнь|х домах и }(иль|х домов.
6.5.4. в случае невь|полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлени}о многоквартирнь1м домом'
содержани}о и ремокц общего имущества дома, )/правлягощей организацией производитоя перерасчет
1-[-татьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь1полнения услуг'
работ, €оботвенники помещений вправе щебовать соразмерного умень1пени'{ 1]еньп договора и'
соответственно' пересчета размеров |{латьт за содер)кание и ремонт общего имущества, либо
безвозмездного уотранения недостатков в разумньлй срок.
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: _; -<' 9прав]б{}ощ'и организаци-,{ обязана информировать в письменной форме |{.пательщиков об;п!{енении ра:}мера [{латьт за коммун'}льнь|е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставлени'|:-татё;ктъгх документов, на ооновании которь|х будет вноситьоя |].гтата за коммун€ш!ьнь|е услуги в ином:[азмере' Р1нформирование осуществ.]ш{етоя щгтём 9ведомлений, оформленнь!х в пиоьменной форме.
6'6' |!орядок оплать| ипь!х услуг' работ )['правляпощей организацпи.: з']" Фгшлата )/правлягощей организации дополнительнь1х }абот, услуг' не входящих в предмет;ас'тоящего 

'{оговора, производится в оледу}ощем порядке: по з3ш|вке 6обственник (наниматель):]ц]чещенр1'{ вь|пись[вается наряд-зак€в на ок€вание платнь|х услуг (работ), с укшанием переч}ш| и]т!-\}п{ооти ок€вь1ваемь1х ус'уг (работ). |[осле оплать! даннь|х ус]уг через каосу 9правлятощей:рганизации производится непосредотвенное вь!полнение ук€ваннь!х работ (услуг), после чего]'йственник (наниматель) 
''д',й""'"'ет 

наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь|пол нену1я];-т\ти' )/правлятощ[м{ организаци'{ предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь|полненнь|е работьл,:]о _]твер)кдением является о формленньлй наряд-зак:в.
[арифьт на ок:вание дополнительных !]латнь|х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и-]'']вод'{тоя до пощебителя в день его обращения за 

"еоб*одимой услугой.

7. РАссмотРшнив споРов._'1' 
€порьт и ра:!ногласи'1' которь1е могут возникщ/ть при исполнении настоящего {оговора или в связи; н}ш'. буду, по возможности р:шре1паться щ/тем переговоров ме}(ду сторон:}ми._'2' в с'учае невозмо){(ности ра:!ре1пени'1 споров' возника}ощих из настоящего {оговора и]1и в связи о|дп{' гутем переговоров' сторонь| переда}от их на раосмощение в оудебнуго инотанци}о попо']с удности в соответ отвии с дейотвутощим з€!конодательством.-3' €пор мо)кет бьлть перед''' ,'' рйр"ш|ение суда только после соблтодения €торонами досудебногог|ретензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявлени'[ претензии счу\тается дата еевръзения/отправки зак€внь]м письмом с уведомлением о вручении (отметйа почтовой слркбьл). €рокрассмотени'{ претензий - 20 дней со дн'{ ее получени'!._'4' в случае полного у!]1и частичного отк€ва в удовлетворении претензии или неполучени'! в срок']твета на претензи1о сторона, заявив1лая претензи}о, вправе 

'бр''*"'" за защ!той овоих прав в суд.

8. отвштстввнность стоРон.
3'1' €торонь| несут ответственность за неиополнение илиненадле)|€щее исполнение обязательств понастоящему [оговору в соответотвии о дейотву}ощим законодательотвом и наотоящим {оговором.3'2' Бозмещение убьлтков и оовер|пение инь!х вь!11лат в качестве оанкций за неиспол нение ил'1ненадле)кащее иополнение обязательств по настоящему {оговору не освобо:кдает €тороньл отисполнени'| неисполненнь]х или исполненнь1х ненадле)кащим образй обязательств.8'3' Бозмещение убьптков произво д'!тся не исполнивтпей либо ненадлежащим образом иополнивтшей;вои обязательотва €тороной в предел€}х суммь! реального ущерба, лричиненного такимнеисполнением у|[1и ненад|е}кащим иополнением' еоли иное не установлено настоящим {оговором.в"'' )['правлятощая организаци,{ освобождаетоя от ответственности за убьттки, причиненнь|е0обственнику (Ранимател:о) действу1ями(бездействием) оих оторонь1' пре.ш{тству}ощими исполнени}онастоящего договора, и обеспечени|о ре€1лизации ретшений Фбщего собрания ообственников жи.т1ь!хпоттещений.
3'5' €торона освобо:кдается от ответственности за неисполнен ие у[|1и ненадле)ка!|1ее исполнениеприн'{ть|х на себя обязательотв в случае, если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнениебььто вьтзвано оботоятельствами непреодолимой сштьт.
[-{ри возникновении такт1п( обстоятельств, €торона подверг1п аяся ихвоздействито, обязана уведомить]р}'ц}о €торону об их возникновении у1 их влу!янии на возмо)кность иополнени'{ своих обязательств понастоящему {оговору.
']ействие обстоятельотв непреодолимой оиль! приостанавливает течение срока исполнения:бязательства' в отно!|]ении которого указанньле обстоятельства возник.]1и, на которьтй мо}кет: читаться р:вумнь|м' иоходя из сути обязательства.
3'6' 3а причинение вреда в результате аварии ответственность несёт виновное лицо, или лицо':1пределяемое (устанавливаемое) согласно действутощему законодательству РФ или по ре!пени}о суда.8'7' 9правля}ощ:ш[ организац!б{ не неоёт ответственн'"', .'' обязательйам €обственника )киль|хпомещений' а €обственник ){(илого помещени'1 не отвечает по обязательствам 9правлятощей]рганизации' за иск, }очением обязательств' возник1пих в связи с исполнением пооледней обязательствпо настоящему договору.
$'8' }правля}ощш{ организац]б{ не несёт ответственности за лтобьле убьттки, возник|пие не по её вине в]орме прямого умь|сла.
3'9' )/правля}ощ€ш организаци'[ несёт ответственность за прининённьте убьлтки в результате её:ействий (бездействия) в размере ре:1льного ущерба.
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!-10. [{ри просрочке о11лать1 по наотоящему договору 1/правля}ощая организация вправе щебовать, а
],эбственник (Ёаниматель) )кипого помещени'{ обязан оплатить по требованито )/правля*ощей
:рганизации пени в р:шмере 1/300 отавки рефинаноироьания 1ш РФ за ка:кдьтй день проорочки'

'е}-{ству}ощей на период просрочки' начиная со следу}ощего дн'| пооле наступлени'{ установленного
]Рока о11лать! по день фактинеокой вьтплатьт вк.,|}очительно.
$"11. |{ри вь!явлении )/правлягощей организацией факта про)кивани'{ в помещении €оботвенника лиц,
]е зарегистрированнь|х в установленном порядке' и невнеоения за них т1пать| 9правлятощая
:вганизация вправе взь|скать с €обственника )киль!х помещений понесённь|е в связи с про)киванием
_]анного лица расходьт, убь:тки, а так)ке произвеоти перераснёт плать| по настоящему договору' а
] эбственник )киг|ого помещения обязано у{1латить ук;шаннь1е оуммь!.
{-12. в случае ок:вания уо]уг и вь!полнения ра6от ненадле)кащего качества )/правлятощая организация
:'бязана устранить все вьб{вленньте недостатки за свой счет.
*-13. в олуч:ш{х лруР1инену1я вреда имуществу €оботвенника (Ёанимателя) помещения и!,1и общему
|!цщ'ществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями )/правлятощей организации' или

Ф{ь1ми лицами €оботвенник )килого помещени'{/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь!звать

-:€.]отавителей ){'правлягощей организации для ооставления актаи дефектной ведомости с вь!явлением
:3}г{ин причинени,[ вреда, явля}ощихся доказательством причинения вреда.
*.14. |очкой р:вграни!{ения экс11цатационной ответственнооти )/правляпощей организации и
:,]бственников помещений является точка отвода ин)кенернь|х оетей к помещени}о от общих домовь1х
:пстем.
8.15.9отанавлива}отся следу}ощие фаниць1 экоплуатационной ответственнооти:

а) по оистеме элекщоонабхсения - точки кре.1лен!{'{ отходящих к |1омещенито €обственника
Ёазового, нулевого и з€вемля}ощего проводов от вводного вьтк.]1}очателя: стоякову}о разводку и точки

щеплени'{ обслу:кивает )['правля}ощая организаци'{; отходящие от точки кре|1пения провода и всё

-._текгрооборудование после этих точек €обственник обслу:кивает за свой очёт вне настоящего
-,оговора'

б) по системе холодного и горячего водоснаб;кения - точка первого резьбового соединения от
:ранзитного отояка водоснаб>кения: щанзтттньлй отояк обслу:кивает )/правля}ощая организац!б{;
:ст2ш1ьное оборудование €оботвенник оболу)кивает за овой счёт вне наотоящего договора;

в) по оистеме водоотведения - точка присоединения отводящей трубьл сиотемь! водоотведени'{
_1о\{ещени'1 к щойнику щанзитного стояка общей домовой системь| водоотведени'{: щойник
:ранзитного кан!ш1изационного стояка и стояк оболу:кивает )['правля!ощая организация' оотальное
:,борудование €обственник обслу)кивает за овой очёт вне настоящего договора;

г) по оиотеме теплоснаб:кения - первь!е точки приооединени'л подводящ!о( и отходящих щуб
:}{стемь| тегллоснабхсения помещения к оистеме теплоснабхсени'{ многоквартирного дома: щанзитнь|е
]т0яки системь! тегьчоснаб:кения дома' щубьл до точки приооединения обслухсивает )/правлятощая
'рганизац}и' оот€!_[!ьное оборудование, в том числе радиатор ото!1ления 6обственник обслуживает за
;вот"д счёт вне настоящего договора.
}'16. 9прав.,1я}ощ[ш! организация не неоёт ответственнооти за лтобьте негативнь!е (убьттки и пр.)
-]]"с--1едствия насцпив|пие в результате оботоятельств, возник]пих до начала действия наотоящего
-',:,говора йили до дать| возникновения обязательотв )['правлятощей организации по настоящему
-,:,говору, в том числе за приостановление (огранитение)/ прекращение предоставления коммун€ш|ьнь|х

:;}г в овязи с неогшлатой неовоевременной оплатой коммун2}льнь|х уолуг за периодь1'
:ш.]1пеству}ощие дате возникновения обязательств )['правлятощей организации по наотоящему
-,:1говору' а так)ке в сщ/чае неисполнения |ненацт,е)кащего иополнения обязательств 6обственника
ш[_1ь1х помещений перед щетьими' возник{пих до дать| возникновения о6язательств )/правлягощей
:Рганизации по настоящему договору, за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств
::етьих лиц перед €оботвенник )килого помещени'лм' если даннь|е лица бьшли вьтбраньл не
_;щавлятощей организацией.

9. двйствив договоРА.
ф.1' Ёаотоящий .{оговор вступает в действие о <<01>> мая 2013 года' зак.,1}очён на срок 1 (один) год и
те}"{ствует по <60>> апр€ля 2$|4 года, вк.]1}очительно.
ф"]. Ёсли ни одна из €торон настоящего [оговора за 1(один) меояц до окончания срока дейотвия
].'тговора не заявит о его прекращении, ,{оговор считаетоя автоматически продленнь|м на следулощий
(а_1ендарньпй год на тех }(е уолов[,! {х, либо на больтший орок согласно дополнительному согла!т!ени|о.
ф-]. €торотът вправе расторгнуть ,(оговор по взаимному соглаои}о. Расторхсение .{оговора в
::ноотороннем порядке догцскается в случ{ш{х и в порядке, прямо предуомощеннь[х
]Ёконодательством РФ и настоящим договором.
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щ.4. 9правля}оща'{ организаци'{ вправе' пиоьменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
::тей до предполагаемой датьл растор)кени'{' расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
1 с.цчае умень1пени'1 р:вмера т1пать! по настоящему договору. при получении отк€ва лругой сторонь!
3а предло)кение изменить у!]1и расторгнуть договор либо неполучени'{ ответа в срок' указанньлй в
-]редло)кении, )/правля}ощая организаци'{ в праве обратиться в оуд о щебованием об изменении у[1и
:астор}(ении договора.

1 0. зАкл!очитшльнь!в поло){шния.
][}.1. 3о воем ост€ш1ьном, не предусмотренном настоящим договором' сторонь! руководству}отся
.1е1"{ству[ощим законодательством Российской Федерации.
!!|_}.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязанности по договору без
:{сьменного оогласи'т лругой сторонь[.
}{]3. €тороньт обязаньл сообщать друг друц об изменении ук.ваннь1х в настоящем договоре
:Ёквизитов' а так)|(е номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дн'л, как произо!пли такие изменени'1.
1{ри нарутпении настоящего обязательства риск убьттков, в овязи о таким нару1пением несёт сторона,
зе \ъедомив|пая друц}о сторону о произо|шед!п!4х изменениях.
[п}.4. Бсе изменения и дополнени'1 к договору име}от с14щ/ только в том случае, если оформлень| в
:]{с ьменном виде и подписань1 полномочнь|ми представу|[е лями сторон.
[0.5. Бсе прило}(ени'|, протоколь1 р€вногласий, изменения и дополнени'1 к настоящему договору
в.т!}отоя неотъемлемой чаотьто договора.
]]0.6. Ёастоящий договор ооставлен в двух экземт1]ш{рах, име|ощих равну}о [оридическу}о с}1щ/' по
:_1ному для кая<дой из сторон. 3кземгшляр €обственника хранитоя у предоедателя €овета
т!{ногоквартирного дома.

[|рплоэкенпя:
-\ь 1 - €пиоок ооботвеннтлсов )|(иль|х помещений.
ю ] - €остав общего имущества многоквартирного дома.
.\& ; - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
-ъ -+ - |{еренень обязательньтх работ и уолуг по оодер)кани}о и ремонту общего имущеотва
!'{ногоквартирного дома.
-\$д 5 - |[еренень работ по текущему ремонц общего имущества многоквартирного дома.
-ъ 6 - |[еренень работ (уолуг) по управлени}о многоквартирнь|м домом.
-ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием ообственников для осущеотвления
к0Рттроля за иополнением }правлятощей организацией договора управления.
}ъ 8 - Ф порядке определени'{ размера тш1ать! и ооущеотвлени'л расчетов по договору управлени'{.
-\в 9 - |1еренень контейнернь|х т1лощадок' д.1я самостоятельного ск.,тадиров:|ни'{ владельцами
пэ1тшогабаритного муоора' равно как и строительного, в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон.
(обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
е'0г.1асно 11рилолсения 1.

}'прав.тяпощая организация: ФФФ (у1от-сшРвис>
- э$650, .[{енинщадская обл.' г. €ертолово, ул. йолодцова, д. 7\2.
;ш{н 4703090з58
_!]1п 

]70з01001

-гРн 1064703075580
? счет 407028 1 0655080 1 83734 в €еверо-3ападном батпсе €бербанка РФ
;;к 04403065з
1_ счет з0 1 0 1 8 1 0500000000653
- ш1о 9б149250

[1одппси стороп:

€обственник я(илого помещения
€огласно |!рилоя<ения 1 .

л.н.)
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г. |ертолово 2013 г.

Фбщество с огра[!!{че*гной ответствс|{|{ос'!'ьпо <9101'-€шРвис), и['{енуемо0 далее пс) "|'ексту

'\,прав:':ягошая организа]_ция'', в лице ["е:теральт:ого днректора €елип":о}| _|1,Б., де[{ству1ощего |'|а

]сновании }става, с с:дной сторо1.1ь!' и (обствеп|}!}!ки я(ил0г0 [1оме|це|{ия собствегпппик0в ж{нлья

€огласг:о !1рило;:<егт;ая 1) , ьтменуемь1е д€ш!ее по тексту }-!астоящего договора ''9'9у2"!у'9),''
настоящем пр'''','**,,,и ]цгэ 1 к !{оговору управле}{ия м!'{ого|(вартирнь}м домоп,1 $у #-220//'ъ'г
]013 года, име!.|уемоп,1у далее 11о те}(с'ту !оговор, согласова.]}и следуютцгтй сос'гав [4 характРр}!с-г{"1ку

общсго имущес.гва много1{ва'ртирного дома, г!одле}!{а|ций передане в управлег|ие сог.'!ас!{0

.]оговору:

€остав общего имущества м!}{0!'окв1!рт1!рг!о|-о дома -]\& 14а мкр.{ер*лая речкд

Ёап*менование объектд 8писаллие !1 назначе}!|{е
объект::

|1оьдещения, не явля1оп{иес'{ частяп'1и квартир р1

п редг'азъ1аче!{нь1€ для обслу>тсива!|ия более 0дного
)1{1,1.}1ого и (или) {-|е)|(илого поме1цени'{ в

[,1}{о 1'оквартирноь1 доме (далее * помещени'!
общего г1ользова1{гтя), в том чис'{е:

мех(к ь!е лест[{и ч!|ь{е плош{адки

'цестни|1ь|
есть

т9х}{ическ;л й ттодва_гт

1{рь:гпа йз асбестоцеме}'{тнь|х'1|1стов
по деревя}{ттой обрешг9т1{е и

илам

Фгра>клатощи9 несущие к0нструкци!1

д-щ!9дд1р]чРщд9д9уд#_19у ]щ9д е :

вь1и ленто1{}{ь!1]

!{есуш1|.1с стень1 к1.|рпичнь1е

{|рал;ооэссегвсце.ф 2

!( Аоговору управ.]!ег! ия м[|огоквартирнь| м домор!

!'|! ///* #:й {! о'- . {,/' {1э- эо ! 3 гс:дп

4.рччцццце*:цчдщцц'"
нет

гое
Фгротсдатоц{ие ненес}1т]гте ко[!струкции
м!{от'о1{вартирн0го до1\{а. обс.тту>кива}ощие более

одного }к].{лого и (или) пех{илого по}{е1це}1}-{я' в

то\,| числе:

окна помещенртй обтцего пользования
и помещентлй общего пользования

ц9Рдщ

т{е

|^1ет

1]абапеть]

нет



1_!аиптент:ванпте объекта

д1]угое
йеха:ти.теск0е' эле1{трическое' сан|4тарно-
тех}{ическое и |.1ное оборулова1.{ие, цах0дящееся
за пределами р1лр| внутри помещелтиЁт и
обслу>кива}ощ9е более одного }1{р{ло1=о гт (или)

ц9щ1ц9|9]щщ9щчц& Р:9}1*1и. !д9_:---
!д919цц щуфпроволов:

водосл: аб>:се|-| ия, вкл }очая :

стояки

регул|.1ру!оп]ая и запорная

водоотведе|{т.!я' вкл{от{ая :

_ ст(]як1.|

регулиру1ощая и запор}|ая

щ:ур1--_

стояк{.{

регул1{ру|ощая и запорна'{

отопле|'| ].(я, вкл |очая :

- стоя1{}]

Фчшчэ_ерш{и9 элемецты

--- -чР9дц!:рщцР9де дчщд!цц9 устро й ства
эта)кнь{е щ}1тки и :шкафьт

0писанрпе и назначе}|ие
обт,екта

печное

нет
}1ет

!"|ет

нет

д9]--
нет
нет

Фткрьттая проводка

}|ет

осветител!)нь}е установк:,т помещент.тт!
общего 11ользования

силовь1е установки
электрит{еская проводтса (кабель) от

вт:егшней гран!{ць1 до и1"{дивидуаль|{ь1х приборов
та э.пект0}'честсой

р'б цчддцэдэр :шд9 чрцучфщ

тепловои э1{еог[|и______,_-_! :

-- 
электрит{еск-оцэ!!9рцч

ц9}щд: 1с599 9 9!р"ущ взчд9

сет1{а лифтовой }шахть]

- щуг0е
[4ньте объектьт, п наче[{нь!е для

ь!ет
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|енеральнь:й лироктор ФФФ к}}!1

3ам. генера]|ьного дир-ект0ра

'Ё. €елина

€апожцик А,А.

Фписание [{ нвз!|ачение
объектв

Ёаименование объекта

обслуживания, эксплуатации тт благоустройства
мн0гоква'ртирног0 дома' в т0м чиоле:

Ф
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[{ои_цо;кение .[ч|ч 3

к догов0ру ]{'ш///!д*-
' Б' ''[{-||-2ш 

';

\,1ьт, нгтжсеподписав1ш'.1еся. представители 9гтравля:ощей организации ооо (у}от_

свРвис) генера_цьньтй директор [елина .[1.|{.. замести'ге.]1ь директора [апо;кник А'А'и

[обствегтник(и) помещени,1и; *,'.'квартирного дома' т1ро)кива}ощих (и"т:и указь]ва}отся

]|нь1е лр1ца' в т.ч. г1ользовател}1 помещений) согластто |[рттло)1(ения 1 к договору 11роизве,1и

_:с:{Ф1Р {\,1}1огоквартирного дома, рас11оло}1{е11ного т|о адресу: 11ени:лграАокая о6]_т', г'

':ертолово" 
мкр.9ерн!" р".''.' д.14ай ,р"л'*'вой территории |4 состави'1и настоящгтй акт'

Ак'|'
осмотра м|[огокварт|{рного допла }[с

г.[ертолово

14а по мкр !{ерна'[ речка

2013 г.

Фписание
конструкт[4внь1х

э-цементов
довле1щрщцщ99

(иртти.тттьте

--* щщ91!1!1!]-9

Ёет
нет

{4з асбестоцемент1{ь{х
листов

удовлетворительт{ое

!еревянньте
}|ет

удовлетворительное

до1ц11ть|е удо влетворитсл ь!{ое

- 
д!9Ёд!ч 91!9рд}:'е- -* _ д9вд9]ё9Р-419{!99:--

-- 
--фддрд:::ец9*- 

- удодд9_!Р о!4Рд!щ9--

5атт:тено вание конструктивнь|х
элеме|{тов

мент

-0&1ко!1ь]

_1. 1хровля

- чердачнь1е
-\1!'/1(дуэта)кнь|е

5.|1ольт

!Ащщ _*-
9.€истема }'1н)!{енерного

.-''борудования
-с]1Ф|1.[€Ё[{9

-горячее водоснабхсение
-водопровод
-кана]1изация
-э--т9цц9щфд<енщ
11ргтдомовая территория
|-азоньт и зе.]1ень{е ь!асажде]{ия

[{ечгтое

Фтсутствует
цет*тральньтй

]1окш1ь}{ая

_-9др!ц9'' цщ9щщ
5: кв.м.

{. : кв.м.

1'ехническое оостояние
(дефектьт, проце|{т износа)

}довлетворительное
удовлетвор}1тельное
удовлетвор}1тельн0е
уд0влетв0рите.[ьное
довлетво ьное

усовер1шенствованное
покрь|тие

'' ^ , -'=:-:---*-_---
].[теньт:
-нару)кг!ь{е удовлетворитель!{ое

довд9щодц]:-едщ99

Фцщу.щрдчцд9ццадка
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}правлтятощей организации
ньтй директор

|1одписи ст0ро!!:

€обственник(и) помешдеиия(й)

мт{огоквартирного дома
(или иньте лица) согл&0но [1риложения 1'

/

вис)

_1].Ё. €елина

дир9ктора
утс>>

А..{,€апожнит<



|{рилохсение ].[р 4
1{ [оговору шэ ш:от з- /;о

|1еренень
обязательньпх работ и ус.[уг по содер}каник) и ремопту

многоквартирном доме по адресу: мкр. 9ёрная

от к01> мая

общего ип[ущества
речка д.14а

201з

в

.!&

шг
нАимшновАнив РАБот

1.||одготовка много дома к сезоппой э
системь| це ного ото11лени,1.

Ремонт, регулировка' промь|вка' испь!тание'
конс ервац|б[ систем це}гф{}льного ото11лени,{' утег1ление
и прочистка дь1мовениляционнь1х кан€ш|ов, проверка
состояни'л и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и уте!1ление жнь!х х коанов.

2.п нпе техпическпх ос и мелкшп
|{роведение техни!|еоких осмощов и усщанение

незначительнь1х неисправностей в сиотемах венти.,|яции'
.]ь1моудалени'1, элекщотехничеоких уощойств' в т.ч. :

- проверка ны|ичия тяги в дь|мовентиляционнь!х
кан{ш|ах,
-за изоляции дов
Аварийное обслуживание на систем€1х водоснабжения,
тегшлоснабясения' г!воснабя<ения' наб:кения
[ератизация (борьба о грьтзунами)

3.у ие ава п п вь[полпенпе заявок паселепшя
Бьтполнение з:ш1вок население :

- протечка кровли
- нару!пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользовани'т

обо дованиякои

пвРиодичность

€огласно договора' со
специализированной

низацией_ 1 развмеся

Б течение суток



|!рилоясение }ф 5

1{,(оговору ш гг:от з- /3о
от <<01>> мая2013 г.

!ц;етень дополнитольнь!х работ, ус.гуг по содер)каник) и ремонту 0бщего и1шущества
}килого дома 14 ав плкр.9ёрная речка

[1ерепень работ, ус'!уг

!1ериодия-
ность или
объеппьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь[полнения
ремонтнь[х

работ

|одовая
стои1}1ость

работ, услуг'
тьпс.руб

(5щая отоимооть Работ (услуг)

|сшера;льньтй директор ФФФ (у1от-свРвис)

3п.. генера]{ьного директора ооо (у}от-свРвис) (

6*;;;;\
4"*7-\"А
! {/"рцот- \ ъБ'$\|$|$Р1€'' /*.$

.Ё. €елина

н. вещагин
?:ло]"о9



|[рилохсение ]ф 6
к,{оговору м й:от з- #а

от <01> мая 2013 т.

|!еренень ус.|уг (работ) по управленик) многоквартирнь1м домом

[1ереяепь (услуг) работ

]ч шадте гпте и ведение технит{ес кой документ ации ло
:{]!т]т ! п] !(|!!?ирному дому

] 1ддсточение договоров на вь!полнение работ по
;]:-]ер;кани}о и ремонту многоквартирного дома о

]': -]ря-]нь1ми организаци'[ми

_]' 3"алсточ е ние договоров с ресурсо снабхсатощими
:эганизациями

4. [г{ачтлсление и сбор т1лать| за оодер}кание и ремонт
поцещений и за коммун:штьнь[е услуги, взь|скание
]д_]о._т;кенности по от1пате' проведение текущей сверки

расчетов

5. Фс1'шествление контроля за качеством коммунальнь1х

} с.1уг

тб- ||рием гр:ш{(дан (нанимателей, €оботвенников х(иль1х

помещений и членов их оемей) по вопрооам пользовани'{
;ж]|_1ь|ми помещени'1ми и общим имущеотвом
чногоквартирного дома' по инь1м вопрооам

_. Фсушествление пиоьменнь|х уведомлений 3аказчиков и
по;1ьзователей помещений о порядке управления домом,
}вменени'1х р€шмеров т1[|ать|' порядка внеоения плате:кей и
о .]ругих уолови'{х, связаннь!х о управлением домом

$. Фсушествление функций, овязаннь!х о региощационнь!м
\четом гра)кдан

Ф. Бьтдача справок обративппимоя за ними гра)кданам о месте
|\ро>кива11ия' ооставе семьи, о отоимооти услуг' вь!лиоки из
:омовой книги и финансового лицевого счета и других
справок, овязаннь|х с пользованием гра){щанами )кр1пь|ми

помещени'{ми

1 0. |1ринятие, рассмощение :калоб (заявлений, щебований,
претензий) о непредоотав.'1ении или некачеотвенном
предоотавлении услуг' о невь|полнении или
некачеотвенном вь!полнениу1 работ по договору и
направление з2!"явител}о извещения о результат€1х их
расомощени'{

€роки или периодь|
вь|полнепия работ, оказанпя

услуг

в течение орока дейотвия
договора управления

в порядке, определяемом
9правлятощей организацией

в срок, установленньтй п.9.1.
настоящего договора и
€оглатпениями
е)кемеоячно

в порядке' определяемом
9правлятощей организацией

е)кенедельно по щафтлсу такого
приема' определяемому
)/правлятощей организацией

в порядке' установленном
договором управлени'{

в срок до 10 дней после
обращения гра)кдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан

в течение 2хра6оних дней с дать;
получения



! !_ ['1ропвведение сверки раочетов по 11лате за оодер)|€ние и не позднее 3х рабоних дней

ремонт )ки-]!ь|х помещений и коммун[}льнь{е услуги по пооле обращения в

требоваллцо пользователя помещенияили 3аказчиков и 9правлятощу}о организаци}о

Ён_]ача документов подтвер)кдатощих правильнооть

ш!{{}{с;]ени'1' или расчетов

1,1* 0с1шествпение техни!1еских осмотров )ки.,1ь|х в день оовобожденияилив

шючещений после их оовобо)кдени'{ гра>т(данами другом порядке' установленном
!правлятощей организацией

Ё_ фгагп.тзация вь1полнения дополнительнь|х уо]цг работ, в порядке' установленном
шю з€1явкам пользователей помещений )/правлятощей организацией

1{ [о:готовкапредло)кенийопроведениу1кал|па51ьного принеобходимости

ремонта

1_с_ |[о.тотовка отчетов об оказанньтх уолуг:1х' вь|полненнь1х в сроки' уст€[новленнь!е

работах, их представление на общее ообрание договором управления
с,йтвенников

[6. Б;ссегодн€ш подготовка перечней и стоимооти работ' за 20 дней до дать! проведени'{

у&-цт дляихутверждениявсогла1пену[яхо6 изменении Фбщего ообраниясобственников

1'с-товий договора

!-- !ве:омление об условиях договорауправлен[б{ в первь|й день обращения

3алсазчиков, приобрет:|}ощих права владения на указаннь!х лиц в управ''1я}ощу}о

помещени,1вдомеу1лиц,име}ощихнамерениеотатьорганизаци[о
та|(овь1ми' после всцт1лени,{ в силу договора управлени-'{'

разъяснение указаннь|м лицам отдельнь!х условий
.]оговора

1& Решение вопрооов пользования 0бщим имущеотвом в порядке' установленном
Фбщим ообранием
соботвенников
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||рилонсени^е ]\} 8
( логовору }э н|20в- 1'./[

Фт <<01>> мая 2013 г.

Размер плать| за услуги по содержани!о и текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома в микр' 9ерная Ренка, д' |4 <<а>>

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

ежемесячно' в течение срока действия данного приложения к договору.

€ 01.05.2013 года расчеть| за коммунальнь1е услуги' щазаннь1е в пункте 3.1.3. настояп]его

д"."""р4 приобре{аемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нужд граждан'

осуществля}отся по след}'|ощим тарифам:

1) при наличии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей тп собственников

попдещений:
- холодное водоснаб>кение - з7,|2 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой

политике ]\р 172-п от 30.1|'20|2 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканап).

- водоотведение - |2,51 руб.за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]ф

48-п от 25.0з.20|з г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).

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

помеп{ений:
- холодное водоснабх<ение _ |28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ф 172-п от 30.1|.201'2 г.) |1оотавщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал)'

- водоотведение - |6,26 руб.с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

ф 48_п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал>'

€01.07.2013годарасчеть1закоммуна]1ьнь1еуслуги,указаннь1евп},нкте3.1.3.
настоящег' д'.'.'р', ф'бр.''"','е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну}кд

гра}кдан, осу1цествля}отся по следу1ощим тарифам :

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

попдещений:
- холодное водоснаб>кение _ 39,9| ру6. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой

политике ]ф 172-п от 30.1 1.2012г.) |1оставщик Ф88 <€ертоловский Бодокана'!).

- водоотведение - |4,0| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике '}ф

48-п от 25.03.20:^з г.) |{оставщик ФФФ <€ер!оловский Бодокана]1).
{

2) лрл отсутствии индивидуальнь1х приборов учета у нанимателей и собственников

помещений:
- холодное водоснабхсение - |45,67 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]х]'р 172-п от 30.1|'2012 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодокана,|).

- водоотведение _ |8,21 руб. с человека (цриказ комитета по тарифам и ценовой политике

]х|р 48_п от 25.03.2013 г.) [1оставщик ооо (сфтоловский Бодоканал>'

п'_
Размер плать1 за содер)кание и ремонт х<иль4помецений для соботвенников и нанимателей,

определя}отся в следугощих размерах: 1

5.
1

3ид платежа €тавка,
руб. за 1 кв.м. общей площади

€одеохсание обп{его имущества )килого дома 4'18 руб.

1

!

1
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Размер плать| за содер)кание и ремонт )киль]х помещений для собственников и нанимателей,

прожива}ощих в коммуна]|ьнь|х квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади'

[енеральньтй директор
ооо (у1от-свРвис) "]].Ё. €елина



1у{

[{рило:кение_}'{! 9
1{ !оговору }х]'о Ё/201 з- /,/,Р

Фт к 01 ) мая 20]'3 г.

11еренень контейнернь|х плоп{адокэ д!9 сагиостоятельного складирования
владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

1![0 €ертолово

{

]

]\ъ

п|л
ФФФ к90т-свРвис) €овместньте с другими !правля}ощими

организациями

1 9л. Берёзоваяд.9 9л. Бетеранов д. 4

2. }л. 1(леновая д. 512 9л. Бетеранов д. 8

_). 9л. !митрия 1(ожемякина д.1717 9л. 3аренная д. 4

4. }л. !арина д. 1 9л. 3аренная д.5|2

5. 9л. |[1кольная д. \ }л. \4олодё>кная д. -)

6. 1!1кр. 9ёрная речка' кольцо }л. \:1олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д.|2, д. |], д.23


