
договоР пъ гу2013- й/
управлен}.!'{ многоквартирнь|м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

Фбщество с ограничепной ответственпостьпо <]/!Ф1-(вРвис>, имещ/емое д:}лее по текст
наотоящего ,{оговора ''!правлятощ{ш{ организация'', в лице [енерального директора €елиной "}1арисьл
Ёиколаевньт, действутощей на ооновании }става, с одной сторонь|, €обствепппкп )|спль|х помещеппй
мпогоквартпрпого ).(илого дома (согласно |1рило)кенпя 1), раополо)кенного по адреоу: 188651,
.[[енингралская область, Боеволохсокий район, г. €ертолово, микрорайон 9ёрная речка дом 1б а,

именуемь|е в датьнейгшем <€оботвенник) с другой сторонь|' вместе именуемь1е далее по текоц
настоящего.{оговора ''€торонь!'', зак.,1}очили настоящий договор о ни)кеолещ/}ощем:

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

1.1. <<Р1погоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй хсилой дом' располо:кенньтй по адресу: 188651,
!енинградская облаоть, Бсеволо;кокий район, г. €ертолово' мпкрорайон 9ёрпая речка дом 16 а, а
так)ке придомов€ш{ терр1{гория, относящ'шоя к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и
благоустройства).
1.2. <Фбпцее пму|цество многоквартирного дома>) - имущеотво, предн€вначенное для обслу:кивания
более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не явля}ощиеся
частями квартир и не)киль|х помещений именно: межквартирнь|е леотни![нь]е площадки и к.]1етки,

леотниць!' лифтьт, лифтовьте и инь|е !п€!хть1, коридорь|' технические эта)ки, чердаки, подв€ш|ь1' в

которь|х име}отоя ин)кенернь|е коммуникации и иное обслц:кива:ощее более одного помещения в

данном доме оборуАование (технинеские подвальт), а так)ке крь!1пи' ограэкда}ощие неоущие и
ненесущие конотрукции данного дома' механическое, электричеокое' оанитарно-техничеокое и иное
оборудование' н€|ходящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслухсива!ощее
более одного помещения, земельнь1й унаоток, на котором располоя{ен данньтй дом с элементами
озеленени'{ и благоусщойства и инь|е предн.шначеннь|е д!я о6олу>кивания, экст1луатации и
благоуощойства данного дома объекть1' расположеннь!е на ук{шанном земельном учаотке.
1.3. <(1омещешие>) - чаоть многоквартирного дома' как }силое' так и не}{(илое изолированное
(сщукцрно обоообленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееоя недви}|(имь|м

имущеотвом.
1.4. <<€чёт> - унифицированньтй платёх<ньлй документ, применяемътй для о]1лать| наоелением за:кильё,
коммун€ш1ьнь!е и экст1щатационнь!е уо]уги.
1.5. <<€обственппк>) - субъект фа)кданского права' право собственнооти, которого на помещение в
многоквартирном доме, зарегисщировано в уотановленном порядке.
1.6. <<.{оля в праве общей собственностш па общее пмущество мпогоквартпрпого дома>) - доля
€обственника |[омещени'{, опреде]1яем:ш отно1пением размера общей площади |[омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь!х расходов па содеря(аппе общего пмущества мпогоквартирпого дома> -

доля €обственника |[омещения в раоходах на содерх(ание и ремонт общего имущеотва
многоквартирного дома, равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)капие п ремопт общего имущества мпогоквартпршого дома>> - комплекс работ и услуг
по контрол}о за ооотоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер}(ани}о его в исправном
соотоянии' надлехсащей работоспособнооти, на.]1адке и регулировани}о ин)кенернь1х систем'
надле)ка!т1ей техничеокой эксгьтуатации в соответствии с перечнем' согласованнь|м сторонами в
|[рило:кении к настоящему договору, и осуществляемьтй в ооответствии о |[равилами содер>каР!у[я

общего имущества в многоквартирном доме, утвер>кдённьтми |{остановлением |[равительотва РФ м
49| от 1з.08.2006 года' и |[равтшами и нормами техничеокой эксгшпуатации )килищного фонда,
утвер)|ценньтми |{остановлением [оссщоя Роосии от 21.09.200з ш 170 (далее - |[равила и нормь!
техни+{еокой экопщатацтлл).
1.9. <Фбщедомовь|е пуя(дь|)) - коммун:}льнь|е уолуги, поще6ляемь|е в процеоое использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартпрпого дома) - €оботвенники помещений многоквартирного дома,
избранньте на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
1{оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
колит{ества подъездов, эта:кей, квартир.

€овет многоквартирного дома дейотвует в пределах полномочий, установленнь|х {илищньтм
кодексом РФ.
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2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €оботвенник )килого помещен!.|'{ поручает' а 9правлятощ[ш{ организацу1я обязуетоя (принимает на
оебя обязательства) за плац ообственнь1ми йили привленённьтми е}о сипами и средотвами
оказьлвать/вь|полнять (организовьтвать вьтполнение) комт1'!екса услуг/работ по надлехсащей
технической эксгшпуат4!\ии, оодер)кани1о и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по
обеопечени}о предоставлени'{ и осущеотвлени|о конщоля за предоотавлением реоурсоснабхсатощими
организац|б{ми коммун:ш[ьнь!х услуг (по переннто согласно прило)кени}о к договору) собственникам
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу1ощимся помещениями в этом доме, а так)ке
осуществлять от своего имени и!1и от имени €оботвенника )киль|х помещений, но за его онёт, иньле

функции по управлени}о многоквартирнь!м домом, в порядке и на услови'тх' уотановленнь1х
дейотвутощим законодательством, настоящим.{оговором и |{рило:кени'{ми к нему.
2,2. (оботвенник )!(илого помещени'| обязуется принимать ок'ваннь1е уолуги (результат вь|полненнь|х

работ) и от!|1ачивать ус]уги (работьт) )/правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
наотоящим договором.
2.3. €оотав и характеристика (соотояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе
перечень ин)кенерного оборудования, даннь1е о 11лощади придомовой территории' ук€вань! в
!1рсллоакеншш !{!: 2 и 3 к настоящему договору, явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. |{еренень ус]уг и ра6от по техничеокой эксгт,туатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь1х услуг (работ), предоотавляемь!х ){'правлягощей
организацией по настоящему ,{оговору' ук!ван в !1рштоэкеншях }ш 4' 5 ш 6 к наотоящему ,{оговору,
яв.,ш{}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьт по капит'шьному ремонту общего имущеотва многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят, отно!пени'| сторон по производству капитального ремонта
регулиру!отоя отдельнь!м согла|пением сторон.

€бор и вь1воз твёрдьлх и х(идких бьлтовьлх отходов' образутощихся в результате деятельнооти
организаций и индиви.щ/альнь!х предпринимателей, пользу!ощихся не)киль|ми помещениями в
многоквартирном доме, не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь!воз твёрАьтх и
х{идких бьттовьпх отходов с организаци'{ми и индивиду€!льнь1ми предпринимателями зак.,т1оч:|}отся

отдельнь|е .{оговорьп.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск]1}очением случаев устранения
аварийньтх оттцаций, осущеотвляется !правлятощей организацией в соответотвии о перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонц.
2.7. Азменение перечн-я услуг и работ, вь|полняемь|х по настоящему ,{оговору' возмо)кно в лтобое
время по согла1пенито сторон и|\и 9правлятощей организацией в одноотороннем порядке в случае
принятия соответству}ощих нормативно правовь1х актов, устанавлив{|}ощих обязательньле требования к
перечн1о уолуг и работ по оодержани|о и текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного
дома' с обязательнь|м уведомлением собственнрпсов в течение 30 дней о момента внеоени'{ изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля!ощвй оРгАнизАции
3.1. |[рп псполнеппи настояпцего Аоговора |{'правляпогцая оргапизацпя обязапа:

3.].1. !правлятощая организация обязуется вь1полнять работь: (оказьтвать уолуги) в строгом
соответствии с |{равилами содер)кания общего имущеотва в многоквартирном доме, утверх<дённьлми
|{остановлением |[равительотва РФ ]\9 491 от 1з.08.2006 года; |{раву|лами и нормами технической
экспщ/атации )килищного фонда, утвер)кденнь:ми |[оотановлением [осстроя России от 27.09.2003 ]х1

} 70, действу!ощими щебованиями [Ф€[ов, €Ё{и|[ов, €ан|{!{Ё и инь!х нормативов' а такл(е инь|ми
ребованиями законодательотва' предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х
материалов.
3.1.2. Фказь|вать услуги по содер)кани\о и вь|полн'{ть работьт по ремо!гц общего имущеотва в
многоквартирном доме, ук€ваннь|е в 11рилоэкенип .}& 41 5 п 6 к настоящему {оговору.
3.1.3. |1редоставлять коммун,ш1ьнь!е уолуги (холодное водоснаб>кение, горячее водоснабхсение,
водоотведение' отот1пение) ооботвенникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
услови'{х' предуомощеннь|х действутощими нормативно правовь|ми актами.
3.1.4. |[роводить 11лановь!е и вне11пановь1е осмотрь[, профилактичеокое обслухсивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. 6воевременно производить подготовку о6щего имущеотва многоквартирного дома к оезонной
экс!]луатации.
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3.1'7. €воевременно, в течение оуток к€|к это от:!"г|о известно )/правлятощей организации,

информировать |{ользователей (ооботвенников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь1вах в предоставлении /огранииении предоставления коммун:}льнь1х ус'уг, перерь!вах работьт
инх(енерного оборуАова:лия пооредством р:шмещени'{ объявлений на информационнь|х стендах
(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амоотоятельно йили с привлечением инь|х лиц уотра}{'{ть недоотатки вь!полненнь|х работ
(оказанньлх уо]уг), неисправности (дефектьл) ин:кенерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)|снь|х средств о11пачиваемьтх собственниками по наотоящему

договору на ук:ваннь1е цели.
з.1.9.0рганизовать аварийно-диопетчерокое обслу:кивание многоквартирного дома. 0беопечттгь

|[ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх олухсб

посредотвом р[шмещения о6ъявлений на информационнь1х стегцах (досках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома.
з. 1. 1 0. 0рганизовать работьт по ликвидации аварий.
3.1. 1 1. Фсушествлять рассмощение письменнь1х заявлений, >кало6, претензий |[ользователей

помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
ооответству1ощие мерь! по ним в установленнь!е сроки.

з.|.12' |{редставлять интересьт €обственника }киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с щетьими лицами.
з.1.1з.3акгпточать от имени €обственника )!(и||ь!х помещений договорь|' в том чиоле, но не

иск.]1!очительно, договорь! о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не явля}ощихоя член€|ми €оботвенника }киль!х помещений, договорь| на

обслу>кивание' экоплуатаци}о и текущий ремонт общего имущеотва }[ногоквартирного дома, лтобьте

инь|е договорьт, необходимь!е для надле}(ащей эксплу ытации многоквартирного дома.
з'1^.14' Б:кемеоячно до 20 числатекущего меояца, производить начиоление т1латея{ей за оодерхсание и

ремонт )ки]1ого помещени'1, ооуществлять доставку очетов в почтовь1е ящики €оботвенников
(нанимателей) помещенлй многоквартирного дома в соответствии о информацией, указанной в очёте.

3.1.15. |{редставлять легитимно избранному председате.]|}о €овета многоквартирного дома или членам

совета дома отчёт об исполнении 9правлятощей организацией овоих о6язанностей по настоящему

договору. €овет и предоедатель €овета многоквартирного дома вьтбирается ооботвенниками
многоквартирного дома' в соответствии с п. 1 ст. 161.1 },{илищного кодекоа РФ, чиолом голосов не

менее 500/о.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о, полученну!о от €обственника жиль1х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь1х государотвеннь|х органов' кас€|}ощу}ося многоквартирного дома.
з.\ .|7 . Ёести иньте обязанности' установленньте действу1ощим з€|конодательотвом и настоящим

договором.

3.2. 11рп исполнеппи пастояш{его Аоговора }правляпопцая оргаппзацпя вправе:

3.2.1. €амоотоятельно определять порядок и способ вь|полнени'{ овоих обязательств по настоящеп[у

договору или в связи о ним.
3.2'2. ||ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору, зак.]1}очать

от своего имени договорь! о третьими лицами.
3.2.3. 1ребовать от €обственника жиль!х помещений, Ёанимате.]1я и прох(ива}ощих в помещен14и лиц
вь1полнения действий, необходимь1х д.,1я исполнения обязательств по настоящему ,{оговору.
3.2.4. Фрганизовьлвать и проводить проверку технического ооотояни;{ коммунальнь[х оистем в

помещениях многоквартирного дома, в том чиоле в помещении €обственника.
3.2.5. Фоущеотв.]ш{ть не ре}(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 меояцев' проверку правильнооти оняту!я

пощебителем показантй индиву\дуа.!1ьнь1х' общих (квартирньлх), комнатнь!х приборов учета
(распределителей), проверку соотояни'л таких приборов учета.
з'2.6. (отгщолировать соблподение €обственником }(илого помещени'лм, Ёанимателем и
проэтива[ощими в помещениях лицами обязательотв по настоящему договору' а так)ке щебований
дейотвутощего )килищного законодательства РФ'
3.2.7. Разрабатьлвать и представлять €овец многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньтй
г1лан на предстоящий год по управленито, содер)кани}о и ремонту общего имущества' предло)кени'1 по

установлени}о р{вмеров обязательньтх гшлатехсей за управление' содер}(ание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |{редставлять интересь1 €оботвенника }|(иль1х помещений, связаннь|е с оодер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун{!"льнь!х уолуг, в отно1пениях о щетьими лицами.
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3.2.9. [\рецтагать на утвер)кдение на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома т1лан проведения капит€!пьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о сроках
т1ача.]|а текущего и капит€ш|ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимооти матери€}лов, порядке
финансировану1я ремонта и других пред[о){(ений, связаннь1х с услову|'1му1 проведения текущего и
капит€ш1ьного ремонта.
з.2.|0. 1ребовать догуска в помещения многоквартирного дома' в том чиоле помещения
6обственников (Ёанимателей), представителей (работников) 9правлятощей организации (в том чиоле
работников аварийньлх слу>кб) для осмоща технического и санитарного состояния внущиквартирного
оборудовани'л и вь!полнену!я необходимь!х ремонтньтх работ, в порядке' предуомощенном пп. ке> п. 34
|{равгтл предоотавления коммун€!льнь|х уолуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирнь!х домах и }(иль|х домов (утв. |[оотановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ф
з54).
з.2.|1. в лтобое время щебовать догуока в лгобь;е |[омещения представителей (работников)
)/правлятощей организации (в том числе работников аварийньлх слу>кб) для ликвидации аварий.
з.2.12. |[риостановить (огранияттгь), после осуществлени'л' предусмощенного п. 119 |[рав:ат
предоставления коммун€ш1ьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х
домах и )ки|!ь|х домов (утв. |[остановление |[рав:,птельотва РФ от 06'05.2011 г. ]ч[э 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени1о или приоотановлени}о (30 дней и 3-х оуток
соответотвенно) коммунальной уо]уги пощебителто, до полной оплатьт или прекратить исполнение
!оговора (предоставление услут| вь!полнение работ) при н:}ли!{ии у пощебителя задол){(енности по
о11лате одной или неокольких коммун€1льнь!х услуг' превь11па}ощей оумму 3-х е:кемесячнь!х р€вмеров
11пать|' определеннь|х иоходя из соответству}ощ|,п( нормативов пощебления коммун:}льнь|х услуг и
тарифов, действутощих на день ограничену!я предоставления коммун€|'льнь!х }сл}г, при условии
отсутствия согла!пени'л о пога!пении задол)кенности, зак.т1}оченного пощебителем о иополнителем, и
(или) при невь|полнении уоловий такого оогла!пени'{.
з.2.7з. |[риостановить (огранинить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг|
вь|полнение работ) без предварительного уведомлени'{ пощебителя в ощ/чае:

а) возникновения или угрозь! возникноьену1я аварийной о|!цации в центр[1лизованнь!х оетях
ин)кенерно-техни[|еокого обеспенения, по которь1м ооуществля}отоя водо-' тетш1о-' элекщо- у!

газоонабжение, а так)ке водоотведение - с момента возникновенр1я у[|1и угрозь| возникновения такой
аварийной оу|цации'

б) возникновения отихийньтх бедствий и (или) нрезвьлнайньгх ситуаций' а так)ке при
необходимооти их лок€шиза!1ии и устранения пооледствий - о момента возникновения таких сътцаций,
а также с момента возникновения такой необходимооти;

в) вьлявления факта несанкционированного подк.]1!очения внущиквартирного оборудования
пощебителя к внущидомовь!м ин)кенернь1м системам или це}{гр€шизованнь[м сетям ин)кенерно-
техни!{еского обеспечену!я - с момента вь]]явления несанкционированного подк.,1}очения;

г) использования пощебителем бьттовьтх ма1пин (приборов, оборуАования), мощнооть
подкпточени'1 которь1х превь|1пает максимально догустимь|е нагрузки' рассчитаннь!е иополнителем
исходя из технических характериотик в!тущидомовь|х ин)кенернь|х систем и доведеннь1е до сведения
пощебителей, путём р{шмещения информации на саЁтте и в месте н{1хо)кдени'л ){'правлятощей
организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - о момента вь|явления
нару[пения;

д) получени;{ исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять
государотвенньлй контроль и надзор за соответствием внущидомовь1х ин)кенернь!х оистем и
внущиквартирного оборудования уотановленнь|м щебованиям, о необходимости введения
ощаничения или приостановления предоставлени'1 коммуна-гльной услу[и, в том числе предпиоани'{
органа исполнительной в.гласти субъекта Росоийской Федерации' уполномоченного на осуществление
гооударственного конщоля за соответствием качества' объема и порядка предоставлен[б[
коммун€1льнь[х услуг установленньтм щебовани;{м, о неудовлетворительном оостояниивъцтридомовь|х
ин)кенернь|х сиотем (затехнинеокое состояние которь1х отвечает соботвенник )ки.,1ого дома) или
внущиквартирного оборудовани'|' угро}с|}ощем аварией или созда}ощем угрозу )кизни и безопасности
ща)кдан' - оо дн'{, указанного в документе ооответству!ощего органа.
3.2.14. 0существлять инь1е права' предоставленнь1е действутощим законодательством и наотоящим
договором.
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4. пРАвА и оБязАнности соБствшнникА }силь|х помвщпнии.
4.1. €оботвенник )килого помещения обязан по щебованито )/правлягощей организации
незамедлительно (в лтобом о.гцчае не позднее 3-х дней, о дать| получени'{ щебования) предоставить
последней информацито, необходиму}о д.,1я иополнения 9правлятощей организацией обязательств по
настоящему {оговору (о на.[|ичу1и перет1ланировок' переуощойотв' оведен|1'{ об иопользуемом
оборудовании, бьттовой технике и инь|е оведения). Б противном случае 9правлятощ€ш организация
освобо:кдаетоя от ответственности за неисполнение | ненад]тежащее иополнение обязательств по

договору' вь1званное непредотавлением/ несвоевременнь!м и!1и ненадле)кащим предоотавлением
оведений 9правлягощей организации' в олучае отсутствия виновнь|х дейотвий6ездействий с её

сторонь|.
{.2. €оботвенник ){(илого помещени'т обязуется своевременно в порядке и сроки' уотановленнь!е
настоящим договором осущеотвлять (обеспенивать) оппац по настоящему договору' а так}ке

возмещать 9правлятощей организации раоходьт, понесённь!е е}о в связи о исполнением настоящего

договора.
-1.3. €обственник }!(илого помещени'1 е)кемесячно' в орок о 23-то ло 26-е чиоло меояца, обязан сообщать
пок'вани'{ индивидуальньтх приборов унёта )/правлягощей организации.
4.4. €оботвенник жи.]1ого помещени'1 обязуетоя надле)кащим образом оплачивать либо производись
оамоотоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь|х и отроительнь!х отходов сверх установленнь|х
гштатехсей.

4.5. €оботвенник )|(илого помещени'{ обязуется обеопечигь вь|полнение собственниками помещений и

про)кива}ощими в помещени'1х лицами оанитарно-гигиеничеоких' экологичеоких' архитекцрно-
фадосщоительнь1х, противопо)карнь!х' эксплуатационнь1х и

законодательством требований, правил пользовани'{ помещени'{ми.
4.6. €обственник )килого помещения обязан обеопечигь доступ в помещения многоквартирного дома
предотавителям ){'правлягощей компании для вь1полнения необходимого ремонта, вь!полнения работ по
ликвидации аварий, для осмоща технического у1 оанитарного состояния внутриквартирнь|х
ин)кенернь|х коммуникаций, санитарно-техни!1еокого и иного оборудования, уотранения аварий, в

иньтх необходимь|х о.гцч1ш{х.
,1.6.1. €обственник }килого помещения, \РА ъ1а]|ичии инААвидуа.[|ьного' общего (квартирного) или
комнатного при6ора учета, е}(емесячно обязан снимать его пок€вания и передавать полученнь1е
пок'вани'{ !правлятощей организации.
1,7. €оботвенник жипого помещения обязуется овоевременно предотавлять (о6еспенттгь

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

уполномоченнь1е органь| документь!, подтвер)кда}ощие права на мерь| ооциальной поддер)кки лиц,
пользу!ощихся помещением (ями).
.{.8. €обственник )ки^]1ого помещения обязуется обеспечить соблтодение про}|ив'1}ощими в помещени'{х
многоквартирного дома лицами оледу[ощих щебований:

а) не производить перенос ин)кенернь!х сетей;
б) не использовать бьлтовьте ма|пинь! (приборьт, оборулование) с паспортной мощность}о,

превь||п{!}ощей максимально догустимь1е нагрузки внущидомовь|х ин)кенернь|х оистем;
в) самовольно не увели!{ивать поверхнооти нагрева приборов отоплени'л' уотановленнь{х в

;килом помещении'
г) оамовольно не нару!пать гшломбьт на приборах учета, не демонтировать при6орьт учета и не

осуществлять действия' направленнь1е на иок€[кение их пок.ванийили поврен{дение;

д) не нару!пать установленньтй в доме порядок распределения пощебленнь|х коммун.штьнь[х

ресурсов без согласо вану!я с )/правлятощей органи зацией,
е) не догускать вь1полнение работ у|!1и оовер1пение других дейотвий, приводящих к порче

помещений у[!1и конощукций' общего имущества многоквартирного дома, не производить
переусщойотвау[]1и перет1ланировки помещений без согласовани'{ в установленном порядке;

:к) не загромо}(дать подходь| к ин)кенернь|м коммуникациям и запорной армацре' не

защомо)кдать и не защязнять своим имуществом' строительнь|ми материаламии (или) отходами
эвакуационнь!е гути и помещения общего пользования;

з) не догускать сбрась1вану1я в санитарнь!й узел мусора и отходов, засоря}ощих канализаци}о, не
сливать в мусоропровод )кидкие пищевь1е и другие )кидкие бьптовьте отходь|, не сбраоьлвать в

мусоропровод и не ск.,|адировать сщоительньтй и другой крупногабаригньлй мусор на леотничнь|х
11лощадках' местах общего пользовани'1' придомовой территории. €амостоятельно ок.,1адировать 1{|}1,

равно как и строительтътй мусор в сщого отведеннь1х меотах- контейнерньтх площадках, ук:шаннь!х в
|1рилохсении .]цгэ 9 к .{оговору управления многоквартирнь|м домом;

и) оамовольно не допускать установки предохранителей и п'1кетнь|х переклтонателей,
защомо}(дени'{ коридоров' проходов' леотничнь|х к.]1еток, запаонь!х вь1ходов и инь1х мест общего
пользования;

инь1х предусмощеннь[х
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к) ооб.гподать чиотоц и порядок по отно1пенлло к общему имуществу многоквартирного дома, в
том чиоле в подсобньтх и техни!{еоких помещеу!у1'1х) балконах, лод}ки'{х;

л) бере:кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переустройства, пере11ланировки' реконощукции помещени'{'

его чаоти, а так)ке ме)кквартирнь!х холлов, лестни[тнь1х к.]1еток' подообньтх и инь|х общих помещений
многоквартирного дома' самовольно переоборуловать фасадьт зданий и их конструктивнь1х элементов
1пристройка балконов, лод:кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного оанитарно-
техничеокого и иного ин)кенерного оборуловану!я, без ооответотву}ощих разре|пительнь|х документов;

н) не производить слив водь! из оистем и приборов ото11пения и водоснабхсения
( водоотведения);

о) не совер1пать дейотвий, связаннь|х о отк.]1}очением многоквартирного дома от подачи
элекщоэнергии, водь1' тет1ла' г:ва.
4.9. €оботвенник )|(ипого помещени;{ обязуется предварительно информировать )/правлятощуто
организаци}о о проведении работ по ремонту, переусщойотву и перет1ланировке помещени'т.
-1.10. (обственник )кипого помещения обязуется оообщать )/правлятощей организации о вь|явленнь1х
неисправностях общего имущеотва в многоквартирном доме.
-1.11. 6обственник )|(илого помещения обязуется обеспечить оохранность гшломб на ко.,ш1ективнь|х
(общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивиду€ш1ьнь!х приборах учета и раопределителях,
установленнь|х в ){сипом помещении, обеспенить до1туок для он'!тия показаний общих (квартирньлх) и
|11!дивиду а]|ьньпх приб оров учета.
4.12. €оботвенник жилого помещени'{ имеет инь|е права и несёт иньте обязанности' предусмощеннь!е
действутощим законодательством и наотоящим договором.
-{.13. |{ри зак.]1}очении договоров соци{!льного найма, найма (арендьл) в период действия наотоящего
договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в
наотоящем разделе .{оговора информацией непосредственно в момент зак.]тточени'| такого договора.

5. поРядок осущвствлвния контРоля по нАстоящвш1у договоРу.
5.1. €обственник )ки||ого помещени'л' в лице председателя и членов 6овета многоквартирного дома
(|{рилоясение 7), вправе контролировать качеотво работ и услуг' которь!е вь|полн'{ет и предоотавляет
}правлялощ(ш организация' посредством приоутств|б{ при:

- оомощах (измерениях' испь|тан'б{х) общего имущеотва в многоквартирном доме;
- проверках техничеокого соотояни;{ многоквартирного дома и инженерного оборудовану!я.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельнооти !правлятощей
организации по исполнени|о обязанностей по наотоящему !оговору' не вме1пив€шсь в финаноово-
хозяйотвенну[о деятельность )/правлятощей организации. (овет многоквартирного дома не праве
запра!пивать информаци|о' документь1' не относящиеся непосредственно к исполнени!о управлятощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться о ;калобами,
претензиями и прочими з€ш1влениями о6 уощанении недоотатков в ){'правлятощу!о организаци}о' а
так)ке гооударственнь!е органь!' уполномоченнь|е осуществлять конщоль за иопользованием и
сохранность}о )килищного фонда.
5.4. €обственник )килого помещения вправе запра1пивать информаци}о' связанну1о с исполнением
9правлятощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтв}{(вй и порядок РАсчвтов
6.1. 1!орядок определепшя {епьп [оговора.
б.1.1 !ена [оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в р[шмере стоимости работ,
!'с]уг по управлени}о многоквартирнь!м домом, по содер){@ни}о и ремонц общего имущества дома,
перечень и объем которьгх определяется в ооответствии с п.л.2.4 настоящего ,{оговора, и действует на
период вь|полнени'1 )/правлятощей организацией установленного наотоящим .{оговором |[ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |[ри принятии €обственниками помещений ре|пения о проведении отдельнь:х работ по
капит€ш1ьному ремонц общего имущества в многоквартирном доме, стоимооть соответотву}ощих
работ, утвержденная на Фбщем ообрании собственников помещений, вкл}очаетоя в це}у ,(оговора на
период вь!полнения так!п( работ. Бзимание плать| за капит€шьньтй ремоттт начинается с первого числа
\{есяца' в котором собственниками бьтло прин5{то ре!пение о его проведении.
6.1.3. {ена договора вк.,!точает в се6я стоимость коммунальнь|х ус"гуг, обеопенение которь|х
осуществляет)/правллощ{ш! организация в соответствиисл.2.| и3.\.3. наотоящего,{оговора.
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6.1.4. !ена '{оговора, 
порядок внесени'л соответствутощей плать|, цена о6слу)кивану|я одного метра

квадратного )килого (нехсилого) помещения' а так)ке порядок определен!{'1 р[шмеров т1лать| за
коммун€!!'1ьнь|е услуги для целей возмещения соответствующих расходов !правля*ощей организации,
которь1е она неоет во исполнение наотоящего {оговора, определень| в |[рило>кении ]ч[р 8 к настояще]\[у
.]оговору, которое является неотъемлемой чаотьто настоящего {оговора.

6.2. 11орядок определепия 11латьп за содеря(аппе и ремопт общего пмущества п ее размерь[.
6.2.1. |!лата за услуги по оодер)кани}о и текущему ремо}гц в рамках [оговора устанавливается в
размере' обеопечива}ощем содер)кание общего имущеотва в многоквартирном доме в ооответствии с
:ействутощим перечнем, соотавом и периодичнооть}о работ (услуг) по экот1луатации )ки]!ищного
фонда, утвер)!{деннь!м постановлением [оссщоя России от 27 .09.03 г. ]\гр 170.

Размер т1лать| услуг по оодер)кани!о и текущему ремонц общего имущеотва многоквартирного
.]ома определяется на общем собрании €обственников данного дома о учетом предло:кений
}'правлятощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре|пен;б{ собственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содер)кание и
текущий ремонт на следу}ощий ка.глендарньтй год принимаетоя в размере' установленном органом
\{еотного самоуправления.
6'2'2. [ля ка)кдого €оботвенника помещения р€вмер |[латьт за содержание и ремотгг общего имущества
щопорционален его доле в Фбщем имуществе соботвенников )киль!х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
6'2.3.Р:кемесячньпй р:вмер 1ш1ать! (еясемесяннь:й гштате>к) за оодер:кание и ремонт общего имущеотва
определяетоя е)!(егодно Фбщим собранием ообственников помещений о учетом положени'1 л. 6.2'1 .

настоящего договора.
6'2.4. Бсли Ёаймодатель установит т1пату за содер}(ание и ремонт о6щего имущеотва в
\{ногоквартирном доме для Ёанимателей ооответотву1ощих )киль|х помещений в размере мень|пем, чем
щедусмотрено |[риложением ]\ф 8 к настоящему .{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких р[шмер[1х т1глать1 (о такой {ене обслу>киъануя 1м2:килого (нех<илого) помещени'л) 9правлятощуто
организаци|о. Б данном олучае р[|знищ/ ме}кду меньгпей ценой, установленной Ёаймодател, и ценой
!'становленной 6оботвенниками доплачивает Ёаймодатель.
6'2.4 9правляпощая организация производит текущий ремонт в объемах пропорциона.]1ьно
посцпив1пим денежнь!м средствам по данному плате}!(у от населени'{.

6.3. 11орядок определенпя !1лать| за коммупа.]|ьпь|е услугп п ее размерь[.
б.3.1. |[,тата 3а коммун:ш1ьнь|е услуги вк.,1}очает в себя плац за холодное и горячее водоонабясение,
водоотведение, отот1пение (тегшлоснаб:кение), в том числе коммун[тльнь|е уолуги, пощебляемь|е в
щоцеосе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |[латьп за коммун€ш1ьнь1е услуги устанавливается в завиоимости от количества
пощеблёнгъ:х коммун€1льнь|х услуг' в соответствии с полох(ени'{ми Ёилищного кодекса Российской
Федерации' |[оотановлени'1 |{равительства Роосийской Федерации ]ъз54 от 06.05.2011г.,
|1остановления |!равительотва Роосийокой Федерации лъ з44 от \6.04.2013г., и определяетоя:

о Ё& основании показаний у1ндивидуа]1ьньлх приборов учета;. при на]гугпии коллективньтх (общедомовьлх) приборов унёта - на основании показаний
общедомовь:х приборов унёта;

. при отоутствии общедомовьтх и (или) индивидг€ш1ьнь!х приборов унёта - по нормативам
потребления коммун:!льнь|х услуг' утверх{деннь|х в порядке, пред/смотренном дейотвутощим
законодательством РФ.

|[ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении потребителем показаний индивиду€ш1ьнь!х
приборов учета за раочетньлй период, ттлата за коммунальну}о услугу определяется иоходя из
рассчитанного среднемеоячного объёма пощебления' но не более 3-х раснетнь1х периодов подряд.

6.3.3.Б>кемесячньтй размер |[латьт за коммун:1льнь|е усщ/ги (ехсемеоячньпй плате)к за коммунапьнь|е
ус;туги), предуомотренньтй настоящим ,{оговором' рассчить|вается по тарифам' установленнь!м в
порядке' предусмощенном действутощим законодательотвом РФ.

1арифьп на ооответотву[ощие коммунальнь|е услуги, действутощие в ка:кдьлй период их ок€вани'{
}'правлятощей организацией, указаньт в |{рило)кении ]\гр 8 к настоящему ,{оговору.
6.3.4. ||ри изменении тарифов на о11лац комщ/нальнь!х услуг в период действия настоящего
.!{оговора, зак.]|}очения ,{ополнительного согла|пени'л сторон о внеоении соответству!ощих изменений
в расчеть1 по настоящему {оговору не щебуется. |[ри расчетах за коммун€ш1ьнь|е услуги новь1е
тарифьт будут примен'{ться с дать1 введения их в действие в ороки уотановленнь1е законодательством.



ь.].5' Роли }{аймодатель установит |!гтац за коммун:1льнь|е услуги, ок:вь!ваемьле Ёанимателям }(и.,1ь1х
поьлещений по настоящему .(оговору в размере мень|пем, чем предусмотрено |[рило)кением ]ч[р 8 к
настоящему [оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о порядке они)кени'! т€|ких р[шмеров
[1-татьт )/правлятощу}о организаци}о. Б данном случае р(шнищ/ ме)|цу меньтпей ценой уотановленной
Ёайплодателем и тарифом уотановленнь|м уполномоченнь!м органом дот1лачивает Ёаймодатель.

6.-1. [1орядок внесения |[латьп за содер)канпе п ремопт общего пмущества и |1латьп за
коумупа.]1ьпь[е услугп.
ь.-{.1. |[лата за содерх(ание и ремонт общего имущеотва и |1лата за коммун€1льнь|е ус.[уги' ок{вь!ваемь1е
!-правлятощей организатщей в соответствии о настоящим [оговором, [Ф ка}цому заселенному
]к1{,1ому помещени!о вносятся }правлятощей организации €обственниками х{иль!х помещений,
Ёанимателями )|(иль|х помещений' из раочета размера такой плать1, определённого в п.п. 6.1,6.2 и 6.3
настоящего [оговора.
6.1.2.|7лата за содер)кание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь|е услуги по ка)кдому
незаселенному )килому и не)!илому помещени}о внооятся 9правлятощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из раочета р[шмера такой плать1 в течение воего периода их не заселения.
6.-1.3. |1ри уотановлении р{вмера за капит€}льньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
|1-1ац в доле' приходящейся на о'1лац работ по капит€}льному ремо}гц общего имущества' внооит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
о.-1.4. [ра;кдане' име}ощие право на су6оидии, мерь[ социальной поддержки щ/тем перечисления
_]енех(нь1х средотв на персонифицированнь!е счета, внооят |[,тату, установленщ/}о настоящим
.]оговором' в полном объеме.
ь.,1.5. Бнесение |{-глать| в порядке, ук€ванном в п.п. 6.4.1 ,6.4.2 и 6'4.з настоящего,{оговора,
осуществляется €обственниками )киль|х помещений, Ёанимателями (далее - |1-глательщики) на
расиетньтй очет или в кассу !правлятощей организации на основании т1латеп{нь1х документов'
вь|ставляемьтх )/правлятощей организацией в адрес соответству}ощих |[лательщиков.
6.4'6. Форма и оодер}кание ук'ваннь!х плате)кнь1х документов для конкретнь!х ||глательщиков
опреде.)шпотоя !правлятощей организацией с унетом действутощего законодательотва.
б.4.7 . ||лате)кнь!е документь! на от1пац ус'уг представлятотся |йательщикам не позднее первого числа
\{еояца, следу|ощего за иотек]пим меояцем.
6.4.8. €рок внеоения е}(емесячнь!х платехсей по наотоящему.{оговору устанавливается до 10 числа
чесяца' оледу}ощего за истектпим меояцем. |{ри этом |{лательщики име}от право вносить |[.глату за
содер}кание и ремонт общего имущеотва и |[лац за коммун:1льнь1е услуги частями за пропледп:ий
месяц до оконт{ания уотановленного орока внесения соответству}ощих плате>кей или ооуществлять
предварительну}о |йац за содер){€ние и ремонт общего имущества и |[-гтату за коммун.1льнь|е уолуги в
счет будущих периодов.

6.5. 11орядок измепепия ||латьп 3а содеря(анпе и ремонт общего пму1цества п |!латьп за
коммупа]|ьпь[е услуги плш их размеров.
ь.5.1. Ёе иопользование )!(и.}1ь1х помещений не яв.,ш1етоя основанием невнесения |{латьп за оодер)!@ние и
ремонт общего имущеотва и |{латьт за коммун::льнь|е уолуги.

|{ри временном отсутствии €оботвенников ){{ипьтх помещений, Ёанимателей внесение т1лать| за
отдельнь|е видь1 коммун€штьнь!х услуг, раоснитьтваемой иоходя из нормативов пощебления,
осущеотвляетоя с учетом перерасчета гшлатехсей за период временного отсутотвия даннь|х лиц в
порядке' уотановленном |[равилами предоставлени'{ коммун'|'льнь1х уолуг ообственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и )кипь|х домов.
б.5.2. в случае ок€вани'л услуг, работ по управленито многоквартирнь1м домом, оодержани}о и ремонту
йщего имущества дома ненадле)кащего качества, изменение р(шмера |[латьп за содер)кание и ремонт
общего имущества определяетоя в порядке' уотановленном |{равилами изменения размера 11лать| за
ненадлежащее оодер)кание и ремонт )килого помещения у!!1и о перерь1вами' превь|!п:!}ощими
\-становленну}о продол}кительнооть.
б.5.3. в олучае предоотавлени'[ коммун,штьнь1х ус]уг ненадле)кащего качества и (или) о перерь|вами'
превь1тп:|}ощими уотаноы1еннуго продол)кительность, изменение р€вмера |1латьт за коммунальнь1е
!'с]уги определяетоя в порядке, уотановленном |{равилами предоставлени'{ коммун€1льнь1х ус]цг
соботвенникам и пользовате]ш{м помещенийв многоквартирнь|х домах и )киль!х домов.
6.5.4. в сщ/чае невь!полнени'т отдельнь!х видов уолуг, работ по управлени|о многоквартирнь!м домом'
содержани!о и ремонц общего имущества дома, ){'правлятощей организацией произво дится перераочет
[{г:атьп за содеря{ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь1полнени'! }ол}г,
работ, €обственники помещений вправе требовать ооразмерного умень!пения {еньл договора и'
соответственно, пересчета р:вмеров |{латьт за оодер).€ние и ремонт общего имущеотва, либо
безвозмездного усщанени'{ недоотатков в разумньтй срок.



а

5.5.5. )/правля}ощ'|"я организация обязана информировать в пиоьменной форме |{лательщиков об
ш3\{енении р:шмера |{латьт за коммунальнь|е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать| предоотавления
ш-татёхстътх документов' на основании которь1х будет вноситьоя |{лата за коммун.}льнь|е услуги в ином
размере. 1,1нформирование осуществляетоя гутём )['ведомлений, оформленнь|х в пиоьменной форме.

6.6.11орядок оплать[ ипь|х услуг' работ !{'правляпощей органпзацпп,.
5.6.1. 0плата 9правлятощей организации дополнительнь|х работ, услуг' не входящих в предмет
настоящего .{оговора, производится в следу}ощем порядке: по з2швке €обственник (наниматель)
по\[ещения вь|пиоь!вается наряд-зак€в на ок€шание т1латнь!х услуг (работ), с указанием перечня и
;тоимости ок€вь|ваемь|х уолуг (работ). |{осле о1ш1ать1 даннь|х услуг через касоу 9правлягощей

']рганизации производится непооредственное вь!полнение ук{шанньлх работ (уолуг), после чего
0обственник (наниматель) подпиоь|вает наряд-зак2в в подтвер){(дение качеотвенного вь|полнену!я

! с-цги. 9правлягощ{ш{ организаци-'{ предоставляет гаранти1о 6 месяцев на вь|полненнь|е работьл,
:то{гвер)кдением являетоя оформленньлй наряд-зак:в.

1арифьл на ок'вание дополнительнь!х 1ш1атнь1х услуг (работ) уотанавлива}отоя дополнительно и
-]оводятся до потребите.]ш{ в день его обращения за необходимой уолугой.

7. РАссмотРвнив споРов.
-.1. €порьл и ра:!ногласия, которь!е могут возникщ/ть при исполнении настоящего 

'{оговора 
у!|1и в связи

; ним' будут по возмо}кности разре1паться гутем переговоров ме)кду сторонами.
'.2. в случае невозмо}(ности р:вре1шения опоров, возника}ощих из настоящего [оговора или в связи с
н}|\!. гутем переговоров, сторонь[ переда}от их на раосмощение в сулебнуто инстанци}о по
по,]оудности в соответотвии с дейотвутощим законодательством.
_3. €пор мо:л{ет бьтть передан на разре1пение суда только после ооблтодения €торонами досудебного
претензионного) порядка урецлирования споров. !атой предъявлени'{ претензии считаетоя дата ее

врутения/отправки зак,внь|м пиоьмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:кбьл). €рок
щссмощен|'{ претензий - 20 дней со дня ее по]учени'{.
_.4. в случае полного и]!и частичного отк€ва в удовлетворении претензии или неполучения в срок
:]18€]8 на претензито сторона' заявив!]7ая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
Б.1. €торонь| несут ответотвенность за неисполнение и|1у1 ъ|енадле)кащее иополнение обязательств по
шастоящему 

'{оговору 
в соответствии с дейотву|ощим законодательотвом и настоящим {оговором.

3.2. Бозмещение убьттков и оовер!пение инь1х вь1т1лат в качестве оанкций за неисполнение или
!{енадлежа1!цее исполнение обязательств по настоящему {оговору не освобо>кдает €тороньт от
исполнени'{ неисполненнь!х или иополненнь!х ненадлежа.|цим образом обязательств.
83. Бозмещение убьттков производ'1тоя не иополнивтпей ли6о ненадле)кащим образом иополнивппей
;вои обязательства €тороной в пределах суммь! реального ушерба, причиненного таким
шеисполнением или ненадче)кащим исполнением' еоли иное не установлено настоящим .{оговором.
8.{. !правлягощая организация освобо:кдается от ответственнооти за у6ьлтки' причиненнь!е
0обственнику (Ёанимателто) действиями (бездействием) о их оторонь|, прет1ятотву}ощими исполнени}о
:{астоящего договора' и о6еопечени}о реализации ре1пений Фбщего собрания собственников )ки;!ь!х
зоьяещений.
8.5. €торона освобо:кдается от ответственности за неисполнение у!]1и ненадле)кат|{ее исполнение
зрин'{ть!х на се6я обязательств в случае, если т;1кое неисполнение либо ненадле}(а|!цее иополнение
5ьь_то вьтзвано оботоятельствами непреодолимой сттльт.

11ри возникновении такро( оботоятельотв, 6торона, подверг|паясяу!х воздействито, обязана уведомить
:,Р)'ц}о €торону об их возникновении иихвли'1нии на возмо)|(ность исполнения своих обязательотв по
шастоящему !оговору.
-]ейотвие обстоятельотв непреодолимой ои]1ь1 приостанавливает течение срока исполнения
збязательотва' в отно!||ении которого ук1ванньте оботоятельотва возник.'|и' на которьлй мо)кет
;г.итатьоя разумнь1м' иоходя из оути обязательотва.
$.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответственность несёт виновное лицо' или лицо'
]пределяемое (уотанавливаемое) согласно действутощему законодательству РФ и.гли по ре|пени}о суда.
$.7. !правля}ощая организаци'{ не несёт ответственности по обязательствам €о6ственника )киль|х
шохтещений, а €оботвенник )килого помещени'т не отвечает по обязательствам )/правлятощей
]рганизации, за иок.}1}очением обязательотв, возник|пих в овязи о иополнением пооледней обязательств
шо настоящему договору.
8.8. 9правля}оща'{ организаци'{ не несёт ответственности за лгобьте убьттки, возник|пие не по её вине в
!орме прямого умь|сла.
$.9. 9правля}оща'{ орг:|низаци-'{ несёт ответственнооть за причинённьте убьттки в результате её
:ейотвий (бездействия) в размере реального }тл{ерба.
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8-10. |{ри просрочке от1[|ать! по наотоящему договору 9правля}ощая организация вправе требовать, а
т]фственник (Ёаниматель) )килого помещени'1 обязан о11патить по щебованито 9правлятощей
]рганизации пени в размере 1/300 отавки рефинансировани'л [$ РФ за ка.:кдьтй день просрочки'
_]еЁ{ству}ощей на период просрочки, начиная со следу}ощего дн'{ после насцт1ления уотановленного
.рока о|1лать| по день фактинеской вьлгшпатьт вк;|}очительно.
8.11. |1ри вь!явлении ){'правлятощей организацией факта проя{ивани'| в помещении €оботвенника лиц'
зе зарегиощированнь|х в установленном порядке, и невнесени;{ за них плать! 9правлятощая
]:|гани3&{!4!1 вправе взь]скать с €оботвенника )киль1х помещений понесёг*ть!е в связи о про}киванием
-];1нного лица раоходьл, убьттки, а т'1кя(е произвести перераонёт плать| по настоящему договору, а
0обственник )килого помещения обязано уплатить ук2ваннь1е суммь|.
3.12. в случае ок'вани'1 ус'уг и вь|полнения ра6от ненадле>т(ащего качества управля}ощ:ш{ организация
:бязана устранить все вь|явленнь1е недостатки за свой счет.
$.13. в олуча'{х причинен!.!]{ вреда имуществу €оботвенника (Ёанимателя) помещен}{'{ или общему
а-\пт{еству многоквартирного дома неправомернь|ми действиями )/правлятощей организации' и]1и
ш{ь1ми лицами €обственник )килого помещени'{/ €обственник (}{аниматель) обязаньт вь|звать
тредставителей )['правлятощей организации для составлени'{ акта и дефектной ведомости с вь!явлением

щи!{ин прш{инен!{'{ вреда' явля}ощихся доказательством лр|тчинену|я вреда.
в-14. 1очкой разграничения экст|цатационной ответственности )['правлятощей организации и
;йственников помещений является точка отвода ин)|(енерньпх сетей к помещени}о от общих домовь!х
;!{стем.
0.15.9станавлива}отся оледу}ощие щаниць| эксплуатационной ответственности:

а) по сиотеме элекщоонаб:кения - точки креплени'1 отходящих к |[омещениго €обственника
:.зазового, нулевого и з€вемля!ощего проводов от вводного вь!к]1}очателя: стоякову}о р[шводку и точки
{ре|1ления обслухсивает )/правлятощ:ш{ организац1ш; отходящие от точки кре11лени'{ провода и воё
;-текщооборудование пооле этих точек €оботвенник обслц:кивает за свой счёт вне настоящего
_]оговора;

б) по оиотеме холодного и горячего водоонабхсения - точка первого резьбового ооединени'1 от
т€1нзитного стояка водоснаб>кения: щанзттгньтй отояк обслухсивает )/правля}ощая организация,
]ст€!льное оборудование €обственник обслуя(ивает за свой счёт вне наотоящего договора;

в) по оиотеме водоотведения * точка приооединени'{ отводящей щу6ьт сиотемь! водоотведен[''{
:томещения к щойнику щанзитного стояка общей домовой оистемь1 водоотведени'{: щойник
танзитного кан{|лизационного стояка и отояк оболу>кивает )/правляхощ:ш организацу!я, ост€}льное
:борудование €обственник обслу){сивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по оиотеме тегглоснабясения - первь!е точки присоединен!,1'1 подводящих и отходящих щуб
;шстемь! тегллоснабхсени'{ помещения к оистеме тегллоснабхсения многоквартирного дома: щанзитнь|е
;тояки системь| тегшлоснаб>кени;т дома, щубьл до точки присоединения оболу:кивает ){'правля}оща'{
:,рганизация, ост€ш|ьное оборудование' в том числе радиатор отог1ления €оботвенник оболу:кивает за
;вой счёт вне настоящего договора.
Б.16. 9правля}ощ€ш организаци-'{ не неоёт ответотвенности за лтобьте негативнь|е (убьттки и пр.)
:]оследотвия насцпив1пие в результате обстоятельств, возник|пих до нач:тла действия настоящего
-10говора йили до дать! возникновения обязательств )/правлягощей организации по настоящему
_]0говору' в том числе за приостановление (огранитение)/ прекращение предоставлени.'1 коммун:}льнь|х
: с-цг в овязи с неогштатой несвоевременной оплатой коммун€!льнь!х услуг за периодь|,
]ред1пеотвутощие дате возникновения обязательств !правлятощей организации по наотоящему
_]оговору, а так)ке в ощ/чае неисполнения |нонад1те}кащего исполнения обязательств €обственника
шаь_!ь|х помещений перед щетьими' возник|пих до дать] возникновения о6язытельств )/правлятощей
:,рганизации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неиополнение обязательотв
третьих лиц перед €оботвенник ){(илого помещениям' если даннь|е лица 6ьтли вьтбрань: не
}_щавлятощей организалцлей.

9. дшйствип договоРА.
Ф.1. Ёастоящий Аоговор воцпает в действие с <<01>> мая 2013 года' зак.,1}очён на срок 1 (один) год и
_]е}"{ствует по <<30>> апреля 2014 тода, вк.,1}очительно.
ч.2. Бсли ни одна из €торон наотоящего ,{оговора за 1(олин) месяц до окончани-'{ срока действия
!оговора не за'|вит о его прекращении, ,{оговор считаетоя автоматически продленнь|м на следутощий
ка--1ендарнь|й год на тех )|(е услови'лх, либо на больтпий срок согласно дополнительному оогла|пени}о.
ц}3. €тороньт вправе расторгнуть .{оговор по взаимному согласи}о. Раотор:кение .{оговора в
:_]ностороннем порядке догускается в случ€ш[х и в порядке, прямо предусмощеннь!х
}аконодательством РФ и настоящим договором.
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ф.4. 9правля}ощ[ш{ организация вправе, письменно уведомив об этом 6оботвенника не менее чем за 30
-шей до предполагаемой датьп раотор)кени,{, раоторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке

' 
стучае умень1пени'[ р{шмера т1лать1 по настоящему договору. при получении отк2ва другой сторонь|

з8 предло)кение изменупь у|!1и расторгнуть договор либо неполучения ответа в орок' указанньтй в

ще.].'1о)кении, 9правля}ощая организаци-'{ в праве обратиться в суд о щебованием об изменении р1||и

)0стор)кении договора.
1 0. зАкл|очитвльнь1в поло)!{вния.

!!0.1. Бо всем оот€ш1ьном, не предусмощенном наотоящим договором, оторонь! руководству}отоя
-!е{-{ству!ощим законодательством Российокой Федерации.
10.2. ни одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязанности по договору без
тпсьменного согласия другой сторонь|.
10з. €тороньт обязаньт оообщать друг друц об изменении указаннь|х в наотоящем договоре
3еквизитов' а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок оо дн'1' как произо1пли такие изменения.
фтт нарутшении настоящего обязательства риск убьттков, в связи с таким нару||]ением неоёт оторона,
ше }'ведомив1ц€ш! другу}о сторону о произо!пед!пих изменен}1'|х.
[0.4. Бсе изменени'1 и дополнени'! к договору име!от силу только в том случае' если оформлень| в
тпсьменном виде и подписань| полномочнь|ми представителями сторон.
!0.5. Бсе приложения' протоколь1 р:шноглаоий, изменену!я и дополнени'{ к наотоящему договору
[в1'{}отся неотъемлемой часть:о договора.
|0.6. Ёастоящий договор ооотавлен в двух экземг1'т1-'{р€}х' име}ощих равну}о }оридическу}о силу, по
:,_]ному для калсдой из сторон. 3кземгшляр €обствегшлика хранитоя у предоедателя €овета
шногоквартирного дома.

[!рплоэкеппя:
-\!ъ 1 - €писок соботвеннпдсов }силь|х помещений.
]ф: - €оотав общего имущества многоквартирного дома.
)ф 3 - €ведения о оостоянии общего имущества многоквартирного дома.
}! -+ - |{ереиень обязательньтх работ и уолуг по содер}(ани1о иремо}гц общего имущества
кногоквартирного дома.
}$: 5 - |{еренень работ по текущему ремонц общего имущеотва многоквартирного дома.
}щ 6 - |[ереиень работ (услуг) по управлени{о многоквартирнь!м домом.
ш$ 1 

- €овете многоквартирного дома, избрантльтй общим собранием ообственников для ооущеотвлени'1

г;.1}ггро]1я за исполнением 9правлятощей организацией договора управлени][.
.}ь 8 - Ф порядке определени-'{ р[шмера т1лать| и ооуществлену!я раочетов по договору управлени'{.
.}ш 9 - |{еренень контейнернь1х т1лощадок, для самостоятельного ск.]1адирован!4]{ владельцами
щ1тплогабаритного мусора, равно как и ощоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить| стоРон.
[обсгвенник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
овг._|асно |[рилолсения 1.

}_шрав.лляющая организация: ФФФ (у|от-свРвис)
_ 1$б50' )1етпанщадская обл., г. €ертолово, ул' 1!1олодцова, д.7\2.
]*{н.1703090358
}]г1п -170301001

]'г?н 1064703075580
Р счет 40702 8 1 065 5080 1 8 37 3 4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
ш{к 0'14030653
![ счет 30 10 1 8 1050000000065з

-}|\]1о 96149250

[1одппси стороп:

€обственник жилого поме!цения
€огласно |!рило>кения 1.

л.н.)
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[.|рсьпоэзсенаае ]{р 2

!{ ]{оговору } прав.,!е! ! ия'м ногок99Рт ирнь[ м д0мом

м" /1,ш/! -ш/- о' ,,{'{ ', 
( 9 эо [3 года

г. [ер'гол:ово 2013 г.

Фбщество с огРа!'![|четлптой: от'ветстве!!ностьхо к}!Ф'|'-сшРвис>)' именуеш1ое д.шее по тексту

''9правлятог:1&я организа!1ия'', в л[.111е [енеральлтого директора €елиноЁ'г /1,}{., лействую|цего н''

{_]снован}4и !става. с одъгой сторо}|!!, и €обстт:ен}[}!к!{ )килого по1}|еш|ення собствон}!иков }к!{ль'{

{€огласно 11рило;:сеь:ия 1) ' иштенуемь|е далее п0 тексту г1астоящего д0говора ''[обствонт'пи|(}!'', 1!

нас.|_0яш{еш1 !1рг:ло:тсеьлг:г.: ]\гч 1 к !{оговору управ.}]ения многоквартир}]ь!м домом ж,//22&''
]0]3 года, име!1уеь10ш1у да'1ее по текс1"у !оговор' с0гласоваш1и с;:едующий с0став и характеристику

с:бщет.о иму!_цества много!{варт}{рного дома' подле)|{ащиь! передаяе в у!1равление оогласно

.]оговору:

€ос1:цв общего и}!ущества г11н0го|(вартир}{ого дома ]\& 16а мкр.!{ерная |1ечка

|{омецетлия' }те явля|ощиеся {{аетяп{}1 кварт!{р и

{] редназ1{&ченнь|е д:тя обслух<1'|ва1{ия более од11ого

х(}1лого :* (тллгт) не}1{!{л0{.о поь1ещен}'{'1 в

ь-' н ого1( вартирно1\1 доме (далее _- потиеш(ен !'1я

общего по.]1ьзова1{ртя). в том чис-т]е:

,|9ст}{{'[ць]

чепдак
техн1-1чески}{ 11одвал

(рьхтша

Фгра:т<дагощие несуш|ие

-цц 
о г!дщР:щд9:-0- д9.! е,

ндап{ен'г

несущие стень1

6алконньте |.1 инь1е плить1

1э9
Фгра;т<датощие ненесуш{1{е 1{0нструкци1'|

м1|о гокварт}.{р110го до^,{а, обслух<тлватощие более

од1-1ого }!{илого и (г:ли) }|е}'0'{лого 11омещения, в

том числе:

окна пош1ещегтий: общего по.}1ьзован!1я

0пг.псапл*ле [.{ !{2}значе|]1|е

о6ъек'га

ес'гь
!{ет

}4з асбестоцемен'г[!ь!х листов
11о деревя!тл*ой обретлетке и

пила}|{

!щччФдец:щдддд
кир11ичнь1е

нет

конструкции
г{ том числе:

пери]1а
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[{аиппснова*пие объекта

др:,щ9---- *
|т4еханичес1(ое, электрическое, сан!1тар}|о-

тех!"1ическое 1-1 и1.1ое оборулование, ь1аходя|цееся

за 11ределами или внутр1'{ ттомеш{ений ;л

обслу>тсившощее более од1{ого ?1(р1.]]ого и (или)

1|е)1{ил0го г1омещения, в том т-|исле:

- стоя|(и
- регулиру1ощая и запор}1ая

мат |!е-*-
- другое

водоотведения' вкл}очая:

- стояки
- регулиру:ощ0я и запорная

-дРу-ц9
газоснаб>кен}'1я' вкл}о(1&{ :

_ с'гояки
- регулиру}о|цая и запор1{ая

- стояки

- р9чш:в'цощэдчцец:ц
- регулиру}ош]а'{ и за11орная

с}1 стеь,1а электрр1 чес:сттх сетер], вк'1ючая :

осветительнь]е установкг{ г|омеш{еглий

общего пользования
силовь1е
электрическая 11роводка (кабель) от

внетпней границь1 до индивидуа']1ьнь1х приборов

общедомовьте приборьт
водь1

газа

щдд9до}1 ]нср|цу-_-

т\,1еханичес1{ое дование' вкл1очая:

двери лифтовой шахть]

другое 
-_--

0писанр:е и назна|!€ние
объекта

гое

Фткрьттая проводка

1,1н ьте о бъекть:, предн ззуззед}]!Р. для
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!енералъный лиректор Ф0Ф (уют

3а*т. генераль!{ого лиректора Ф

'Ё. €елина

€апожник А..{.

Фписание и на3наче!!ие
объекта

Ёаименование объекта

обсллужйвания,?ксплу&т&ц14'|иблагоустройства
дома' в том числе:

#"'щ

'а-ч-_-,'^
р**ур]'я
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1( дог0в0ру
от

|[:тило>:сетлие ш9,
ж, /шщ:/я:-
'у)/ -!!-- 2013 г.

А1{т
осмотра много!{варт}1рного дома']\'ц

г.[ертолово

}{ аиртенование констру!{тивнь1х
элементов

\4ьт, ни>тсеподписав1лиеся. пред1с'гавители !правлятощет} органи3ации ооо (у1от-

свРви(]) генеральньтй директор €елина .)].Ё', заместитель директора €апо>т<гтик А'А'и

[обстве:тттик(и) помеце1{р1я(й) мт.тогоквар1'ирного доча' про)1{иваютцих (или у1(азь1ва1отся

;1,нь1е лица. в т.ч. 11ользователи помеш{е*''й) ''.'*сгло 
11рилох{ения 1 :< договору произв9л}1

]с\1отр многоквартирного дома, располо}к€1{ного |1о адресу: /1енинграАская о6;т'' г'

[ертолово, мкр.9ернш1 ре{{ка д.16а и придомовой территории и составили настоящий акт'

16а по плкр {ерная реч|(а

2013 г.

Фписание
конструктивнь1х

эле1иентов

Бутовьтй ленточньтй удовлетворит9дщ99--

Р1з асбестоцементнь1х
листов

удовлетвори'гельное

[{еревяътньте
нет

удовлетворительное

дощать1е дов'{ ительное
б.|[ольт

двойтнь:е ство ь1е -]д9!летд9рщ9лщ99

-пер9:9щду-
-].Фасад:
-ба-тт<оньт

- в о.1 о о_т в од 1щ99}с 1'щцч1в_о_ - _-
_1.(ровля

5 '|1ерекрь;тие:
- чердачнь]е

9. € ртстема инженерного
.'''$6рудования
-отоплен}!е
_горят{ее водоснабжение
-водог1ровод
-канализация
- :.1е цР9сдф_?ц9!!] 9 -- . _* -
|1ри:омова'{ территория
[азоньт и зелень!9 нас0!(де|{{'{я

(ирпииньте

деревя}{нь|е

|1е'г

нет

-фддчц'атц9

|1ечное
Фтсутствует
шентральньтй

.11Ф1{&|1},Ё?9

1ехническое состояние
(дефет<тьт, процент износа)

удовлетворительное
довл ительг1ое

дов льное

}довлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

ьное

усовер1пенствованн0е
покрь|тие

_-- ]щц]щ-11роц9д51 _-__ущ]цч

фч:чцц.ддздцд9цщщ

кв.м.
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9празлятошей организации

ьиь:й директор
к9}01-€ЁРвис)

|1одциси ст0рон:

€обственник(и) помешения(й)
многокв&ртирн0г0 д0м&
(или иньте лица) е0гласн0 |[риложения 1'

/ л"н. €елина
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|{риложение ]\! 4
1{.{оговору шэ гг:от з- и?/

от <01) мш{ 201,3 г.

"!'&

ш:

11еренень
обязательньтх работ и ус.|гуг по содер}каник) и ре}[онту общего и1шущества в

многоквартирном до}!е по адресу: мкр. !{ёрная речка ц. 16 а

нАимшновАниш РАБот

1.[1одготовка мпогоква пого дома к сезоппой экспл атацип
(о системь| ьного отот1лени'1.

Ремотгг, регулировка' промь|вка' иопь|тание'
конс ервация систем центр:}льного отот1лени'{' утет1ление
и прочистка дь|мовениляционнь!х кан€ш1ов, проверка
состояния и ремонт прод/хов в цоколях зданий, ремонт

2.л пе техппческпх п мелкпи
|{роведение технш!еоких оомотров и усщанение
незначительнь!х неисправностей в системах венти'}!яции'

,]ь!моуд€1лени'[, элекщотехнических устройств, в т.ч. :

- проверка наличу|я тяги в дь|мовентиляционнь|х
кан€!|тах:
- замеоь! соп ну{яизоляц|1ил
Аварийное оболу>кивание на системах водоснабхсения,
теплоснаб>кени'!, газоснаб>кения, наб:кения

!ератизация (борьба о грьтзунами)

3.у п и вь|полненпе заявок паселенпя
Бьтполнение заявок наоеление:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправнооть осветительного оборуАования
помещений общего пользования
-неиспоавность электрическои водки довани'1

пвРиодичность

€оглаоно договора' оо
специализированной
организацией - 1

Б течение суток



|[рилоясение ф 5

1{.{оговору }Ф Ё/201 з- * /
от <<01>> мая20|3 г.

[срезеш дополнительнь!х работ, ус.'уг по содер)|(аник) и ремонту 0бщего ип{ущества
}килого до}|а 16 а в мкр. |{ёрная речка

|енератьньй директор ФФФ (у1от-свРвис)

3аз*. генер€}льного директора ооо (утот-свРвис)

||еревень работ, ус'уг
[1ериодин-
ность или
объепльп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь!х

работ

|одовая
стоимость

работ, }сл}г,
тьпс.руб

[бгцая стоимость



А
ц/,.1{

|1риложение ]х[р 6
к,{оговору }Ф Ё/201з- /#

от <01) м:ш 2013 г.

11еренень ус.|цг (работ) по управленик) многоквартирнь[м домо}[

11ереяень (услуг) работ €рокп плш периодь|
вь!полнения работ, оказапия

услуг

.,':.анен:те и ведение технической документации по в течение орока действия
ц{': ] ];],(83Р1ирному дому договора управления

] 1'д,_:.зчение договоров на вь1полнение работ по
_: 13э;кан]{}о и ремонту многоквартирного дома с
:' : 1:я]нь!\{и организац[б|ми

в порядке' определяемом
!правлятощей организацией

_: 1ш*тчение договоров с ресурсоснаб:катощими в орок, установленньлй п.9.1.
::. ан}{за|1и'{ми настоящего договора и

€оглаппениями
4 !зч;:с_-тение и сбор плать! за содер)кание и ремонт е)кемеоячно

,_ чегдений и за коммун€шьнь1е услуги' взь!скание

-Ё:-.1хеннооти по оплате' проведение текушей сверки
:,:;;3т(-1в

5 _'"3 шест&_тение контроля за качеством коммун€}льнь|х в порядке' определяемом

. ;-;,г !правлятощей организацией

т, ]:;:е:,ц ща'кдан (нанимателей, €оботвенников )к]4пь|х ех(енедельно по щафику такого
-,. ч::шегптй и членов их семей) по вопросам пользовани'{ приема' определяемому
|'+}.ь,1}(}{ помещени'{ми и общим имуществом 9правлятощей организацией
,,/:: г -'{вартирного дома' по инь1м вопросам

_ 
-,;:" ]ест&1ение письменнь!х уведомлений 3аказчиков и в порядке' установленном

-,..:;] ],вате-_1ей помещений о порядке управления домом' договором управления
']]: 

\{-нен}{'1х размеров 11пать1' порядка внесени'{ платехсей и
: ; }:}г\ \'с'1ови'{х' связаннь|х с управлением домом

!. _';: _-е;т&1ение 
функций, связаннь|х о регисщационнь!м в срок до 10 дней после

. 
'; -:: \{ та;кдан обращения гра)кдан

д ] - -'{3 справок обративтпимся за ними гра)кданам о месте в день обращения по графику
::|. ф:!{ван}{'{. соотаве семьи' о стоимости услуг, вь1писки из приема гра)кдан
: ' ц{ - з._}"{ кн!1ги и финансового лицевого счета и других
_;;;.,: {- связаннь1х с пользованием гра)кданами )киль1ми

''] п0:тзн}{я\{и

' -:;с--гпте. рассмощение х<алоб (заявлений, щебований' в течение 2х ра6ояих дней с дать;
-_:е_;нзттт"т)онепредоставленииипинекачественном получени'{
;€ :ста&1ении услуг' о невь!полнении или
:,.!.::*ё1в€Ёном вь1полнении работ по договору и
-':::.ав1 е ние з€ш{вите.]1то извещени,1 о результатах [п(

:а;; \( ; трени'1



а}
^'/

' ] _1:т-'т;тзведение сверки расчетов по тш1ате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
:€\{онт )киль1х помещентй и коммун:тльнь1е уолуги по пооле обращения в

::ебованиго пользователя помещену1яили 3аказчиков и !правлятощу}о организаци}о
з ;;.' 1ача документов подтвержда}ощих правильность
;;11{с-1ения' или расчетов

: -,с1 шествление технич{еских осмощов )киль!х в день освобоэкдения у|]1и в

',-,мещений после их освобо:кдени'{ гра)кданами другом порядке' установленном
)/правлятощей организатцаей

..' '-вганизация вь|полнения дополнительнь|х ус.'уг работ, в порядке' установленном
:,: за'1вкам пользователей помещений 9правлятощей организацией

' {', [1:.:готовка предло)кений о проведении капит:!.льного при необходимости
:ецонта

. 5. |1::готовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь|полненнь!х в сроки, уотановленнь1е
:,а'1[1тах. их предотавление на Ф6щее собрание договором управления
;':'1ственников

' п'' 1д;его.]на;1 подготовка перечней и отоимости работ, за 20 дней до дать| проведения

_* *1}г -ът их утвер)кдену1яв €оглагшениях об изменении 0бщего собрания собственников

-. *1 с_: 8}|}"{ договора

- 
_ 

1._ведоьл--тение об уоловиях договора управления в первьтй день обра:цения
],злдзчтп;ов' приобретатощих права владени'{ на ук€ваннь1х лиц в )['правля}ощу[о

:1_ ъ{е{цени'{ в доме и лиц' име!ощих намерение стать организаци}о
:}!:.вь|\{и. пооле всц]1лени'{ в силу договора управления'
:;а_]ъяс нение указаннь|м лицам отдельнь1х уоловий
_1,: г ]вора

' $. ?эшэнтте вопросов пользовани'{ 0бщим имуществом в порядке, установленном
Фбщим ообранием
собственников



||рилоэкение.]\} 8

[( логовору ;\'э н120|3- ///
Фт <01> мая 2013 г.

Размер плать| за услуги по содер)каник) и теку|цему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д. 16 <<а>>

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

е)кемесячно, в течение срока дейотвия данного приложения к договору.
2. € 01.05.2013 года расчеть1 за коммуна.'1ьнь1е услуги' указаннь|е в пункте 3.1.3. настоящего

договора, приобретаемьте 9правлятощей организацией для целей бьттовьтх н})кд грах{дан,

осуществля}отся по следу!ощим тарифам:
1) при наличии индивидуальнь1х приборов учета у нанимателей и собственников

помеп|ений:
- холодное водоснабх{ение _ з7,|2 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой

политике $ч 172-п от 30.1\'20|2 г.) |1оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодоканш1).

- водоотведение _ |2,5| руб. за 1 м3 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]ф

48-п от 25.03.201з г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканап).

2) при отсутствии индиву|дуальнь|х приборов учета у нанимателег] и собственников
помеп{ений:

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

ценовой политике ]х{! 172-п от 30.11'.201'2 г.) |{оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал)).

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

]ф 48-п от25.03.2013 г.) |[оставщик 8ФФ <€ертоловский Бодоканал>.

€ 01.07.2013 года расчеть! за коммуна.'1ьньте услуги' )казаннь]е в п}т1кте 3.1.3.

настоящего договора, приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нух(д

грах(дан, осуществля}отся по след}'1ощим тарифам:
1) при наличии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников
помеп|ений:

- холодное водоснабжение _ 39,9| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]\гр 172-п от 30.1|.2012 г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодокана.'1).

- водоотведение - 14,01 руб. за 1 м3 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]\ч

48-п от 25.0з.20\з г.) |1оставщйк ФФФ к€ертоловский Бодокана.'1).,!
1

2) при отсутствии индивидуальнь[х приборов учета у нанимателей и собственников
пометцений:

- холодное водоснабэкение _ |45,67 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]\гч 172-п от 30.1|.2012 г.) |1оставщик 8ФФ <€ертоловский Бодоканал>.

- водоотведение - |8,2| р}б; с человека (приказ комитета по тарифам и ценово! политике

]ф 48-п от 25.03.2013 г.) поЁт'.]*'* Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал>. ]

,:',,
ц

,! . \

3. Размер платьт за содер)кание и })емонт )кильтх помещений для собственников и на|тимателей,

определяготся в следу[ощих р#мерах:

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

€одерхсание общего имущества я{илого дома 3'92 руб.
|

1

1

|



[енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис)

нанимателеи'
площади.
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[1рилотсение Агр 9
( {оговору.}ф Ё/20 \3- /,!/

Фт к 01 )) мая 2013 г.

||еренень контейнернь|х пло!цадок' для самостоятельного складирования

владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах
йФ €ертолово

|

|

:

|

]т[ч

п|л
ФФФ к}}Фт-свРвис) €овместнь|е с другими }правля}ощими

организациями

1 }л. Берёзовая д' 9 }л. Бетеранов д. 4

2. !л. 1{леновая д.5|2 }л. Бетеранов д. 8

-). }л. [митрия 1{ожемякина д' |||| }л. 3аренная д' 4

4. }л. /1арина д. 1 }л. 3аренная д. 5|2

5. 9л. 1[1кольная д.7 }л. ]у1олодё>кная д. 3

6. йкр. 9ёрная речка, кольцо 9л. \4олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. \2, д. |7, д.23


