
договоР лъ н/2013- #3
управлени-,{ многоквартирнь|м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

Фбщество с ограниченпой ответствецпостьпо <}}Ф1-€вРвис>, именуемое д:1лее по тексц
настоящего [оговора ''9правлятоща'{ организация'', в лице [енерального директора €елиной -[{арисьт
Ёиколаевньт, действутощей на основании !става, с одной сторонь1' €обственпики ?[(пль!х помещеппй
мпогоквартирпого ){(илого дома (согласпо ||рило}кенця 1), располо)кенного по адресу: 188651,
/1енинградская область, Бсеволо:кокий район, г. €ертолово, микрорайоп 1{ёрпая речка дом 36,
имещ/емь1е в дальнейппем <6оботвенник) с другой сторонь|, вместе именуемь!е д:тпее по тексц
настоящего {оговора ''€торонь!'', зак.]1}очили настоящий договор о нюкеслещ/}ощем:

1. твРминь| и понятия, использувмь|в Б {Ф|ФБФРБ:

1.1. <<Р1ногоквартирпьпй дом>> - многоквартирньтй ;килой дом' располо:кенньтй по адресу: 1вв651,
-|[енинграАская область, Бсеволо:кокий район, г. €ертолово' мпкрорайон 9ёрпая речка дом 36, а
таю|(е придомов{ш{ терр!{гори'{, относящ€шоя к нему (земельньпй участок с элементами озеленения и
благоуощойотва).
1.2. <<0бщее имущество мпогоквартпрпого дома) - имущеотво, предн[шначенное для обслуэкивану!я
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля1ощиеся
частями квартир и не}&ш1ь|х помещений именно: ме)кквартирнь1е леотни!|нь!е площадки и к.,1етки'
лестниць[' лифтьп, лифтовьте и инъ1е 1||ахть!' коридорь1' технические эта;ки, чердаки' подв:ш|ь!' в
которь{х име!отоя и|'кенернь!е коммуникации и иное обслу:кившощее более одного помещени'т в
данном доме оборудование (технииеские подв.!ль|), а так:ке крь11||и, огра}(да]ощие несущие и
ненеоущие конощукции данного дома' механичеокое' элекщичеокое' санитарно-техничеокое и иное
оборудование, н:1ходящееся в данном доме за пределами |4ли в\цщи помещений и обслухсив(|}ощее
более одного помещени'1, земельнь1й уиасток, на котором располо){(ен данньтй дом с элементами
озеленени'{ и благоусщойотва и инь|е предн:вначеннь1е для оболух<ивания, экс|1пуатации и
благоусщойства данного дома объекть|, располо)кеннь|е на ук{шанном земельном участке.
1.3. <<11омещепие>) - часть многоквартирного дома' к€}к жилое' так и не)килое изолированное
(ощуктурно обоооблег*тое) помещение многоквартирного дома, явля1ощееся недви)кимь1м
имуществом.
1.4. <<€чёт>> _ унифицированньпй гьтатё>кньтй документ' примен'{емьтй цтя оплать| населением за:кильё,
коммун:1льнь!е и экс11луатационнь|е ус'уги.
1.5. <<€обствепппк)> - субъект гр:'кданского права' право собственнооти' которого на помещение в
многоквартирном доме, зарегисщировано в установленном порядке.
1.6. <<!оля в праве общей собствеппостп па общее имущество многоквартпрного дома)> - доля
€оботвенника |{омещения' определяема'[ отно||]ением размера общей площади |[омещения к оумме
общих ггтощадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь!х расходов па содеря(ание общего имущества мпогоквартпрного дома) -
доля €обственника |{омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущеотва
многоквартирного дома' равнш{ доле в праве общей ообственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)капие п ремонт общего пмущества многоквартирпого дома>) - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущеотва многоквартирного дома' подцер)кани}о его в исправном
состоянии' надле:кащей работоспособности, на.'1адке и регулированито ин)кенернь1х сиотем,
надле)|(ащей техничеокой экопщатации в соответствии о перечнем, оогласованнь!м сторонами в
|[рило:кении к наотоящему договору, и ооуществляемьтй в ооответствии с |[равилами содер)кания
общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьлми |{оотановлением |[рав"'"',.'"{ РФ ]тгр

491 от 13.08.2006 года, и ||равилами и нормами технической эксплуатации >килищного фонда,
утвер)|(деннь:ми |[остановлением [оссщоя Росоии от 21.09.200з ш 170 (далее - |{равила и нормь!
технической эксгштуатации).
1.9. <Фбщедомовь!е п)пкдь!>) - коммун[}льнь|е ус.гуги, потребляемь!е в процесое иопользования общего
имущеотва в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартирного дома>) - €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньле на общем со6рании €оботвенников помещений данного многоквартирного дома.(оличеотво членов устанавливаетоя 9 учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме,
количества подъездов' эта:кей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в пределах полномочий, уотановленнь|х *илищньтм
кодексом РФ.
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2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €обственник )килого помещения поручает, а 9правлятоща'{ организация обязуется (принимает на
се6я обязательотва) за гг|ац соботвенньлми йили привленённьтми е}о су1ламр1 и средотвами
оказьтвать/вь1полн'1ть (организовьпвать вьлполнение) комплекса услуг/работ по надле:кащей
техничеокой эксгшлуата!{ии, оодер){(€}ни}о и ремонц общего имущеотва многоквартирного дома, по
обеспечени!о предоставления и ооуществлени}о конщоля за предоставлением ресурсоснабхса:ощими
организациями коммун€ш|ьнь[х ус]уг (по перенн|о согласно прило)кени}о к договору) собственник€|м
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу}ощимся помещени'|ми в этом доме' а так)ке
осущеотвлять от своего имени и!1и от имени 6оботвенника }(иль|х помещений, но за его онёт, иньте

функции по управлени!о многоквартирнь]м домом' в порядке и на услови'!х' установленнь!х
действутощим законодательством' настоящим !оговором и |[рилохсену1ями к нему.
2.2. (оботвенник }килого помещен}б{ обязуется принимать оказаннь1е уолуги (результат вь[полненнь!х
работ) и о11лачивать услуги (работьл) )/правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе
перечень и['кенерного оборудования, даннь]е о площади придомовой территории' ук:шань| в
!1ршлоокеншш ]!! 2 и 3 к наотоящему договору, явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. ||еренень услуг и работ по техничеокой экопцытации, содер)!€ни!о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь|х услуг (работ), предоотавляемь!х )/правлятощей
организацией по настоящему .{оговору, указан в !1рш,оооюеншях ]у! 4' 5 ш 6 к настоящему !оговору,
явля!ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьт по капит€!льному ремо}{ту общего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят' отно1шени'1 оторон по производству капит€!,льного ремонта
регулиру}отся отдельнь|м согла|пением сторон.

€бор и вь|воз твёрдьпх и )кидкугх бьттовьлх отходов' образутощихся в результате деятельности
организаций и индивидуальнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещени'1ми в
многоквартирном доме, не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь|воз твёрАьлх и
)кидких бьлтовьтх отходов о организацуБ|ми и индивидуальнь1ми предпринимателями зак.,1}оч€|}отся
отдельнь1е,{оговорьл.
2.6. |екущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.]|}очением олучаев уощанения
аварийньтх оътцаций, осуществляется !правлятощей организацией в соответствии о перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремонту.
2.7. |1зменение переч}#{ услуг и работ, вь|полняемь1х по настоящему ,{оговору, возмо){(но в лтобое
время по согла|пени}о сторон у!]1и )/правлятощей организацией в одноотороннем порядке в случае
лрин'\ту1я ооответству}ощих нормативно правовь|х актов' устанавлива}ощих обязательньте ще6ования к
перечн}о услуг и работ по содер)1€ни}о и текущему ремонц общего имущества многоквартирного
дома, с обязательнь|м уведомлением ообственников в течение 30 дней с момента внесени'1 изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля|ощвй оРгАнизАции
3.1. ||рп псполненпи цастояп|его Аоговора }правляпопцая органпзацпя обязана:

з.1 .1. )['правляпощая организац1.!.'{ обязуется вь|полн'{ть работьт (оказьлвать услуги) в сщогом
соответствии с |{равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утверхсдённь:ми
|{оотановлением |[равительства РФ ]чгр 491 от 1з.08.2006 годщ |[равилами и нормами техничеокой
эксг1луатации )килищного фонда, утвер)кденньтми |[оотановлением [оостроя России от 27.09.2003 \
170, действу!ощими щебованиями [Ф61ов, €}{и|{ов, [ан|{|,1Ё и инь|х нормативов, а так)ке инь1ми
требованиями законодательства' предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х
матери{1лов.
3.1.2. Фказь!вать уолуги по содер)кану!|о и вь1полн'{ть работьл по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, ук{ваннь!е в [1рплолсенпи ]\} 41 5 п 6 к настоящему [оговору.
з.1.з. |{редоставлять коммунальнь|е ус'уги (холодное водоснабхсение, горячее водоонабх<ение,
водоотведение, ото11пение) соботвенникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
услови'|х, предуомотеннь|х действутощими нормативно правовь|ми актами.
з.1 .4. |[ровод:тгь 11лановь!е и внетш1ановь|е осмощь:, профилактическое оболухсивание общего
имущества многоквартирного дома.
3 . 1 .5 . Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
экс11луатации'
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з.1'.7. €воевременно, в течение суток как это стало извеотно )/правлятощей организации,
информировать |{ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранинении предоотавлени'1 коммун!}льнь|х услуг' перерь|вах работь;
ин)кенерного оборуАования посредством размещени'{ объявлений на информационнь|х отендах
(дооках) многоквартирного дома| в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно йили о привлечением инь|х лиц усщанять недоотатки вь1полненнь!х работ
(оказанньлх уолуг), неиоправности (дефектьт) инясенерного оборуАовани'{ и иного общего имущеотва
многоквартирного дома в пределах дене)кнь1х оредотв от1лачиваемьтх ооботвенниками по настоящему
договору на ук€ваннь!е цели.
з.|.9' 0рганизовать аварийно-диспетчерокое обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеспечттгь
|[ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефон€}х аварийнь:х олу:кб
посредством ра3мещения о6ъявленийна информационнь1х отендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. 1. 1 0. Фрганизовать работьл по ликвидации аварий.
3.1 .1 1 . 0сущеотвлять рассмощение письменнь|х заявлений, ;калоб, претензий |[ользователей
помещений многоквартирного дома в связи о иополнением наотоящего договора и лринимать
соответству|ощие мерь1 по ним в установленнь|е сроки.
з.1.12. |[редставлять интересьт 6обственника )киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно|цениях о щетьими лицами.
3.1.13. 3аклточать от имени (обственника я{ипь!х помещений договорь!, в том числе, но не
иск.'1}очительно, договорь| о оодер}(ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника хсиль|х помещений' договорь| на
обслу:кивание' эко11луатаци1о и текущий ремоттг общего имущества }1ногоквартирного дома' лтобьте
инь|е договорьт, необходимь1е д.]1'1 надле)ка:цей эксгшлуатации многоквартирного дома.
з.1.!4. Бхсемеоячно до 20 чиола текущего меояца' производить начиоление плате)кей за оодер:кание и
ремонт я{илого помещения, осущеотвлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещентй многоквартирного дома в ооответотвии о информацией, указанной в счёте.
з.1.15. |[редставлять легитимно избранному председател}о €овета многоквартирного дома или членам
совета дома отнёт об исполнении }правлягощей организацией овоих обязанноотей по настоящему
договору. 6овет и предоедатель €овета многоквартирного дома вьтбирается ооботвенниками
многоквартирного дома, в соответотвиио л. 1 ст. 161.1 }{илищного кодекоа РФ, чиолом голосов не
менее 50о7о'

з.1 .16. Бести и хранить документаци}о' полученну}о от €оботвенника }|силь|х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь1х государственнь|х органов' каоа}ощу}ося многоквартирного дома.
з.1 .|7 . Ёести иньле обязаннооти, установленньте дейотву[ощим законодательством и настоящим
договором.

3.2. ||рп псполпеппп пастояпцего Аоговора }правляпопцая органпзацпя вправе:

3.2.1. €амоотоятельно определять порядок и способ вь!полненшя своих обязательств по настоящему
договору у|!1ив овязи о ним.
3.2.2. ||ривлекать третьих лиц для иополнения своих обязательств по настоящему договору' зак.,1}очать
от овоего имени договорь1 с щетьими лицами.
3.2.3.!ре6овать от €обственника )киль|х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вь1полнения дейотвий, необходимь|х д.,1'[ иополнени'{ обязательств по настоящему {оговору.
з.2.4. 0рганизовь1вать и проводить проверку технического ооотояния коммуна.]1ьнь1х оистем в
помещени'[х многоквартирного дома, в том чиоле в помещении €обственника.
3.2.5. Фсущеотвлять не рех(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев' проверку правильнооти он'1ту!я
пощебителем показаний инАивидуа]|ьнь|х, общих (квартирньтх), комнатнь!х приборов учета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. (онтролировать ооблтодение €оботвенником )ки.]1ого помещени'1м' Ёанимателем и
про)кива1ощими в помещениях лицами обязательств по наотоящему договору' а так.}(е требований
действутощего ){(илищного законодательства РФ.
3.2.7.Разрабатьтвать и представлять €овец многоквартирного дома для ознакомления хозяйотвенньлй
11лан на предстоящий год по управлени|о' содер)кани[о и ремонту общего имущества, предло)кени'л по
установлени}о р€шмеров обязательньпх гшлате:кей за управление' содер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |{редотавлять интересь| €обственника }киль[х помещений, связаннь|е о оодержанием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун{ш|ьнь|х уолуг, в отно|пени'|х с щетьими лицами.
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3.2.9. ||редлагать на утверждение на общем оо6рании собственников помещений многоквартирного
дома 11лан проведения капит{!пьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о сроках
нач'ш|а текущего и капит'ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимооти матери€}лов, порядке

финаноировану{я ремонта и других пред].|о)|(ений, овязаннь!х о уолову1'1ми проведения текущего и
капитапьного ремонта.
з.2.10. 1ребовать догуока в помещени'{ многоквартирного дома' в том чиоле помещения
€обственников (Ёанимателей), предотавителей (работников) )/правлялощей организации (в том чиоле

работников аварийньтх слухсб) д.,1я оомоща технического и санитарного оостояния внущиквартирного
оборудования и вь!полнени'1 необходимь|х ремонтньтх работ, в порядке' предуомощенном пп. <<е> п. 34
|[равил предоотавления коммун€}льнь|х услуг собственникам 14 пользователям помещений в

многоквартирнь|х домах и жипь!х домов (утв. |1остановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ]ч[р

з54).
з.2.11. в лтобое время щебовать догуска в лтобьте |{омещения представителей (работников)

!правлятощей организа1ц,'и (в том числе работников аварийньтх слу:кб) для ликвидации аварий.
з.2.!2. |{риоотановить (огранинигь), после осуществления' предуомощенного п. 119 |{равил
предоставления коммун€ь.1ьнь|х уолуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх
домах и )киль|х домов (утв. |{остановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ]ч[р 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени1о и^]1и приостановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной ус]уги пощебител0, АФ полной оппать| или прекратить исполнение

[оговора (предоставление уо.)_цг/ вьтполнение работ) |при на.!||тчии у потребителя задо.]тэкенности по

от1лате одной или нескольких коммун{|-пьнь1х услуг, превь|!п{|}ощей оумму 3-х ехсемесячнь1х р:вмеров
тш1ать!' определенньгх иоходя из ооответотву|ощих нормативов пощебления коммун€ш1ьнь1х услуг и
тарифов, действугощих на день ограничену|я предоставления коммун€|льнь!х уо'уг, при уоловии
отсутствия оогла!пения о пога|пении задол)кенности' зак.,1}оченного пощебителем о исполнителем, и
(или) при невь|полнении условий такого согла1пени'|.
3.2.|з. |[риостановггь (огранинить) или прекратить иополнение .(оговора (предоставление услуг|
вь|полнение работ) без предварительного уведомлени'{ пощебггеля в олучае:

а) возникновену1я ипи угрозь! возникновения аварийной ситуации в центр€ш1изованнь|х сетях
инженерно-технического обеспенения, по которь!м ооуществля|отся водо-' те|1ло-' элекщо- и
газоонаб:кение, а также водоотведение - о момента возникновену!я у|!1|4 угрозь! возникновения такой
аварийной сицации,

б) возникновену1я стихийньлх бедотвий и (или) нрезвьтнайньгх оицаций, а таю{(е при
необходимости их лок!}лизациииуотранения пооледотвий - с момента возникновения таких сищаций,
а так)ке с момента возникновения такой необходимости;

в) вьтявления факта неоанкционированного подк.]1}очения внущиквартирного о6оруАования
пощебителя к внущидомовь|м инженернь1м оистемам ипи ценщ[}лизованнь!м сетям ин)кенерно-
техничеокого обеспечену1я - о момента вь!явлени'{ несанкционированного подк.]1|очения;

г) использовани'{ пощебителем бьттовьгх ма1пин (приборов, оборудования), мощность
подк,тточен|,!я которь|х превь!!пает максим{|льно догуотимь1е нагрузки, рассчитаннь1е исполнителем
иоходя из техни!{еоких характериотик внущидомовь|х ин)кенернь1х систем и доведеннь1е до сведения
пощебигелей, гутём р.вмещения информации на оайге и в месте нахо){(дения )/правлятощей
организации, на информационнь!х стендах в подъездах многоквартирного дома _ с момента вь|явлени;{
нару1пен|б{;

д) по.'учения иополнителем лред|1иоания органа' уполномоченного осуществлять
гооударотвенньпй конгроль и надзор 3а соответотвием внущидомовь!х ин)кенернь|х систем и
внущиквартирного оборудования установленнь|м щебованиям, о необходимости введени'|
ограни!|ен|1'[ и.т1и приостановления предоотавления коммунальной услуги, в том чиоле предписания
органа исполнительной влаоти субъекта Росоийской Федерации' уполномоченного на ооущеотвление
гооударственного контроля за соответствием качества' объема и порядка предоставлени'{
коммунальнь|х услуг установленнь;м щебованиям, о неудовлетворительном состоянии внущ|цомовь|х
ин)кенернь!х оиотем (затехнинеокое состояние которь!х отвечает ооботвенник )килого дома) или
внутриквартирного оборуАовани'л' угро){(а}ощем авариейили созд{|}ощем угрозу )кизни и безопаснооти

ща)кдан, - со дня, ук€ванного в документе ооответству}ощего органа.
3.2.14. 0оушеотвлять инь|е права' предоставленнь|е действутощим законодательством и настоящим
договором.



4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА )киль1х помшщшнии'
4.1. €обственник )|(илого помещени'{ обязан по щебованито )['правлятощей организации

незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней, с дать! по]учения щебования) предоставить

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

настоящему ,(оговору (о на]|ичиу! перет1ланировок' переусщойотв, сведени'| об иопользуемом

оборудовайии, бьптовой технике и инь!е сведения). Б противном случае управлятощ1ш[ организация

освобождается от ответственности за неисполнение | ненад]те)кащее исполнение обязательотв по

договору, вь[званное непредотавлением/ неовоевременнь!м у1!1и ненадлежащим предоставлением

сведений )['правлятощей организации, ъ случае отсутотв|б{ виновнь1х действийбездейотвий о её

сторонь1.
4.2. €оботвенник }{(илого помещения
настоящим договором ооуществлять
возмещать !правлятощей организации

обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь!е

(обеспенивать) оппац по настоящему договору' а так)ке

раоходь!, понесённьте е[о в связи о исполнением наотоящего

договора.
4.3. €оботвенник )килого помещени,1 е)кемесячно' в орок с 23-го по 26-е чиоло месяца' обязан сообщать

пок€шания и1\д14ьиду альньтх приборов унёта )/правлятощей организации'

.1.4. €оботвенник килого помещени'1 обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производиоь

самостоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь|х и ощоительнь!х отходов оверх установленнь|х

платеэкей.
4.5. €оботвенник }килого помещени'| обязуетоя обеопечттгь вь|полнение ообственниками помещении и

про)кив1|}ощими в помещени'{х лицами оанитарно-гигиеничеоких, экологи!{еских, архитекцрно-

градосщоительнь|х, противопох(арнь|х, экс11луатационнь1х и инь!х предусмотреннь1х

законодательством щебований, правип пользования помещениями'

-1.6. 6оботвенник *й'.' ,'''"щ"'"" обязан обеспечить досцп в помещени'1 многоквартирного дома

представителям )['правлятощей компании для вь!полнения необходимого ремонта, вь1полнени'{ работ по

,'*'д'ц"" аварий, для осмоща технического и санитарного состояни'{ внущиквартирнь!х

ин)кенернь|х коммуникаций, оанитарно-технического и иного оборуАовани'{, усщанения аварий' в

иньтх необходимь1х с'цч{}ях.

4.6.1. €оботвенник килого помещени'{, пРйй на'!|ичу1и инАивр1дуа]1ьного' общего (квартирного) или

комнатного прибора учета, ежемеоячно обязан онимать его пок'вания у1 11ередавать полученнь1е

пок,вани'{ }правлятощей организации'
1.7. €оботвенник )килого помещени;{ обязуетоя овоевременно предотавлять (обеспенттгь

предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) !правлятощей организации |4 в

уполномоченнь|е органь1 документь1, подтвер)кд111ощие права на мерь| социа'гльной поддер){ки лиц'

пользу1ощихся помещением (ями).

4.8. €обственник )килого помещени'1 обязуетоя обеспечить соблтодение про)кива}ощими в помещени'{х

многоквартирного дома лицами оледу}ощих щебований:
а) не производить переноо июкенернь1х сетей;

б) не использовать бьттовьте ма1пинь1 (приборьл, оборуАование) о паспортной мощность}о'

превь!1па}ощей максимально догустимь|е нагрузки внутридомовь!х ин)кенернь1х сиотем;

в) оамовольно не увели({ивать поверхности нагрева приборов ото11пения, установленнь!х в

)килом помещении;
г) самовольно не нару|пать пломбь: на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не

о существлять действия, направле ннь1е на иск€пкение их пок:ваний илут повре)кдение ;

д) не наруп],'" у'''"овленньтй в доме порядок распределения пощебленнь1х коммун:!льнь|х

реоурсов без согласования о )/правлятощей организацией,

е) не догцскать вь|полнение работ уц1и совер!пение других дейотвий, приводящих к порче

помещений у!!!и консщукций, общего имущеотва многоквартирного дома' не производить

переусщойства или перет1ланировки помещений без согласован1б{ в уотановленном порядке;

эк) не загромо}(дать подходь| к инженернь|м коммуникаци'{м и запорной армацре, не

загромо}кдать и не защязнять своим имуществом' ощоительнь|ми материаламии (или) отходами

эвакуационнь1е гцти и помещения общего пользовани'{;

з) не догуокать обраоьтвану!яв санитарнь!й узел мусора и отходов' заооря}ощих канапизаци1о' не

сливать в муооропровод )кидкие пищевь|е и другие жидкие 6ьттовьте отходь|, не сбрасьлвать в

мусоропровод и не ск.,1адировать ощоительньтй и другой крупногабаррггньтй мусор на лестничнь1х

т1лощадках' местах общего пользовани'|, придомовой территории. €амостоятельно ск]1адировать 1(|1!1'

равно к€1к и строительньтй мусор в сщого отведеннь!х местах- контейнернь|х 11лощадках' ук€ваннь|х в

|[рилохсении ]ч[р 9 к,{оговору управлени'{ многоквартирнь1м домом;

и) самовольно не догускать установки предохранителейип€ткетнь|х перек.]1}очателей,

загромо)кденРш{ коридоров, проходов' лестничнь!х к-]1еток' запаонь|х вь!ходов и инь1х меот общего

пользовани'|;
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к) соблтодать чиототу и порядок по отно1||ентто к общему имущеотву многоквартирного дома' в

том числе в подсобньтх и технических помещенуБ1х) балконах, лод)киях;
л) бере:кно отнооитьоя к общему имущеотву многоквартирного дома;
м) не производить оамовольного переуощойотва, перепланировки, реконотрукции помещения'

его части' а так}(е ме)кквартирнь1х холлов' леотнит{нь|х к.,1еток' подсобньтх и инь|х общих помещений
\{ногоквартирного дома, самовольно переоборуловать фасадьп зданий и их консщуктивнь|х элементов

1приощойка балконов, лод:кий, тамбуров), переуотановку или установку дополнительного оанитарно-
технического и иного и}т:кенерного оборуАовану!я, без соответотву}ощих разре|пительнь|х документов;

н) не производить олив водь1 и3 систем и приборов отот1лени'л и водоснаб;кения
( водоотведения);

о) не оовер|||ать действий, связаннь1х с отк.,11очением многоквартирного дома от подачи
э'екщоэнергии' водь|' те11г|а' газа.
1.9. €обственник жилого помещени'1 обязуется предварительно информировать )/правлятощуто
организаци}о о проведении работ по ремонц' переусщойству и пере11ланировке помещения.
{.10. €обственник )килого помещени'{ обязуется сообщать )['правлятощей организации о вь!явленнь|х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
-1.11. €обственник жи^]1ого помещения обязуется обеспечттгь сохраннооть глломб на ко.,1[|ективнь|х

(общедомовьлх), общих (квартирньтх) и индивидуальнь1х приборах учета и раопределителях'
\,становленнь!х в )|силом помещении, обеспечить догуск для онят!,|'{ показаний о6щих (квартирньтх) и
и}цивиду{ш1ьньтх приборов учета.
1.12. (,о6ственник >т(ипого помещен!4'{ имеет инь|е права и неоёт иньте обязаннооти' предусмотреннь|е

:ействутощим законодательством и наотоящим договором.
{.13. |1ри зак.,1}очении договоров ооциального найма, найма (аренльт) в период действия наотоящего

.]оговора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

наотоящем разделе !оговора информацией непосредственно в момент зак.,1}очени'{ такого договора.

5. поРядок осущвствлвния контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник )ки.]1ого помещени;{, в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(|[рилохсение 7), вправе конщолировать качество работ и уолуг, которь!е вь!полняет и предоставляет

!правлятоща5{ организаци'{, пооредотвом присутотвия при:
- оомотрах (измерениях' испь!тани'{х) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технит{еокого соотояни'{ многоквартирного дома и ию{(енерного оборулования.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе ежегодно проводить проверку деятельнооти 9правлягощей
организации по исполнени}о обязанноотей по настоящему !оговору, не вме1шив'шсь в финаноово-
хозяйственну1о деятельность }правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра[пивать информацтло' документь|, не отнооящиеся непосредственно к исполнени}о управлятощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращатьоя о хсалобами,

претензи'{ми и лрочими з€швлениями о6 усщанении недостатков в ){'правля}ощу}о организаци}о' а

так)ке государственнь|е органь!, уполномоченнь1е осуществлять контроль за использованием и

сохранность1о жилищного фонда.
5.4. €обственник )килого помещения вправе запра1шивать информаци|о, связанщ/}о о иополнением
!правлятощей организацией наотоящего договора.

6. РАзмвР плАтв}кв й и поу ядок РАсчвтов
6.1. 11орядок определения 1_|епьп [оговора.
6.1.1 |{ена .{оговора управлени'{ определяется е){(егодно и устанавливается в р[вмере отоимости работ'
ус'уг по управлени}о многоквартирнь!м домом, по содер)кани}о и ремонц общего имущеотва дома,
перечень и объем которь1х определяется в соответствии с п.л' 2.4 наотоящего ,{оговора, и действует на
период вь1полнени'[ ){'правлятощей организацией уотановленного наотоящим [оговором |[ерення и
объёма работ, ус'уг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |[ри принятии €обственниками помещений решения о проведении отдельньпх работ по
капит€ш1ьному ремонту общего имущеотва в многоквартирном доме' стоимооть соответству}ощих

работ, утвержденная на Фбщем ообрании соботвенников помещений, вклточаетоя в це}у ,{оговора на
период вь!полнени'л т€|к!п( работ. Бзимание т1[|ать1 за капитальньтй ремонт начинаетоя о первого чиола
месяца' в котором ооботвенниками бьтло принято ре1пение о его проведении.
6'\.з. {ена договора вк]1}очает в себя стоимость коммун€|.льньгх услуг, обеспечение которь!х
осуществляет)/правлятощ{ш{ организация в соответствии с п. 2.\ и3.1 .3. наотоящего,{оговора.



6.1.4. {ена .{оговора, порядок внесения соответотвутощей плать!' цена оболу}киваЁ1ия одного меща
квадратного )|(илого (не;кталого) помещения, а так)ке порядок определения р{вмеров т1лать! за
коммун{1льнь|е уолуги длля целей возмещени'| соответству}ощих раоходов 9правлятощей организации,

которь1е она неоет во исполнение настоящего ,{оговора, определень1 в |[рило;кении ]ф 8 к настоящему

]оговору, которое являетоя неотъемлемой частьто наотоящего,{оговора.

6.2. 11орядок определеппя ||латьп за содер)|€ппе и ремопт общего пму|цества п ее размерь[.
6.2.1. |1лата за уолуги по оодер)кани}о и текущему ремонц в рамках,{оговора устанавливается в

размере, обеспечиватощем содер}|(ание общего имущества в многоквартирном доме в ооответотвии с

:ействутощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации л<илищного

фонда, утвержденнь1м поотановлением [оосщоя Роооии от 27.09.03 г. ]ф 170.

Размер т1лать1 уо'уг по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
.]ома определяется на общем оо6рании €оботвенников данного дома с учетом предло:кений

}правлятощей компани'| и устанавливается на орок не менее чем один год. Б олучае не приняти'{

такого ре!пени'{ ообственниками помещений в конце текущего года размер плать1 за содер)кание и
текуший ремонт на следу}ощий календарнь:й год принимается в р!вмере' установленном органом
\{естного самоуправления.
6.2.2. [дя к[1:кдого €обственника помещени'{ р:вмер |[латьл за содер){@ние и ремонт общего имущеотва
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль1х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
6.2.3.Бхсемесячнь:й размер тш1ать] (ехсемесяннь:й платехс) за оодер)кание и ремонт общего имущества
определяется е)кегодно 06щим собранием соботвенников помещений о учетом поло)кени'{ л. 6.2.|.

наотоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт о6щего имущества в

многоквартирном доме д'|я }{анимателей соответству!ощих )|(иль|х помещений в р1вмере меньп|ем, чем

предуомотрено |[рило)кением ]ф 8 к настоящему !оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о

таких р:вмерах т1лать1 (о такой !-{ене о6слу}кивания 1м2 :килого (не:килого) помещения) )/правлятощуто

организацито. Б данном с'учае р[внищ/ ме}{цу меньтпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
\'становленной €обственниками до11лачивает }{аймодатель.
6.2.4 9правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион8!льно

поступив!пим дене)!(нь1м средствам по данному 11лате)ку от населени'{.

6.3. [1орядок определеппя |1лать! за коммуца.,1ьпь[е услугп и ее размерь|.
6'3.1. [{лата за коммун:ш1ьнь!е уо]уги вк.'1}очает в оебя плату за холодное и горячее водоснаб)кение'

водоотведение, отогш1ение (тегшпоснаб;кение)' в том чиоле коммунальнь|е услуги, пощебляемь1е в

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |[глатьл за коммун€ш1ьнь!е ус]уги устанавливается в зависимооти от количества

пощеблёнгъ!х коммун:1пьнь!х услуг' в соответотвии с поло)кениями {илищного кодекоа Российской

Фе!ерации, |[остановления |[равигельства Роосийокой Федерации ]ч|р354 от 06.05.2011г.,

|1остановления |[равгггельотва Росоийской Федерации ].1'р 344 от 16.04'2013г., и определяется:
о Б0.основании показаний и|\ду|видуа]!ьньлх приборов учета;
. при на]\ичии коллективньтх (общедомовьтх) приборов унёта - на ооновании показаний

общедомовьпх приборов унёта;
. при отсутствии общедомовьтх и (или) индивищга][ьнь|х приборов унёта - по нормативам

потребления коммунальнь|х услуг' утвер)кденнь1х в порядке' предуомотренном дейотвутощим
законодательством РФ.

|1ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении потребителем пок€ваний индиъиду€ш|ьнь!х

приборов учета за раочетньтй период' т1пата за коммунальну}о уолугу определяется исходя из

раосчитанного среднемесячного объёма пощебления, но не более 3-х раснетнь|х периодов подряд.

6.3.3.Б:кемеоячньтй размер |{латьт за коммун!}льнь|е уо]уги (е>кемесячньтй гшпате)к за коммун€ш1ьнь!е

услуги), предусмощенньлй настоящим ,{оговором, рассчить|вается по тарифам, уотановленнь!м в

порядке, предуомотренном действутощим законодательством РФ.
1арифьт на соответотву}ощие коммунальнь|е услуги, дейотвутощие в кая<дьпй период их оказан}б|

!правлятощей организатдаей, указаньт в |[рило:кенииф 8 кнастоящему,{оговору.
6.3.4. ||ри изменении тарифов на от1лац коммунальнь1х услуг в период дейотвия настоящего

,{оговора, зак.,1}очени'1 ,{ополнительного согла1пения сторон о внесении ооответотву}ощих изменений

в раочеть| по настоящеплу .{оговору не требуется. |{ри расчет:)х за коммун€ш1ьнь!е ус'уги новь|е

тарифьт будут примен'{тьоя с дать| введени'1 их в действие в сроки установленнь|е законодательотвом.



6.3.5. Ёсли Ёаймодатель установит |[лату за коммун:ш1ьнь1е услуги, ок€вь|ваемьле Ёанимателям )!(и.,|ь1х

помещений по настоящему .{оговору в р[шмере мень|пем, чем предусмощено |[рило)кением ]$ 8 к
настоящему {оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения т€1ких р:вмеров
|1латьт ){'правлятощу}о организаци}о. Б данном опучае р1вницу ме)кду меньппей ценой уотановленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь1м уполномоченнь!м органом дог1лачивает Ёаймодатель.

6.4. |1орядок впесепия ||латьп за содер}капие п ремопт общего пмущества и ||латьп за
коммупа.,1ьнь|е услуги.
6.4.1 . |{лата за оодер)кание и ремонт общего имущества и [|лтата за коммунальнь|е услуги, ок{вь|ваемь1е
!правлятощей организат+тей в ооответствии с настоящим ,{оговором, [Ф ка:п(дому заселенному
;килому помещени}о вносятся )['правлятощей организации €обственниками ){си.]тьгх помещений,
Ёанимателями )киль|х помещений, из расчета р{вмера такой тш|ать1' определённого в п.п. 6.|' 6.2 и 6.3

настоящего .(оговора.
6.4.2.|1лата за содер)кание и ремонт общего имущества и л!1ата за коммунальнь|е услуги по к:шкдому
незаселенному я(илому и не)килому помещени}о вносятся )['правлятощей организации €оботвенниками
помещений, Ёаймодателем из расчета размера такой ппать! в течение всего периода их не заоеления.
6.4.3. ||ри установлении р:шмера за капит:|льньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
тш1ац в доле, приходящейоя на о11лац работ по капитальному ремо}гц общего имущеотва' внооит
6оботвенник помещений, Ёаймодатель.
6.4'4. [раэкдане' име}ощие право на оу6оидии' мерь| социальной поддер)|(ки гутем перечислени'{
.]енежнь|х оредств на персонифицированнь|е счета, внооят |[лац, уотановленну1о настоящим
|оговором, в полном объеме.
6.4.5. Бнеоение |{лать| в порядке' ук€шанном в п.п. 6.4.1, 6.4'2 и 6.4.з настоящего ,{оговора,
осуществ.'1яется €обственниками ){(иг!ь1х помещений, Ёанимателями (далее - |{лательщики) на

раснетньтй счет или в кассу )/правлятощей организации на ооновании плате)кнь1х документов'
вь|ставляемьпх )/правлятощей организацией в адрес соответству1ощих |}лательщиков.
6.4.6. Форма и содер)|€ние ук.ваннь!х плате}(нь!х документов для конкретнь|х |[лательщиков
опреде.'|'шотоя )['правлятощей организацией о унетом действутощего законодательотва.
6.4.7 . ||лате)кнь!е документь| на от1пац услуг представлятотоя |[лательщикам не позднее первого числа
месяца' следу1ощего за истек1пим месяцем.
6.4.3. €рок внесения е)кемесячнь1х 11лате)кей по настоящему !оговору устанавливаетоя до 10 числа
месяца' следу}ощего за иотек1пим месяцем. |{ри этом |[лательщики име!от право вносить |[лац за
содер}(ание и ремонт общего имущества и |[лац за коммун{}льнь[е услуги частями за протпедтпий
\{есяц до окон![ани'{ уотановленного орока внесени'т ооответотву}ощих гшлатехсей или осуществлять

предварительну}о |йату за содер)кание и ремонт общего имущества и |[лату за коммун21льнь|е услуги в
снет булуших периодов.

6.5. 11орядок измепеппя 11лать[ 3а содеря(аппе и ремонт общего пмущества п |1латьп за
коммупа.}1ьнь[е услугп пли пх размеров.
6'5.1. Ёе использование хФ1'|ь1х помещений не яв]1'1етоя основанием невнесения |1патьт за содер)кание и

ремонт общего имущества и |[латьт за коммунальнь|е услуги.
|1ри временном отсутствии €обственников х(иль!х помещений, Ёанимателей внеоение т1лать1 за

отдельнь|е видь[ коммун{!'льнь|х услуг' раоонитьтваемой исходя из нормативов пощебления,
ооущеотв]ш{ется о учетом перерасчета гьтате:кей за период временного отсутств|б{ даннь|х лиц в
порядке, установленном |[равталами предоотавления коммун€ш1ьнь1х уолуг ооботвенникам и
пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль|х домов.
6.5.2. в ощ/чае ок;вания услуг, работ по управлени1о многоквартирнь!м домом' оодержани}о и ремонту
общего имущества дома ненадле)кащего качества, изменение размера |!латьт за оодержание и ремонт
общего имущества определяетоя в порядке' установленном |[равилами изменени'1 размера г1лать| за
ненадле}кащее оодер)кание и ремонт )кипого помещени'{ у|]1и с перерь1вами, превь!!па}ощими
установленну}о продол)кительность.
6.5.з. в случае предоотавления коммун{|-г|ьнь!х услуг ненадле)кащего качества и (или) о перерь|вами'
превь1тп€1}ощими установпенну}о продол)кительнооть, изменение р:шмера |[_глатьт за коммунш1ьнь|е
ус]уги определяется в порядке, установленном |{равилами предоставлени'п коммун:1льнь!х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х дом:тх и )киль|х домов.
6.5.4. в олучае невь1полнени;{ отдельнь1х видов уолуг' работ по управлени}о многоквартирнь!м домом'
содер)кани}о и ремонц общего имущеотва дома, ){'правлятощей организацией производ|1тоя перерасчет
|[латьт за содерх(ание и ремонт общего имущеотва. Б слунае некачеотвенного вь!полнени'л уолуг'
работ, €оботвенники помещений вправе требовать соразмерного умень!пения {еньл договора и'
соответственно, пересчета р:шмеров |!латьл за содержание и ремонт общего имущества, либо
безвозмездного уощанения недоотатков в разумньлй орок.



6.5.5. )/правля}ощ€ш организац}{{ обязана информировать в письменной форме |[лательщиков об
изменении р:вмера |{гпатьт за коммун1ш1ьнь!е уолуги не позднее, чем за 30 дней до дать! предоотавления
гштатёхсньпх документов' на ооновании которь1х будет вноситьоя |!лата за коммун€штьнь1е услуги в ином
размере. [{нформирование осуществляется гутём )['ведомлений' оформленнь!х в пиоьменной форме.

6.6. [1орядок оплать[ ппь|х услуг' работ }правляпощей оргапизацип,.
6.6.1. Фгшлата )/правлятощей организации дополнительнь1х работ, уолуг, не входящих в предмет
наотоящего ,{оговора, производится в следу1ощем порядке: по за'{вке €оботвенник (наниматель)
помещен|б{ вь!пись|вается наряд-зак€в на ок€вание |1латнь!х услуг (работ), о ук{шанием переч}ш[ и
стоимооти ок€вь1ваемь|х услуг (работ). |{ооле оплать1 даннь1х услуг через касоу ){'правлятощей
организации производитоя непосредственное вь!полнение ук[шаннь!х работ (услуг), пооле чего
€обственник (наниматель) подпись1вает наряд-заказ в подтверждение качеотвенного вь|полнения

}'с,цги. ){'правлятощ!ш{ организаци]{ предоставляет гаранти}о 6 меояцев на вь|полненнь1е работьт,
подтверя(дением являетоя оформленньлй наряд-зак€в.

1арифьп на ок{вание дополнительнь|х 1ш1атнь!х услуг (работ) устанавлив{|}отся дополнительно и
_]оводятоя до пощебите.тшт в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвнив споРов.
'.1. €порьт и разногласи'{' которь|е могут возникнуть при исполнении настоящего .{оговора и|1ив связи
с ним' 6удут по возмо)кнооти р(шре1патьоя гутем переговоров ме}кду оторонами.
1 ,2, в олучае невозмо)кности р€вре!пени'{ опоров, возника}ощих из настоящего !оговора или в овязи о

ним' щ/тем переговоров' сторонь! переда!от у{х на раосмотрение в судебну!о инотанци}о по
подсудности в соответотвии с действутощим законодательством.
'.3. €пор мох(ет бьлть передан на р:шре|пение суда только после ооблтодения 6торонами дооудебного
|претензионного) порядка урегулирования споров. .{атой предъявления претензии считаетоя дата ее
врунения/отправки заказнь!м пиоьмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой олу:кбь;). €рок

рассмощен|а;{ претензий - 20 дней со дня ее получени'л.
'.4. в случае полного или частичного отк€ва в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи|о оторона' заяьиь\7ая претензи}о, вправе обратитьоя за защшгой овоих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь| несут ответственнооть за неисполнение и!1и ненадле)кащее иополнение обязательств по
наотоящему !оговору в ооответствии о дейотву}ощим законодательством и настоящим [оговором.
8.2. Бозмещение убьптков и оовер!шение инь1х вь!плат в качеотве санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,{оговору не освобо:кдает €тороньт от
}{сполнени'т неиополненнь]х или исполненнь|х ненадлех(ащим образом обязательотв.
3.3. Бозмещение убьлтков производ|пся не исполнивтпей либо ненадле)кащим образом исполнивлпей
свои обязательотва €тороной в пределах суммь1 реального ущерба, причиненного таким
неиополнением|\у|и ненадле}кащим иополнением' если иное не уотановлено настоящим ,{оговором.
8.4. 9правлятощая организация оовобо>кдается от ответственнооти за убьлтки, причиненнь1е
[оботвеннику (Ёанимателто) действиями (бездействием) с их оторонь[, претш{тству}ощими исполнени}о
наотоящего договора' и обеопечени}о ре€1лизации ре!]|ений Фбщего собрания собственников жи.,|ь!х
помещений.
8.5. 6торона освобохсдается от ответственности за неиополнение или ненадле)кащее исполнение
прин'{ть!х на се6я обязательств в случае, еоли т€1кое неисполнение либо ненадле)ка|т1ее исполнение
бьтло вьтзвано обстоятельотвами непреодолимой с;альл.

11ри возникновении таких обстоятельотв, 6торона' подверг1паяся их воздействило, обязана уведомить
.]ругу}о €торону об их возникновении иихвлу1янии на возможнооть иополнения своих обязательств по
настоящему .{оговору.
.{ейотвие обстоятельств непреодолимой сипь1 приостанавливает течение орока исполнения
обязательства, в отно!11ении которого ук:ваннь!е обстоятельотва возник.]1и' на которьлй мо)кет
считаться разумнь!м' исходя из сути обязательства.
8.6. 3а прит{инение вреда в результате аварии ответственность неоёт виновное лицо' или лицо'
определяемое (устанавлпваемое) согласно действутощему законодательотву РФ или по ре1шени1о суда.
8.7. )/правля1ощ.ш организация не неоёт ответственности по обязательотвам €обственника )|(иль!х
помещений, а €обственник }килого помещени'1 не отвечает по обязательствам 1['правлятощей
организации' за иск.,1}очением обязательотв' возник1пих в связи о исполнением последней обязательств
по настоящему договору.
8.8. !правля}ощая организаци'{ не несёт ответственности за лтобьте убь:тки, возник|пие не по её вине в
форме прямого умь{ола.
8.9. )/правля}ощ{ш{ орг{|низаци'{ несёт ответственность за прш{инённьте убьлтки в результате её
действий (бездействия) в размере реального ущерба.
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3.10. |1ри проорочке о]ш1ать| по настоящему договору }правля}ощая организаци'{ вправе щебовать, а

€обственник (Ё{аниматель) )килого помещения обязан оплатить по требованито 9правлятощей
организации лени в р:вмере 1/300 ставки рефинаноировани'[ |Ф РФ за каясдьлй день проорочки,

:ействутощей на период проорочки' начиная со оледу!ощего дня пооле насцпления уотановленного
срока о11пать! по день фактинеской вьтплатьт вк.,1}очительно.

3.11. |1ри вь1'{влении 9правлятощей организацией факта прох(ивания в помещении €оботвенника лиц'
не зарегисщированнь1х в установленном порядке' и невнеоени'{ за них плать! 9правлятощая
организация вправе взь|окать с €обственника х{иль|х помещений понесённь|е в связи с про)киванием

-]€1нного лица раоходьт, убьлтки' а так)ке произвести перераонёт плать! по наотоящему договору, а
( обственник )килого помещени;{ обязано у11латить ук:шаннь|е суммь1.

8.12. в с]учае ок€ван|ш! услуг и вь!полнения работ ненадле)кащего качества )/правлятоща'{ организация
обязана усщанить все вьш{вленнь1е недостатки за свой счет.
8.13. в случа5{х лруР1инену{я вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения у!]1и общему
ш\гущеотву многоквартирного дома неправомернь!ми действиями 9правлягощей организации, у!!!и

инь1ми лицами €обственник ){(илого помещени'1/ 6оботвенник (Ёаниматель) обязаньт вь|звать

щедотавителей )/правлятощей организации для ооотавлени'1 акта и дефектной ведомости с вь|явлением

щш{ин лрис'инену|я вреда, явля}ощихоя док'вательством прш!инения вреда.

в.14. 1очкой р:вграни(|ен}.1 { эко11луатационной ответотвеннооти 9правлятощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин)кенернь!х оетей к помещени|о от общих домовь!х
с1{стем.

$.15. )/станавлива}отся следу1ощие щаниць| экот1пуатационной ответственности:
а) по оиотеме элекщоснаб>кения - точки крет1лени'{ отходящих к |[омещениго €оботвенника

фазового, нулевого и з€вемля!ощего проводов от вводного вь|к.]|}очате.]1я: стоякову1о р:шводку и точки
к:ре11лени'[ обслу:кивает 9правля1ощая организаци'{; отходящие от точки крет1лени'{ провода и всё
э._текщооборудование после этих точек €обственник оболу>кивает за свой счёт вне наотоящего

-]оговора;
б) по оистеме холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединени'1 от

танзитного стояка водоснабтсения: щанзшгньтй стояк обслуя<ивает !правля1ощая организаци'{;
остапьное оборуАование €оботвенник оболуживает за овой очёт вне наотоящего договора;

в) по оистеме водоотведения - точка приооединения отводящей щубьл оистемь| водоотведения
помещени'{ к щойнику щанзитного стояка общей домовой сиотемь| водоотведени'[: щойник
щанзитного канализационного отояка и отояк обслухсивает )/правлятощ!ш организацу1я, ост€!льное

оборудование €оботвенник обо.гу)кивает за овой очёт вне настоящего договора;
г) по оиотеме теплоснабхсения - первь1е точки приооединен|{'[ подводящих и отходящих щуб

системь! тегллоонаб:кения помещени'{ к системе тегшлоонабхсения многоквартирного дома: щанзитнь!е
стояки сиотемь| тегшлоснабясения дома' трубьт до точки присоединения обслу>кивает 9правля}оща'{
организация, ост€ш1ьное оборуАование, в том чиоле радиатор ото11ления €обственник обслу>кивает за
свой счёт вне наотоящего договора.
8.16. 9прав]1я}ощая организация не неоёт ответственнооти за лтобьте негативнь[е (убьттки и пр.)
последствия насцпив1пие в результате оботоятельств' возник]пих до начала действия настоящего
.]оговора йили до дать| возникновения обязательотв 9правлятощей организации по наотоящему
.]оговору' в том числе 3а приостановление (огранииение)/ прекращение предоотавления, коммун{!"льнь|х

!'с]уг в связи о неоплатой несвоевременной оплатой коммунальнь|х услуг за периодь1'
пред!пеству1ощие дате возникновения обязательотв )/правлятощей организации по наотоящему
.]оговору' а так)ке в о]учае неисполнения |ненад:те)кащего иополнения обязательств €оботвенника
;ки.,1ь!х помещений перед щетьими' возник1пих до дать! возникновения обязательств )['правлятощей
организации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательотв

Фетьих лиц перед €обственник )ки.'1ого помещениям' еоли даннь1е лица 6ьтли вьтбраньт не

}правлятощей организацией.
9. двйствив договоРА.

9.1. Ёастоящий !оговор всцпает в дейотвие о <<01>> мая 2013 года' зак.}|}очён на срок 1 (один) год и
:ействует по <<30>> апреля 20|4 года' вк.,1}очительно.
9.2. Боли ни одна из €торон настоящего ,{оговора за 1(олин) меояц до окончани-'{ орока действия
,|{оговора не з.швит о его прекращении' ,{оговор считаетоя автоматичеоки продленнь|м на слещгтощий
календарнь!й год на тех )ке уолови'1х' либо на больтпий срок согласно дополнительному согл{11шени}о.

9.3. 6торотъп вправе расторгнуть .{оговор по вз:1имному соглаои}о. Растор:кение ,{оговора в
одноотороннем порядке догтуокаетоя в о]уч:ш{х и в порядке' прямо предусмощеннь!х
законодательством РФ и настоящим договором.
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9.4. )/правля}оща'{ организац|ш вправе' письменно уведомив об этом €оботвенника не менее чем за 30

"ттей до предполагаемой датьт растор)кени'{, расторгнуть настоящий договор в одноотороннем порядке
в с]тучае умень1пения р!шмера ттлатьт по настоящему договору. при получении отк€ва другой оторонь1
на предло)кение измену1ть у!]1и раоторгнуть договор ли6о неполучения ответа в срок' указанньтй в

шРед]|ожении, 9правля}ощая организация в праве обратитьоя в суд с щебованием об изменен|1и или

растор)кении договора.
1 0. зАкл|очитшльнь|п поло)1{вния.

10.1. Бо всем остальном' не предуомощенном настоящим договором, оторонь1 руководотву}отоя
зействутощим законодательотвом Российокой Федерации.
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязанности по договору без
пп{сьменного оогласия другой сторонь|.
10.3. €тороньп обязагъп оообщать друг другу об изменении указаннь!х в настоящем договоре

реквизитов' а так]ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй орок оо дня' как произо1пли такие изменения.
|!ри нарулпении наотоящего обязательства риск убьттков, в связи с таким нару!||ением несёт сторона,
не уведомив1пая друц!о сторону о произо1|]ед!пих изменениях.
10.{. Бсе изменени'1 и дополнени'{ к договору име[от оилу только в том случае' если оформлень1 в

п,{с ьменном виде и подг1исань1 полномочнь!ми представу{[ е лями оторон.
10.5. Бсе приложения' протоколь| р[шногласий, изменену!я и дополнени'{ к настоящему договору
{в-т'{1отся неотъемлемой частьто договора.
10.6. Баотоящий договор соотавлен в двух 9кземт1]ш{рах' име}ощих равнуто !оридическу}о оилу, по
0-1ному для калсдой из оторон. 3кземгшляр €обственника хранитоя у председателя €овета
цногоквартирного дома.

|[!рплолсепия:
-{р 1 - €писок собственников )киль|х помещений.
-ъ 2 - 6остав общего имущества многоквартирного дома.
-\'9 3 - €ведения о оостоянии общего имущества многоквартирного дома.
-\9 _+ - |[еренень обязательньлх работ и уолуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества
цногоквартирного дома.
-\э 5 - |[еренень работ по текущему ремонц общего имущества многоквартирного дома.
-\! 6 * |[еренень работ (ус;уг) по управлени}о многоквартирнь1м домом.
-\е 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием ообственников д.'!я осущеотвления
контроля за исполнением !правлятощей организацией договора управления.
-\ъ 8 - Ф порядке определени]{ размера т1[!ать! и ооуществления раочетов по договору управления.
-\я 9 - |1еренень котлтейнернь!х 11лощадок' для самостоятельного ск.,тадиров[!ния владельцами

щупногабаритного мусора' равно как и сщоительного, в границах йФ (ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить| стоРон.
€обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
согласно 11рилоэкения 1.

}'правлягошдая органи3ация: ФФФ (у|от-свРвис)
138650, )1ет*тнщадокая обл., г. €ертолово' ул. йолодцова, д.7\2.
|'1нн 4703090з58
ш1п 470з01001
огРн 1064703075580
Р счет 407о281065508018з7з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Бик 04403065з
|( счет 30 1 0 1 8 1 050000000065з
окт1о 96149250
[ел.597-52-80

|1одшшсп стороп:

€обственник )килого поме|цения
€огласно |{риложения 1 .

,/16\|||е ,1но!,}-

3'|! ]#ео"

ч2 ,.\ ,/ )&

ч;}п*:у

л.н.)
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11ршлонсес:ше ]Ф 2

( ]]ого вору уп ра вле! { и я п'1 н ого кварт''' Ру'| м домо!\{

ху;ц2[-/! /7] от"{7' [э 2о[3 года

г. €ертолов , '013 
г'

Фбществосограниченнойответственностьпо<}1Ф'[.сшРвис)'именуемоед:шеепотексц
,,!правляю*,, 

'р.."'.ация", 
в лице |-енерального директора €елиной }1'$'' действу|ощего ь!а

ос[-|овании }става, с одной сторонь!. и €обствепп![[{ки х(илого {|омеш{енп;я собственннков х(илья

(€огласно |!рило:кения 1), иштегтуемь1е далее по тексту настояш(его договора ''€обственники'" в

настояш|ем 11рьшто>т<ении $р [ к [оговору управления -""-;;||]|:*1:э::::у /&ш:1-а."
2013 года, именуемому далее по тексту договор, согласовали слеАутоший состав !1 характеристику

общего и|у1ущества многоквартирного дома. подле)|{а1ций передане в управление соглас|'!о

[оговору:

€остав общего имущества м|{огоквартирного дома ]т9 36 мхср'{ерхлая речка

}{аименоваплие объекта

11омешленття. не явля{ощиеся частя\'1и квартир и

пред}{аз}1ачея1{ь1е для обслу>т<ива|{ия более од[{ого

жилого и (или) не)1(илого помеще}{1{я в

мн0гоквартирном доме (далее -* помеще|{ия

обтшего пользования), в том т{}1сле:

Фграхсдатоцие ненесущие конструкци}1

многоквартир1{ого дом а) обслу>т<гтва1ощие более

одного }1{илого и (ттли) нежилого пом1ещения' в

том числе:

нет
нет

Фпгхсание *1 наз}!ачение
объепста

ионь1е лестничнь1е площадки

Фгра>кдалощие несущие конструкции
дома! в щц :щд9:-_-

т{есу1ц1-{е стень1

ба^гтконньте !!{ инь|е плить1

}}4з асбестоцементнь!х листов

по деревянной обретпетке и

вьтй ленточньтй

кир11ичнь{е

&щ_-зчцщ:щцце!д!щ

нет
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}г'! [_[аиплепдование объектд

техничес1(ое 1'1 и11ое оборуловаиие' находящеес'1

за предела}{1'1 или внутри !1о\',|е1цен1{}{ !{

'о"'|у}'***ш{ее 
бо-цее од1'{ого }к}1лого и (нл;л)

1{е)!{илого помещен}1я, в т9ц*цд9:

от0пления, вкл}очая:

- стоя1{и
ва1ош]'ие элеь{енть]

регу]|иру}оцая и запорная

систеш1а электрических сетей, включ1щ

вводно-расп }.1те.)1ьнь!е

эта)кнь1е щитки и тпкафьт

0светительнь1е установки п0ъ,{ещен11и

общего пользован1{я

Фпплеание и [{азн&че}||{€

объекта

- 
:цд9вд9{с-Р"ц99щ----_=:--_--
электрическая проводка (тсабель) от

вноптяей границь1 до инд1'1видуа'г!ьнь1х приборов

1ёта электрич9ск9н щ

водь1

электри'теской гии

ц9щщз99\о9рФрущдщче.эддрчед
двери ли фто воЁ гш'1х_ть]

газа

11)овод0в:

- регулирутош{3я и запорна'1

в0д0отведен!!:1я' вкл!оча'|:

- регулиру}ощая }1 за]1орная

газост*аб>тсения, вклточа'!:

р0гулиру}о|цая и зат1орная

нет

Фткрьттая проводка

сетка л вой тшахтьт



]тц [[аименованпе объекта Фписанрпе и наз}{ач€ние
о6ъекта

обслуживания, эксплуатации и благоустрой0тва
ппА'я в то}\л числе:

'} - а, а тпав*тт-'т тлт р п нет
{\;{ ]\'Р1.1я 0тсутствует

!{етАомофон

|еътеральнь!й директор ФФФ (уют 1Ё. ёелина

3ам. генерш1ьного директора €апожник А..{.

&бн#
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к д0говору }ф

[[ри.лто;лсендае }.{ч 3

1,шЁ:/}.1-
о''щ'' с;{ 2013 г.

А|(т
осмотра многокварт|{рного дома.п! 36 по мкр 9ерптая речка

г.серто,-1ово

Багтменование ко}{отрукт|{внь|х
элемер1тов

: Ф}-'д"-'.*
].[теньт:
-нарух{нь1е

-:!!р€|9Р9дщ
-].Фасад:
-бачконь;
-водоотводя111ее

{. 1{ров.шя

'[{ерекрьттт:е:
чердачнь]е

9.€истема ин}!(енерного
оборудовш*ия
-ото11ление
-горячее водосглабяселтие
-водопровод
-канализация

эд919щ9щщ9цц9
|1ридомова'{ территория
[азоньт и зелеяь1е г]аса}!{дения

Фписагтие
|{онструктив|{ь|х

элеь,1ентов

вь1и ле1{то!|}{ь1ц

1(гтрпин:-тьте

деревящ:{ь|е

Ёет
нет

[{з асбестоце\,1ентнь{х
л}1стов

филенчщьте 
-

|{ечттое

Фтсутствует
центра_гтьт*ьтЁ|

локш1ьная
ь!та'{ п

5: кв.м.
Б * кв.ь{

2013 г.

\'1ьт. ни>кеподписав1пиеся' представители }правлятощей органр1зации ФФФ к}!Ф1-
:гРвис) ге1{ераль}!ьтй дирет<тор €елина }{.Ё{., замест1.{тель директора |апоясгтик А.А.и
| обствегтник(гт) помещег1|1я(й) многоквартир|{ого дома' про}кива}ощих (илг; указь!ва1отся
;{нь]е лица' в т.ч. пользовате]1и поме1цений) согласгто [1рило)|(ен1"1я 1 тс договору про}1звели
,-''с-'.1ФтР многоквартирного дома. располо}кенного по адресу: )1енинградст<ая обл., г.
0 ертолово, шткр.9ерная речка д.36 и придомовой терргттории и составили наотоящит? акт.

иство

1 ехнттческое соетояние
(дефектьт, процег1т износа)

довлетвоонтельное

удов'1етворительное
довлетво0ительвое

удовлетворительное

удовлетворительное]]еревянньте
нет

д0влетворительное
двоинь1е створнь{е довлетворите.т1ьное

довлетворительное

!довлетворительное
удов]!етворитель}{ое
удовлетвор}.1тельное
удов]!етв0рительн0е
довлетвооительное

усовер1пенствованное
покрь1тие

1{онтег]не 1]лощадка

ск
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|[одписи сторо11:

}г }правляющей организации

[енеральньтй Аиректор

-}1.Ё. |елина

директора
вис)

А.[.€ашожшик

(обствеяник(и) помещения(й)

мног0квартирног0 дома
(или иньте лица) согласно |[риложения 1'

'г'\--__-/ {<

€!**;#"@7
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|{рилоя<ение ]ф 4
1{ .{оговору }{гР201 з- {'/3

от <01> мая 2013 г.

|1ереяень
обязательньпх работ и ус.[уг по содеря(аник) и ре}!онту общего иплущества в

многоквартирном доме по адресу: мкр. 9ёрная ренка д. 36

"\
п]л

нАимвновАнив РАБот пвРиодичность

1.|1одготовка мп го дома к сезонпой эксплуатацппп
1.1 . 1(оноервация сиотемь! центрального отот1лени'{. 1 раз в год
\.2. Ремогтт, регулировка' промь1вка, исть|тание,

консервация систем ценщ:}льного ото11лени'{' утет1ление
и прочиотка дь1мовенипяционнь|х кан€ш1ов, проверка
состояния и ремонт прощхов в цоко.,1ях зданий, ремонт
и уте11ление нару)кнь|х водоразборнь1х кранов.

1 раз в год

ие техпических осм и мелкши моптп2
1.1. |!роведение технических осмощов и усщанение

незначительнь!х неисправностей в систем{1х венти.]1 лции'

дь|моуд:}ления, элекщотехнических устройотв, в т.ч. :

- проверка н€ш1ичи'1 тяги в дь!мовентиляционнь1х
кан:}лах;
- замеоь1 сопоотивлени'{ изо.]ш|ции проводов

р:ш в год

р:в в год
1) Аварийное обслухсивание на оиотем€|х водоон аб>кения,

тегш:оснабясени'{' г€воснабжения, энергоснаб)кенш'{
|[оотоянно

_. -). [ератизация (борьба о грь:зунами) €оглаоно договора' оо
специализированной
организацией - 1 раз в меояц

1{
-.+. Бьтвоз твёрдь:х бьттовьтх отходов 3 рьза в недел}о

вь[полпецпе заявок паселеппя
Б течение сутокБьтполнение з€швок наоеление :

- протечка кровли
- нару1шение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования
-неиопоавность электоическои
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|1риложение ]х{! 5
1{.{оговору ш гг:от з- /"а,

от .<01>> мая20|3 г.

[|ерепень дополнительнь[х работ, ус;уг по содер)каник) и ремонту Фбщего ип,{ущества
1килого до}[а 36 в мкр. 1[ёрная речка

|енеральньй директор ФФФ (у|от_свРвис)

3апл. генер{}льного директора ооо (у1от- свРвис >

11еренень работ, ус.щг

|1ериодпп-
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь[полнения
ремонтнь!х

работ

|одовая
стои}!ость

работ, усщ/г'
тьпс.руб

Фбщая стоимооть работ (уолуг)

жф



|1рилохсение ]\! 6
к,(оговору }.|'э Ё/201з- "{;щ1

от к01)) м{ш| 20|3 г.

||еренень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь1м домом

€роки или перподь!
вь|полпепия работ, оказапия

услуг

||еренепь (услуг) работ

]] }'ранение и ведение технической документации по в течение орока дейотвия
ь{{т)[Ф(88![ирному дому договора управления

] 3зз;тгочение договоров на вь!полнение работ по
:: _]ер)каниго и ремонту многоквартирного дома с
] _ .]Ря-]нь1ми организаци,{ми

в порядке' определяемом
!правлятощей организацией

-1. 3эь-тгочение договоров с реоурооонабхсатощими в орок' установленньтй п.9.1 .

- г:анизаци'тми настоящего договора и
€оглатпениями

.|' 1 ачттс;тение и обор т1пать! за содер)кание и ремонт ех(емесячно
_ __ тцещений и за коммун€!г|ьнь1е услуги' взь1скание
:'4-] о-1;+(е нно сти по о|ш1ате, проведение те кушей с верки
: асчетов

5' ;]с} гцествление конщо.]ш{ за качеством коммун€ш1ьнь1х в порядке' определяемом

] ;ц г !правлятощей организацией

б. {{1рттетл гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х ех(енедельно по щафику такого
по;тещений и членов их семей) по вопросам пользовани'1 приема, опреде]1'[емому
'д}[1ь1\{и помещени'1ми и общим имущеотвом )['правлягощей организацией
\{ногоквартирного дома, по инь1м вопросам

_. 
Фс1'шествление письменнь1х уведомлений 3аказчиков и в порядке' установленном

]1с].1Б3Ф881€.]1ей помещений о порядке управлени'{ домом' договором управлени'{
}{]}[енени'{х ра:!меров плать|' порядка внеоени'{ плате:кей и
; _]руг1тх условиях' овязаннь|х с управлением домом

3. Фс1шествление функций, связаннь1х с регистрационнь|м в срок до 10 дней после

}четом гра)кдан обращения гр:т:кдан

9. Бьцача оправок обративтпимся за ними гр:шкданам о месте в день обращения по графику
про]киван}б[, составе семьи' о отоимости услуг' вь|писки из приема гра)кдан
:оьтовой книги и финансового лицевого счета и других
справок' связаннь1х с пользованием гра)кданами )киль!ми
по\{ещени'тми

1[}. |1ринятие, рассмощение ясалоб (заявлений, требований, в течение 2хра6оних дней с датьт
претензий) о непредоотавлении ипи некачественном получени'{
предоставлении услуг' о невь1полнении илр1

некачественном вь!полнении работ по договору и
направление з€швител1о извещени'1 о результатах их
рассмощени'{



1 1. |1роизведение сверки расчетов по плате за оодер)кание и не позднее 3х рабоних дней

ре\!онт }ки;1ь1х помещений и коммун(1льнь1е услуги по пооле обращения в

щебованиго пользователя помещену!яи|1и3аказчиков и ){'правлятощу}о организа!ц{}о

вьь1ача документов подтвер)кдатощих правильнооть
начислени'{, или расчетов

!1. Фс1.шествление техни1леоких осмощов )киль!х в день оовобох<денияилив
потцещений после их освобо:кдения гра}(данами другом порядке' установленном

9правлятощей организацией

}.3. фганизация вь!полнени'| дополнительнь|х услуг работ, в порядке, установленном
по з,швкам пользователей помещений )['правлятощей организацией

1{. |}о.:готовка предло:кений о проведении капит'1льного при необходимооти

ре\{онта

! 5. |!одготовка отчетов об оказаннь!х уолуг€}х' вь!полненнь!х в ороки, уотановленнь|е
работах, |тх представление на Фбщее со6рание договором управления
собственников

|6. Ёжегодн€ш подготовка перечней и стоимости работ, за20 дней до дать| проведения

}'сц'г для их утвер}(денияв €оглатпениях об изменении Фбщего собрания собственников

1'с:товий договора

1-. }_ве:омление об условиях договорауправлени'{ в первьлй день обращения
3ат;азчиков, приобрета}ощих права владени'1 на указаннь|х лиц в 9правля}ощу}о
по\{ещени'1 в доме и лиц' име}ощих намерение стать организацито
т;[ковь!ми. после всцт1ления в оилу договора управления'
разъяснение ук.ваннь1м лицам отдельнь!х условий
-]оговора

!!$. Реп:ение вопрооов пользовани'1 Фбщим имущеотвом в порядке' установленном
Фбщим ообранием
ооботвенников
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|[рилоэкение }! 8
( договору }! н/20|з- /хэ

0т <01> мая 2013 г.

Размер плать| за услуги по содер)каниго и текущеп{у ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д. 36

1. |{лата за содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ех{емесячно, в течение срока действия данного прило)кения к договору.

2. € 01.05.2013 года расчеть1 за коммуна'1ьнь!е услуги' указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего
договора' приобретаемьте }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну}кд гра}кдан'
осуществля}отся по следу1ощим тарифам:

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

- холодное водоснабя<ение _ з7,\2 руб. за 1 мз 1приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ф |72-п от 30.11.20\2 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение - |2,51 руб. за 1 м3 (приказ йо'''е'а по тарифам и ценовой политике .}х[р

48-п от 25.0з.201з г.) |{оставщик ФФФ к€ертоловский Бодокана.,1)).
- горячее водоснабэкение - 92,48 руб. за 1 м3 1приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]ф 62-п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ооо (АнБ €ертолово>.

2) лри отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанип{ателей и собственников
поплещений:

- холодное водоснабхсение _ |28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]\р 172-п от 30.1|.2012 г.) |1оставщик ФФ8 к€ертоловский Бодокана.,!).

- водоотведение - 76,26 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]\р 48-п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

3) плата за отопление:
Баттт дом оборулован общедомовьтм прибором г{ета тепловой энергии' плата за отопление в

Батпем доме определяется согласно подп}'нкта <б> п. 2| [|равил представления комм},нальнь1х услуг
гражданам' утвер)кденнь!х постановлением |{равительства РФ от 23 мая2006т. ]\ъ 307, а именно: при
оборуловании многоквартирного дома коллективнь1ми (общедомовьтми) приборами учета и лри
отсутствии индивидуа][ьньгх и общих (квартирньлх) приборов у{ета размер плать1 за коммунальнь1е
услуги в жилом помещении опрёделяется по формуле: 

{

Фбщая площадь ц6*9,'1ения (квартир,') 
" до*" или общая площадь жи]!ого дома (м2) {

среднемесячньтй объем потребления тепловой энергии на отопление за предьтдущий год ([кал/*2) х
тариф на теплову}о энергито' уотановленньтй в соответствии с законодательством РФ (руб./[кал).

€тоимость отопления по дому с 1 мая 2013 года составляет 0,01730 [кал/ *2х 1 687,44
руб./[кал. :29,09 

руб'|м2 |1оставщик ФФФ (Анв €ертолово>.

{{€ 01.07.2013 года расчеть{ за коммунальньте услуги, 1**',*','.,! * пункте 3.1.3.
настоящего договора, приобрета'емь!е }правлятощей организацией для целей бьттовт;тх ну)кд 1ра)кдан,
осуществля1отся по следутощим дарифам: 4

1) при наличии инд}.видуальнь|х приборов учета у нанимателей п'т собственников
помещений: : ]

- холодное водоснабя<ение - 39,91 ру6. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]\& 172-п от 30.11.2012 г.) [{оставщик ФФ8 к€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение - 14,0\ руб. за 1 мз 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике.]\р
48-п от 25.0з.20|з г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал)).

]
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- горячее водоснаб)кение - 101,7з руб. за 1 м3 (|1риказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]\р 62-п от 25.03.2013 г.) [{оставщик ФФФ кАЁБ €ертолово>'

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателет] и собственн[{ков
помещений:

- холодное водоснаб>кение - |45,6] руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]ф 172-п от 30.11'20|2 г.) |1оотавщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение _ 18,21 руб.с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

]х{ч 48-п от 25.03.2013 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.
3) плата за отопление:
Батп дом оборулован общедомовь1м прибором у{ета тепловой энергии, плата за отопление в

Багпем доме определяется согласно подп}т{кта кб> п. 2| |\равил представления коммуна]|ьнь]х услуг
гра}кданам' утвер)1(деннь|х постановлением |1равительства РФ от 23 мая 2006г. м 307, а именно: при

оборуловании многоквартирного дома коллективнь1ми (общедомовьтми) приборами г{ета и лри
отсутствии индивидуа]|ьньтх и общих (квартирньтх) приборов у{ета размер плать1 за коммунальнь1е

услуги в }килом помещении определяется по формуле:
Фбщая площадь помещения (квартирьт) в доме или общая площадь жилого дома (м) {

ореднемесячньтй объем потребления тепловой энергии на отопление за предьтду:ций год ([кал/.,2) х
тариф на теплов},}о энерги}о, установленньтй в соответствии с законодательством РФ (руб./[кал).

€тоимость отопления по дому с 1 итоля 2013 года составляет 0,01'30 [кал/ м2 {
1 849,58 руб./[кал. : з2,00 руб.|м2 |{оставщик ФФФ (Анв €ертолово>.

3. Размер плать1 3а содержание и ремонт )киль1х помещений для собственников и

нанимателей, определя}отся в след)тощих размерах :

Бид платеэка €тавка,
руб. за 1 кв.м. общей

площади
€одер>кание общего имущества }килого дома 4,18 руб.
Бьтвоз мусооа 3.38 руб.

Размер плать| за содерх{ание и ремонт )кильгх помещений для собственников и нанимателей,

прох{ива}ощих в коммунальньгх квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

[енеральньтй директор
Ф8Ф к}}Фт-свРвис)

)
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-[{.Ё. €елина
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|1рило>т<ение ]\! 9
1{ !оговору лъ н/)от 3- /!3

Фт < 01 ) мая 20\3 т'

11еренень контейнернь|х площадок; А.]19 самостоятельного складирования
владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

}1Ф €ертолово

лъ

л|п
ооо (у1от-свРвис> €овместнь1е с другими }правля}ощими

организациями

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

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

1
-). }л. !митрия 1{ох<емякина д. 11/1 9л. 3аренная д.4

4. !л. -|{арина д. 1 !л. 3аренная д.5|2

5. !л. 1[1кольная д. \ }л. йолодёжная д. 3

6. Р1кр. 9ёрн ая речка, кольцо }л. }у1олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. |2, д. |7, д' 23


