
д0говоР ]\} н/2013- -/эа,управления многоквартирнь! м до1\'!о]\'|

г. сертолово '' 01 !| октября 2013г.

0бпцество с ограни[!еннойп от'ветстве}!н0сть:о <}}Ф1-€вРвис>. иш!е}]уемое далее по тексту
настоящего !оговора ''!правляющая организация'', в лице !-еггераль:;ого директора 6елиной _[|арисьт

Ёиколаевньл, действутощей на основании )/става, с одной сторонь!' 6обственники )к[|ль!х п0Р|ещен!!|"|

многоквартирного )килого дома (согласно |1рило)кения 1), располо}(енного по адресу: 18в65],
|енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ёрная речка дом 34,

именуемь!е в дальнейппем <€обственник) с другой сторонь!' вместе именуемь|е д€шее по тексту
настоящего !оговора ''€торонь!'', зак.]1}очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем:

1. тшРминь| и пон'1ту|я' использувмь1в Б {Ф[ФБФРЁ,:

1.1. <}1ногоквартирнь;й дом>> - ]![ногоквартирньлй >килой дом' располо:кенньтй по адресу: 18865 1,

-[[енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ёрная речка доп: 34, а

также придомовая территория' относящаяся к нему (земельньпй участок с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фбщее ип|уш!ество многоквартирного дома>> _ имущество, предназначенное для обслухсиваъ1ия
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля}ощиеся
частями квартир и не)киль|х помещений именно: ме}кквартирнь!е лестничнь|е площадки и к.'{етки'

лестниць|, лифтьп, лифтовьпе и инь{е 1]!ахть!' коридорь[' технические эта)ки' чердаки, подва.'1ь!' в

которь|х име}отся июкенернь!е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного помещения в

данном доме оборуАование (технинеские подвальп), а так)ке крь|1!и, огра)кда!ощие несущие и

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборулование' находящееся в данном доме за пределами или вн}три помещений и обслу>кива!ощее
более одного помещения' земельнь{й унасток, на котором располо)кен даннь;й дом с элементами
озеленения и благоусщойства и инь|е предназначеннь|е для обслухсивания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объектьл, располо)кеннь|е на указанном земельном участке.
1.3. <01омещение>> - часть многоквартирного дома, как )килое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)кимь|м
имуществом.
1.4. <<€чёт>> - унифицированньгй платёхсньпй документ, применяемьтй для оплать! населением за >кильё,

коммун€шьнь[е и эксплуатационнь|е услуги.
1.5. <€обствецник)> - субъект гра){цанского права' право собственности' которого на помещение в

многоквартирном доме' зарегисщировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома>) - доля
€обственника |!омещения' определяемая отно1пением размера общей площади |{омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательнь[х расходов на содер)!(ание общего имущества многоквартирного дома)> -

доля €обственника |[омещения в расходах на содер}кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер?!(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома}> - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер)кани}о его в исправном
состоянии' надле)кащей работоспособности, н,шадке и регулировани}о ин)кенернь!х систеп!,
надле)кащей технической эксплуатации в соответствии с переч}{ем' согласованнь|м сторонами в

[1рилохсении к настоящему договору, и осуществляемьтй в соответствии с |[равилами содер)кания
общего имущества в многоквартирном доме' )тверхсдённьпми ]1остановлением |[равительства РФ ]\ъ

491 от 13.08.2006 года, и ||равилами и нормами техничесгой эксплуатации }килищного фонда,
)тверх(д{енньпми |1остановлением [осстроя России от 27.09.2003 ш 170 (далее - [1равила и нормь|
техниче ;кой эксплуатации).
1.9. <Фбцдедомовь|е ну)|(дь|>> - коммун'шьнь[е услуги, потребляемь|е в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет м[{огоквартирного дома)> - €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньпе на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
!{оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
количества подъездов' эта>кей, кварти р.

€овет многоквартирного дома действует в пределах по.:номочий, установленнь|х }1(илищньгм
кодексом РФ.
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2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €обствен!-!ик )|(илого помещения пору||1]ет' а 9правля*ощая организат1ия обязуется (при:;иш1:|е1'г|а

себя обязательства) за плату собствег!!-|ь|м1и и|или привленённь:п:и е}о силами и сре!(с'|'ва]\,1и

оказьгвать/вь!полнять (оргаг:изовьпвать вь|полнение) коптплекс:т услуг/работ по н:тд-пе;кащей
технической эксплуатации' содер)|{ани}о и ремонту общего и'\1ущества многоквартирного д101\'|а, по
обеспечени}о предоставления и осуществле1{иго контроля за прсдоставлением ресурсос}!аб;г<агощиь:и
организация\,|и коммун;шьнь|х услуг (по перенню согласно прило)|(ени!о к договору) собствег!1!икам
поштещений многоквартирного дош|а и лицам, пользу}ощимся по\,|ещениями в этом до\,;е' а так)!{е

осуществлять от своего имени или от имени €обственника )киль[х помещений' но за его счёт, инь!е

функции по управлени}о многоквартирнь!м домом' в порядке и на условиях' установленнь!х
действугощим законодательством, настоящим .{оговором и |1рилохсениями к нему.
2.2. (.о6ственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь|полненнь|х

работ) и оплачивать услуги (работьп) }правлягощей организации в порядке и сроки' установленнь1е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе
перечень ин)кенерного оборулова;пия, даннь!е о площади придомовой территории, указань! в

[7роштоэкеншш ')1?: 2 и 3 к настоящему договору, явля[ощемуся его неотъемлемой частьго.
2.4. [!еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)}(ани|о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь|х услуг (работ), предоставляемь!х 9правлятощей
организацией по настоящему !оговору, указан в ![ршпоэкен'|ях .|\1) 4, 5 ш 6 к настоящему .{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят' отно1шения сторон по производству капит!ш]ьного ремонта
регул иру}отся отдельнь]м согла1!-1ением сторон.

€бор и вь!воз твёрдьтх и )кидких бьлтовьпх отходов, образугощихся в результате деятельности
организаций и индивиду{шьнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не}киль|ми помещениями в
многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь[воз твёрАьтх и
)кидких бьптовь:х отходов с организациями и индиьидуальнь[ми предпринимателями закл}оча}отся
отдельнь!е !оговорьт.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.']}очением случаев устранения
аварийнь;х ситуаций, осуществляется 9правлятощей органи3ацией в соответствии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и работ, вь!полняемь!х по настоящему .{оговору, возмо)кно в л:обое
время по согла1пени}о сторон или !правлягощей организацией в одностороннем порядке в случае
принятия соответству}ощих нормативно правовь[х актов, устанавливагощих обязательньпе требования к
перечн}о услуг и работ по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома' с обязательнь!м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесения изменений.

3. пРАвА и оБязАнности }т1РАвл'1}ощв,й оРгАнизАции
3.1. |[ри исполнении настоящего Аоговора ){'правлягощая организация обязана:

3.1.1. !правлятощая организация обязуется вь|полнять работь; (оказьтвать услуги) в строгом
соответствии с |1равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме, )твер)кдённь!ми
[1остановлением |{равительства РФ ]\гр 491 от |3.08.2006 года; |1равилами и нормами технической
эксплуатации }килищного фонда, утвер)кденнь:ми [{остановлением [осстроя России от 27.09.2003 }.{

170, действ},}ощими требованиями [Ф€1ов, €Ёи[!ов, €ан[!14Ё и инь|х нормативов, а так)ке инь|ми
требованиями законодательства' предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х
матери'ш1ов.
3.1.2. Фказь[вать услуги по содер)кани}о и вь!полнять работьг по ремонту общего имущества в

мн()гоквартирном доме' ук.ваннь|е в 11рилоэкении )\! 41 5 и 6 к настоящему.{оговору.
з.1 3. [{редоставлять коммун,шьнь|е услуги (холодное водоснаб>кение, горячее водоснабжение,
водоотведение' отопление) собственникам помещений в; многоквартирном доме в порядке и на

усл овиях' предусмотреннь{х действугощими нормативно пр|'вовь|ми актами.
3.\ .4' |{роводить плановь|е и внеплановь!е осмотрь|' профилактическое о6слуясивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. 9беспечивать надле)кащее санитарное содер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з '\ .1 . €воевременно. в течение суток как это ст!].'|о извест}-|о !правлялош1ей организации'
ит;(1орпти1эовать |]ользователей (с1;бственникс)в и нан}'|шт::гслей) пс;ш:ещений многоква|]т1'|р!|ого дома о
перерь|вах в предоставлении /ограни.тении предостатвле}!ия ко[,1ь4уг!альнь!х услуг' г'1ерерь!вах раооть|
ин)кснер}!ого оборудования посредством размещения об'ьявлегтий на информашиог,||ь!.\ стендах
(досках) многоквартирного дош:а / в подъездах ш|ногоквар1'ир1|0го до]\'1а.

3'1.8. €ашлостоятельно и|или с привле!!ением инь!х ли|ц устранять недостатки вь]полг!ен}!ь!х работ
(оказанньгх услуг), неисправности (лефектьт) инт<ег;ерного оборудования и иного общсго и\'|ущества

многоквартирного дома в пределах дене)кнь!х средств о11ла[!иваемь!х собственг1икам}'1 по настоящеш1у

договору на указаннь{е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеспечить

[]ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньпх слуя<б

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

подъездах многоквартирного дома.
3. 1 . 1 0. Фрганизовать работьт по л иквида ции аварий.
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь!х заявлений, >калоб, претензий |]ользователей

помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать

соответству!ощие мерь| по ним в установленнь|е сроки.

з.1 '12. |1редставлять интересьл €обственника )киль!х помещений по вопросам, входящим в предмет

настоящего договора в отно1шениях с третьими лицами.
3.1.1з. 3аклгочать от имени €обственника )киль|х помещений договорь1, в том числе, но не

иск.'1}очительно' договорь[ о содер}кани|1 и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника }киль|х помещений' договорь[ на

обслу>кивание, эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, лгобьте

и нь! е договорьт, необходим ь[ е для надле}(ащей экспл у ат ации м ногоквартирного дома.
з.1.14. Б>кемесячно до 20 числатекущего месяца' производить начисление плате)кей за содер:каниеи

ремонт )килого помещения' осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики 6обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

3.1.15. [1редставлять легитимно избранному председателго €овета многоквартирного дома или членам

совета дома отчёт об исполнении !правлягощей организацией своих обязанностей по настоящему

договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вь:бирается собственниками
многоквартирного дома, в соответствии с г1. 1 ст. 161.1 Ёилищного кодекса РФ, нислом голосов не

менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о, полученн}'}о от €обственника я{иль[х помещений,
|1ользователей, уполномоченнь|х государственнь|х органов' каса}ощ)/}ося многоквартирного дома.
з.1 .11 . Ёести инь:е обязанности' установленньте действугощим законодательством и настоящим

договором.

].!,. ||ри исполнении настоягцего Аоговора )['правляпогцая организация вправе3

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

договору или в связи с ним.
3.2.2. 1ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору' закл1очать

от своего имени договорь! с третьими лицами.
3.2.3.1ребовать от €обственника )киль|х помещений, Ёанимателя и прох(ива}ощих в помещении лиц
вь|полнени я действий, необходимь1х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4. Фрганизовь:вать и проводить проверку технического состояния коммуна.'|ьнь|х систем в

помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не ре)ке 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности снятия
потребителем показаний индивидуальнь[х' общих (квартирнь:х), комнатнь[х лриборов учета
(распределителей)' проверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. (онтролировать собл:одение €обственн' ком )килого помещениям, Ёанимателем и

про)1(ива}ощими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а так)ке требований

действугощего )килищного законодательства РФ.
3.2'1 . Разрабатьтвать и представлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньтй

план на предстоящий год по управлениго' содер)кани}о и ремонту общего имущества, предлох(ения по

установлени}о размеров обязательньгх платеясей за управление, содер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |1релставлять интересь1 €обственника )киль|х помещений' связаннь!е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммуна.'1ьнь|х услуг' в отно1_1'1ениях с третьими лицами.



ц

3'2.9. [1редлагать }!а утвер)(дение на общем собрании собственников помещений п:глого!(вартирного

дош,1а план проведения капитального ремо!|та общего |1\!\!цества ]\,|г|огоквартирг|0г() до\1!1: о ср0ках
г!а!{ала текущег0 и капитального ремон'|'а, !!еобходимоф| объе\,|е работ, стои\4ости ]\'1!11'ериалов, порядке

финансирова}|ия реш1онта: !.1 других предло)ке|]ий':, связ:тгллль!х с условиями проведения текущего и

к!1пита.'|ьного ремоЁ1та.
3.2.1 0. 1ребовать допуска в пош|ещения многоквартир|!ого дома, в тоь,| !!исле помещения

€обственников ([{анимателей), представителей (работников) !правлягощей орга}!изации (в том числе

работников аварийньлх слркб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования и вь[полнения необходимь!х ремонтнь|х работ, в порядке' предусмотренном пп. <е> л. 34

[1равил предоставления коммун€ш1ьнь[х услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь|х домах и )1(иль!х домов (щв. [!остановление |1равительства РФ от 06.05.2011 г. -]\р

354).
з.2.\1 . в лтобое время требовать допуска в любь[е [|омещения представителей (работников)

9правлятощей организации (в том числе работников аварийнь:х слу:кб) для ликвидации аварий.
з.2.12. |1риостановить (огранинить), после осуществления, предусмотренного п. 1 19 [{равил

предоставления коммун2шьнь|х услуг собственникам и пользователям помещеглий в многоквартирнь[х

домах и )киль[х домов (щв. [1оотановление [1равительства РФ от 06.05.2011 г. !\э 354), порядка

действий уведомительного характера по ограничени}о или приостановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной услуги потребител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение

!оговора (предоставление услуг/ вь!полнение работ) при н€шичии у потребителя задолх(енности ло
оплате одной или нескольких коммуна.,]ьнь|х услуг' превь{1:]а[ощей сумму 3-х е>кемесячнь[х размеров
плать!, определеннь|х исходя из соответству!ощих нормативов потребления коммуна.,1ьнь|х услуг и

тарифов, действутощих на день ограничения предоставления коммун21льнь|х услуг, при условии
отс)дствия согла1пения о пога1!]ении задолженности' заключенного потребителем с исполнителем' и

(или) при невь!полнен ии у с ловий такого согла1пения.
з.2.13. |!риостановить (огранинить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг/
вь!полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в случае:

а) возникновения или угрозь! возникновения аварийной ситуации в центрапизованнь!х сетях

ин)кенерно-технического обеспенения, по которь[м осуществля}отся водо-' тепло-' электро- и

газоснабхсение) а таю1(е водоотведение - с момента возникновения или угрозь| возникновения такой
аварийной ситуации'

б) возникновения стихийньтх 6едствий и (или) нрезвь;найнь:х ситуаций, а так)ке при
необходимости их лок€шизации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций,
а также с момента возникновения такой необходимости;

в) вьпявления факта несанкционированного подк.,1!очения вн}триквартирного оборулования
потребителя к вн}тридомовь|м ин)кенернь|м системам или централизованнь|м сетям ин)кенерно_

технического обеспечения - с момента вь|явления несанкционированного подк.'|ючения;

г) использова|1ия потребителем бьттовь:х ма1]!ин (приборов, оборудования), мощность
подк.,1гочения которь|х превь|1]|ает максима.]]ьно допустимь[е нагрузки, рассчитаннь|е исполнителем
исходя из технических характеристик внугридомовь|х ин)кенернь[х систем и доведеннь|е до сведения
потребителей, пщём размещения информации на сайте и в месте нахо}(дения 9правляпощей
организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вь1явления

нару1пения;

д) получения исполнителем предписания органа' уполномоченного осуществлять
госуларственнь:й контроль и надзор за соответствием вн}тридомовь|х ин)кенернь!х систем и

внутриквартирного оборуАования установленнь|м требованиям, о необходимости введения

ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги' в том числе предписания
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации' уполномоченного на осуществление
государственного контроля за соответствием качества' объема и порядка предоставления-
коммуна.']ьнь1х услуг установленнь:м требован}.|ям' о неудовлетворительном состоянии внутридомовь!х
ин)кенернь|х систем (затехнинеское состоян.|е которь[х отвечает собственник )килого дома) или:

внутриквартирного оборулования' угро)кагоще-и аварией или созда!ощем угрозу }(изни и безопасности;

гра)кдан' - со дня' указанного в документе соот.3етству!ощего органа.
з.2.14. Фсушествлять инь|е права, предоставленнь!е действугощим законодательством

договором.

!

и настоящим



,{. г{РАвА и оБязАнности с0БстввнникА }киль|х помвщвнии.
-1.1. €обственник }килого по1\1ещения с':;бяз:тн по требованиго 9правлягошцей орг!1||изации

неза]\,1едлительно (в любом случае не позднее 3-х дней, с дать| полу!{е}|ия'гребования) предоставить

последней инфорп.'тацик), необходиму}о для исполг|е!!ия 9правля:огцей о[)ган11зацией обязате.л;ьств по

настоящему !оговору (о нали|\ии перепла}!!|ровок, г!ереустройств' сведе!!ия об используе[4ом

оборуловании, бь|товой технике и инь!е сведег:ия). Б противнош| слу!!ае !г:равл:ягощая организация

освобо)*(дается от ответственности за неисполнег|ие / ненадле)кащее исполнение обязательств г:о

-1оговору, вь|званное непредставлением/ несвоевременнь[ш| или ненадле)|{ащи}у| предоставлег!ись4

сведений !правлягощей организации, в случае отсутствия виновнь!х действий16ездействий с её

сторонь[.
{.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору, а так)ке

возмещать )/правля:ощей организации расходь|' понесённь|е е}о в связи с исполнением настоящего

.]оговора.
{.3. €обственник }килого помещения е)кемесячно, в срок с 23-го по 26-е число месяца' обязан сообщать
по казани я индиви ду альньлх п риборов ун ёта !п равля гощей орган изаци и.

4.4. €обственник }(илого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь[воз крупногабаритнь|х и строительнь!х отходов сверх установленнь!х
платехсей.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить вь|полнение собственниками помещений и

про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических' архитектурно-
градоотроительнь!х, противопо}1(арнь|х' эксплуатационнь[х и

законодательством требований' правил пользования помещениями.
4.6. €обственник >т(илого помещения обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям }правлятощей компании для вь[полнения необходимого ремонта' вь|полнения работ по

ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного состояния вн}триквартирнь[х
ин)кенернь|х коммуникаций, санитарно_технического и иного оборуАования' устранения аварий, в

иньпх необходимь|х случаях.
4.6.1. €обственник )килого помещения,
комнатного прибора учета' е}(емесячно
пок€вания )/правлятощей организации.
4.7. €обственник >т(илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить

предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) ){'правлягощей организации и в

уполномоченнь|е органь{ документь|' подтвер)кда!ощие права на мерь! социальной поддер)кки лиц'

пользугощихоя помещением (ями).
4.8. €обственник }килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про}кива}ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

а) не производить перенос ин)кенерньпх сетей;
б) не использовать бь:товьпе ма1-1!инь| (приборьт, оборуАование) с паспортной мощность}о'

превь!1-1]а}ощей максимально допустимь|е нагрузки вн}тридомовь!х ин)1(енернь!х систем;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь|х в

жилом помещении;
г) самовольно не нарутлать пломбь: на приборах г{ета, не демонтировать приборьп учета и не

осуществлять действия, направленнь|е на иск:гкение их показаний или повре)1(дение'

д) не нару1пать установленньпй в доме порядок распределения потребленнь1х коммунапьнь[х

ресурсов без согласования с !правлягощей организацией;
е) не допускать вь|полнение работ или совер|ление других действий, приводящих к порче

помещений или конструкций, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переустройстваили перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

хс) не загромо}цать подходь| к и}1)кенернь|м коммуникациям и запорной арматуре' не

загромождать и не загрязнять своим иму]цеством' строительнь|ми матери€|ламии (или) отходам!
эвакуационнь|е пути и помещения обтцего пользования;

з) не допускать сбрась|вания в саг.итарньтй узел мусора и отходов' засоря|ощих кан!}лизац}:}Ф' Ё€

сливать в мусоропровод }(идкие пищевь!е и другие )кидкие бьттовьпе отходь[' не сбрась;вать в

мусоропровод и не ск.'1адировать строительньтй и лругой крупногабаритньтй мусор на лестничнь|х

площадках' местах общего пользования, придомовой территории. €амостоятельно складировать 1([й,
равно как и строительньпй мусор в строго отведеннь[х местах- контейнернь[х площадках' указаннь!х в

|{рило>кении ф 9 к !оговору управления многоквартирнь|м домом,
и) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь!х переклгонателей,

загромо){(дения к0ридоров, проходов' лестничнь|х к-'|еток' запаснь[х вь1ходов и инь!х мест общего
п0.,|ь']0вания;

инь!х предусмотреннь[х

при н,шичии индивидуа.]1ьного' общего (квартирного) или
обязан снимать его показания у1 передавать полученнь!е
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к) соблютдать !!истоту и порядок по отно|шенито к общему и[4уществу многоквартирного дома. в

том (|исле в г;одсобньтх и технических |1омеще!'!иях, балконах, лод}киях;

л) бере;кно отг!оситься к общеш1у иь,1ущес'гву мг!огоквартирного доп!а;

ш'т) не производить самовольного г!ереустройс'гва, переплаг!ировк!!' реко!!струкции поь'|е!11ения,

его части' а'{'а1к}!{е ш1е)кквартирнь|х хол.]|ов, лест}!ичнь!х клеток' г:одсобнг,:х и инь|х общих по[1е[цег{ий

}|ногоквартирн0|'0 дома' самоволь}{о переоборудовать фасадь! зда}!ий и }!х конструктивнь|х элеш{е}!тов

(пристройка балконов, лод)!(ий, тамбуров), переустановку или установку допол1|ительного санитарг!о-

технического и иного ин)кенерного оборудова|1ия,6ез соответству}ощих разре1шительнь!х документов;
н) не производить слив водь| из систем и приборов отопления и водоснаб>кения

(водоотведения);
о) не совер1шать действий, связаннь!х с отк.]|}очением многоквартирного дома от подачи

электроэнергии' водь|' тепла, газа.
-1.9. €обственник )1(илого помещения обязуется предварительно информировать }правлягощую

организаци}о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

-1.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать !правлягощей организации о вь[явленнь1х

неисправностях общего имущества в ш1ногоквартирном доме.
-1.11. €обственник }(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллектив};ь|х

(общедомовьгх), общих (квартирньгх) и индивиду'ш|ьнь|х приборах учета и распределителях,

установленнь!х в )килом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньгх) и

индиьиду альньтх приборов учета.
1.12. (о6ственник )килого помещения имеет инь|е права и несёт инь:е обязанности, предусмотреннь|е

действутощим законодательством и настоящим договором.
-1.13. [|ри зак.'|}очении договоров соци'ш|ьного найма, найма (арендьт) в период действия настоящего

договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

настоящем разделе !оговора информацией непосредственно в момент зак;1}очения такого договора.

5. поРядок осущвствлвния контРол'1 по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник }килого помещения' в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(|1рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг, которь|е вь|полняет и предоставляет

!правля:ощая организация, посредством присгствия при:
- осмотрах (измерениях' испь1таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборуАоьания.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)!(егодно проводить проверку деятельности !правлягощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему .{оговору, не вме1пиваясь в финансово-
хозяйственну!о деятельность !правля+ощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра1шивать информаци}о' документь|' не относящиеся непосредственно к исполнени!о управлягощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. собственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с х<алобами,

претензиями и пр0чими заявлениями о6 устранении недостатков в )['правля}ощу}о организаци}о, а

так}1(е государственнь!е органь1' уполномоченнь!е осуществлять контроль за использованием и

сохранность|о )килищного фонда.
5.4. €обственник жилого помещения вправе запра1пивать информаци}о' связаннуго с исполнением

!правлягощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтвжв й и лор ядок РАсчвтов
6.1. 11орядок определения |{ень: {оговора.
6.1.1 [ена !огоБора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\'слуг по управлениго многоквартирнь|м домом' по содер)кани}о и ремонту общего иму!|1ества дома'
перечень и объем которь!х определяется в соответствии с п.л' 2.4 настоящего .{оговора, и действует на

период вь!полнения )['правляющей организацией установленного настоящим ,{оговорошг [1ерення и

объёма работ, услуг в течение не ш енее 1 года.
6.1 .2. |{ри лринятии €обственниками помещений ре1шения о проведении отдельнь1к работ по

капитапьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответству!ощих

работ, }твер)кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгочается в !ену .{оговора на

период вь!полнения таких работ. Бзимание плать| за капит,шьньпй ремонт начинается с первого числа

\'1есяца, в котором собственниками бьтло принято ре1шение о его проведении.

6.1.3. 1{ена договора вк.'|!очает в себя стоимость коммунальнь|х услуг' обеспечение которь|х

осуществляет)['правля}ощая организация в соответствии сп.2.1 и 3.1.3. настоящего!оговора.
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6.1.4. 1{ена [{оговора, порядок внесения соответствующей плать|.;:ена обслу)кивания одг]ого ь!е1'ра

квадрат}!ого )|{и.цого (не>килого) поь,1еще||ия. а так)ке порядо}( 0пределе||ия размеров плать| за

коммунальг'!ь|е услуги для целей воз[4с|1[ения соо'гветству!о1цих расходов !п;равлягощей организаг1ии.

которь|е 0|{а }!есе'|'во исполнение г|астоя|цего !оговора' опредслег|ь| в [!рило;кегтии.]х[о 3 к настоя|1(ег'1у

|оговору, к0'горое является неотъс\,1леш:ой ';:тстью !!астоящего !оговс::1;а.

6.2. 11орядок определения |!лать| з:! с0,{ер?ка}!||е 1| реР|о}|1'обпп|егсл [!пп|ущества |! ее раз]}|ерь|.
6'2.1. |1лата за услуги по содер)каниго и текущему ремонту в ра\,1ках !оговора устанавливается в

размере, обеспечива}ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

.]ейству}ощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации )килищного

фонда, утвер)кденнь|м постановлением [осстроя России от 27 .09.03 г. ]',]р 170.

Размер плать| услуг по содер)канию и текущему ремонту общего имущества многокварт}'1рного

-]ома о|1реде.,!яе'['ся на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло:кений

9правляющей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия

такого ре1|1ения собственниками помещений-в конце текущего года размер плать! за содер)кание и

текущий ремонт на следу}ощий календарньгй год принимается в размере' установленно]\4 органош1

\1естного самоуправления.
6.2.2. !ля каждого €обственника помещения разп{ер |]лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль[х помещений в данном
\|ногоквартирном доме.
6.2.3.Ё>кемесячньтй размер плать! (еэкемесяннь:й плате>к) за содерхсание и ремонт общего имущества
определяется е)1(егодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом положения п.6.2.1 .

настоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в

}1ногоквартирном доме для Ёанимателей соответству}ощих }(иль|х помещений в размере мень!1]ем' чем

предусмотрено |1рило:кением ]ц]"ч 8 к настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких размерах плать| (о такой [ене обслу}кивания 1м' хсилого (не>килого) ломещения) 9правлягощуго
организацито. Б данном случае разницу ме)кду меньгшей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой

}'становленной €обственникам и доплачи вает Ёаймодатель.
6.2.4 }правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорционально
поступив1пим дене)кнь1м средствам по данному плате}ку от населения.

6.3. |1орядок определения |!лать| за коммунальнь|е услуг}| и ее размерь|.
6.3.1. [1лата за коммун€ш!ьнь|е услуги вк.'т}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб)кение,
водоотведение' отопление (теплоснабя<ение), в том числе коммуна.'1ьнь|е услуги, потребляемь|е в

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер 11латьт за коммунальнь|е услуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённь!х коммун!ш!ьнь|х услуг, в соответствии с поло)1(ениями }{илищного кодекса Российской

Федерации, |1остановления [1равительства Российской Федерации ]\9354 от 06.05.2011г.,
|]остановления |1равительства Российской Федерации м 344 от 16.04.2013г., и определяется:

о на основании показаний индивидуальньпх приборов учета;
. при наличии коллективнь:х (общедомовьтх) приборов унёта - на основании показаний

общедомовьпх приборов унёта; ]

. при отсутствии общедомовь:х и (или) индивиду;шьнь|х приборов унёта - по нормативам
потребления коммуна.]!ьнь!х услуг' }тверх(деннь|х в порядке' предусмотренном действугощим
законодательством РФ.

[1ри несвоевременном (ехсемесянном) предоставлении потребителем пок'ваний индивидуальнь[х
приборов учета за расчетньгй период, плата за коммунальну!о услугу определяется исходя из

рассчитанного среднемесячного объёма потребления' но не более 3-х раснетнь!х пеРиодов лодряд.
6.3.3.Бхсемесячнь:й размер |1л;;тьп за коммун'1льнь!е услуги (е>кемесячнь:й плате>к за' коммунш|ьнь!е

услуги), предусмотренньтй на)тоящим .{оговором' рассчить!вается по тарифам, ус1гановленнь!м в

порядке' предусмотренном дей,ствутощим законодательством РФ.
1арифьп на соответству}ощие коммун'шьнь|е услуги, действугощие в кокдьтй перйод их оказания

}правляющей организацией, указань: в [1рило)кении ]\ч 8 к настоящему 
'{оговору.63'4. 1ри изменении тарифов на оплату коммуна.'|ьнь{х услуг в период действия настоящего

!оговора, зак.'т}очения !ополнительного согла11-|ения сторон о внесении соответству|ощих изменений
в расчеть| по настоящему .{оговору не требуется. [[ри расчетах за коммун€штьнь|е услуги новь1е

тарифьт булут применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь!е законодательством.



б.3.5' Ёсли Ёаймодатель установит [1лату за коммунальнь|е услуги, оказь1ваемь|е нанимателя|\'! }|{иль|х

пс_.ть;ещеглртй по настоящему !огово|)у в р;'|з;,,,!ере ме}!ь|1!е]\.|' че]\1 предусмотре}|о [1рило;ке::г.'еь': -]\! 8 :<

:{астоящему !оговору, Ёаймода'гель письш|енг!о уведо\4'!яе'г о порядке сни)кег!ия т|1к}'|х разь1еров

[1-,ат.ь; }правлягощуБ 
'р.',,=а[\ик). 

3 даглгтошц слу!!ае раз1|и!{у м!е)!{ду штег:ьгшей ценой установленной]

Ёай.:п;одателеш: и тарифом устан0в'!сг!г!ь|ь'| у|1олномо!]е}!нь!ш1 ор!':1г1о[,1 допл!'!!]ив:1ет }-!айптод;т_ге.г;ь.

6.-1. 1|орядок внесения |!латьп за содер?ка!|[!е и реп!онт обш!его и}|ушцеств!! *: |[латьп 'в:т

но}|п'!унальнь!е услуги.
6._1.1. |1лата за содер){(ание и ремонт общего имущества и |]лата за коммун,ш1ьнь!е услуги, оказь!ваемь|е

\-правлягощей организацией в соответствии с настоящим .(оговором, !!Ф ка}кдому заселенному

килому помещени!о вносятся !правлягощей организации €обственниками )киль|х помещений,

Ёанимателями )киль1х помещений, из расчета размера такой плать|' определённого в п.п. 6'1 ,6'2 и 6'3

настоящего [оговора.
6._|.2.|{лата за содер)кание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь1е услуги по ка}(дому

незаселенному }(илому и не)килому помещени}о вносятся 1/правляющей организации €обственниками

потлещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения'

6._1.3. [{ри установлении размера за капит€ш1ьньпй ремонт общего иш1ущества в многоквартирном доме'

п--1ату в доле, приходящейся на оплату работ по капитапьному ремонту общего имущества' вносит

€обственник помещений, Ёаймодатель.
6'-}.4. [рахслане' име!ощие право на субсидии' мерь! социальной поддер)кки п}тем перечисления

.]ене)кнь|х средств на персонифицированнь!е счета, вносят |1лату, установленну}о настоящим

.]оговором' в полном объеме.
6.4.5. Бнесение |1лать! в порядке' ук2ванном в п.п. 6.4.\,6.4.2 и 6'4'3 настоящего,{оговора'

осуществляется €обственниками )киль[х помещений, Ё{анимателями (далее - |1лательщики) на

раснетньпй счет или в кассу }правлягощей организации на основании плате)кнь!х документов'

вь!ставляемьпх 9правля+ощей организацией в адрес соответству!ощих |!лательщиков.

6.1.6. Форма и содер)кание указаннь!х плате)кнь|х документов для конкретнь|х |]лательщиков

определяготся !правлягощей организацией с унетом действутощего законодательства.

6.4.7 . |7лате)кнь!е документь! на оплату услуг представля}отся г[лательщикам не позднее первого числа

\'|есяца, следу}ощего за истек1{]им месяцем.
6.4.8. €рок внесения е)кемесячнь|х платея{ей по настоящему,{оговору устанавливается до 10 числа

\!есяца' след}тощего за истек1шим месяцем. [!р, этом |[лательщики име1от право вносить |[лату за

содер)кание и ремонт общего имущества и |[лату за коммун€ш1ьнь!е услуги частями за прогшедтлий

\|есяц до окончания установленного срока внесения соответству}ощих плате)кей или осуществлять

предварительн}то |1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и |1лату за коммунапьнь!е услуги в

счет будущих периодов.

6.5. 11орядок изменения |!лать| з!! содер)кание и

коммунальнь|е услуги или их размеров.
ремонт общего имущества п: |[латьп за

6.5.1. Ёе использование жиль|х помещений не является основанием невнесения [1лать: за содер}(ание и

ремонт общего имущества и |1латьл за коммун2шьнь|е услуги.
|{ри временном отсутствии €обственников )ки]:1х помещений, Ёанимателей внесение плать! за

отдельнь[е видь] коммун'шьнь!х услуг, рассчить!ваемои исходя из нормативов потребления'

осуществляется с учетом перерасчета плате>кей за период временного отсутствия даннь!х лиц в

порядке' установленном |1равилами предоставления коммун'шьнь[х услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль|х домов.

6.5.2.в случае оказания услуг, работ по управлени}о многоквартирнь|ш',! домом' содер)кани|о и ремонту
общего имущества дома ненадле?кащего качества' изменение размера |[латьп за содержание и ремонт
с-тбщего имущества определяется в порядке' установленном |1равилами изменег!ия размера плать| за

ненадле)кащее содер)ка}{ие и ремонт жилого помещения или с перерь!ва.ми' превь[ша}ощими

\ становленну}о продол)*с {тельность.
6.5.з. в случае предоста]}ления коммун!ш1ьнь|х услуг ненадле)кащего качества и'(или) с перерь[вами'

превь|1].!а!ощими устаночленну}о продол)кительность' изменение размера |1лцгьт за коммун,ш1ьнь!е

\'с'пуги определяется в порядке, установленном |1равилами предоставления коммун€ш1ьнь!х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )киль|х домов.

6.5.4. в случае невь|полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлени}о многоквартирнь!м домом'
содержанию и ремонту общего имущества дома, )['правля:ощей организацией производится перерасчет

|1латьг за содерх(ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь|полнения услуг'

работ, €обственники помещеьлий вправе требовать соразмерного умень1шения 1'1ень! договора и'

соответственно' пересчета р''*-р'''|]лать: за содер)кание и ремонт общето имущества, либо

безвозмездного устранения недостатков в разумнь:й срок. :
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т 5.5. }правля}ощая организация обязана информировать в г;исьменной (;орме [1лательтт1иков об

.!3 \1е}!е}!ии размера []латьп за ко]\1ш{у}!альнь|е услуги г!е поздг!ее) !]ем за 30 дней до дать| прсдоставления

';_;атёя<нь:х документов' на осг!оваг!ии которь:х булет вг!оситься [[.гта'га за ком1\4унальнь|е услуги !] инош1

:]]з\1ере. }}4нформирова}|ие осуществляется путём !ведош;лет;ий, офорш':ленг!ь|х в пись1"-1е}|ной форп'те.

6.6. 11орядок оплать! [|нь[х ус'|уг' работ }правляго|||е}-! орг:!|!!!3:1ц|||!.

ь.6.1. Фплата !правля!ощей организации дополнительнь!х работ, услуг, не входя|цих в предмет

|1астоящего !оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке €обственник (наниматель)

по\1ещения вь!пись|вается наряд-заказ на оказание платнь!х услуг (работ), с указанием перечня и

'-тоимости оказь|ваемь!х услуг (работ). [[осле оплать1 даннь!х услуг через кассу ){'правлягощей

[)рганизации производится непосредственное вь|полнение указанньтх работ (услуг), после чего

[обственник (наниматель) подпись|вает наряд-заказ в подтверждение качественного вь|полнения
\ с.1уги. )['правляющая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь|полненнь|е работь|,
по-]твер)кден ием я вляется оформлен н ь|й наряд-заказ.

1арифь: на оказание дополнительнь!х платнь[х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и

_]оводятся до потребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвнив споРов.
_.1. €порь: и р€вногласия, которь|е мог}т возникнуть при исполнении настоящего,{оговора или в связи
с ним' булут по возмо)кности разре1паться путем переговоров ме}цу сторонами.
].2. в слу]ае невозмо)кности разре}:;ения споров, возника[ощих из настоящего .{оговора или в сьязи с

н[1]\{' п}тем переговоров, сторонь1 переда}от их на рассмотрение в судебнуто инстанци}о по

подсудности в соответствии с действугощим законодательством.
7.3. €пор мо)кет бь:ть передан на разре1пение суда только после собл:одения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. [атой предъявления претензии считается дата ее

вру-ления/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слркбьт). €рок

рассмотрения претензий-20 дней со дня ее получения.
7.,1. в случае полного или частичного отк'ва в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи}о сторона' заявив!лая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтствБнность стоРон.
8.1. 6торонь| нес)д ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по

настоящему,(оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим .{оговором.
8.2. Бозмещение убь:тков и совер1шение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо:кдает €торонь: от

}!сполнения неисполненнь1х или исполненнь|х ненадле)кащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убьттков производится не исполнивгшей либо ненадлех(ащим образом исполнивтшей

свои обязательства €тороной в пределах суммь! реального ушерба, причиненного таким

неисполнениемили ненадле)кащим исполнением, если иное не установлено настоящим !оговором.
8.-1. )/правлягощая организация освобояцается от ответственности за убьттки, причиненнь|е
[обственнику (Ё{анимателго) действиями (бездействием) с их сторонь!' препятству}ощими исполнени}о

настоящего договора' и обеспечениго реализации ре\лений 9бщего собрания собственников )киль|х

помещений. ,

8.5. €торона освобохцается от ответственности за неисполнение или ненадле)1(ащее исполнение
принять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)!(ащее исполнение

бьтло вьгзвано обстоятельствами непреодолимой силь:.

[1ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подвергш|аяся их воздействипо, обязана уведомить
_1ругу}о €торону об их возникновении и ихвлиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по
настоящему !оговору.
]ер".:ствие обстоя::ельств непреодолимой силь[ приостанавливает тс чение срока исполнения
._'тбязательства, в |)тно1|]ении которого указаннь[е обстоятельства возн| 'к.|1и' на которьгй мо)кет

считаться разумнь1м' исходя из суи обязательства.
3.6. 3а причинен|,.е вреда в результате аварии ответственность несёт 8иновное лицо' или лицо'
ц'т||Р€А€.[|'!€йое (устанавливаемое) согласно действугощему законодательству РФ или по ре11]ению суда.

8.7. 9правля}ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль!х
пох:ещений, а (обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам 9правлягощей
организации' за иск.'1}очением обязательств, возник11]их в связи с исполнением последней обязательств
по настоящему договору.
8.8. !правля}ощая 9рганизация не несёт ответственности за лгобьге убьлтки, возник1шие не по её вине в

;}орме прямого уйг':сла.
8.9. !правлятоща#' организация несёт ответственность за прининённьтё убьптки в результате её

:ействий (бездейстрия) в размере реального ущерба. ]
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8.10. |]ри просрочке оплать| п0 г]астоящему договору !правлягощая оргаг!изация вправе требовать, а

;]обственник (Ёанишлатель) )килого ломеш1е}|!'!'! обязан оплатить по требованиго !правлягощей
]рганизации пени в размере 1/300 ставки ре(;инансирования цБ РФ за ка;кдь;й день г|росрочки'

:е+!ству:ощей на период г!рос|]о!|ки. начиная со следую|-|1его д!!я г1осле г|асту{|'|еЁ!ия установленного

'-рока оплать| г!о день фактинеской вь:платьт вкл1очи1'ельно.

8.11. [1ри вь!явлении !правля*ощей оргаг:изацией факта проживания в помещении €обс'гвег!}{ика лиц'

3е зарегистрирован}!ь!х в установленном порядке' и невнесения за }{их плать! !правлягощая
!1рганизация вправе взь!скать с €обственника )киль[х помещений понесённь|е в связи с про}киванием

-1анного лица расходь;, убьптки' а так)ке произвести перераснёт плать[ по настоящему договору, а

0обственник )килого помещения обязано уплатить указаннь!е суммь|.

8.12. в случае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле}(ащего качества )['правлягощая организация
эбязана устранить все вь!явленнь!е недостатки за свой счет.

3.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
и\1уществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями !правляющей организации) или

инь1ми лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньп вь|звать

представителей )/правляющей организации для составления акта и дефектьлой ведош1ости с вь[явлением

причин причинения вреда' являгощихся доказательством причинения вреда.

в.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности 9правлягощей организации и

;обственников помещений является точка отвода ин)кенернь|х сетей к помещениго от общих домовь|х
;истем.
8.15. }станавлива}отся следу|ощие границь! эксплуатационной ответственности:

а) по системе электроснабхсения - точки крепления отходящих к |]омещенипо €обственника
,!азового' нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь|к.,|}очателя: стоякову}о разводку и точки

крепления обслу>кивает 9правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

э--гектрооборудование после этих точек €обственник обслу>кивает за свой счёт вне настоящего

_]оговора;
б) по системе холодного и горячего водоснаб>кения - точка первого резьбового соединения от

щанзитного стояка водоснаб>кения: транзитнь;й стояк обслу}(ивает )['правлягощая организация;

ст€13.]]БЁФ€ оборуАование €обственник обслу>кивает за свой счёт вне настоящего договора;
в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь| водоотведения

по}1ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: тройник
транзитного кан2штизационного стояка и стояк обслу>кивает }правлягощая организация' ост'!_пьное

..борудование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
г) по системе теплоснаб;кения _ первь|е точки присоединения подводящих и отходящих труб

с!{стемь| теплоснабхсения помещения к системе теплоснаб>кения многоквартирного дома: транзитнь|е

стояки системь! теплоснаб>кения дома, трубь: до точки присоединения обслухсивает )/правлягощая

[)рганизация' ос'гш|ьное оборулование' в том числе радиатор отопления €обственник обслу;<ивает за

свой счёт вне настоящего договора.
8.16. 9правля}ощая организация нс несёт ответственности за лгобьпе негативнь!е (убьптки и пр.)

последствия наступив1].[ие в результате обстоятельств' возник1]|их до нач€ш1а действия настоящего

-]оговора и|или до дать| возникновения о6язательств !правлягощей организации по настоящему

_]оговору, в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун€шьнь|х
\с--1уг в свя3и с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммуна.,!ьнь{х услуг за периодь|,

пре.]11]еству}ощие дате возникновения обязательств !правлягощей организации по настоящему

]с:!_Ф89Р}, а 1'ак)кс в случае неисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника
;,.*'-1ь|х помещений перед третьими' возник1пих до дать| возникновения о6язательств )/правлягощей
,]рганизации по настоящему догов0ру' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств

щетьих лиц г!еред €обственник )килого помещениям, если даннь|е лица бьгли вьпбрань: не

!-правлягощей организацией. |

9. двйствиш договоРА.
9.1. Ёастояций.{оговор вступает в действие с <<01>> октября 2013 гсца, заклгонён на срок 1 (один) год
;т:ействует по <30> сентября 2014 года, вк.,1}очительно. 

'

9.2. Ёсли нч одна из €торон настоящего ,{оговора за 1(один) меояц до окончания срока действия
!оговора не заявит о его прекращении'.{оговор считается автоматически продленнь{м на следугощий

тс}1ендарньгй год на тех }ке условиях, либо на больгпий срок согласно дополнительному согла1шени}о.

93. €тороньп вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласи|о. Растортсение .{оговора в

.1-]ностороннем порядке допускается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|х

-законодательством РФ и настоящим договором.
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9.-1. !правляющая организа|1ия вправе' письменно уведо\'{ив об этомт [обственник:] г!е |\1енее чеь'т за 30
]не|".| до предполагаепцой датьп рас'гор)(е}|ия' расторг!!у1'ь настоящиЁ'т договор в од}{осторонг!еш| порядке
! ч--19!!а€ ум|ень11|ения раз]\4ера пл!1'гь! по }!астоящему д0говору. при полу(!ении от}(аза лругой сторо}'!ь!
_1;] предло)кение из]\,1е}|}.1ть или расторгнуть договор либо неполучения ответа в ср0к' указаннь;й в

:ре-]ло)кении, !правляк)щая орга}|изация в праве 0бра'гиться в суд с:-ребованиеш! об из]\,!ег|ении или

]3.тор)кении договора.
1 0. зАкл}очитвльнь|ш полоя{ш, ни'1.

10.1. 3о всем остальном' не предусмотренном настоящим договоро]\,1' сторонь[ руководству}отся
-]е}"1ству|ощим законодательством Российской Федерации.
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без

п}{сь\'енного согласия лругой сторонь|.
103. €тороньп обязань: сообщать лруг лругу об изменении указаннь!х в настоящем договоре
шквизитов' а также номеров телефонов' в 5-ти дневнь:й срок со дня' как произо1шли такие изменения.
|,1ри наругпении настоящего обязательства риск убьттков' в связи с таким нару1шением несёт сторона,

не }'ведомив1|-!ая другу}о сторону о произо1шед1|]их изменениях.
10.-|. Бсе изменения и дополнения к договору име!от силу только в тош| случае, если оформлень| в

:1 !{с ь!1енном виде и подписань! полномочнь|ми представителями сторон.

10.5. Бсе прило)кения' протоколь[ разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
;*1 я}отся неотъемлемой частьго договора.
10.б. Ёастоящий договор составлен в двР( экземплярах, имеющих равну}о }оридическу!о силу' по

"1]ному для кахсдой из сторон. 3кземпляр €оботвенника хранится у председателя €овета
ъ{ ногоквартирного дома.

|!рг;лоэкения:
_\9 1 - €писок собственников х(иль|х помещений.
_\ъ 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
_\ъ 3 _ €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
_\ъ 4 - |1еренень обязательнь;х работ и услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества
\! ногоквартирного дома.
_\9 5 - |{еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
-ъ 6 - 11еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
-\ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для осуществления
к!-)нтроля за исполнением !правлягощей организацией договора управления.
_\9 8 - Ф порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления.
-\е 9 _ |1еренень контейнернь|х площадок' для самостоятельного ск.'1адирования владельцами

цъ-пногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах йФ €ертолово.

АдРв,сА и БАнковскив Рвквизить| стоРон.
0обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
с!}г.1асно |[рилоясения 1.

}' п ра вля тогцая органи3ация :

_ 38650, -[{енинщаАская обл., г.

;1нн 4703090з58
]:пп 470301001
_ гРн 1064703075580
? счет 407028106550801 8з734
;11к 044030653
1" ;чет 30 1 01 8 1 0500000000653

- кпо 96!!49250
|:--:. 597-5 2-80

ооо (у}от-свРвис>
€ертолово, ул. йолодцова, д. ]2 .

в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ

1

|[одписи сторон:

€обственник .килого помещения
€огласно |1ри/по>кения 1.

!'правля
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[1роьтоалсенше ,]!} 2
( .{оговору у правления м ного кв?ртир(|ь| м д0м о м

х'|/ш/3'//; '' ,ф, ,/Ё'' 2отз тола

-г. €ертолово 2013 г.

0бщество с ограппчепплой ответственпостьго <}}01-сшРвис>>' имещ/емое да.г1ее по тексту
"9правлягоща'{ организация'', в лице [енерального директора 1!1едьтна "}1,Ё", действу1ощег0 на
основании 9става, с одной сторонь|' и €обствепппкш }!с|{лого помещеншя собствепншк0в )кшлья
(€огласно |{рило:кения 1) , именуемь|е далее по тексту наотоящег0 д0говора ''€об9дв9ннц}<ц". в

3013 года, именуемому д€|лее по тексц ,{оговор, согласов;}ли следутощий состав и характеристику
общего имущеотва многоквартирного дома' подлехсащий передаче в управление согл&он0
.]оговору:

€остав общего ип{ущества мног0квартирного дома л!' 34 мкр.черная речка

л} [1аименование обьекта 0писание и на3начени0
объекта

1. |[омощения, не яв.т1я1ощиеоя частями квартир и
предназначеннь|е для обслухсивану[я более одного
)килого и (ил*т) не)килого помещения в
мн0гоквартирном доме (да-глее - помещения
общего пользования), в том чиоле:

межквартирнь1е лестничнь|е площадки
лестниць1
чеодак есть
технический подва_тп нет
другое

1 1{рьттпа }}{з асбестоцементнь|х лист0в
по деревянной обретпетке и
отропилам

Фграх<датощие несущие конструкции
многоквартирного дома' в том числе:
фундаптент Бутовьлй ленточньтй
неоущие стеньт кирпичнь|о
плить1 перекрьттий .[еревянньте утепленнь|е
ба-глконньте и иньте плить] нет
другое

4. Фграхсдалощие ненес}1|дие конструкции
многоквартирного дома, обслужившощие более
одного жилог0 и (или) нежилого помещения, в
том чиоле:

окна помещений общего пользования }{ет

двери п0мещений общего пользования нет
перила нет
парапеть] нет
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м Ёаименование объекта Фписание и !|азначение
объекта

доугое
\:1ехаттическое, элекщическ0е' санитарн0-
техническое и иное оборудование' нах0дящееся
за предел€}м|1или внутри помещений и
обслужива:ощее более одн0г0 )кил0го и (или)
не)килого поме|цения. в т0м числе:
система трубопровод0в :

водоснабжения' вклточ{ш[:

- стояки нет
- регулиру}ощая и запорнЁш нет

- другое
в0д00тведения' вкл!оча'| :

- стояки нет

регулиру[ощая и зап0рна'{ нет

- лоуг0е
газоснабж ену!я, вкл}оча'{ :

- стояки нет
- регулиру}ощая и зат1орна5л нет

- другое
0т0пления. вк.11}очая: печн0е

- ст0яки нет
- обогреватощие элементь1 нет
_ регулиру}0щая и зап0рна'!

аомату0а
нет

лоугое
оистема электрических сетеи, вкл}0чая:

вв0дно-распределитедьнь1е устр0иства
эта)кнь1е щитки и тпкафь:
0оветительнь1е установки помещений

общего пользования
нет

силовь|е устан0вки
электрическа5{ пров0дка (кабель) от

внеш:ней границь| д0 индивидуальнь1х приборов
учёта элект0ической энергии

Фткрьттая пр0в0дка

друг0е
обтцедомовьте приборьт учёта:

водь1 нет
газа
тепловои энергии нет
электрической энеогии нет
механическое оборудование' вклгоч{ш{:

двери лифтовой тпахть! отсутству1()т
сетка лифтовой {пахть!

другое
п' !{ньте объектьл, предназначоннь1е д]ш{
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|енеральньтй директор ФФФ к}}Ф]-€БР

3ам. генер{ш1ьного директора ФФФ к

.Ё. &1едьтна

€апожник А..{.

х! }1аименование объекта 0писание п назначепие
объекта

оболухсивания, эксп'т атац14и и благоустройства
многоквартирного дома' в том чисде:

3леватооньтй узел нет
йусооная камера отсутотвует
!омофон нет



к дог0в0ру ]\г9

0т|

мкр черная речка

2(}13 г"

Акт
ос}[отра многоквартирного д0ма.]1} 34 по

г.€ертолово 2873 т.

\4ьт, нижеподписав1шиеся, представители }правлятощей орга::изации ооо к9!0?-
свРвис) ген0ра'1ьньтй директор 1\:1едь:на -[.Ё., заместитель директора 8апохсник А.,{.и
[обственник(и) помещения(й) многоквартирног0 д0ма, прожива}0щих (или указь|ва}0тся
1{нь1е л|1ца, в т.ч. п0льзователи помещений) согласно |1рило}кения 1 к договору пр0извели
!1с}{отр мн0гоквартирног0 дома' располо}кенного по адр0су: /{енингралская обл., г.

0 ертолово, мкр.{ерн€ш речка д.34 и прид0мовой территории и составили наст0ящий акт.

Ё аименование консщуктивнь1х
элементов

Фписание
к0нструктивньгх

элементов

?ехническое с0стояние
(лефекть:, пр0цент износа)

1! Бутовьтй ленточньтй уд0влетв0рительн0е
].€тень::
-наружнь!е
-пеоегооод

1{ирпииньте

де0евяннь1е
уд0влетв0рительн0е
уд0влетв0рительн0е

3.Фасад:
-батконьт
-водоотводящее ,отроиотво

Ёет
нет

-1. (ровлля 14з асбестоцементнь|х
листов

уд0влетворительн0е

5.|[ерекрь:тие:
- чердачнь|е
-ме)1(дуэта)кнь1е

,{еревянньте
нет

уд0влетв0рительное

6.|[ольт д0тцать1е удовлетворительн0е
7.Фкна двойньте створнь1е уд0влетв00ительн0е
8 3ери филенчатьте удовлетв0рительное
9. €истема ин)кенерног0
оборуАования
-отопление
-горячее водоонабжение
-вод0пров0д
-кана.'{изация
-электроснабжение

|!очное
Фтсутотвует
центра-г:ьньй

локш1ьн{ш
скрь|тая пров0дка

9довлетворительн0е
удовлетв0рительн0е
удовлетв0рительн0е
удовлетв0рительн0е

уд0влетв0рительн0е
|1ридомов{ш{ террит0ри'{
[азоньт и зелень|е наоах{дения

$ = кв.м.
5 - кв.м.

усовер1пенствованное
покрь|тие

[(онтейнерн{ш{ площадка



Фг 9шрав.тллощей орган |\зацу|у!

|епералльпьй. директор
ооо (у}отювРвис)

.}1.Ё. }у1едьтна

|!одписи сторон:

(обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |!риложения 1.

зъ\ "
\й



1{ /{о говору управления
от к01>

[{рило;т<е:гие.[ч 4
лъ н/20 |з- /!},,

октября х)13 '.

|{еренегпь
обязате.:ьньлх работ и услуг по содер}ка}[1{к) 

'{ 
ре!!{о1|ту обтпцего !!п{у!цес1'|]а в

}1ногоквартирном доме по адресу: пткр. 1{ёрглая ренка д. 3'1

.}'!

пп
нАимвновАнив РАБот пвРиодичность

1.|[одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
}хонсервация системь! це ьного отопления 1 раз в год

Ре\тонт, регулировка' промь|вка' испь[тание'
консервация систем ценщального отопления' утепление
и прочистка дь!мовениляционнь|х кана.'1ов' проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление наоу)кнь|х ь|х коанов

1 раз в год

2. !1шоведение технических осмотров и ме кии ремонт
1.1. |1роведение технических осмотров и устранение

незначительнь|х неисправностей в системах вентиляции'
дь]моудаления' электротехнических устройств, в т.ч.:

- проверка наличия тяги в дь[мовентиляционнь1х
кана.,1ах;
_ замеоь| сопоотивления изоляции проводов

1 раз в год

1 оаз в год

Аварийное обслу>кивание на системах водоснабясения,
теплоснабтсения' г,воснабхсения, энергоснаб)кения

[1остоянно

-._) [ератизация (борьба с грьпзунами) €огласно договора, со
специ€!"лизированной
организацией - 1 раз в месяц

и вь|полнение заявок населения
Б течение сутокБьтполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1шение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования
_неисправность электрической проводки оборудования
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|1оиложение ]чгр 5

к !оговору управлен"'й н|20|з- /}&
от к01> октября 201.3 г.

[!ерепешь дополнительнь!х работ, услуг по содеря(ани}о и ремонту Фбщего имущества
я(илого дома л} 34 мкр.9ерная речка

|1ерепень работ, услуг

11ериодии-
ность или
объемьп их

вь[полнения

[арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь!х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьтс.руб

6бщая стоимость работ (услуг)
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[!рило:кени" щ 6

к !оговору управления м н/20 |з--/н.,
от < 01 > октября 2013 г.

|[ере.:ень услуг (работ) по ут! ра вле|! |{к) п| }|огокварти рн ь|м доп|о;!|

|!еренень (услуг) работ €роки шли периодь|
вь|полнения работ, оказания

услуг

1. {ранение и ведение технической документации по в течение срока действия
многоквартирному дому договора управления

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

в порядке' определяемом
}правлягощей организацией

3.3аклгочение договоров с ресурсоснаб>кагощими в срок' установленньтй п.9.1.
организациями настоящего договора и

€оглап;ениями
4. }1ачисление и сбор плать! за содер)кание и ремонт е)кемесячно

помещений и за коммун€шьнь1е услуги' взь|скание
задол)кенности по оплате, проведение текущей сверки

расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством коммун?шьнь!х в порядке, определяемом

услуг 9правлятощей организацией

6. |{рием гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х е)кенедельно по графику такого
помещений и членов их семей) по вопросам пользования приема, определяемому
)киль|ми помещениями и общим имуществом )/правляпощей организацией
многоквартирного дома' по инь]м вопросам

7. Фсушествление письменнь!х уведомлений 3аказчиков и в порядке' установленном
пользователей помещений о порядке управления домом, договором управления
изменениях размеров плать|' порядка внесения плате:кей и

о других условиях, связаннь[х с управлением домом

8. Фсушествление функций, связаннь|х с регистрац!тФЁЁБ|\{; в срок до 10 дней после

учетом гра)кдан обращения гра)кдан

9. Бьтдача справок обративтпимсязаними гра}(данам о месте в день обращения по графику
про)кивания' составе семьи, о стоимости услуг' вь|писки из приема гра)кдан

домовой книги и финансового лицевого счета и других
справок, связаннь|х с пользованием гра}(данами )киль!ми
помещениями

10. |1ринятие, рассмотрение >калоб (заявлений, требований, в течение 2х рабоних дней с дать:
], претензий) о непредоставлении или некачественном \ полу{ения

предоставлении услуг, о невь!полненииили 
]

некачественном вь|полнении ра6от по договору и
направление заявител}о извещения о результатах их

рассмотрения

11. [1роизведение сверки расчетов по плате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
ремонт )1(иль[х помещений и коммун€ш!ьнь[е услуги по после обращения в

1



13.

требовани!о по;1ьзователя пош{ещения или заказ!|и|(ов и

вь|дача доку\1 ентов под"гвер}|{да}ош{их п рав и'| ь ность
начисления. или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров )киль!х
помещений после их освобо>кдения гражданами

9п равл ягош ()'}о организаци|о

в день освобол<дения или в

другом порядке' установленном
!правлягощей организацией

в порядке' установленном
)/правлятощей организацией

при необходимости

в сроки' установленнь[е
договором управления

за20 дней до дать| проведения
Фбщего собрания собственников

в первьтй день обращения

указаннь!х лиц в )/правлягощу}о
организаци}о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

Фрганизация вь|полнения
по заявкам пользователей

дополнител ьнь|х услуг работ,
помещений

1 4. [1одготовка п редл охсени й о п роведен ии капит ального

ремонта

15. [{одготовка отчетов об оказаннь|х услугах, вь[полненнь|х

работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

16. Б:кегодная подготовка перечней и стоимости работ,
услуг дляихугвер)кдения в €оглагпениях об изменении

условий договора

17. )/ведомление об уоловиях договора управления
3аказчиков, приобрета}ощих права владения на
помещения в доме и лиц' име}ощих намерение стать
таковь|ми' после вступления в силу договора управления'
р€въяснение указаннь| м лицам отдельнь|х усл ов и й

договора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом

/
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|1рг:ло:лен"'.,* 8

}( :оговору }'з н|20|з- 4 94,
Фт <01> октября 2013 г

Размер плать| за услуги по содер2каник) и текущему ремонту общего имущества
}1ногоквартирного дома в микр. {{ерная Ренка, д.34

1. |1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
е)кемесячно, в течение срока действия данного прило}(ения к договору.

2. Расчетьт за ко]!{муна.'1ьнь1е услуги' указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего договора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну)кд гра)кдан,

осуществл я|отся по следу}ощим тарифам :

1) при наличии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:

- холодное водоснабх<ение - 39,9| руб' за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]Ф 172-п от 30.1|.2012 г.) |1оставщик Ф88 <€ертоловский Бодоканш]).

- водоотведение _ |4,01 руб. за 1 м3 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике
[р 48-п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал>.

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нан!1мателер:| и собственников
помещений:

- холодное водоснабя<ение _ |95,56 Руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]ф 172-п от 30.11.2012 г.) |1оотавщик ФФФ <€ертоловский Бодоканш1).

- водоотведение - 68,65 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ф 48-п от 25.03.2013 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>>.

3) плата за отопление:
Батп дом оборулован общедомовь|м прибором учета тепловой энергии, плата за

отопление в Баштем доме определяется согласно подпункта кб> п. 2\ |1равил
представления коммуна-'1ьньгх услуг гра}(данам? утвер)кденнь|х постановлением

|[равительства РФ от23 мая 2006г. ш 307, а именно: при оборуловании многоквартирного
дома коллективнь1ми (общедомовьтми) приборами г{ета и при отсщствии
индивидуальнь1х и общих (квартирньтх) приборов у{ета размер плать1 за коммунальнь1е

услуги в я{илом помещении определяется по формуле:
8бщая площадь помещения (йвартирьт) в доме или общая площадь }килого лома (м2) {
среднемесячньтй объем потребления тепловой энергии на отопление за предь1д}тций год
([кал/м2) х тариф на теплову1о энерги1о' установленньтй в соответствии с

законодательством РФ (руб./[ кал).
€тоимость отопления г{{) дому составляет 0,01730 [кал/ '' х 1 849,53

руб./[кал. : з2,00 ру6.|м2 |1оставщик ()88 кАЁБ €ертолово>.

3. Размер г1-.1ать| за содер)кание и ремонт }киль{х помещений для собственников и
нани\{ате,]ей. определя}отся в след}'}ощих размерах:



;,{ '

Бид платеяса €тавт{а,

руб. за 1 кв.м. общей площади
для отдельнь1х квартир

€одерх<ание обгцего имущества )килого дома 4'1 8 руб.
Бьтвоз 1Б9 3,38 руб.

Размер плать! за содер)кание и ремонт )киль]х помещений для собственников и нанимателей,
прох{ива1ощих в коммунальньтх квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

4. Ёа период расчетов за услуги' определеннь!е настоящим приложением, }правля}ощая
организация использует следутощие плате)кнь1е док}ъ4енть1 :

- для собственников )киль1х помещенийинанимателей хсильтх помещений - счета-извещения;
- для наймодателей )киль!х помещений - счета на оплату услуг' работ;
- для целей вь1ставления пеней _ счета на оплату пеней.

[енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис)
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[1оилохсение .}\ч 9

[{ !оговору управлен"" й н::о 1з- /34,
Фт < 01 > октября 2013 г.

||еренень контейнернь|х пло1цадок, для самостоятельного складирования

владельца}1и крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

}1Ф €ертолово

ш
п|л

ооо (у}от-свРвис) €овместньте с др}тими }правля}ощими
организациями

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

2. }л. (леновая д.5|2 9л. Бетеранов д. 8

э. 9л. !митрия 1(о:кемякптта д. |||| !л. 3аренная д. 4

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

5. )/л. 1[кольная д. \ 9л. йолодё>кная д. 3

6. йкр. 9ёрная речка' кольцо !л. \4олодцовад.7

1. 9ёрная речка д. 12, д. |], д.23

};


