
договоР пъ н/2013- ///
у правления многоквартирнь1м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

Фбщество с ограппченной ответственностьпо <<]/}Ф?-€вРвис>>, именуемое д[1лее по тексту
настоящего !оговора '')/правлятоща'{ организация", в лице [енерального директора €елиной /{ариоьт
Ёиколаевньт, действутощей на основании )/става, с одной сторонь|, €обствепникп )!(иль|х помещеппй
мпогоквартпрного жилого дома (согласпо |{рплоя(епшя 1), располо)кенного по адреоу: 188651'
}|енинградская область, Бсеволо:кокий район. г. €ертолово, мпкрорайоп 9ёрпая речка дом 4 а,
именуемь1е в дальнейтпем <<€оботвенник) с другой сторонь1' вместе именуемь!е д:1лее по тексту
настоящего !оговора ''€торонь|'', зак.]1}очили наотоящий договор о нюкеслещ/}ощем:

1. твРминь| и понятия, использувмь|ш Б [Ф|3БФРБ:

1.1. <<]![ногоквартпрпь:й дом>> - многоквартирньлй :килой дом' располохсенньтй по адресу: 1в8б51'
.[[енинградская область, Боеволо:кокий район, г. €ертолово' мпкрорайоп 9ёрпая речка дом 4 а, а
так)ке придомов!ш терр|{гория' относящ:шоя к нему (земельньтй участок с элементами озеленену|я и
благоуощойотва).
1.2. <Фбщее пмущество мпогоквартпрпого дома> - имущество' предн€вначенное для обслркиван}ш{
более одного помещени'1 в данном доме, в том числе помещения в данном доме' не явля}ощиеся
частями квартир и не)киль1х помещений именно: межквартирнь!е лестниг{нь!е площадки и кпетки'
леотниць1' лифть;, лифтовьте и инь|е 1пахть|' коридорь!' технические эт€гки, чердаки, подв€ш1ь|' в
которь|х име}отся ин)кенернь1е коммуникации и иное обслу>кившощее более одного помещени;{ в
данном доме оборудование (технинеокие подвальт), а так}(е крь!|ши' огракд:}}ощие несущие и
ненесущие консщукции данного дома' механическое, элекщическое' санитарно*техническое и иное
оборудование' н€1ходящееоя в данном доме за пределами или в1{утри помещений и обслухсива}ощее
более одного помещения' земельнь!й унасток, на котором расположен данньлй дом о элементами
озеленени'л и благоуощойотва у| инь|е предназначеннь|е д]!я обслу:кивания, экс11луатации и
благоуотройства данного дома объекть|' располо)кеннь|е на ук[ванном земельном учаотке.
1.3. <01омещепие>> - часть многоквартирного дома' как )килое, так и не)килое изолированное
(сщукцрно обоообленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееоя недви)кимь!м
имуществом.
1.4. <<€чёо> - унифицированньтй платёхсньлй документ' применяемътй для о1штать1 населением за:кильё,
коммунапьнь|е и экс11цатационнь|е услуги.
1.5. <<(обствеппик) - субъект щ['кданокого права' право собственности' которого на помещение в
многоквартирном доме' зарегисщировано в уотановленном порядке.
1.6. (оля в праве общей собственпостп па общее имущество мпогоквартшрпого дома) - доля
€оботвенника |{омещени'1' определяем€ш отно|пением размера общей площади |{омещения к оумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<!оля обязательнь[х расходов на содер}кашие общего пмущества мпогоквартирного дома) -

доля €обственника |1омещения в расходах на содер)кание у1 ремонт общего имущества
многоквартирного дома, равн€ш доле в праве общей соботвенности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)канпе п ремопт общего пмущества мпогоквартпрпого дома)> - комплекс работ и услуг
по конщол1о за оостоянием общего имущества многоквартирного дома, поддер)кани1о его в исправном
состоянии' надле:кащей работоспособности, н€ш1адке и регулировани}о ин}(енернь!х систем,
надле)кащей технической эксплуатации в соответствии о перечнем' соглаоованнь!м сторонами в
|[риложсении к настоящему договору' и осущеотвляемьлй в соответствии с |[равилами содер)@н!,1 {

общего имущеотва в многоквартирном доме' утвер:кдённьтми [{остановлением |[равительства РФ м
491 от 13.08.2006 года, и |\равилами и норм'1ми технической эко11луатации )килищного фонда,
утвер)кденньтми |{остановлением [ооощоя Росоии от 27.09.2003 ш 170 (далее - |[равила и нормь|
техничеокой эксплуатации).
1.9. <Фбщедомовь|е пу)!(дь|)> - коммунальнь1е уолуги, пощебляемь|е в процессе иопользования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирпого дома)) - €оботвенники помещений многоквартирного дома,
избраннь;е на общем со6рании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
1{оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
количеотва подъездов' этахсей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в предел:1х полномочий, уотановленнь!х Ёилищньтм
кодексом РФ.



2. пРвд1ивт договоРА.
2.|. (о6ственник )!силого помещения поручает, а 9правлятощ€ш{ организаци-я обязуется (принимает на
оебя обязательства) за [лату собственнь!ми йили привлеиённьтми е}о силами и средотвами
оказьтвать/вь|полн'{ть (организовьтвать вьлполнение) комт1лекса услуг/работ по надле>кащей
техни!{еской экогшлуатации, содер}(ани1о и ремо}гц общего имущества многоквартирного дома' по
обеопечени|о предоставлену|я и осуществлени}о контроля за предоставлением реоурсоснаб>катощими
организаци'1ми коммун€шьнь!х услуг (по перенн!о согласно прило)кени1о к договору) оо6ственникам
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу!ощимся помещениями в этом доме, а так)ке
ооуществлять от своего имени и]1и от имени €обственника жиль!х помещений' но за его снёт, иньте

функции по управлени}о многоквартирнь[м домом' в порядке и на услови'{х' уотановленнь|х
дейотвутощим законодательством, настоящим {оговором и |[рило:кениями к нему.
2.2. (,о6отвенник )|(илого помещени'1 обязуетоя принимать ок€ваннь|е услуги (результат вь|полненнь|х
работ) и оплачивать услуги (работьп) )/правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характериотика (состояние) общего имущества 1!1ногоквартирного дома, в том чиоле
перечень игокенерного оборудования, даннь!е о 11лощади приломовой территории' ук€вань1 в
!1ртлтоакеншш }!! 2 и 3 к наотоящему договору' явля}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.4. |[еренень ус.'уг и работ по технической экогшлуатации' оодер){€ни}о и текущему ремо}{ц общего
имущества многоквартирного дома, а так)ке инь|х уолуг (работ), предоставляемь|х )/правлятощей
организацией по настоящему ,{оговору, ук€ван в !!рш;тоокеншях ,]уо 4, 5 ш 6 к настоящему .{оговору,
яв]ш{}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьт по капит€шьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет
наотоящего договора не входят' отно|пени'1 оторон по производству капит'|'льного ремонта
регулиру}отся отдельнь1м оогла!пением сторон.

€бор и вь!воз твёрдьлх и )кидких бьттовьтх отходов' образугощихся в результате деятельности
организаций и индивиду'!'льнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещени'{ми в
многоквартирном доме' не являетоя предметом настоящего договора. Ёа обор и вь|воз твёрдьтх и
яшдк|о( бьттовьпх отходов с организацу|ями и индивиду{}льнь|ми предпринимателями зак.]|}оч€шотся
отдельнь1е,{оговорьт.
2.6. [екущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за иок]1}очением случаев усщанени'{
аварийньтх оътцаций, осуществляется 9правлятощей организацией в ооответствии с перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремонц.
2.7. |4зменение переч}ш[ уолуг и работ, вь1полн'{емь!х по настоящему !оговору, возможно в лтобое
время по согла!пени}о сторон у!'[пи }правлятощей организацией в одностороннем порядке в олучае
\|рин'1тия соответству!ощих нормативно правовь|х актов, устанавливатощих обязательньте требования к
перечнто услуг и работ по содерх(ани|о и текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного
дома' с обязательнь1м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесения изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля}ощвй оРгАнизАции
3.1. 11ри исполнепип настояпцего.[оговора ]['правляпопцая органпзацшя обязапа:

з.1.1 ' ){'правлятощая организация обязуется вь|полн'|ть работьт (оказь:вать услуги) в строгом
соответствии о |{равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утверя<дённьтми
|{оотановлением |[равительства РФ ]\гр 49| от 13.08.2006 года; |[раву!лами и нормами технической
эко11луатации )килищного фонда' утвер)кденньтми |!оотановлением [оссщоя Росоии от 27.09.2003 \
170, действу}ощими щебованиями [Ф€1ов, 6Ёи|{ов, €ан|[1Ё и инь1х нормативов' а так)ке инь|ми
требованиями законодательства, предъявляемь!ми к д€}нному виду работ (уолуг) и используемь|х
матери{1лов.
3.1.2. Фказь|вать услуги по содер){@ни}о и вь|полн'{ть работьл по ремонту общего имущеотва в
многоквартирном доме, ука3аннь!е в [1рплоясеппп }{} 4,5 п 6 к настоящему .{оговору.
3.1.з. |[редоотавлять коммун€ш1ьнь!е ус]уги (холодное водоснаб:кение, горячее водоснаб:кение,
водоотведение' отот1пение) ообственникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
уолови,{х' предусмощеннь|х действутощими нормативно правовь|ми актами.
з.1 .4. |[роводить 1ш1ановь!е и внеплановь1е осмощь|, профилактичеокое обслу:кивание общего
имущеотва многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надлежащее 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.|.7 ' €воевременно, в течение суток как это ст€!ло известно ){'правлягощей организации'
информировать |{ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранииении предоставлену\я коммун:}льнь1х услуг' перерь!вах работьл
ин)кенерного оборудования посредством р:шмещени'{ объявлений на информационнь!х стендах
(досках) многоквартирного дома| в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно йили о привлечением инь!х лиц уощан'{ть недоотатки вь1полненньтх работ
(оказанньтх услуг), неиоправнооти (дефектьт) ин:кенерного оборудовани'т и иного общего имущеотва
многоквартирного дома в пределах дене){{нь1х средств оплачиваемьлх ообственниками по настоящему
договору на указаннь!е цели.
3.1.9. 0рганизовать аварийно-диопетчерское обслу:кивание многоквартирного дома. Фбеопечшгь
|[ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх служсб
посредством р!шмещения объявлений на информационнь|х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. 1.1 0. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
з.1.1 1 . Фсущеотвлять рассмощение пиоьменнь!х заявлений, жалоб, претензий |[ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением наотоящего договора и лринимать
соответству}ощие мерь1 по ним в установленнь1е сроки.
з.1'.|2. |{редставлять интересьт €обственника )кипь|х помещений по вопрооам, входящим в предмет
настоящего договора в отно|пени'1х с третьими лицами.
з.1.1з.3акллточать от имени €обственника )киль1х помещений договорь|, в том числе, но не
иск.]1|очительно' договорь| о оодер>кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )киль1х помещений' договорь! на
обслу:кивание, экс11луатаци}о и текущий ремонт общего имущества йногоквартирного дома, .гпобьпе

инь|е договорьт, необходимь1е для надлежащей эксгшлу ытации многоквартирного дома.
з.1.14' Б:кемесячно до 20 чиола текущего месяца' производить начисление т1лате)кей за содер:кание у!

ремонт }(илого помещения' осуществлять доотавку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
3.1.15. |[редставлять легитимно избранному председателто €овета многоквартирного домаили членам
оовета дома отчёт об исполнении !правлятощей организацией овоих обязанноотей по наотоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьпбираетоя ооботвенниками
многоквартирного дома, в соответствии с п. 1 ст. 161.1 [илищного кодекса РФ, числом голооов не
менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци1о, полученну}о от €обственника }(иль!х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь|х государственнь1х органов, кас[!}ощу!ооя многоквартирного дома.
з.1 .|7 . Ёеоти иньте обязанности' установленньле дейотву}ощим законодательством и наотоящим
договором.

3.2. 11рп исполнепши пастояпцего.[оговора }правляпоп!ая оргаппзацпя вправе:

3.2.7. (амостоятельно определять порядок и споооб вь1полнени'л своих обязательств по настоящему
договору и]1ив овязи с ним.
3.2.2. |7ривлекать щетьих лиц для иополнения овоих обязательств по настоящему договору' зак.]|}очать
от своего имени договорь| о щетьими лицами.
3.2.3. |ре6овать от €обственника х(иль|х помещений, Ёанимателя и про){ива}ощих в помещениу1 лиц
вь1полнени'{ действий, необходимь!х для исполнени'1 обязательотв по наотоящему.{оговору.
з.2.4' 0рганизовьлвать и проводить проверку технического оостояни'1 коммун€!.льнь!х оистем в
помещени'{х многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсущеотвлять не ре)!(е 1 раза в год и 

"9 
чап1€ 1 раза в 6 месяцев' проверку правильнооти сн51ту1я

пощебшгелем показаний индивидуы|ьнь!х, общих (квартирнь;х), комнатнь|х приборов учета
(раопределителей), проверку оостояния таких приборов учета.
з'2.6. 1{отттролировать ооблтодение €обственником )ки.,1ого помещени'{м' Ёанимателем и
про)кив€|}ощими в помещени'{х лицами обязательств по наотоящему договору' а так)|(е требований
действутощего )килищного законодательства РФ.
3'2.1 . Разрабатьтвать и предотавлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйотвенньтй
!1лан на предстоящий год по управлени}о' содерж(ани}о и ремо}гц общего имущества, предло){(ени'| по
установлени}о р[шмеров обязательньтх гшлатеясей за управление' содер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |{редотав.]т'1ть интересь1 €обственника ){(иль1х помещений' овязаннь!е о содер)|€нием и ремонтом
многоквартирного дома' предоставлением коммунальнь|х услуг, в отно1пениях о третьими лицами.
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3.2.9. ||редл{гать на утвер}кдение на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома 11лан проведени'{ капитапьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о срок1;х
нач:ш1а текущего и капит'ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери€1лов, порядке

финансировану1я ремонта и других пред.г|о}(ений, связаннь|х с услови'{ми проведения текущего и
капит{|льного ремонта.
з.2.10. 1ребовать догцска в помещени'{ многоквартирного дома, в том числе помещени'{
€обственников (Ёанимателей), представителей (работников) )/правлятощей организации (в том числе

работников аварийньлх слухсб) для осмота технического и санитарного состояния внущиквартирного
оборудовани'{ и вь|полнени'{ необходимь1х ремонтньтх работ, в порядке' предусмотренном пп. <е> п. 34
|{равил предоставления коммун€!.льнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирнь|х домах и х<т4[|ь|х домов (утв. |[оотановление |[равительотва РФ от 06.05.2011 г. ].[р

354).
3.2.11. в лтобое время требовать догцска в лтобьте |{омещения представителей (работников)
!правлягощей организации (в том числе работников аварийньтх слухсб) для ликвидации аварий'
з.2.12. |[риостановить (огранинттгь), пооле осущеотвления' предусмощенного п. ||9 |[равттл

предоставлени'л коммун€ш1ьнь1х уолуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь1х
домах и х(иль!х домов (утв. |[остановление |[рав:тгельства РФ от 06.05.2011 г. ]\! 354), порядка
дейотвий уведомительного характера по ограничени}о или приоотановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной услуги пощебител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение
.{оговора (предоставление услуг/ вьтполнение работ) лри на]1утссии у пощебупеля задо.]}кенности по
о11лате одной или нескольких коммун€ш1ьнь!х уолуг, превь!!п:|}ощей сумму 3-х ехсемесячнь1х р!вмеров
{1пать!' определеннь|х исходя из ооответству}ощих нормативов пощебления коммун:ш1ьнь!х услуг и
тарифов, действутощих на день ограну{чену!я предоставлени'1 коммун:}льнь!х услуг' при условии
отсутствия соглатпени'{ о пога|пении задол}кеннооти' зак.]1юченного потребителем с исполнителем' и
(или) при невь|полнении у оловий такого оогла1пения.
з'2.1з' |[риостановить (огранинить) или прекратить исполнение .{оговора (предоставление услуг|
вь|полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в олучае:

а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной оитуации в централизованнь|х сетях
инженерно-технического обеспенения, по которь|м осущеотвля}отся водо-, те11по-, элекщо- и
газоснаб:кение, а так)ке водоотведение - с момента возникновения и|!и угрозь! возникновения такой
аварийной сицацищ'

б) возникновени'1 стихийньлх 6едотвий и (или) нрезвьтиайньтх оицаций, а так)ке при
необходимости их лок!}лизации и устранени'{ последствий - о момента возникновени'| таких сицаций,
а так)ке с момента возникновения такой необходимости;

в) вьпявления факта несанкционированного подк.'1}очен!б{ внутриквартирного оборуловану!я
пощебителя к внущидомовь!м ин)кенернь|м системам или центр:}лизованнь|м сетям ин)кенерно-
техни!{еокого обеспечену1я - с момента вь!явления несанкционированного подк.]|}очени'{;

г) иопользовану|я пощеб:тгелем бьттовьлх м€}1пин (приборов, оборуАования)' мощнооть
подк.]1[очени'{ которь!х превь!|шает максим2|-||ьно допустимь!е нагрузки, раоочитаннь!е исполнителем
иоходя из технических характеристик внутридомовь|х ин)кенернь]х сиотем и доведеннь!е до сведения
пощебпггелей, гутём размещения информации на оайте и в меоте нахоя(дени'| 9правлятощей
организации, на информационнь!х стендах в подъездах многоквартирного дома - о момента вь!явлени'л
нару!пен}и;

д) пощ/чени'1 иополнителем лредлиоания органа' уполномоченного осуществлять
государственньлй конщоль и надзор за соответствием в}ущидомовь1х ин)кенернь|х систем и
внущиквартирного оборудования установленнь1м щебованиям, о необходимости введения
огранит{ени'л или приостановлени'| предоставлени'1 коммунальной уолуги' в том числе предпиоани'[
органа исполнительной влаоти субъекта Роооийокой Федерации, уполномоченного на осуществление
государотвенного ко}{гро.]1я за соответствием качеотва' объема и порядка предоставлени'{
коммунальнь|х уолуг уотановленньтм требовану!'1м, о неудовлетворительном состоянии внущидомовь!х
ин)кенернь|х систем (за технинеское оостояние которь1х отвечает собственник )1(и.]|ого дома) или
внутриквартирного оборудовани'1, угро)ка}ощем авариейили оозда}ощем угрозу )кизни и безопасности

ща){(дан' - оо дн'|' ук:шанного в документе соответству}ощего органа.
з.2.\4. Фоуществлять инь!е права' предоставленнь1е дейотвутощим законодательством и настоящим
договором.



4. пРАвА и оБя3Анности соБстввнникА }!{иль|х помвщвний.
4'\. 6обственник }(илого помещения обязан по щебованито !правлятощей организации
незамедлительно (в лгобом олучае не позднее 3-х дней, о дать1 получения требования) предоотавить

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

наотоящему ,{оговору (о ны1ичии перепланировок, переусщойств, оведени'л об используемом
оборуАовании, бьлтовой технике и инь!е сведения). Б противном случае 9правлятощ[ш{ организаци'{

освоботсдается от ответственнооти за неиополнение | ненадтте)кащее исполнение обязательотв по

договору, вь|званное непредставлением/ несвоевременнь|м или ненадле)кащим предоставлением

сведений 9правлятощей организации' в случае отсутствия виновнь1х дейотьий|бездействий о её

сторонь|.
4.2. (,оботвенник )килого помещени'1 обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь|е
наотоящим договором ооущеотвлять (обеопенивать) оплату по настоящему договору, а так)ке

возмещать )/правлятощей организации расходьт, понеоённь|е е}о в связи о исполнением наотоящего

договора.
4.3. €обственник }!си.]1ого помещения е)кемесячно' в срок о 23-го по 26-е число месяца' обязан сообщать

пок€вани'1 индивидуа.]|ьньлх приборов унёта )/правлятощей организации.
4.4. €обственник }(илого помещения обязуетоя надле)кащим образом о11пачивать либо производиоь

самостоятельно и за овой счет вь!воз крупногабаритнь1х и сщоительнь|х отходов оверх уотановленнь!х
платехсей.
4.5. €обственник )килого помещени'{ обязуетоя обеспечить вь1полнение собственниками помещений и

про)кива}ощими в помещену!ях лицаму1 оанитарно-гигиенических' экологическ[/п(, архитектурно-
градостроительнь|х, противопо}(арнь1х, эксплуатационнь|х у1 инь|х предуомощеннь|х

законодательотвом требований' правил пользовани'1 помещени'1ми.
4.6. €обственник ж(илого помещения обязан обеспечить досцп в помещени'{ многоквартирного дома
представителям )['правлятощей компании для вь!полнения необходимого ремонта, вь1полнени'л работ по

ликвидации аварий, для оомотра техничеокого и санитарного оостояния внущиквартирньтх

ин)(енернь|х коммуникаций, оанитарно-технического и иного оборулования, уотранения аварий, в

иньтх необходимь1х олуч!ш{х.
4.6.1'. €.о6отвенник жилого помещени'1, !!Рй налу1чии индивиду:}льного' общего (квартирного) или

комнатного прибора учета' е)|(емесячно обязан онимать его пок€вания у! передавать полученнь1е

пок€вани'{ )['правлятощей организации.
4.7. €обственник хсилого помещени'{ обязуется своевременно предотавлять (обеопеншгь

предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлятощей организации и в

уполномоченнь|е органь1 документь1' подтвержд[|}ощие права на мерь| социальной поддержки лиц'

пользу}ощихоя помещением (ями).
4.8. 6обственник )килого помещения обязуется обеспечшгь соблтодение про)кив€}}ощими в помещениях

многоквартирного дома лицами следу}ощих щебований:
а) не производить переноо ин)кенернь!х сетей;
б) не использовать бьттовьте ма1пинь| (приборьт, оборудование) о паспортной мощность}о'

превь|1па}ощей макоимально дог|устимь!е нагрузки внутридомовь!х ин)кенернь!х сиотем;

в) самовольно не увели({ивать поверхности нащева приборов отопления, установленнь!х в

х(илом помещении;
г) самовольно не нару1пать гьчомбьт на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не

осуществлять действия, направленнь1е на иск€ркение их пок€ванийили повре)кдение'

д) не нару1пать установленньлй в доме порядок распределения пощебленнь!х коммун€ш1ьнь!х

ресурсов без оогласования с 9правлятощей организацией;
е) не догускать вь1полнение работ |1!,1и оовер!пение других действий, приводящих к порче

помещений и!1и консщукций, общего имущеотва многоквартирного дома, не производить

переуощойотваили перет1ланировки помещений без ооглаоования в установленном порядке;

тс) не загромох{дать подходь1 к ин)кенернь|м коммуникаци;{м и запорной армацре' не

зафомо)!(дать и не защязнять своим имущеотвом' сщоительнь|ми материаламии (или) отходами

эвакуационнь!е гути и помещения общего пользовани;{'

з) не догуокать сбрасьлваур|я в санитарнь|й узел муоора и отходов, засоря}ощих кан€ш1изаци}о, не

сливать в мусоропровод жидкие пищевь|е и другие жидкие бьттовьте отходь1' не обрасьтвать в

мусоропровод и не ск.]1адировать сщоительньпй и другой крупногабаритньтй мусор на лестничнь|х

11лощадках' местах общего пользовани'1, придомовой территории. €амоотоятельно ск.]1адировать ([й,

равно к.|к и сщоительтътй муоор в сщого отведеннь1х местах- контейнернь|х площадках' ук€ваннь!х в

|[рило:кении ]ч[э 9 к.{оговору управлени'{ многоквартирнь|м домом;
и) оамовольно не догуокать уотановки предохранителей и пакетнь|х переклтонателей,

загромо)!(дения коридоров' проходов' леотничнь!х к.]!еток, запаснь1х вь|ходов и инь!х мест общего

пользования;
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к) ообллодать чиотоц и порядок по отно|пентло к общему имущеотву многоквартирного дома' в
том чиоле в подсобнь:х и технических помещениях, балконах, лодх{иях'

л) берея<но отнооитьоя к о6щему имущеотву многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переуощойства, перепланировки' реконощукции помещен}ш{'

его части, а так)ке ме)!(квартирнь1х холлов' леотни!лнь1х к.]1еток' подсобньтх и инь1х общих помещений
многоквартирного дома, оамовольно переоборуловать фаоадьт зданий и их конструктивнь|х элементов
(присщойка балконов, лодх{ий, тамбуров), переуотановку или установку дополнительного санитарно-
технического и иного и}'кенерного оборуАовану!я) без соответотву}ощих разре!пительнь|х документов;

н) не производить слив водь! из систем и приборов отот1лени'{ и водоонаб:кения
(водоотведения);

о) не оовер|пать дейотвий, связаннь!х с отк-]1}очением многоквартирного дома от подачи
элекщоэнергии, водь|' те1ш1а, г€ша.

1.9. 6оботвенник )ки]1ого помещени'{ обязуется предварительно информировать )/правлятощуго
организаци}о о проведении работ по ремонц, переуощойотву и перетштанировке помещения.
4.10. €оботвенник )!(илого помещенр1'{ обязуется оообщать 9правлягощей организации о вь1явленнь!х
неиоправностях общего имущеотва в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )|(илого помещени'л обязуется обеспечттгь оохранность пломб на ко.]1пективнь!х
(общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивиду€1льнь|х приборах учета и распределителях'
установленнь1х в )|(илом помещении, обеспечить доттуок для сн'!тия показаний общих (квартирньхх) и
индивиду€|льньлх приборов учета.
-1.12. €обственник х(илого помещени'{ имеет инь1е права и несёт иньте обязанности, предусмощеннь|е
лействутощим законодательством и наотоящим договором.
4.13. |{ри зак.}1}очении договоров соци,|льного найма, найма (арендьт) в период действия настоящего
договора Раймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) о указанной в
наотоящем р:вделе ,{оговора информацией непосредотвенно в момент зак.тт}очени'1 такого договора.

5. поРядок осущшствлвния контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. 6обственник жилого помещени'л, в лице предоедателя и членов €овета многоквартирного дома
(|[рило:кение 7), вправе конщолировать качество работ и услуг, которь[е вь|полняет и предоотавляет
9правлятощая организация, посредством присутств11'{ при:

- осмощах (измерениях, испь1тани'{х) общего имущеотва в многоквартирном доме'
- проверках технического состояни'{ многоквартирного дома и ин}(енерного оборуловану1я.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е'{егодно проводить проверку деятельнооти )/правлятощей
организации по исполнени}о обязанноотей по настоящему,{оговору, не вме1пив€шсь в финансово-
хозяйотвенщ/}о деятельность )/правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра!пивать информацтло' документь|' не относящиеся непосредственно к иополнени}о управлятощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться о ;ка-глобами,

претензи'{ми и прочими з€ш|влениями об усщанении недостатков в }правл:ятол{}ю организаци}о' а
так)ке гооударственнь|е органь|' уполномоченнь!е осуществлять ко}гтроль за использованием и
сохраннооть}о ){(илищного фонда.
5.4. €обственник )к]4пого помещения вправе запра|пивать информаци}о' овязанну!о о иополнением
9правлятощей организацией настоящего договора.

6.РАзмшР плАтв){(шй и порядок РАсчш,тов
6.1. |1орядок определепия [епьп [оговора.
6.1.1 {ена !оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в р:!змере отоимости работ,
\:сщ/г по управлени|о многоквартирнь|м домом, по содерх{ани}о и ремонц общего имущества домц
перечень и объем которьгх определяется в соответотвии с л.п' 2.4 настоящего ,{оговора, и действует на
период вь|полнения !правлятощей организацией уотановленного наотоящим 

'{оговором 
|[ерення и

объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |[ри принятии €оботвенниками помещений решения о проведении отдельньтх работ по
капит€|льному ремо}гц общего имущества в многоквартирном доме, отоимость ооответствутощих
работ, утвержденная на Фбщем собрании ооботвенников помещений, вкшочается в це}у !оговора на
период вь|полнения так]о( работ. Бзимание плать| за капит€|льнь:й ремонт начинается о первого чиола
\{есяца' в котором ооботвенниками бьтло прин'{то ре|пение о его проведении.
б.1.3. {ена договора вк.п[очает в оебя стоимооть коммунальнь1х услуг, обеопенение которь!х
осуществ.,1яет 9правля}ощая организац|б{ в соответотвии о п. 2.| ру 3.1.3. настоящего ,{оговора.
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6.1.4. !ена ,{оговора, порядок внесени'л ооответотвутощей плать!' цена обслу)кивания одного меща
квадратного х(илого (не>килого) помещени'л' а так)ке порядок определения р€вмеров плать1 за
коммун€ш|ьнь!е услуги длля целей возмещен}ш{ соответотву}ощих раоходов 9правлятощей организации,
которь|е она несет во исполнение наотоящего ,{оговора, определень1 в |[рило:кении ]ч[э 8 к наотоящему
,]оговору, которое является неотъемлемой часть}о наотоящего,{оговора.

6.2. 11орядок определенпя |!латьп за содер)каппе и ремонт общего иму|цества п ее размерь!.
6.2.1. |{пата за услуги по оодерх(ан\41о и текущему ремонц в рамках .{оговора уотанавливается в

р:шмере, обеспечива!ощем оодер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии о

:ейотвутощим перечнем, ооотавом и периодичность1о работ (услуг) по экот1цатации }(илищного
фонда, утвер)кденнь|м постановлением [оссщоя Роосии от 27 .09.03 г. ]ч[р 170.

Размер |1лать! уолуг по содерх(ани1о и текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного
.]ома определяется ъ|а общем со6рании 6оботвенников данного дома с учетом предло:кений
9правлятощей компании и устанавливаетоя на срок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре!пен!б{ соботвенниками помещений в конце текущего года р{шмер т1[!ать| за содер)кание и
текущий ремонт на следу}ощий календарньтй год принимается в р[шмере, установленном органом
\{естного самоуправления.
6.2.2. [ля к:шкдого €обственника помещения р€вмер |йатьт за оодер)кание и ремотгг общего имущества
пропорцион€1пен его доле в Фбщем имуществе собственников )киль!х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
6.2.3.Ря<емесячньпй размер 11лать| (е>кемесянньтй гшлате;к) за содерх{ание и ремонт общего имущества
определяется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений о учетом поло)кени'т п. 6.2.1 .

наотоящего договора.
6'2.4. Ёоли Ёаймодатель уотановит плац за содерх{ание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для Ёанимателей соответству}ощих )кипь|х помещений в р1шмере мень1пем' чем
предуомощено |[ргтло)кением ]цгр 8 к настоящему ,{оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о
таких р1шмерах 11лать! (о такой !ене оболу)кивания 1м2:килого (не:килого) помещен}|'!) )/правлятощуго
организаци|о. Б данном с'цчае разницу ме)кду меньтпей ценой, установленной Ё{аймодател' и ценой
установленной €обственниками дот1лачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлятощая организаци'{ производит текущий ремонт в объемах пропорцион€!"льно
посцпив!пим дене)кнь!м средствам по данному 11лате}ку от населения.

6.3. [1орядок определенпя [1лать[ за коммупа.,|ьпь!е услуги ш ее размерь|.
6.3.1. |{лата за коммунальнь|е ус.[уги вк.]1}очает в оебя ш|ац за холодное и горячее водоснаб>кение,
водоотведение, ото1ш1ение (тегшлоснабясение), в том чиоле коммун{}льнь1е услуги' пощебляемь|е в
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.3.2. Размер |]глатьп за коммун€|]1ьнь|е уо"гуги устанавливается в зависимости от количества
пощеблённьтх коммунс!'льнь!х уолуг, в ооответствии с поло)кени'1ми *илищного кодекоа Росоийской
Федерации, |{остановления |[равггельства Российокой Федерации м354 от 06.05.2011г.,
|{остановления |[равительства Российской Федерации ]ф 344 от |6.04.201 3г., и определяется:

. на ооновании показаний |1ндивидуа]|ьнь:х приборов учета;. при наличии коллективньлх (общедомовьпх) приборов унёта - на ооновании показаний
общедомовьтх приборов унёта;

о пРр1 отоутствии общедомовътх и (или) индивидг€|-пьнь|х приборов унёта - по нормативам
пощебления коммун€ш1ьнь1х уолуг' утверх{деннь!х в порядке' предусмотренном действутощим
законодательством РФ.

|{ри несвоевременном (е:кемесянном) предоотавлении потребителем пок'ваний индивиду€ш1ьнь!х
приборов учета за раочетньтй период' 11лата за коммунальну}о услуц определяется исходя из
рассчитанного ореднемесячного объёма пощебления, но не более 3-х расиетнь|х периодов подряд.

6'3.3.Ртсемесячньтй размер |!тлатьт за коммун(}льнь!е услуги (е>кемесячнь:й гьтате}( за коммун€ш|ьнь!е

1'слуги), предуомотренньлй настоящим ,{оговором' расочить!вается по тарифам' установленнь!м в
порядке, предусмощенном действутощим законодательством РФ.

1арифьт на соответству!ощие коммун:}льнь!е услуги, действутощие в ка:кдьпй период их оказани'1
}'правлятощей организацией, указаньт в |[рило>кении ]хгэ 8 к настоящему !оговору.
6.3.4. [|ри изменении тарифов на о!1лату коммун€!.льнь|х услуг в период дейотвия настоящего
.]оговора, зак.'|}очени'{ .{ополнительного согла!||ения сторон о внесении соответству}ощих изменений
в расчеть| по наотоящему .{оговору не щебуется. |{ри расчет{}х за коммун€ш1ьнь!е уолуги новь|е
тарифьт будут примен'{ться с дать! введения их в дейотвие в сроки уотановленнь!е законодательством.



6.3.5. Ёсли Ёаймодатель установит |{лац за коммунальнь|е услуги' ок€вь|ваемьпе Ёанимателям )киль|х
помещений по настоящему [оговору в размере мень!пем, чем предусмотрено |[рило)кением ]цгр 8 к
настоящему ,(оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке снижения таких р:шмеров
|[.татьт )/правлятощу[о организаци}о. Б данном олучае р;шнищ/ между меньтпей ценой установленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь1м уполномоченнь1м органом дот1лачивает Ёаймодатель.

6.-{. 11орядок внесепия |!латьп за содер)|санпе п ремонт общего имущества п ||латьп за
коммупа.,1ьнь|е услугп.
6.-|.1. |йата за содер)кание и ремонт общего имущества и||лата за коммун€1льнь!е уолуги' ок;вь!ваемь!е
}'правлятощей организат4лей в соответотвии с наотоящим ,{оговором, [Ф кюкдому заоеленному
;килому помещени}о вносятся )/правлятощей организации €оботвенниками )киг!ь!х помещений,
Ёанимателями )киль|х помещений' из раочета р€шмера такой [лать!' определённого в п.п. 6.1 ,6.2 и 6.3
настоящего ,{оговора.
6А.2.8ата за содер)кание и ремонт общего имущества у|ллы[а за коммун:1льнь1е уолуги по ка)кдому
незаселенному )килому и нежилому помещени}о вносятся )/правлятощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета р€вмера такой плать! в течение воего периода их не заселени'л.
6.-{.3. |1ри установлении размера за капит.!_пьньтй ремотгг общего имущеотва в многоквартирном доме,
г1_1ац в доле, приходящейоя на оттлату работ по капит€ш1ьному ремо}гц общего имущества' вносит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
б._1.4. [рокдане' име!ощие право на су6сидии,
_]ене)кнь1х средств на пероонифицированнь|е
]оговором, в полном объеме.

мерь| социальной поддер)кки гутем перечислени'|
счета, внооят |[-глату, установленну}о наотоящим

6.,1.5. Бнеоение |[лать! в порядке, ук€ванном в п.п. 6.4.|, 6.4.2 и 6.4.з настоящего .{оговора,
осуществляется €обственниками ){Ф1г|ь!х помещений, Ёанимателями (далее - |[лательщики) на

раснетньпй счет или в кассу )/правлягощей организации на основании плате}снь!х документов'
вь1ставляемьпх )/правлятощей организацией в адрес ооответству1ощих |[лательщиков.
6.4.6. Форма и содерх(ание ук2ваннь!х плате}шь|х документов для конкретнь!х |{лательщиков
опреде.]ш{тотся )['правлятощей организацией с унетом действугощего законодательства.
6.4.7. |\лате)кнь|е документь| на оплац услуг предотавляготся |{лательщикам не позднее первого числа
\{есяца, следу1ощего за истек1пим месяцем.
6.4.8. €рок внесения е}!(емесячнь!х гшпате>кей по наотоящему.(оговору уотанавливается до 10 чиола
месяца' оледу}ощего за истек[пим месяцем. |{ри этом |[глательщики име1от право внооить |[лац за
содер)кание и ремонт общего имущества и |йац за коммунапьнь1е услуги частями за протпед:пий
месяц до окон!|ан}1'{ уотановленного срока внесени'! соответству}ощих платехсей или ооуществлять
предварительну}о ||лац за содер)|@ние и ремонт общего имущества и |[лату за коммун€|'льнь|е уо'уги в
снет будущих периодов.

6.5. 11орядок пзмепепия |1лать! за содеря(анпе п ремонт общего пму!цества п |1латьп за
коммуна.]|ьпь[е услугп илп пх размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль|х помещений не яв.,ш1ется оонованием невнесения |{латьт за содер)кание и
ремонт общего имущества и |[латьт за коммунальнь1е услуги.

|[ри временном отсутствии €оботвенников )!(иль|х помещений, }{анимателей внесение т1лать1 за
отдельнь|е видь! коммун[!"льнь!х услуг, раоонить:ваемой иоходя из нормативов потребления,
осущеотв.,1яется с учетом перерасчета плате:кей за период временного отоутстви'1 даннь!х лиц в
порядке' установленном |[равилами предоотавлени'{ коммун{|.льнь1х услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )кипь!х домов.
5.5.2. в сщ/чае оказани'л услуг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом' оодер)кани1о и ремонц
общего имущества дома ненадлежащего качества' изменение размера |[патьл за оодеря{ание и ремонт
общего имущества определяется в порядке' установленном |1равилами изменени'| р&!мера 11лать| за
ненадле){€щее оодерх{ание и ремонт }килого помещения или с перерь[вами' превь|1па}ощими
\'становленну}о продол){сительнооть.
о.5.3. в случае предоотавлени-'{ коммуна.'1ьнь1х ус'уг ненадлежащего качества и (или) о перерь|вами'
превь1!п:шощими уотаноы1енну}о продо.т::кительнооть' изменение р{}змера |!латьп за коммун€ш1ьнь!е
}'с:туги определяется в порядке' установленном |[равилами предоотавления коммун€}льнь!х ус'уг
;обственникам и пользовате.,|'{м помещенийв многоквартирнь!х домах и )ки]1ь!х домов.
ь'5.4. в случае невь1полнения отдельнь1х видов услуг' работ по управлени|о многоквартирнь|м домом'
со.]ер)кани}о и ремонц общего имущества дома, )/правлятощей организа1щей производится перерасчет
[|-татьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б олунае некачественного вь1полнения уолуг'
работ, €оботвенники помещений вправе щебовать соразмерного умень1пения !ень! договора и'
соответственно, пересчета размеров |[латьт за содер)кание и ремонт общего имущества, ли6о
безвозмездного устранени'1 недостатков в разумньтй срок.



6.5.5. )/правля}оща5{ организац!.!'[ обязана информировать в письменной форме |!лательщиков об
изменении р:шмера |йатьл за коммунальнь!е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать| предоставления
п_татё:кньтх документов, на ооновании которь1х будет вноситьоя |[лата за коммунальнь!е услуги в ином
размере. Р1нформирование ооущеотвляется путём )/ведомлений, оформленнь1х в пиоьменной форме.

6.6. [1орядок оплать! шпь[х услуг' работ }правляпощей органпзацпп.
6.6.1. Фгшпата )/правлятощей организации дополнительнь!х работ, услуг, не входящих в предмет
настоящего ,{оговора, производится в оледу}ощем порядке: по з€швке €обственник (наниматель)
помещени'| вь1пись!вается наряд-зак€в на ок€вание т1латнь|х услуг (работ), с указанием перечн'{ и
стоимости ок€вь|ваемь|х услуг (работ). [{ооле о11лать| даннь1х услуг через каосу 9правлягощей
организации производится непосредственное вь|полнение указаннь!х работ (уолуг), после чего
€обственник (наниматель) подпись1вает наряд-зак€в в подтвер)кдение качеотвенного вь!полнени'1
\'с'уги. 9правлятощ:ш{ организация предоставляет гаранти}о 6 меояцев на вь|полненнь1е работьл,
подтвер}(дением является оформленньлй наряд-заказ.

[арифьл на ок€вание дополнительнь1х платнь!х услуг (работ) устанавлива|отоя дополнительно и
-]оводятоя до пощебите.,1я в день его обращену[я за необходимой услугой.

7. РАссмотРпнив споРов.
1.1. 6порьт и р.шноглаоия' которь|е могут возникщ/ть при исполнении настоящего {оговора и]!ив овязи
с ним' будут по возмо)кнооти р[шре!шаться путем переговоров ме)кду сторон€|ми.
1.2. в случае невозмо)кнооти р.шре|пени'{ споров, возника!ощих из настоящего !оговора у!!,1и в связи с
ним' гутем переговоров, сторонь[ переда}от у1х на рассмотрение в оудебнуто инстанци|о по
подсуднооти в ооответствии о действутощим законодательством.
7.3. спор мо){(ет бьтть передан на разре1пение оуда только после ооблтодения €торонами досудебного
{претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявления претензии сч|1таетоя дата ее
вруяения/отправки зак€внь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу>кбьт). €рок
раосмотрени'{ претензий - 20 дней со дн'{ ее получени'{.
т.'1. в ощ/чае полного или чаотичного отк€ва в удовлетворении претензии или неполучену!я в срок
ответа на претензи}о сторона' з€швив!п€ш претензи1о, вправе обратигься за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь| несут ответотвеннооть за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему.{оговору в соответствии о действу!ощим законодательством и наотоящим,{оговором.
8.2. Бозмещение убьптков и совер|пение инь!х вь[плат в качестве оанкций за неисполнение или
ненадле)катт(ее исполнение обязательств по наотоящему ,{оговору не оовобо:кдает €тороньт от
}{сполнени'т неисполненнь|х или иополненнь1х ненадле)ка|]1им образом обязательотв.
8.3. Бозмещение убьттков производится не иополнивтпей либо ненадле)кат|{им образом иополнив:пей
свои обязательства €тороной в пределах оуммь! реального ушерба, причиненного таким
неисполнением или ненад.]_|е)кащим исполнением' если иное не установлено наотоящим .{оговором.
8.'{. )/правлятощая организация оовобо:кдается от ответотвеннооти за убьлтки, причиненнь|е
[обственнику (Ёанимателто) действиями (6ездейотвием) с их сторонь!' претш{тствук)щими исполнени}о
настоящего договора' и обеопечени}о реализации ретпений Фбщего ообрания соботвенников }силь|х
помещений.
8.5. €торона освобо>кдается от ответственности за неисполнену1е у|]1и
шрин'тть!х на се6я обязательств в сщ/чае' если такое неиополнение ли6о
бьь-то вьлзвано обстоятельствами непреодолимой сильл.

ненадле)кащее исполнение
ненадле)кащее исполнение

}}1ри возникновении так}п( обстоятельств, €торон4 подверг!паяся их воздействито, обязана уведомить
;;р}'ц}о €торону об их возникновении иихвли'1нии на возмо)кнооть исполнения своих обязательств по
настоящему .{оговору.
.]ействие обстоятельств непреодолимой си.}1ь| приоотанавливает течение срока исполнени'1
йязательства, в отно!пении которого указаннь1е обстоятельства возник.]1и, на которьтй моя{ет
;!шттаться разумнь1м, исходя 14з сути обязательства.
8.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответотвеннооть несёт виновное лицо, или лицо'
:'преде.]1'{емое (устанавливаемое) согласно действутощему законодательотву РФ или по ре|пени}о суда.
3.'. )/правля}ощ{ш организаци'{ не несёт ответственности по обязательствам €обственника жиль!х
поьяещений, а €обственник )ки.]1ого помещения не отвечает по обязательотвам ){'правлятощей
]рганизации' за иск.]1}очением обязательотв' возник1пих в связи с исполнением пооледней обязательств
]1о настоящему договору'
8-8. 9правля}ощая организация не несёт ответственнооти за лтобьте убьттки, возник|пие не по её вине в
:ортяе прямого умь!сла.
3.9. )/правля}ощ.ш организац!{'{ несёт ответственность за причинённьте убьттки в результате её
-ет"тствий (бездейотвия) в размере ре[!т|ьного ущерба.
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Ё.10. [{ри просрочке оплать| по настоящему договору )/правля}ощая организация вправе щебовать, а
[обственник (Ёаниматель) )ки.]1ого помещени'{ обязан о11латить по требованито ){'правлятощей
;,рганизации пени в р:вмере 1/300 отавки рефинансирования 1-$ РФ за ка:кдьлй день проорочки'
_]еЁ{ству}ощей на период просрочки, начиная со оледу}ощего дн'{ пооле наоцт1лени'{ установленного
;рока от1лать| по день факгииеокой вьтплатьт вк.,1|очительно.
Ё.11. [{ри вь1явлении }правлятощей организацией факта про)!(ивани'{ в помещении €оботвенника лиц'
не зарегистрированнь|х в установленном порядке' и невнесени'| за них 11пать1 )/правлятощая
']рганизация вправе взь!скать о 6обственника жиль|х помещений понеоённь1е в связи с про)киванием
_]анного лица расходьт, убьптки' а так)ке произвести перераснёт 1ш!ать1 по настоящему договору, а
0 обственник )килого помещени;{ обязано ут1латить ук{шаннь1е суммь|.
в.12. в сщ/чае ок€вани'{ ус]уг и вь|полненияработ ненадле)кащего качества )/правля:ощш{ организация
сбязана усщанить все вь!'1вленнь!е недоотатки за овой счет.
в.13. в случа'{х лричинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
го+'ществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями 9правлятощей организации, или
!{нь1ми лицами €обственник )килого помещени'{/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь|звать
представителей !правлягощей организации для составлени'{ актаи дефектной ведомости с вь|явлением
щ}{!1ин причинени'{ вреда, яв.'1'{|ощихся док€шательотвом причинения вреда.
в'1-{. ?очкой разграничен}1я экс|1луатационной ответственности )/правлятощей организации и
;обственников помещений является точка отвода ин)кенерньлх сетей к помещени}о от общих домовь1х
;}{стем.

3.15. 9станавлива}отся следу}ощие фаниць! экст1луатационной ответственнооти:
а) по системе электроснаб:кения - точки крепления отходящих к |[омещенило €обственника

фазового, нулевого и з€вемля}ощего проводов от вводного вь|к.,|}очателя: стоякову}о разводку и точки
фет1пения оболу:кивает )['правлятощ[ш{ организа\\у1я; отходящие от точки кре11лен[б{ провода и воё
з.-текщооборудование после этих точек 6обственник обслуя<ивает за свой счёт вне настоящего
_]оговора;

б) по системе холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединени'1 от
транзитного стояка водоснаб:кения: щанзитньлй стояк обслу:кивает )['правля}ощая организаци'{;
оспш1ьное оборудование €обственник обслу)кивает за овой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка приооединения отводяшей щубьт системь1 водоотведения
помещен}б| к тройнику щанзитного отояка общей домовой системь| водоотведения: щойник
транзитного кан€|-пизационного стояка и отояк обслу:кивает )/правлягоща'{ организацу1я' ост'1пьное
оборудование €оботвенник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по сиотеме тегшлоснаб:кения - первь1е точки присоединени'{ подводящ!о( и отходящих труб
с}{стемь! тегштоснаб:кения помещени'{ к системе тегшпоснабясени'{ многоквартирного дома: щанзитнь1е
стояки системь| тегшлоснаб:кени'{ дома, трубьл до точки присоединения обслуясивает !правлятощ:ш{
организаци-'{' ост,ш1ьное оборудование' в том числе радиатор ото11ления €обственник оболу>кивает за
свой счёт вне настоящего договора.
8.16. )/правля}ощ€ш организация не несёт ответственности за лтобьпе негативнь1е (убьттки и пр.)
последотвия наоцпив!пие в результате оботоятельств' возник]пих до нач€ш1а действия наотоящего
.]оговора йили до дать! возникновения о6язательств 9правлятощей организации по наотоящему
.]оговору' в том числе за приоотановление (огранинение)/ прекращение предоставлени'{ коммун€ш1ьнь|х
} с-цг в связи с неогьтатой несвоевременной оплатой коммун€!.льнь|х услуг за периодь|,
пред1пеству}ощие дате возникновени'{ обязательств )/правляпощей организации по наотоящему
_]оговору, а так)ке в случае неисполнения |ненар1те)кащего иополнени'т обязательотв €оботвенника
;к[!:|ь!х помещений перед щетьими' возник!||их до дать1 возникновения обязательств )['правлятощей
т'_т!гани3&{ии ло настоящему договору' за ненадле)|(ащее исполнение/ неисполнение обязательст8
третьих лиц перед €оботвенник я{илого помещени'|м' если даннь|е лица 6ьтли вьтбраньт не
\'правлятощей организатцаей.

9. двйствив договоРА.
9.1. Ёаотоящий,{оговор воцпает в дейотвие с <<01>> мая 2013 года' зак.,1}очён на срок | (один) год и
_]е}"{ствует по <<30>> аппреля 2014 года, вк.]1}очительно.
9'2. Ёсли ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(один) меояц до окончани'л срока дейотвия
1оговора не заявит о его прекра1\\,ени||,,{оговор считаетоя автоматшлески продленнь|м на оледутощий
к&1е}щарнь1й год на тех )ке услов14ях' либо на больтпий орок соглаоно дополнительному оогла1пени}о.
93. €торопът вправе расторгнуть !оговор по взаимному ооглаои|о. Расторжение ,{оговора в
'3,_]ностороннем порядке дощ/скается в с.гуч[ш{х и в порядке' прямо предусмощеннь!х
законодательством РФ и настоящим договором.
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9.4. 9правля}ощ[ш{ организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

.штей до предполагаемой датьл растор)кени'{' раоторгнуть наотоящий договор в одностороннем порядке

3 с.}чае умень|шени'т размера тштать! по наотоящему договору. при получении отк'ва другой сторонь1

за предлох(ение измену{тъ и||и раоторгнуть договор либо неполучен}ш{ ответа в орок' указанньтй в

тре.]-т1о){(ении, )/правля}ощая организаци'{ в праве обратиться в суд с щебованием об изменениу1 у|!1и

:!астор}(ении договора.
1 0. зАкл|очитвльнь1в поло}1{вния.

10.1. Бо всем ост€ш1ьном, не предусмотренном настоящим договором, сторонь1 руководотву}отся
_]е}"1ству}ощим законодательотвом Роооийской Федерации.
10.2. ни одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязанности по договору без

:]исьменного соглаоия другой сторонь|.
1ш3. €тороньл обязаньт оообщать друг другу об изменении ук€ваннь1х в настоящем договоре
эеквизитов, а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй орок оо д!{'1, как произо|пли такие изменения.

11[рлл наруппении настоящего обязательства риск у6ьттков, в связи о таким нару!пением несёт сторона'
зе !_ведомив1шая другу}о оторону о произо1пед!п|'п( изменени'{х.
10.{. Бсе изменени'| и дополнени'л к договору име}от оилу только в том случае, если оформлень1 в

п!!сьменном ьиде и подпиоань! полномочнь|ми предотавите.]1ями сторон.

10.5. Бсе приложения, протоколь! ра:!ногласий, изменеу1у!я у! дополнения к настоящему договору
п,вт{}отоя неотъемлемой частьто договора.
10'6. Ёастоящий договор соотавлен в двух экземп.тш{рах' име}ощих равну}о }оридичеоку}о с!4щ/' по

.,"1но}угу для ка:кдой из сторон. 3кземгшляр (обственника хранитоя у председателя €овета
шногоквартирного дома.

[|рплоясенпя:
}& 1 - €писок ооботвенников жиль|х помещений.
},9 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
.}ъ 3 - €ведения о ооотоянии общего имущества многоквартирного дома.
}9 -+ - |{ереиень обязательньтх работ и ус]уг по содерэт(ани1о и ремонту общего имущеотва
\{ногоквартирного дома.
}9 5 - |[еренень работ по текущему ремо}ггу общего имущеотва многоквартирного дома.
-\ъ 6 - |1еренень работ (услцг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
}9 7 - €овете многоквартирного дома, избрангъпй общим собранием со6ственников для осуществления
ко}ггро.]ш{ за исполнением !правля:ощей организа1ц,1ей договора управления.
-\9 8 - Ф порядке определения р:шмера плать1 и осущеотвления расчетов по договору управлени'{.
-\э 9 - |{еренень котттейнернь|х {1лощадок, для оамостоятельного ск]1адировани'{ владельцами
кр1'пногабаритного мусора' равно как и ощоительного, в границах }1Ф €ертолово.

АдРшсА и БАнковскиш Рвквизить| стоРон.
€обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
о0г._1асно [1рилоэкения 1.

} прав.г:яющая органи3ация: 00Ф (у}от-свРвис)
. !$650, .[енинщадская обл., г. €ертолово, ул. }у1олодцова, д. 7\2.

|{нн 4703090з58
\т!п,170301001
;]]-Р!{ 1064703075580
Р счет 40702810655080183734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Б[{к 04403065з
!] счет 30 1 0 1 8 1 050000000065з

'---з}х1!Ф
1Ё!

|1одшисп стороп:

€обственник я(илого поме[цения
€огласно [{риложения 1 .

}'. \4*7
\-/

ч^?;ь
\,"* *ч

на )1.Ё.)
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[7р оьпоэлсе г а не ]||! 2
1{ !оговор1, \,!1 0аБле}. - - ,: '. ^ '-','я 

]\4ногоквартиРнь!]\| домом
х\' цщ-12-21 о т,ф!',, !!_ эо! 3 года

Фбщество с огра||[!ченноЁл ответстве}|ностью <}!Ф1_сшРвис))' именуемое д.шее по текс.гу''9правлялощая организация'', в лице [енерального директора €елиной -[,Ё{., действу}ощего наосновании !става' с одной сторог|ь!' и €обствен'''*" *''''го по]!1ещеплия собственников )килья([огласно 11рило>кения 1), именуемь!е д:шее по'гексту настоящего договора,,[.обствендтики,,. внастоящем [{рило,кении .]\о ] к !оговору управления многоквартирнь!м до]!1ом ';;д12,':]0 ]3 года, именуемом} далее по текс1у {оговор, "'.',"''-] следу;ощий состав и характеристику

!н"й':-ущества 
]\'|ногоквартирного дома, подле)!{ащий передане в управление согласно

€остав общего имущества многокварт}!рного доп{а.]\ф 4а мкр.9ерная речка

г. (ертолово

[{аименование объекта

предн€1значеннь1е для обслу>л< иваъ1ия более одн ого
}килого и (и-гттт) не)1([1-цого г]0мещения в
мЁ1огоквартирном доме (датее _ помещения
общего пользован ия), в том числе:

1{рьттша

2013 г.

Фпплсадлие 
" 

;'.*т;*""--*
объекта

есть
нет

и. йоЁ'й"й;й;;;л'с'""
по деревянной обрегпетке и

нда},1ент

!99у::дрте стень1

цщ |ь-| !-1ре'(р*!|]ди_" 
- -0алконнь|е и инь!е пл1'1ть!

о.р 
'х,дающ-й ен"6у'ц, е -" "*руйймного1(вартир|]ого дома' обслу>лсиватощие более

одг{ого }|(илого и (тлли) т{е)]Ф'лого поме1цеь1ия. в
том числе:

_Аере,_ддцьч у.ге-11леннь]е

(}1!ц1'1г1ц616

}1ет

9д!1[9ц9щ9цц ще го польз о вания
д9-9рц- д9щ9!'щдгти9бше!о йь;;;йи" -

ила

11Р1петьт
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/,р)'гое _-
йеханическое' эле1(трическое' .',''фй'- --*-*
техничес!(ое и иное оборулование' находящееся
за преде'{ами или вн}три помещетлий и
обслу>х<иватощее более одного )(илого и (или)
цРщд-о]9д!ц9д9цц4, в том ч1{сле:

щц9щ9 труФщоводов:

_ стоя1(и
- регулиру{ощая и запорная

--:дш_р9___----д9&о_9_!Р-9д9дц&
- стояки

регулиру}ощая и запор}тая

'мец!а

- регулиру1о1цая и запор]-{ая

от0пления, вкл}оча'{:

- регулиру}ощая и запорная

'*_ 

- 
вщд !{чр 19цр€д9д3 ]ель*ньте устрФств а

-_*- :1едцц е*!щ|!(ц дщц1ф-ь]
осветительнь1е установки помещегтий
пользования
силовь|е установки_4__.*_

электрт.1ческая проводка (кабель) от
внегпн ей гра1_!и ць| до индивидуа.]1ьнь1х приборов
у'тёта э_г|ектп ит_тескпт} ът*рп.'',,

водь1

газа

Фписапдие и назначение
объекта

нет

печное
нет

щ]-
нет

общего

электрической э: лешгрпр:--: . . 
-_. 

_ -. --- --_г_..: 
.._.- 

-. --__-- м9щщ :99щ9_чфрудч"зцщ.дц'юй; --
49*ери лифтовой ш]ахть!

нет
нет

919у-!91эуР1--
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1-1аимег:ованхде объекта

обслу>х<ивания' э1{с11луатации и блаФстройс|ва
многоквартирного д9[ц Б том числе:

нь|и
&{усо кам
Аом

[енеральньтй директор ФФФ (у{от-с

3ам. генерального директора ФФФ

Фп*:сание и наз}!ачение
объекта

.Ё. €елина

€апо>т<ник А.д.

т]щщь

1,\*е!(д,',!с ))

|}олово *
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к договору
от

|[рилохсение.;\ф 3
ху /;/1у://' ///
'у{__

осмотра

г.€ертолово

Акт
многоквартирного дома & 4а по мкр 9ерная речка

2013 г.

\4ьт, них<еподписав1шиеся, представители }правлятощей орган изации ооо (уют-
свРвис) генер[ш{ьньтй директор €елина -|{.Р., заместитель директора €апо>л<ник А.А.и
€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, прох(ива}ош1их (или у1(азь1ва}отся!]нь]е лица, в т'ч. пользователи помещений) согласно |{рило}1(ения 1 к договору произвели
осмотр многоквартирного дома, расположенного по адресу: -|{енинградская обл., г.
[ертолово, мкр.9ерная речка д.4аи придомовой территории и составили настоящий акт.

Ё аи м е но в а"' 
" ^' 

й{[уй"Ёй й"
элементов конструктивнь1х (лефектьт, процент износа)

элементов

]'€теньт:
-наружньте
-це!е_|оР9д{ц*-__
3.(>асад:
-бацконьт

$утовьтй ленточньтй
--_уд9*вде ]Р ор ител ь н о е

(ирпинньте
удовлетворительное

д9р-е-вдцщ]9 уз9эд9119Рительное

- д9д9о]цодящее устройство
-1. 1{ровля

'{ '[1ерекрьттие:
- чердачнь]е
-\1е)кдуэ_та)кнь{е

-8,&9рз-
9. [ истема ин}|(енерно го
с''борудования
-отопление
_ горячее водоснабжение
-во-]опровод
-канализация

119щщ9ц9_щщде
3 р идомова,'"рр.йрй*-- 

___-

|азоньт и зелень1е наса}х<дения

---б;ййй

Ё{ет

нет
[4з асбестоцементнь!х

листов

!еревянньте
нет

|1е.тное
Фтсутствует
центральньтй

локальная

]ехническое состояние

удовлетворительное

удовлетворительное

- 
удовлетворительное
удовдетворительное

-_ - уд9щ 9-:!_в9р-щ9д!ц99

}довлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

_--9щэ]1щдр-ододц4 - ]д9эд9щ*щ-ц1щьное
5 : кв.м.
5: кв.м.

усовер1пенствованное

Фчщ!ц9Рцз1ддо-щ'д.'

покрь!тие
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Фт }правля}ощей организаци[1

.]].}1. €елина

ооо (ую
ьн

,€ вис)
директора

А..{.(апохсник

|1одписи сторон:

(обственник(и) помещения(й)
многоквартирного доп,{а
(или иньте лица) согласно |1рило:кения 1.

[енеральньтй директор
ооо (у1от-свРвис)

\(}а
\Фв!|{/д|6*ё:

'%
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|{риложение ]ф 4
(,{оговору }(гЁ/201 з- {'#

от <01) м€ш 20]'3 г.

11ереиень
обязательньпх работ и ус.'тг по содер)каник) и ремонту общего ип,1ущества в

многоквартирном до}!е по адресу: мкр. 9ёрная речка д.4 а

1.|[одготовка мпогок ого дома к сезонной экспл

2.л пе технпческих осмот и мелкпп
|[роведение техничеоких осмощов и усщанение
незначительнь[х неисправноотей в сиотемах веР{тиляции,

дь1моуд€}лени'{, элекщотехничеоких усщойств' в т.ч. :

- проверка наличу!я т я[и в дьтмовентиляцио ннь|х
кан{}лах;
- заме ени'{ изо.]1яции

Аварийное оболу:кивание на системах водоснаб:кения,
теплоснабхсения, г€шоснаб:кения, наб:кения

.{ератизация (борьба с грьтзунами)

Бьтвоз т бь:товьтх отходов

3.у ие ава п п вь|полпеппе заявок населенпя
Бьтполнение з:ш{вок население :

- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неиоправность ооветительного оборуАования
помещений общего пользования
_неиспоавность ескои п довани'|

1.

нАимшновАниш РАБот

(оноеовация системь1 центо€|льного отоплени'1.
Ремоттт, рецлировка' промь|вка, испь1тание'
консервация систем ценщ€1льного отот1лени'{' уте11ление
и прочиотка дь|мовениляционнь1х кан'ш1ов' проверка
состояни'{ и ремонт прощ/хов в цоколях зданий, ремонт

1 раз в год

€огласно договора' со
опеци€шизированной

й-1развмесяц

Б течение суток



|{рилохсение_]ф 5
!{ !оговору м н7:о: з- //у

от <<01>> мая20|3 г.

[1еревепь дополнительнь!х работ, ус.гуг по содер)каник) и ремонту 0бщего ип,[ущества
)|(илого дома 4 а в мкр. 9ёрная речка

11еренень работ, уелуг

Фбщая стоимость

|евера-гльнь:й директор ФФФ (у1от-свРвис >

3ам. генер.ш1ьного директора Ф ФФ к]/}Фт- свРвис )

[1ериодин-
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения

ремонтнь[х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

б*,иЁ;

{ *{|!!*{Фт" \ ъ

ЁкчР")*!

!
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|[риложение ф 6

к ,(оговору м #:от з ///
от <01> мая 2013 г.

11ереяень ус.'тг (работ) по управленик) многоквартирнь!м домом

||ерепепь (услуг) работ €рокп пли периодь|
вь!полпения работ, оказанпя

услуг

1. {ранение и ведение технической документ^1\иило в течение срока дейотвия
многоквартирному дому договорауправлени'{

]. 3аклточение договоров на вь1полнение работ по
содер)кани}о и ремо}гц многоквартирного дома о

подряднь1ми организациями

в порядке' опреде]1'{емом
!правлягощей организацией

3. 3акгпочение договоров с реоурооснабхсагощими в орок, установленнь:й п.9.1.
организацу1ями настоящего договора и

€оглатпениями
-{. Ёачисление и сбор т1лать] за содержание и ремонт ех(емесячно

помещений и за коммун€|!.тьнь|е услуги' взь|скание

задол)кенности по от1пате, проведение текушей сверки

расчетов

5, Фсущеотвление ко1гфоля за качеством коммун:1льнь1х в порядке, определяемом

}слуг )['правлятощей организацией

6. |1рием гра}(дан (нанимателей, €обственников ){(иль!х е)кенедельно по щафику такого
помещений и членов их семей) по вопросам пользовани'л приема, определяемому
)ки.]-1ь|ми помещени'лми и общим имуществом ){'правлятощей организацией
\{ногоквартирного дома' по инь!м вопрооам

_. Фсушествление пиоьменнь|х уведомлений 3аказчиков и в порядке, установленном
пользователей помещений о порядке управлени'{ домом' договором управлени'{
1{зменени'1х р€шмеров плать1' порядка внесени'1 плате:кей и
о других условиях, овязаннь|х о управлением домом

8' Фсушеотвление функций, связаннь!х с регистрационнь|м в срок до 10 дней после
\ четом гра)кдан обращения гра}кдан

0. Бьтдача справок обративтпимся за ними гр€'кданам о месте в день обращения по графику
про)киван}'|, составе оемьи, о стоимооти услуг, вь!писки из приема гра)кдан
:омовой книги и финаноового лицевого очета и дру[их
справок' связаннь|х о пользованием гра)кданами )киль1ми
помещениями

1|). |{ринятие, раоомощение:калоб (заявлений, требований, в течение 2хра6озих дней с датьт
претензий)онепредоставленииилинекачественном получения
предоставлении услуг' о невь|полнении и]|и
некачественном вь|полнении работ по договору и
направление з2ш1вител}о извещения о результатах их

рассмотрени-'{



,.1/ -

[

13.

\4.

[1. |{роизведение сверки расчетов по плате за оодер)кание и

ремонт жиль1х помещений и коммун(тльнь1е услуги по
требованиго пользователя помещену!я у!!1и 3аказчиков и
вь|дача документов подтвер)кд:|}ощих правильнооть
начиолену|я' или расчетов

1 2. Фоуществление техни!{еских осмощов )ки;|ь|х
помещений после их освобо:кдения гражданами

Фрганизация вь1полнения дополнительнь1х усщ/г работ,
по з€штвкам пользователей помещений

|[одготовка предло)кений о проведении капит€}льного

ремонта

|!одготовка отчетов об оказанньтх уо]угах' вь1полненнь|х

работах' их представление на Фбщее ообрание
соботвенников

Ё:кегодная подготовка перенней и стоимости работ,
услуг д!1я утх утвер)кдения в 6оглатпениях о6 изменении

условий договора

17. 9ведомление об уоловиях договора управления
3аказчиков, приобрета!ощих права владени'л на
помещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать
таковь!ми, после воту11лени'{ в оилу договора управлен}.| {'

разъяснение ук[шаннь!м лицам отдельнь|х условий
договора

18. Ретпение вопросов пользовани'л Фбщим имуществом

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
1/правлятощу}о организаци!о

в день оовобох<дену!я или в
другом порядке' установленном
){'правлятощей организацией

в порядке' уотановленном
)/правлятощей организагщей

при необходимости

в ороки, установленнь|е
договором управления

за 20 дней до дать| проведения
0бщего оо6рания собственников

в первьтй день обращения
ук€ваннь|х лиц в 9правлятощуто
организаци1о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

15.

16.
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к_ договору !\} н|2013- ///
0т <<01>> мая 2013 г.

Размер плать! за услуги по содер)кани[о и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.4 <<а>>

||лата за содер)кание и ремонт общего иму-1цества многоквартирного дома вносится е}1{емесячно,

в течение срока действия данного прило)кения к договору.
€ 01.05.2013 года расчеть1 за коммуна]1ьнь1е услуги, указаннь|е в п}'нкте 3.1.3. настоящего

договора' приобретаемь|е !правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну)кд гра}(дан,

осуществлятотся по следу1ощим тарифам:

1) при наличии индивидуальнь1х приборов учета у наниппателей \|. собственников
помепдений:

- холодное водоснаб>кение - 3],\2 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ч|ч 172-п от 30.1|.20|2 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал)).

- водоотведение _ |2,5| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ф 48-п

от 25.03.2013 г.) ||оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

2) пр*л отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей 11 собственников
помеп{ений:

- холодное водоснабжение - |28,66 Руб.с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]\р 172-п от 30.| 1.2012 г.) |1оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение - 16,26 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике.]ф
48-п от 25.03.201:з г.) |1оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодокана]1)).

€ 01 .07.2013 года расчеть| за коммунальнь|е услуги, указаннь{е в г1}т{кте 3.1 .3. настоящего

договора' приобретаемь|е 9правлягощей организацией для целей бьттовьтх нРкд гра)кдан,

осуществля}отся по следу1ощим тарифам:

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

- холодное водоснаб)кение _ з9,9| руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ф 172-п от 30.1|.20];2 г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодокана.]1)).

- водоотведение - 14,01 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]"1! 48-п

от 25.03.2013 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей у1 собственников
пс',мещений:

, - холодное водоснабх{ение _ |45,67 руб. с челове!'а (приказ комитета по тарифам и ценовой
пс}литике ]хгр 172-п от 30.1|.20|2 г.) |1оставщик ФФ8 <!ертоловский Бодоканал).

'- водоотведение - 18,21 руб. с человека (приказ ксмитета по тарифам и ценовой политике ]ф
48-п от 25.0з.201з г.) [оставщик ФФ8 к€ертоловский Бодокана-]1).

3. Размер плать1 за содержание и ремонт }киль|х помещений для собственников и нанимателей,

деля}отся
€тавка,

за 1 кв.м. обгцей площади
Бид плате>ка

€одер>кание общего имущества жилого дома



)азмер плать| за содер}кание и ремонт )киль1х помещений для собственников и нанимателей,
кива}ощих в коммунальнь1х квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

:',:;' "\' '

еральнь!и директор
о (ук)т-свРвис) /1.Ё. €елина

л
1)

!\

Бьтвоз м 3.59 оуб.
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[[рилохсение ]\ч 9
1{ !оговору лъ н/)от 3-,/4

Фт < 01 ) мая 201,3 т.

11еренень контейнернь!х площадок' для самостоятельного складирования
владельцагии крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

}1Ф €ертолово

лъ

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

организациями

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

2. 9л. 1{леновая д.5|2 9л. Бетеранов д. 8

-). 9л. [митрия (о:кемякина д. 77/| 9л. 3аренная д. 4

4. 9л. )1арина д. 1 }л. 3аренная д.5|2

5. }л. 1|[кольная д. 1 }л. йолодё>кная д. 3

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

7. 9ёрная речка Б'. \2, д. |], д.23


