
договоР лъ г{72013- ./-//'
управления многоквартирнь!м домом

г. сертолово '' 01 '' ппая 2013г.

Фбп|ество с огранпченпой ответствешность'о <(у}от-свРвис), имещ/емое д:ш|ее по тексту
настоящего ,{оговора ''9правлятощ:)'{ организация'', в лице [енерального директора €елиной /[арисьт
Ёиколаевньт, действутощей на основании !става, с одной сторонь!, €обствеппикп )киль|х помещенпй
мпогоквартирпого )|(плого дома (согласно |1рплон(епия 1), располо){(енного по адреоу: 188651,
.[[енинградская облаоть, Бсеволохсский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрпая речка дом 6 а,
имещ/емь!е в дальнейтпем к€обственник) с другой оторонь1, вместе именуемь|е д{1лее по текоц
наотоящего !оговора ''€торонь!'', зак.,1}очили настоящий договор о ни)кеолед/}ощем:

1. твРминь1 и понятия' использувмь!ш Б {Ф[ФБФРБ:

1.1. <<йногоквартпрпьгй дом>> - многоквартирнь;й :килтой дом' раополо:кенньтй по адреоу: 188651'
-[1енинградская область, Бсеволохсский район, г. €ертолово' мпкрорайоп 1{ёрная речка дом 6 а, а
так)ке придомов:ш{ терршгория' относящ'шся к нему (земельньтй учаоток с элементами озеленени'1 и
благоусщойства).
1.2. <0бщее имущество многоквартпрпого дома>) - имущество' предн€вначенное для оболу:кивану|я
более одного помещения в данном доме, в том числе помещени'1 в данном доме' не явля}ощиеся
частями квартир и нежиль|х помещений именно: ме}!{квартирнь1е леотничнь|е 11лощадки и к.}1етки,
лестниць!' лифтьп, лифтовьте А |1|1Б\:ё 1пахть|' коридорь1, технические эт€|)ки, чердаки, подв[ш!ь|' в
которь|х име}отся ин)кенернь1е коммуникации и иное обслу:кива:ощее более одного помещени'л в
данном доме оборудование (технинеские подвальт), а так)ке крь!1пи, огра)кд:|}ощие несущие и
ненеоущие консщукции данного дома' механи!{еокое, электрическое' санитарно-техническое и иное
оборудование' н€|ходящееся в данном доме за пределами или внущи помещений и обслу>кив{!}ощее
более одного помещени'л' земельнь1й унасток, на котором располо)кен данньпй дом с элементами
озеленени'{ и благоусщойотва и инь|е предназначеннь1е для обслухсивания' экот1цатации и
благоуощойства данного дома объекть1' раоположеннь!е на указанном земельном участке.
1.3. <]1омещенпе>> - часть многоквартирного дома' как )ки.'1ое' так и не)|(илое изолированное
(сщукцрно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь1м
имуществом.
1.4. <<€чёо> - унифицированньтй платёжньлй документ, примен'{емьтй для отштать| населением за >кильё,
коммун:}льнь|е и экс11цатационнь1е услуги.
1.5. <<€обствешпик>) - субъект щ€шкданского права' право ооботвенности' которого на помещение в
многоквартирном доме, зарегистрировано в уотановленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собствеппостп на общее пмущество мпогоквартпрпого дома)> - доля
€обственника |{омещения' опреде.]ш1ем€ш отно|пением р:шмера общей площади |[омещения к сумме
общих гшлощадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь|х расходов па содер)[(анпе общего пмущества многоквартиршого дома)> -

доля €оботвенника |!омещения в раоходах на содер'(ание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, равнш{ доле в праве общей соботвенности на общее имущеотво
многоквартирного дома.
1.8. <€одерясаппе и ремопт общего пмущества мпогоквартпрного дома)> - комплекс работ и услуг
по конщол}о за оостоянием общего имущеотва многоквартирного дома' поддер)кани}о его в исправном
состоянии' надле:кащей работоспособности, н11ладке и регулировани1о ин)кенернь|х оистем,
надле)кащей технической эксплуатации в соответствии с перечнем' соглаоованнь|м сторонами в
|{рилохсении к настоящему договору, и ооущеотвляемьтй в ооответствии с |[равилами содержани'{
общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьтми |[остановлением |{равительства РФ м
491 от 13.08.2006 года' и ||равилами и нормами технической эко11луатации )килищного фонда,
утверх{денньтми |{остановлением [оссщоя России от 21'09.2003 ш 170 (далее - |[равила и нормь|
технической эксплуатации).
1.9. <Фбщедомовь!е п)Ёкдь!) - коммун:}льнь|е ус]!уги, пощебляемь1е в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартпрпого дома)> - €оботвенники помещений многоквартирного дома,
избранньле на общем со6рании €оботвенников помещений данного многоквартирного дома.
(оличество членов устанавливается с 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. пРвдмшт договоРА.
2.1. €обственник )килого помещени'| поручает, а }правлятощ:ш{ организа|\ия обязуется (принимает на
себя обязательства) за ш!ац собственньтми йили привленённьлми е}о оу1|1ами и оредствами
оказь:вать/вь1полнять (организовьтвать вьпполнение) ком11г|екоа услуг/работ по надлехсащей
техни!{еской эксплуатации, оодер){@ни}о и ремонц общего имущества многоквартирного дома, по
обеспечени}о предоотавлени'л и осуществлени}о конщоля за предоставлением ресурсоонабх<атощими
организаци'{ми коммун!!"пьнь1х уолуг (по перенн}о согласно прило)кени}о к договору) соботвенникам
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу}ощимся помещену|ями в этом доме, а также
осуществлять от своего имени у!!1и от имени €оботвенника )кипь!х помещений' но за его онёт, инь|е

функции по управлени}о многоквартирнь|м домом' в порядке и на условиях, уотановленнь]х
дейотвутощим законодательством' настоящим !оговором и |{рило;кениями к нему.
2.2. (оботвенник )килого помещения обязуется принимать ок€ваннь|е услуги (результат вь[полненнь!х

работ) и о[лачивать услуги (работьт) ){'правлятощей организации в порядке и ороки' установленнь|е
настоящим договором.
2.3. (оотав и характеристика (ооотояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе
перечень ин)кенерного оборудования, даннь!е о площади придомовой территории' ук€вань! в
!1ршпооюеншш ]1! 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. |1еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего
имущеотва многоквартирного дома, а так)ке инь!х услуг (работ), предоставляемь|х )['правлятощей
организацией по настоящему ,{оговору, ук.ван в 11рсьтооюеншях л! 4, 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
яв.]ш{}ощемуоя его неотъемлемой чаотьто.
2.5. Работьт по капит:1льному ремонту общего имущеотва многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят' отно|пения оторон по производству капит€ш1ьного ремонта
регулиру}отся отдельнь1м оогла1пением оторон.

€бор и вь|воз твёрдьтх и )!(идких бьлтовьтх отходов' образутощихся в результате деятельности
организаций и индивид/альнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не)ки.]1ь]ми помещени'|ми в
многоквартирном доме' не яв-]ш1ется предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь|воз твёрАьтх и
)кидк!о( бьттовьтх отходов с организациями и индивиду:|льнь1ми предпринимателями зак.]1}оча}отоя
отдельнь|е,{оговорьт.
2.6. 1екущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.,1}очением олучаев усщанен!б{
аварийньлх ошцаций, осуществляется ){'правлятощей организацией в соответотвии о перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремонц.
2.7. 21зменение переч}{'[ уолуг и работ, вь1полн'{емь!х по наотоящему .{оговору, возмо}|(но в лтобое
время по согла|пени|о оторон у!!1и )['правлятощей организацией в одноотороннем порядке в случае
лрин51тия соответству}ощих нормативно правовь|х актов' устанавлив€!}ощих обязательньте щебования к
перечн}о услуг и работ по содер)кану{ко и текущему ремонц общего имущества многоквартирного
дома' с обязательнь1м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесени'! изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля|ощшй оРгАнизАции
3.1. |1рп псполпеппи настояп!его.[оговора }правляпопцая органпзацпя обязана:

3.1 .1 . ){'правлятощая организация обязуется вь|полн'{ть работьт (оказьтвать услуги) в ощогом
соответствии с |[равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утверэкдённьтми
|{остановлением |[равительства РФ ]\! 491 от 13.08.2006 года; |{равила\/1и и нормами технической
эко11луатации )килищного фонда, утвер}кденньтми |{остановлением [ооощоя Росоии от 27.09.2003 }.,}

170, дейотву}ощими щебованиями [Ф€1ов, €Ёи|[ов, €ан|[Р1}{ и инь!х нормативов' а так)ке инь1ми
щебованиями законодательства, предъявляемь1ми к данному виду работ (услуг) и используемь1х
материапов'
3.1.2. Фказь!вать уо'уги по содер)кануло у{ вь1полн'1ть работь; по ремонц общего имущества в
многоквартирном доме' указаннь!е в |1рилоэкепип .}& 41 5 п 6 к наотоящему ,{оговору.
3.1'.з. |[редоставлять коммуна.]1ьнь|е услуги (холодное водоснаб;кение, горячее водоснабхсение,
водоотведение' отот1ление) ооботвенникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
услови'{х' предусмощеннь1х действутощими нормативно правовь|ми актами.
з.1 .4. |[роводить т1лановь1е и внеплановь!е осмощь|, профилактшлеское обс.гу:кивание общего
имущеотва многоквартирного дома.
3 . 1 .5 . Фбеспечивать надлех(ащее санитарное оодер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эко11луатации.
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з.].1 . €воевременно, в течение суток как это ст:}ло известно 9правлятощей организации'
информировать |[ользователей (соботвенников и нанимателей) помещений многокзартирного дома о
перерь!вах в предоотавлении /огранииении предоставления коммунальнь1х услуг' перерь!в€1х работьт
ин)кенерного оборуАования посредством р:шмещения объявлений на информационнь|х отендах
(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно йили с привлечением инь1х лиц усщаг{'{ть недоотатки вь|полненньлх работ
(оказанньтх услуг), неисправности (лефектьл) ин:кенерного оборудовани'л и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)кнь|х оредотв оплачиваемьтх соботвенниками по настоящему
договору на ук!}заннь|е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерокое обслу:кивание многоквартирного дома. Фбеспечрпь
|[ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх олутсб
пооредством размещения объявлений на информационнь|х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. 1. 1 0. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
3.1.1 1. 0сушеотвлять расомощение пиоьменнь|х заявлений, хсалоб, претензий |[ользователей
помещений многоквартирного дома в овязи с иополнением наотоящего договора и принимать
соответству!ощие мерь| по ним в уотановленнь|е сроки.
з'1.72. |{редставлять интереоь! €обственника жипь1х помещений по вопросам, входящим в предмет
наотоящего договора в отно1пени'1х с третьими лицами'
з.1.13. 3аклточать от имени €оботвенника }силь!х помещений договорь1' в том чиоле' но не
иск.,|}очительно, договорь1 о содер)|(ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме о

ообственниками помещений, не явля|ощихся членами €оботвенника }(ипь|х помещений, договорь| на
обслу>кивание' эко11шуатаци}о и текущий ремонт общего имущества йногоквартирного дома, лтобьте

инь|е договорьт, необходимь!е для надле)!(ащей эксплуатации многоквартирного дома.
з.1'|4' Бхсемеоячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей за оодерхсание и

ремонт ){(илого помещения' ооуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики (обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в очёте.
з.1.15. |{редотавлять легитимно избранному председател}о 6овета многоквартирного дома или членам
совета дома отчёт об исполнении )['правлятощей организацией своих обязанностей по наотоящему
договору. €овет и предоедатель €овета многоквартирного дома вьтбирается ообственниками
многоквартирного дома, в соответотвии с п. 1 от. 161.1 *илищного кодекса РФ, нислом голосов не
менее 500%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученну!о от €оботвенника )киль{х помещений,
|[ользователей, уполномоченнь|х гооударотвеннь|х органов' каоа}ощу}ося многоквартирного дома.
з.|.|7. Ёести иньпе обязаннооти, установленньпе дейотву}ощим законодательотвом и наотоящим
договором.

3.2. [1ри исполнепии пастояп{его [оговора |,['правляпопцая оргашпзацпя вправе:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь1полнения своих обязательств по настоящему
договору у!]|ив овязи с ним.
3.2.2. ||ривлекать щетьих лиц для иополнения своих обязательств по наотоящему договору, зак.т|!очать
от своего имени договорь| с щетьими лицами.
3.2.3. |ре6овать от €обственника )ки.,|ь1х помещений, Ёанимате.'1я и про)кив'шощих в помещении лиц
вь1полнени'1 действий, необходимь!х для иополнения обязательств по наотоящему !оговору.
з.2.4. 0рганизовь1вы[ь и проводить проверку технического соотояни'{ коммунальнь!х систем в
помещениях многоквартирного дома, в том числе в помещении €обственника.
3.2.5' Фсуществлять не ре)ке 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности сн'пу1я
потребителем показаний индивидуальнь!х, общих (квартирнь:х), комнатнь|х приборов учета
(распределителей), проверку соотояния таких приборов учета.
з.2.6. (октролировать ооблтодение €обственником )!(илого помещениям' Ёанимателем и
прох{ива|ощими в помещен]1ш{х лицами обязательств по настоящему договору, а такя{е щебований
действугощего )килищного законодательотва РФ.
3.2.7.Рьзрабатьтвать и представлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйотвенньлй
11лан на предотоящий год по управлени}о' содер}(ани1о и ремонц общего имущеотва' предло){(ения по

установлени}о р{шмеров обязательньтх гшлатехсей за управление' оодер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |1редставлять интересь! €оботвенника )киль|х помещений' овязаннь1е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун!}льнь!х услуг' в отно!шени'{х с третьими лицами.
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3.2.9. [|ред:тагать на утверждение на о6щем собрании собственников помещений многоквартирного
дома план проведени'{ капит€ш1ьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о сроках
нач{}ла текущего и капит{шьного ремонта, необходимом объеме работ, отоимости матери€1лов, порядке

финансировану1я ремонта и других пред'|ожений, связаннь!х с условиями проведения текущего и
капит€|.льного ремонта.
3.2.1о. 1ребовать дог|уока в помещени'л многоквартирного дома, в том числе помещения
€обственников (Ёанимателей), представителей (работников) 9правлятощей организации (в том числе

работников аварийньтх олухсб) для осмоща техничеокого и оанитарного ооотояни'1 внущиквартирного
оборудовану|яивь1лолнену1я необходимь|х ремонтнь:х работ, в порядке' предусмощенном пп. <е> п. 34
|{равил предоотавлени'1 коммун€ш1ьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирнь|х домах и )киг|ь!х домов (утв. |{оотановление |{равттгельства РФ от 06.05.2011 г. ]ч[р

з54).
з'2.\1. в лтобое время щебовать догуска в лтобьте |[омещения представителей (работников)
)/правлятощей организации (в том числе работников аварийньлх о.гукб) для ликвидации аварий.
з.2'12. |[риостановить (огранинить), пооле осуществлени;{' предуомощенного п. 119 |{равил
предоставления коммун'штьнь1х ус]уг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх
домах и :т(иль|х домов (утв. |[остановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ]ч]]: 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени}о и.т1и приостановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной услуги пощебител0, АФ полной оплать1 или прекратить иополнение

,{оговора (предоставление услут| вь1полнение работ) при на]\'тчии у пощебителя задо.}}кенности по
оттлате одной или нескольких коммун!ш|ьнь|х услуг, превь|!па}ощей оумму 3-х ехсемесячньгх р[шмеров
11'1ать|' определеннь|х исходя из ооответству}ощих нормативов пощебления коммун:ш1ьньтх услуг и
тарифов, действутощих на день ограничеу\ия предоотавления коммун€ш|ьнь|х услуг' при условии
отсутствия оогла1пени'| о пога|пении задол}(енности, зак.]1}оченного пощебителем с исполнителем' и
(или) при невь|полнении уоловий такого оогла|пения.
3.2.|з. |{риоотановить (огранииить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг/
вь1полнение работ) без предварительного уведомления пощебителя в случае:

а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной сттгуации в центрапизованнь|х оетях
инженерно-технического обеспеяения, по которь1м осущеотвля}отся водо-, тепло-, элекщо- и
газоснаб:кение, а так}(е водоотведение - с момента возникновену!я и|1и угрозь1 возникновения такой
аъарийной сццации;

б) возникновени'! стихийньтх бедотвий и (или) нрезвьтнайньтх оггуаций, а так)ке при
необходимости их локализации и усщанени'1 последствий - о момента возникновени'1 таких о*тцаций,
а так)ке с момента возникновения такой необходимооти;

в) вьтявления факта неоанкционированного подк.]1|очения внущиквартирного оборудования
пощебителя к внущидомовь!м ин}(енернь|м сиотемам ипи централизованнь!м сетям ин)кенерно-
техни![еского обеспечену!я - с момента вь|явлени'1 несанкционированного подк.]1}очени'{;

г) использовани'{ пощебггелем бьттовьтх ма1пин (приборов, оборудования)' мощность
подк.'1}очения которь1х превь|!пает максимально догуотимь|е нагрузки' раосчитаннь|е исполнителем
иоходя из техни!{еок],гх характериотик внущидомовь1х ин)кенернь|х оиотем и доведеннь1е до сведен}ш1

пощебителей, гутём р€шмещени'{ информации на сайте и в меоте нахождения 9правлятощей
организации, на информационнь!х стенд21х в подъезд:1х многоквартирного дома - с момента вь1явлени;{

нару!пения;
д) по.[учени'{ исполнителем предписан}ш{ органа, уполномоченного ооуществлять

государственньпй ко}ггроль и надзор за ооответотвием внущидомовь!х ин)кенернь1х сиотем и
внущиквартирного оборудования установленнь|м щебованиям, о необходимооти введени'1
ощаничени'{ и]1и лриостановления предоотавления коммунальной услуги' в том чиоле предпиоания
органа исполнительной власти оубъекта Росоийской Федерации, уполномоченного на ооуществление
государотвенного конщоля за соответотвием качеотва, объема и порядка предоотавления
коммун:}льнь|х услуг установленньтм щебовани'тм' о неудовлетворительном состоянии внутридомовь!х
ин)кенернь!х систем (затехнииеокое состояние которь!х отвечает соботвенник )килого дома) ттли

внущиквартирного оборудовани'[' угро)!€}ощем аварией или оозда}ощем угрозу }{(изни и безопаснооти

щ0{(дан' - со дня' ук:ванного в документе соответству}ощего органа.
з.2'14. Фоушествлять инь|е права' предоставленнь|е действутощим законодательством и наотоящим
договором.
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4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА )!{иль!х помвщвну1и.
4.\. €обственник жилого помещени'1 обязан по щебованито 9правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом о]учае не позднее 3-х дней, о дать! получени'1 требования) предоставить
последней информацт,по, необходиму!о д]1я иополнения 9правлягощей организацией обязательств по
настоящему !оговору (о ны|ичии пере11ланировок' переусщойотв, сведения о6 используемом
оборудовании, 6ьттовой технике и инъ1е сведения). Б противном случае 9правлятощ.ш{ организация
освобо:кдаетоя от ответственности за неисполнение / ненадле)кащее исполнение обязательств по
договору' вь!званное непредставлением/ несвоевременнь!м у|ли ненадле)кащим предоотавлением
сведений )['правлягощей организации, в олучае отсутстви'1 виновнь!х дейотвий6ездейотвий о её

сторонь|.
4.2. (,оботвенник )килого помещения обязуетоя своевременно в порядке и ороки' установленнь1е
наотоящим договором ооущеотвлять (обеспеиивать) оплату по настоящему договору, а так)ке
возмещать 9правлягощей организации расходь:, понесённь|е е}о в связи с исполнением наотоящего

договора.
4.3. €оботвенник )килого помещени'л е)кемесячно' в срок с 23-го по 26-е чиоло меояца' обязан сообщать
пок€вания индивиду а]|ьньтх приборов унёта 9правлятощей организации.
4.4. €обственник }(илого помещения обязуется надле;*€.|цим образом о1ш1ачивать либо производись
самостоятельно и за свой очет вь|воз крупногабаритнь|х и сщоительнь1х отходов сверх установленньгх
гштатехсей.

4.5. €обственник ){(илого помещения обязуется обеопечттгь вь!полнение собственниками помещений и
про)!{ива}ощими в помещени'|х лицами санитарно-гигиеничеоких' экологических, архитекцрно-
щадоощоительнь1х' противопо}(арнь|х' эксплуатационнь|х и
законодательством щебований' правил пользовани;{ помещени'лми.
4.6. €обственник жилого помещени;{ обязан обеопечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям )/правлятощей компании для вь|полнения необходимого ремонта, вь|полнения работ по
ликвидации аварий, цтя оомотра технит{еокого и санитарного состояни'{ внутриквартирнь|х
ин)кенернь|х коммуникаций, оанитарно-технического и иного оборудования' устранения аварий, ь
иньтх необходимь1х случ'ш[х.
4.6'\. (.о6отвенник )килого помещени'[, !!Р(( наличии индивидуа]1ьного' общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, е)кемесячно обязан снимать его пок{вану!я и передавать пощ/ченнь1е
пок,вани'т )['правлягощей организации.
4.7. €обственник )кипого помещения обязуется овоевременно предотавлять (обеопенттгь

предоставление €оботвенниками и Ёанимателями помещений) !правлятощей организации и в

уполномоченнь1е органь| документь1' подтвержд1!}ощие права на мерь! социальной поддер}кки лиц,
пользу}ощихоя помещением (ями).
4.8. €оботвенник ){(илого помещени'| обязуетоя обеспечить соблподение про)кива}ощими в помещени'1х
многоквартирного дома лицами оледу1ощих щебований:

а) не производить переноо ин)кенернь!х оетей;
б) не использовать бьттовьле ма|пинь! (приборьп, оборудование) с паспортной мощность}о'

превь1тп!!}ощей макоимально дощ/стимь|е нащузки внущидомовь|х ин)кенернь!х оистем;
в) самовольно не увели!1ивать поверхнооти нафева приборов отоплени'т' уотановленнь!х в

)кипом помещении;
г) оамовольно не нару|пать пломбь: на приборах учета' не демонтировать приборьл учета и не

ооуществлятъ дейотвия, направленнь|е на иск€|)кение их пок€ванийили повре)кдение;
д) не нару1пать уотановленньпй в доме порядок раопределения пощебленнь1х коммун{штьнь!х

ресурсов без соглаоования о !правлягощей организацией;
е) не догуокать вь1полнение работ у!!|и совер1пение других действий, приводящих к порче

помещений и|1и консщукций, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переуощойстваили перет1ланировки помещений без оогласовани;{ в установленном порядке;

хс) не загромо)кдать подходь| к ин}{(енернь1м коммуникаци'лм и запорной армацре' не
загромо)кдать и не защязнять своим имущеотвом, ощоительнь|ми матери{}ламии (или) отходами
эвакуационнь|е гути и помещения общего пользования;

з) не догуокать сбрась!в€1ни'1 в оанитарньтй узел муоора и отходов' заооря}ощих кан€ш1изаци}о, не
сливать в муооропровод )кидкие пищевь1е и другие ){{идкие бьлтовьте отходь!, не обраоьтвать в
}{{усоропровод и не ск.,1адировать сщоительньтй и другой крупногабаритньтй муоор на лестничнь!х
т1лощадк€}х, местах общего пользования, придомовой терршгории. €амостоятельно ск.]1адировать 1{[й,
равно как и ощоительнь;й мусор в ощого отведеннь!х местах- котттейнернь!х 11лощадк€1х, ук€ваннь!х в
|{рилохсении ]\гэ 9 к,{оговору управления многоквартирнь!м домом;

и) оамовольно не догускать установки предохранителей и пакетнь!х переклгонателей,
загромо)кдения коридоров, проходов' лестничнь1х к.]|еток' запаснь1х вь|ходов и инъ\х меот общего
пользовани'1;

инь!х предусмотреннь!х
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к) ооблтодать чистоц и порядок по отно|пентто к общему имуществу многоквартирного дома, в
том чиоле в подообнь|х и технических помещени'1х, балконах' лоджиях;

л) берехсно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переуотройства, пере11ланировки' реконсщукции помещения,

его части, а так)ке ме)кквартирнь!х холлов, лестничнь!х к.]1еток, подсобньтх и инь!х общих помещений
многоквартирного дома, самовольно переоборудовать фасадьт зданий и их конструктивнь!х элементов
(присщойка балконов, лоджий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного оанитарно-
техничеокого и иного ин)кенерного оборуловаЁ{у!я' без ооответству|ощих р:шре|пительнь|х документов;

н) не производить слив водь1 из оистем и приборов отоплени;{ и водоонаб:кения
(водоотведения);

о) не совер|пать дейотвий, связаннь|х с отк-тт}очением многоквартирного дома от подачи
элекщоэнергии, водь!, те11па' газа.
-1.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать 9правлягощуго
организаци1о о проведении работ по ремонц, переусщойству и пере11ланировке помещения.
-1.10. 6обственник )килого помещен}1'{ обязуетоя оообщать 9правлятощей организации о вь|явленнь!х
неиоправноотях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €оботвенник ){силого помещени'т обязуется обеспечигь сохранность пломб на ко.]ш1ективнь|х
(общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивидуальнь!х приборах учета и раопределителях,
установленнь!х в )к}1пом помещении, обеспенить допуск для сн'|ту!я показаний общих (квартирньпх) и
у[ьцивиду а]1ьньтх приборов учета.
-1.12. €оботвенник )килого помещения имеет инь1е права и неоёт иньте о6язаннооти' предусмощеннь!е
действутощим законодательством и настоящим договором.
-1.13. |[ри зак.,1}очении договоров ооци€ш1ьного найма, найма (арендьт) в период действия настоящего
договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в
настоящем р1вделе [оговора информацией непосредотвенно в момент зак]1!очени'{ такого договора.

5. поРядок осущшствлвния контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник }килого помещени'1' в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(|[рило:кение 7), вправе конщолировать качество работ и уолуг' которь!е вь1полняет и предоставляет
!правлягощ.ш организац}ш{, пооредотвом приоутотви'{ при:

- осмощах (измерениях, испь!тани'|х) общего имущеотва в многоквартирном доме;
- проверках технического состояни'{ многоквартирного дома и ин)кенерного оборуловани'1.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе ея(егодно проводить проверку деятельнооти !правлятощей
организации по исполнени|о обязанноотей по настоящему ,{оговору, не вме1шив{шсь в финансово-
хозяйственну1о деятельность )/правлягощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра||]ивать информаци}о' документь!' не отнооящиеся непосредственно к иополнени}о управлятощей
организацией обязательотв по настоящему договору.
5.3. €оботвенник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с жалобами,
претензиями и прочими з€швлениями об уощанении недостатков в )/правля}ощу}о организаци}о' а
так)ке государотвеннь!е органь1' уполномоченнь1е осущеотвлять ко}ггроль за иопользованием и
сохраннооть}о я{илищного фонда.
5.4. €обственник )кипого помещени'{ вправе запра||1ивать информаци!о' овязанну}о о исполнением
9правлятощей организацией настоящего договора.

б.РАзмвР плАтв}!{в й и пое ядок РАсчвтов
6.1. [1орядок определеппя {епьп !оговора.
6.1.1 {ена [оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в р:вмере стоимости работ,
услуг по управлени}о многоквартирнь|м домом, по оодер}(ани}о и ремонту общего имущества дома,
перечень и объем которьгх опреде.,шется в соответствии о л.л.2.4 настоящего .{оговора, и действует на
период вь|полнения }правлятощей организацией уотановленного настоящим .{оговором |{ерення и
объёма работ, ус'уг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |!ри принятии €обственниками помещет*тй ре|пения о проведении отдельньгх работ по
капит2!_пьному ремонц общего имущества в многоквартирном доме' отоимость соответотву1ощих
работ, утвержденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклточается в це}у ,{оговора на
период вь|полнени'{ так].п( работ. Бзимание 11лать! за капит:}льньлй ремоггг начинаетоя с первого чиола
месяца' в котором ообственниками бьлло прин'{то ре|пение о его проведении.
б.1.з. {ена договора вк.,|}очает в оебя стоимооть коммунальнь!х услуг, обеспевение которь!х
осущеотв.]1'{ет ){'правляощ:ш организацу1я в ооответствии с п. 2.| и 3 .|.3 . настоящего ,{оговора.
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6.1.4. !ена ,{оговора, порядок внесени'1 соответотвутощей ппать!' цена обслух(иван}'я одного меща
квадратного }килого (нехсилого) помещения' а так)ке порядок определен!б{ р{шмеров 11]1ать1 за
коммун[|]'1ьнь1е услуги для целей возмещени'т ооответотву}ощих расходов ){'правлятощей организации,
которь|е она несет во исполнение настоящего ,(оговора' определень1 в |{рило:кении ]ч[э 8 к наотоящему
!оговору, которое яъляетоя неотъемлемой частьпо настоящего {оговора.

6.2. 11орядок определенпя ||лать: за содер)!(апие п ремопт общего пмущества и ее размерь|.
6.2.1 . 11лата за услуги по оодер}(ани]о и текущему ремо}гц в рамках ,{оговора уотанавливается в

размере' обеспечива}ощем оодер)кание общего имущеотва в многоквартирном доме в ооответотвии с
:ействутощим перечнем, составом и периоди!{нооть}о работ (услуг) по экопщ/атации )ку1|1ищного

фонда' утвержденнь|м постановлением [ооощоя России от 27 .09.03 г. ]\гр 170.
Размер г1г|ать| услуг по оодер)кану{ко и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

.]ома опреде.]1'[ется на общем собрании €обственников данного дома о учетом предлохсений
9правлягощей компании и уотанавливается на орок не менее чем один год. Б олучае не принятия
такого ре!пени'{ собственниками помещений в конце текущего года р.шмер тштать1 за содер)кание и
текущий ремонт на следу}ощий календаргълй год принимаетоя в р[шмере' установленном органом
местного оамоуправлен|б{.
6.2.2. для ка)кдого €обственника помещен1п р{шмер |!латьт за содер)|(ание и ремонт общего имущеотва
пропорцион€1лен его доле в Фбщем имуществе ообственников )кипьгх помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Ё>кемесячньлй размер т1лать| (ехсемеоянньпй гшлатехс) за содер)кание и ремонт общего имущества
опреде.]1яется е)кегодно Фбщим ообранием соботвенников помещений с учетом поло)кения п. 6.2.1.
настоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель уотановит плац за содер)кание у\ ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для }{анимателей соответотву}ощих )!(иль|х помещений в размере мень|пем, чем
предуомощено |{риложением ]ф 8 к настоящему ,{оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о
таких р:шмерах г1лать! (о такой {ене обслу)кивания 1м2 ;килого (не>килого) помещения) 9правлятощуто
организаци|о. 3 данном случае р{шнищ/ мех(ду меньтпей ценой, уотановленной Ёаймодател, и ценой
установленной €обственниками дот1лачивает Ёаймодатель.
6.2'4 )/правлятощая организац!б{ производит текуший ремонт в объемах пропорцион€}льно
посцпив|пим дене)|снь|м средствам по данному плате}|(у от наоеления.

6.3. [1орядок определеппя [1лать| за коммупа.]|ьнь!е услугп п ее размерь!.
6'3.1. |{-глата за коммун€!.льнь|е ус]уги вк.}1}очает в себя гг|ац за холодное и горячее водоснаб)кение'
водоотведение' ото!1ление (тегшлоснаб;кение), в том чиоле коммун€}льнь|е услуги, потребляемь|е в
процесое использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |{глатьл за коммун€}льнь|е услуги устанавливается в завиоимости от количества
пощеблённь|х коммуна.]1ьнь|х услуг' в ооответотвии о поло}(ени'лми *илищного кодекса Российской
Федерации, |[оотановлени'| |[равительотва Российской Федерации ]ч|р354 от 06.05.2011г.,
|!остановления |1равительства Российской Федерации ]ъ з44 от 16.04.2013г., и определяетоя:

о !{& основании показаний индивидуа.!1ьньлх приборов учета;
. при на]\ичии коллективньпх (общедомовьтх) приборов унёта - на основании показаний

общедомовьтх приборов унёта;
. при отоутотвии общедомовьтх и (или) индивидг€}льнь!х приборов уиёта - по нормативам

пощебления коммунальнь|х уолуг, утвер)кденнь|х в порядке, предусмотренном действутощим
законодательством РФ.

|{ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении пощебителем пок:ваний индивиду{|.льнь|х
приборов учета за расчетньпй период) ||лыта за коммун.}льну!о услуц опреде]ш{етоя исходя из

раосчитанного среднемесячного объёма пощебления, но не более 3-х раснетнь1х периодов подряд.
6.3.3.Рясемесячньтй размер |[латьп за коммун[тльнь!е услуги (е:кемеоячньпй гшлате)к за коммунальнь1е

услуги), предуомощенньтй наотоящим [оговором' раоочить|ваетоя по тарифам, установленнь|м в
порядке, предуомотренном действутощим законодательством РФ.

1арифьл на соответотву!ощие коммунальнь|е услуги, дейотвутощие в каэкдьтй период их оказания
!правлялощей организатщей, указаньт в |{рило)кении ]\! 8 к наотоящему ,{оговору.
6.3.4. |7ри изменении тарифов на от1лац коммунальнь1х уолуг в период действия настоящего
]оговора, зак.]11очения ,{ополнительного оогла1пения сторон о внесении ооответству}ощих изменений
в расчеть1 по настоящему ,{оговору не щебуется. |{ри раочетах за коммун€ш1ьнь1е ус.гуги новь1е
тарифьл будут применяться с дать| введени'1 их в действие в сроки установленнь|е законодательством.



6'3.5. Боли Ёаймодатель установит 11лац за коммун:}льнь1е услуги' ок!вь1ваемьле Ёанимателям }(иль|х
помещений по настоящему !оговору в размере мень1пем' чем предусмотрено |[риложением ]& 8 к
настоящему {оговору, Ё{аймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кени'л т€!ких р{вмеров
|[латьт )/правлятощу}о организаци}о. Б данном сщ/чае р.шнищ/ ме)кду меньлпей ценой уотановленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь!м уполномоченнь|м органом до11лачивает Ёаймодатель.

6.4. 11орядок впесенпя |1латьп за содер)[(аппе п ремопт общего имущества п ||латьп за
коммупа]1ьпь|е услуги.
6.4.1. ||лата за оодер){@ние и ремонт общего имущества и |[;пата за коммунальнь1е услуги' ок€вь1ваемь|е
9правлятощей организат!аей в соответствии с настоящим ,{оговором, [Ф каэкдому заселенному
)килому помещени}о внооятся )['правлятощей организации €обственниками х{иль1х помещений,
Ёанимателями жиль|х помещений, из раочета р[вмера такой тш1ать!' определённого в п.п. 6.\ ,6.2 и 6.3
настоящего [оговора
6.4.2.[|лата за содер)кание и ремонт общего имущества и |тлата за коммун:}льнь|е услуги по ка>{(дому

незаоеленному )килому и не)килому помещени}о внооятоя 9правлятощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из раочета р(вмера такой плать1 в течение всего периода их не заоеления.
6.4.3. |[ри установлении р:вмера за капит€ш1ьньлй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'
г1лац в доле, приходящейся на о11пац работ по капит€ш1ьному ремоггц общего имущества, вносит
[обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [раясдане' име}ощие право на субоиАии, мерь1 социальной поддер)кки гутем перечислени'1
.]енех(нь|х оредств на пероонифицированнь1е очета, внооят |1лац, уотановленну}о настоящим
.{оговором, в полном объеме.
6.4.5. Бнесение |[лать| в порядке, ук€ванном в п.п. 6.4.|,6.4.2 и 6.4.з настоящего,{оговора,
ооущеотвляетоя €обственниками }(иль1х помещений, Ёанимателями (далее - |{лательщики) на

раснетньтй счет ипи в каосу )/правлятощей организации на основании т1латех{нь|х документов'
вь1ставляемьтх )/правлятощей организацией в адрео ооответотву}ощих |{лательщиков.
6.4.6. Форма и содер)кание ук€ваннь|х т].пате)!(нь|х документов для конкретнь1х |[лательщиков
опреде]шпотся 9правлятощей организацией о унетом действугощего законодательства.
6.4.7.\1лате.жнь|е документь| на ог1лац услуг представлятотся |1лательщикам не позднее первого числа
меояца' оледу1ощего за истек|пим меояцем.
6.4.3. €рок внесения е)кемесячнь|х т1лате)кей по настоящему !оговору уотанавливается до 10 числа
месяца, оледу[ощего за иотек]пим месяцем. |1ри этом |!лательщики име!от право внооить |[лац за
содер)кание и ремонт общего имущеотва и |[лату за коммун{}льнь1е услуги чаотями за протпедтпий
месяц до окон!1ания установленного срока внесени'1 ооответству[ощих гшлате:кей или осуществлять
предварительну}о |{лату за содер)!€ние и ремонт общего имущеотва и |{лац за коммун:}льнь!е уощ/ги в
снет булуших периодов.

6.5. 11орядок изменеппя |]лать! за содер)|€нце ш ремонт об:цего пмущества п [1латьп за
коммупа.,|ьпь!е услуги плп пх размеров.
6.5.1. Ёе иопользование )киль|х помещений не яв.]!'{ется основанием невнесени'{ |[-глатьт за содер)кание и
ремонт общего имущеотва и |{латьт за коммунальнь1е услуги.

|[ри временном отсутствии €обственников ){(иль!х помещений, Ёанимателей внесение т1лать1 за
отдельнь1е видь1 коммун'шьнь1х услуг' расснитьлваемой исходя из нормативов пощебления,
осуществляетоя с учетом перерасчета гшлате;кей за период временного отсутств[ш даннь!х лиц в
порядке, установленном |!равилапли предоотавления коммун:!"льнь!х услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )кипь!х домов.
6'5'2. в с.гцчае оказани'| услуг, работ по управлени}о многоквартирнь1м домом' содер)кани}о и ремонту
общего имущества дома ненадлех(ащего качества, изменение размера |йатьт за оодер)кание и ремонт
общего имущества определяетоя в порядке, уотановленном |[равилами изменени'{ р:шмера т1лать! за
ненаш!е)каттцее оодер}{€ние и ремонт ){(илого помещени'1 и|1и о перерь|вами' превь11па!ощими
\'становленщ/!о продол)кительнооть.
6.5.3. в олучае предоставлени'[ коммунальнь|х ус]цг ненадлежащего качества и (или) с перерь!вами'
превь11п:шощими уотановленну1о продол)кительность, изменение ра:}мера |[-глатьл за коммунальнь!е
}'слуги определяется в порядке, уотановленном |1равилами предоотавления коммун€}льнь!х ус'уг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль!х домов.
6.5'4. в случае невь1полнени'{ отдельнь|х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь|м домом'
содер)кани}о и ремонту общего имущества дома, )/правлятощей организацией производу[тся перераочет
|[татьл за содер)кание и ремонт общего имущества. Б олцнае некачеотвенного вь|полнения услуг,
работ, €оботвенники помещений вправе требовать соразмерного умень|пения {еньл договора и'
соответственно' переочета р:шмеров |[латьл за содер)кание и ремонт общего имущества, либо
безвозмездного усщанения недостатков в разумньтй срок.
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6.5.5. 9прав.,ш|}ощая организаци'{ обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об
[вменении р{шмера ||глатьл за коммун[ш|ьнь|е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать! предоставления
штатё:ктътх документов, на ооновании которь|х булет вноситься |[лата за коммун[1льнь1е уолуги в ином

размере. }{нформирование ооуществляется щгтём )['ведомлений, оформленнь]х в письменной форме.

6.6. 11орядок оплать! ппь!х услуг' работ }правляпощей органпзацпп.
5.6.1. @плата 9правлятощей организации дополнительнь!х работ, услуг' не входящих в предмет
настоящего [оговора, производится в оледу}ощем порядке: по з:швке €оботвенник (наниматель)
помещени'| вь1пись|вается наряд-зак€в на ок2вание 11патнь!х уолуг (работ), с ук1шанием перечня и
стоимости ок€вь!ваемь1х услуг (работ). |!осле от].пать! даннь|х уолуг через кассу )/правлятощей
организации производится непосредотвенное вь!полнение указанньтх работ (уолуг), после чего
€обственник (наниматель) подпись1вает наряд-зак€ш в подтверждение качественного вь1полнения

}'слуги. )/правлятощ:!'{ организаци'{ предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь!полненнь!е работьт,
подтверждением яв.'1яется оформленньтй наряд-заказ.

1арифьт на ок.вание дополнительнь1х г1латньгх услуг (работ) устанавлив€1}отся дополнительно и
_]оводятся до пощебите.]1я в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссгиотРвнив споРов.
1.1. €порьт и р.шногласи'{' которь|е могут возникнуть при исполнении настоящего ,(оговора илив овязи
с ним' будут по возмо)кности р:шре!патьоя гутем переговоров между оторонами.
1.2, в случае невозмо}кности разре!пен!б{ споров' возника}ощих из наотоящего ,{оговора или в связи с
ним' путем переговоров, оторонь! переда}от ух. на рассмощение в оудебнуго инстанцито по
подсудности в соответотвии с дейотвутощим законодательством.
7.3. €пор мо)кет бьтть передан на р:шре1пение оуда только после соблподения €торонами досудебного
{претензионного) порядка урегулирования споров. .{атой предъявления претензии очу|таетоя дата ее
врунения|отправки зак€внь1м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой с.гу:кбьт). €рок
раоомотрени'т претензий - 20 дней оо дня ее пощ/чени'1.
1.4, в с'учае полного или частичного отк2ва в удовлетворении претензии или неполучени'т в срок
ответа на претензи}о сторона' з€ш1вив1||€ш претензи}о' вправе обратиться за защшгой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь| несут ответотвеннооть за неиополнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
настоящему,{оговору в соответствии о дейотву!ощим законодательством и наотоящим.{оговором.
8.2. Бозмещение убьттков и оовер!пение инь!х вь|плат в качестве санкций за неисполнение у!|1и

ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему 
'{оговору 

не оовобо:кдает €тороньт от
иополнения неисполненнь1х и]1и исполненнь|х ненадлежащим образом обязательотв.
8.3. Бозмещение убьттков производ|[тоя не исполнивтпей либо ненадле)кащим образом исполнивлпей
свои обязательства €тороной в пределах суммь| ре{1льного ушерба, причиненного т€}ким
неисполнену|ему!|1и ненад]|е)|@щим исполнением' если иное не установлено настоящим ,{оговором.
8.4. )['правлялощая организаци'{ освобо:кдается от ответственности за убьптки, причиненнь!е
€обственнику (Ёанимателто) дейотвиями (бездействием) с их сторонь!' пре1ш{тству}ощими иополнени}о
настоящего договора, и обеопечени}о реализации решлений Фбщего ообрания соботвенников )киль!х
помещений.
8.5. €торона освобо>кдаетоя от ответственности за неиополнение или ненадле)кащее иополнение
прин'|ть!х на ое6я обязательств в случае ) если такое неисполнение либо ненадле)ка|!1ее исполнение
бьтло вьпзвано обстоятельотвами непреодолимой сильл.
|[ри возникновении так}п( обстоятельотв, €торона' подверг|паяоя их воздействито, обязана уведомить
.]ругу}о €торону об их возникновении иихвлу51нии на возможность исполнени'1 овоих обязательств по
настоящему .{оговору.
.{,ействие обстоятельотв непреодолимой оиль1 приоотанавливает течение срока исполнени'{
обязательства' в отно1пении которого ук!шанньте обстоятельотва возник.,1и' на которьтй мо)кет
считатьоя разумнь]м' иоходя из оути обязательства.
8.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответственность неоёт виновное лицо' и.]1и лицо'
опреде.,ш{емое (устанавлтваемое) согласно дейотвугощему законодательотву РФ или по ре1пени}о суда.
8.7. )/правля}ощ1ш| организац}{'| не неоёт ответственности по обязательствам €оботвенника )киль1х
помещений, а €обственник я(илого помещения не отвечает по обязательотвам )/правлятощей
организации, за иск.]1}очением обязательств' возник1||ихв связи с исполнением пооледней обязательств
по наотоящему договору.
8.8. }правля}ощ€ш организация не несёт
форме прямого умь1ола.

за лтобьле убьттки, возник1пие не по её вине в

8.9. !прав.]1я}ощ(ш{ организац|,1'{ неоёт ответотвеннооть за причинённьле убь;тки в результате её
:ействий (бездействия) в размере ре€}льного ущерба.
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8.10. |1ри просрочке оплать! по настоящему договору )['правля}ощая организаци'{ вправе требовать, а
( оботвенник (Ёаниматель) )килого помещени'{ обязан о11патить по щебованито ){'правлятощей
организации пени в размере 1/300 ставки рефинансировани'л [$ РФ за каждьтй день просрочки'
:ействутощей на период проорочки, начин[ш1 со оледу}ощего дн'{ пооле настут1пени'л установленного
;рока от1лать| по день фактинеской вьтгшлатьл вк.,|}очительно.
8.11. |[ри вь|явлении )/правлятощей организацией факта про)кивани'{ в помещении €обственника лиц'
не зарегистрированнь1х в уотанов.]1енном порядке' и невнеоени'{ за них тш1ать! )/правлятощая
организаци'{ вправе взь!скать с €обственника )киль|х помещений понесённь!е в овязи с про)киванием
_]анного лица расходьл, убьттки' а так-)ке произвеоти перераснёт ппать1 по настоящему договору' а
[обственник )киг|ого помещени'{ обязано у]1латить ук€ваннь1е суммь1.
в.12. в случае оказани'| уолуг и вь1полнения работ ненадлея{ащего качества !правлятощ{ш{ организация

"-'тбязана усщанить все вьш1вленнь!е недоотатки за свой счет.
8.13. в случ{ш!х лричинения вреда имущеотву 6обственника (Ёанимателя) помещену|я или общему
}пущеотву многоквартирного дома неправомернь|ми дейотвиями )/правлятощей организации' или
}{нь1ми лицами €оботвенник )кипого помещени'1/ €обственник (Ёаниматель) обязаньл вь1звать
представителей )/правлятощей организации для составлени'{ акта и дефектной ведомости о вь!явлением
причин при!{инени'{ вреда' явля}ощихся док€шательством причинени'{ вреда.
8.14. 1очкой р{шграничения экс]1луатационной ответственности 9правлятощей организации и
;обственников помещентй являетоя точка отвода ин)кенерньлх сетей к помещени}о от общих домовь!х
систем.
3.15. )/станавлива[отся следу}ощие границь| эко11луатационной ответственности:

а) по оистеме элекщоснаб:кения - точки крепления отходящих к |[омещенито 6обственника
фазового, щ/левого и з'вем]ш{}ощего проводов от вводного вь|к]т}очателя: отоякову}о разводку и точки
ще}1лени'{ обслу>кивает !правля}ощая организац!4-'{; отходящие от точки крет1пени'{ провода и всё
э;текщооборудование после этих точек €обственник обслу:кивает за овой счёт вне настоящего
.]оговора;

б) по оиотеме холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединени'{ от
щанзитного стояка водоснаб:кения: транзттгньпй стояк обслуясивает ){'правля}ощая организаци'{;
ост€!,|ьное оборудование €обственник обс.гу)кивает за свой счёт вне наотоящего договора;

в) по сиотеме водоотведения - точка приооединения отводящей щубьт системь! водоотведени'{
помещени'1 к щойнику транзитного стояка общей домовой оистемь1 водоотведения: щойник
Фанзитного кан€ш1изационного отояка и отояк обслухсивает }правлятоща'{ организацу!я, оот€шьное
оборудование €обственник оболух{ивает за свой счёт вне наотоящего договора;

г) по системе теплоснабхсения - первь|е точки приооединения подводящих и отходящих щуб
системь! тегллоснаблсения помещени'| к сиотеме теплоснаб:кени,{ многоквартирного дома: щанзитнь1е
стояки системь| теплоонабжену!я дома, щубьп до точки присоединения оболухсивает )/правля}ощ{ш
организация' ост€ш1ьное о6оруАование, в том числе радиатор отот1лени'| €оботвенник обслу>кивает за
свой очёт вне настоящего договора.
8.16. !правля}ощ€ш организац}т;{ не несёт ответотвеннооти за лтобьте негативнь!е (убьттки и пр.)
последстви'| наоцпив!пие в результате обстоятельств' возник|пих до нач:}ла действия настоящего
-]оговора и|или до дать[ возникновения обязательств 9правлятощей организации по настоящему
_]оговору' в том числе за приостановление (огранияение)/ прекращение предоотавления коммун€ш1ьнь!х
!с'цг в овязи с неоплатой неовоевременной оплатой коммун:!льнь!х услуг за периодь1'
пред|шеству}ощие дате возникновени'л обязательств )['правлятощей организации по наотоящему
-]оговору, а так)ке в случае неисполнения |ненад;тежащего исполнени'т обязательств €обственника
;кипь!х помещений перед щетьими' возник1пих до дать| возникновения обязательотв )/правлятощей
организации по настоящему договору, за ненадле)кащее исполнение/ неиополнение обязательств
щетьих лиц перед €обственник я{илого помещени'{м, если даннь1е лица бьтли вьтбраньт не
}правлятощей организатщей.

9. двйствив договоРА.
9.1' Ёастоящий 

'{оговор 
всцпает в действие с <<01>> мая 2013 года' зак.,1}очён на срок 1 (один) год и

:ейотвует по <<30>> апреля 2014 тода, вк.,1}очительно.
9.2, Ёсли ни одна из 6торон настоящего {оговора за 1(один) месяц до окончания орока действия
.]оговора не з€швит о его прекращении' {оговор считается автоматически продленнь1м на оледгтощий
к&-1ендарнь!й год на тех )ке условиях' либо на больтпий орок оогласно дополнительному оогла!пени}о.
9.3. €тороньт вправе расторгнуть {оговор по взаимному согласи}о. Растор:кение ,{оговора в
о.]ноотороннем порядке догуокается в олуча'{х и в порядке, прямо предусмотреннь!х
законодательотвом РФ и настоящим договором.
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9.-1. 9правля}ощая организаци'{ вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
_ттей до предполагаемой датьт растор)кения, раоторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
в с]учае умень|пения р[шмера т1лать| по наотоящему договору. при получении отказа другой оторонь{
на предло)кение измену1ть у!]1и расторгнуть договор ли6о неполучен!б{ ответа в орок, указанньлй в

щедло)кении, 9правля}ощая организация в праве обратиться в оуд с щебованием об изменении у[!!и

раотор}(ении договора.
1 0. зАкл|очитвльнь1в поло}кпния.

10.1. Бо всем ост€штьном' не предусмощенном наотоящим договором' оторонь{ руководству}отся
:ействутощим законодательством Российской Федерации.
10.2. Ёи одна из оторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязаннооти по договору без
гп{сьменного оогласия другой оторонь1.
[0.3. €тороньл обязаньп сообщать друг другу об изменении указаннь|х в настоящем договоре
реквизитов' а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок оо дн'л' как произо|пли т€|кие изменени'1.
[!ри нарутпении настоящего обязательства риок убьттков, в связи о таким нару1пением несёт сторона'
не уведомив!пая друц|о сторону о произо[пед1пих изменену1'1х.
10.4. Бое изменени;{ и дополнени'л к договору име}от сипу только в том олучае' если оформлень| в
гпп{сьменном виде и подписань| полномочнь!ми представителями сторон.
10.5. Бое прило)кени'|, протоколь| р!вногласий, изменену!я и дополнения к настоящему договору
яв.гбт!отся неотъемлемой чаотьго договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в двух экземп.,1ярах, име}ощих равну}о }оридическу}о силу' по
оддному для катсдой из сторон. 3кземгшпяр €обственника хранится у председателя €овета
цногоквартирного дома.

||рплоэкеппя:
-\ъ 1 - €пиоок собственников х(и.]ть1х помещений.
-\9 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 3 - €ведения о состоянии общего имущеотва многоквартирного дома.
.\ъ 4 - |[еренень обязательньтх работ и услуг по содер)канито и ремонц общего имущества
многоквартирного дома.
.\ч 5 - |{еренень работ по текущему ремонц общего имущества многоквартирного дома.
ю 6 _ |[еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь|м домом.
-\ч 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим оо6ранием ообственников для ооущеотвлен!,{'{
ко}гщоля за исполнением )/правлятощей организацией договора управления.
-\ъ 8 - Ф порядке определени'{ размера т1лать! и ооуществления расчетов по договору управления.
.\э 9 - |{еренень коттгейнернь!х 11лощадок' для самоотоятельного ск.]1адировани'1 владельцами
щупногабаритного муоора, равно как и отроительного, в границах 1!1Ф €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизитьт стоРон.
€обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
согласно 11рилоясения !.

}правляющая организация:
188650, "|{енинщадская обл., г.
инн 470з090358
к]1п 470з0]001
огРн 1064703075580

ооо (у}от_спРвис)
€ертолово, ул. йолодцова, д.7\2.

Р счет 401028106550801837з4 в €еверо-3ападном батп<е €бербанкаРФ
Бик 04403065з
}. счет 30 1 0 1 8 1 050000000065з
окт1о
1ел.

11одппси стороп:

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

щц:ъ\

л.н.)
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0бщество с ограниче[1ной ответственностьго <}1Ф1['-сшРвис), именуемое д'1].|ее по тексц/''!прав-ггягощая орган!.{зация'', в лице [енерально." .йй-ра €елиной ,г1,Ё., действу|ощего наосновании !става' с одной сторонь!, и €обствен*'*, *'''го помещения собствен!{[!ков }килья(€огласно !_1ри'гло;лсенг-':я 1), ийенуемь|е да1ее по тексту настоящего договора,,[об9твенники,'. внастоящем [[рг:лол<ении .]\р 1 к ]]оговору управления многоквартирнь|м домом -:;й;-Ёш":2013 года' }'1менуемому далее по тексту !оговор, "'.',.'.й, следугощий состав и характеристику

!9#ъ':'ущества 
многокварт'ирного дома' подле}|(ащий передане * у!|'''",'" согласно

г. €ертолово
20]3 г.

€остав обгцего ип{ущества м[|ого|{варт!!рного дома !\!:6а мкр.1{ерплая речка

['{аплменование объекта

1ршлоэ:сенссе 
"(р 2( !о говору у п ра,в!1 е |! ия многоква рти рн ц! м до]\,|ом

к, 1/4Р !{ ,' ,/],' {'!,; 2013 л ода

0писание 

' 
йй;'-"";

объелст'а

|-

щ_е_).щ!'1р: цРч!}_т199]!ц:{|]р!е |1лощад1(и
.]1естниць1

:9ёщ|]]9ц!дд цод!ал
]цру!99*
1{рьттпа

ц9_судщ9 ч9!д

предназначеннь1е для обслу>тсивания более од!{ого
}1{илого и (или) не}1(ил0го помещения в
\,1ногоквартирном доме (далее - помещения
общего пользован ия), втом числе:

9грот<дато|цие |{е1]ес}шцие конструкц, 
' 

---_- _.-_

мн огоквартирного дом а, обслу>т<ива1о|цие более
од]{ого )т{илого и (ттлтл) не}](}.1лого пош{ещения, в
том ч}-{сле:

о,(ча {|9ц9ц9'щ общего,,''.-,'Б''/й'
щ.9!д д9.уещ9дщ общего ,', ,.'Б'й,

по деревяннол1 обре:шетке и

-строг1р!лам

нет

дак есть
нет

-)

кирп}1т{нь|е

Ачр:,_ддцц,9 у-.., й' 
" 
,,.

-9злкоглньте , "','" ,','''.,,

п-1рщ-9}]
нет
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}{а*пмсновантте объекта

другое
йеханическое' электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся
за пределами ил'1 внутри помещегтиЁл тл

обслу>киватогцее более одного )1{илого и (илта)

- регулиру}о|цая и запорная

-щуРа ---
---- -дщ9'9]Р%щз& Рдд]9.'щ-

* стояки

регулиру}о щая и запорная
)матура

- другое

- стояки
- регулиру}ощая и запорная

:дРущ9

:99$р 9 в-1щш]ие элеп{ енть]
- регулируто1цая и запорная

щецр9

9ццщ9 9д$!Рц199цих сетей, вкл1очая :

_-щ%19:рзщр-%9д9]ц!щщ ]9щ-9ц!щ а
этах(нь|е 1цитки и штсафь:
осветительньте установки помещений

общего пользоваг{ия
силовь|е установки

-.-_*_-._электрическая проводка (кабель) от
в;-тетшней гран иць! до индивидуальнь1х при боров
у,-:ёта эл сктр цщ!5.щ ]' {ер г!! ! |

водьт

газа
тепл-о:зой*?н9р|ци

__- -_?д9д]Рдче_9 к о 4 э н ер ги гл

м %3цц:99"ц99 9фР уд99ечд9.ёщщ чая :

-= 
авери лифтоэой плахтьт

- 
!91ц9дцфтовой 1шахть]

д

Фписание и назначен!|е
объепста

нет
нет

нет

нет
нет

нет

печное
нет
г|ет

Фткрь1тая проводт{а

нет

||4ньте 9-бэ9щ!: пр9щ1ще:9цнь{е для

отс тств
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}[аименованрпе объекта

обслу>кивания' эксплу атации и б;тагоустроистББ
мно1окварэирног9 доща2 ц том числе:
3леваторньтй узел

ная кам

[енеральньтй дттректор ФФФ (у}о|

3ам. генера1ьного директора

.Ё. €елина

€апожник А.!.

0писание и назначение
объекта

о\ /*Фэ}--7
2-.'Флово .х.
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|1риложение.}ф 3
к договору ;*, }/*-у3- ///

"' р/? -{2г-20Б 
;'

Акт
осмотра многоквартирного дома .]\]:6 а по мкр ({ерная 

речка

г.[ертолово 2013 г.

\4ьт, ни>кеподписав1пиеся. представители !правлятощей орган изации ФФФ к}}Ф1-
свРвис) генеральнь:й директор €елина _|{.Ё., заместитель директора €апохсттик А'А.и
[обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, прожива}ощих (или указь1ва}отся
11нь1е лица) в т.|{. пользователи помещений) согласно [1рило)кения 1 к договору произвели
осмотр многоквартирного дома, располох{енного по адресу: -[енинградская обл.. г.
[ертолово, мкр.9ерная речка д.6а и придомовой территор ии и составили настоящий акт.

Ёаименова'"е *о".'ру-'"7й"
элементов

элементов
1. Фундамент Бутовьтй ленто.тньтй довлетво ьное
].[теньл:
-нару)1(нь1е

{Ф:|щ!дцц
3.Фасад:
-балконьт

1{ирпинньте

-д9р9щчцьдЁет
нет

14з асбестоцементнь{х
листов

удовлетворительное

5.[{ерекрь:тие:
- чердачнь|е

-цедщд9цц}_ч
6.[1оль;

удовлетворительное

--- *_ дощщь1е довлетво ительное
довлет

ооорудования
-отопление
-горячее водоснабжение
-водопровод
-канализация

_:?!|ед: Ро*снабх(ецде
-_!д_рытая 

прщ9дка
[1ридомовая территория
[азоньт и зелень1е наса)кдения

Фписание
конструктивнь1х

]]еревянньте
нет

|{ечное
Фтсутствует
центральньтй

локальная

5 : кв.м.
5 : кв.м.

|ехническое состояние
(лефектьл, процент износа)

усовер1пенствованное
покрь]тие

-водоотводя1цее

удо влетворител ьное

*уд9дд9Р9цц]ц!д99

ительное

!довлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетвооительное

$рц:чцц:щщ п[одщка



[енеральньтй директор
ооо (у}от-сиРвис)

//

Фт )/правля}ощей организации

-[1.}1. €елина

3ам. гене ьн директора
вис)

А.!.€апо:кник

|[одписи сторон:

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

о

в



|1риложение ]ф*4

1( [оговору шэ ш:от з- //Р
от к01) ма'т 2013т.

11еренень
обязательньпх работ и ус"цуг по с0дер}каник) и ремонту общего ип,{ущества в

}!ногоквартирно}1 доме по адресу: мкр. {ёрная речка д.6 а

3.у нпе пи и вь!полпеппе заявок населеппя

Бьтполнение з€швок наоеление :

- протечка кровли
- нару!пение водоотвода
- неиоправность осветительного оборуАования
помещений общего пользовани'л
-неиспоавность эле ескои п дки довани'|

.\!
ппп

нАимшновАнип РАБот пвРиодичность

1.11одготовка мшогоквартирного дома к сезоппой эксплуатацши

^.1. 1{онсеовашия системь1 центр.1льного отопления. 1 раз в год
Ремоттт, регулировка' промь1вка' испь|тание,
коноерваци'{ систем центрального отот1пени'1' уте11пение
и прочистка дь1мовениляционнь1х кан€!_пов' проверка
соотояни'1 и ремонт прощ/хов в цоколях зданий, ремонт
и утегш1ение наоу}кнь!х водооазборнь|х коанов.

1 раз в год

п епие техническпх осм и мелкиии т2

:.] |1роведение техни!{еских осмотров и уощанение
незначительнь|х неисправноотей в системах вент}1}ш1ции,

дь|моуд{1пени'{, элекщотехнических уотройотв, в т.ч. :

- проверка наличу|я тяги в дь|мовентиляционнь|х
кан'!"лах;
- замеоь! сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

1 оаз в год
:.:. Аварийное о бслухсивание на оиотемах водоон а6>кения,

теплоонаб:кени;1. г:воон а6>кения, энергоснабжения
|[остоянно

1 ,{ератизация (борьба о грьтзунами) €огласно договора, со
специ'ш1изированной
организацией - 1 раз в месяц

Б течение суток
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|!рилоя<ение ф 5

1{,{оговору м гг:от з- /{/
от .<01'' мая20|3 т.

!1ереяень дополнительнь!х работ, ус.|уг по содер}(аник) и реп!онту Фбщего и1иущества
)килого дома 6 а в ппкр. ![ёрная речка

11еренень работ, ус.ггуг

Фбщая стоимооть

|енерапьньй директор ФФФ (уют-свРвис)

3ам. генерального директора ФФФ к}}Фт-свРвис)

[1ериодин-
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения
ре1}1онтнь|х

работ

|одовая
стоимость

работ, }сл}г,
тьпс.руб

{м

{}.
\'о ф"\

\*.1о
!Фт,, , {- /ф#



|1риложенир ]ф 6
к,{оговору ш н7:о; 3 ."/и'

от <01> мая 2013 т.

11еренень ус.г{уг (работ) по управленик) многоквартирнь!}1 домом

[1еренепь (услуг) работ

!!. \ранение и ведение технической документации по
\( ногоквартирному дому

] 3аюшочение договоров на вь!полнение работ по
со.]ер}(аник) и ремонц многоквартирного дома с
по.]ряднь!ми организациями

3. 3аюточение договоров с ресурсоонаб>катощими
.1рганизациями

-1. |{ачисление и обор 1ш1ать1 за оодер)кание и ремонт
по:цещений и за коммун€!_пьнь|е уолуги, взь|скание
за:1ошкеннооти по оплате' проведение текушей сверки
расчетов

5. Фсушествление конщоля за качеством коммунальнь!х

) с-тг

6. |1рием гра)кдан (нанимателей, €обственников :л(иль!х
по:лещений и членов их семей) по вопросам пользовани'{
ж;[1ь1ми помещени'тми и общим имущеотвом
\{ногоквартирного дома, по инь|м вопросам

-' Фсуществление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и
по-1ьзователей помещений о порядке управлени'{ домом,
;{з}{енени'{х р€вмеров 11пать|' порядка внесени'л гьтатехсей и
.1 ]ругих уоловиях' связаннь1х с управлением домом

Б. Фст'щеотвление функций, связаннь|х с региощационнь!м
} четом грах(дан

Бьт:ача справок обративтпимоя за ними гра)кданам о месте
про)кивания' ооставе оемьи' о стоимооти уолуг' вь|писки из
:оц*овой книги и финансового лицевого счета |1 других
;правок' овязаннь1х с пользованием гр€!)кданами х(}1пь|ми
по\{ещени'1ми

]:|.п. |1рттгтятие' рассмотрение хсалоб (заявлений, щебований,
претензий) о непредоотавлении или некачественном
пре;;оотавлении услуг' о невь|полнении у1!1и

некачеотвенном вь!полнении работ по договору и
направление з€ш1вител}о извещени'{ о результатах их
рассмотрени'{

€рокп плп периодь[
вь!!|олпения работ, ока3аппя

услуг

в течение срока действия
договора управлени'{

в порядке' определяемом
}правлятощей организацией

в орок' уотановленньлй п.9.1.
наотоящего договора и
€оглап:ениями
е}(емеоячно

в порядке, определяемом
9правлятощей организацией

ех(енедельно по щафику такого
приема' определяемому
9правлятощей организацией

в порядке' установленном
договором управленр!'!

в орок до |0 дней после
обращения гршкдан

в день обращения по графику
приема граждан

в течение 2х рабоних дней о датьт
получени'|



[[ !. [|роизведение сверки расчетов по {ш1ате за оодер)кание и не позднее 3х рабоних дней
р€\{онт )ки.]ть!х помещений и коммунальнь|е услуги по после обращения в
трбованило пользователя помещену[яу||1и 3аказчиков и !правлятощу}о организаци|о
вь1-1ача документов подтвер}|(да}ощих правильнооть
на!{ислени,{, и.т1и расчетов

1!. Фсуществление техни1леоких осмощов )ки.,1ь|х в день освобоясдену1яилив
помещений после их освобо:кдения гра>{цанами другом порядке' установленном

!правлятощей организацией

!-1. 0рганизаци'{ вь1полнени'1 дополнительнь1х услуг работ, в порядке, установленном
по з€швкам пользователей помещений )/правлятощей организацией

] {. |1одготовка предло:кений о проведении калитального при необходимости
ремонта

[5. |{одготовка отчетов об оказаннь|х уолугах' вь|полненнь1х в сроки' установленнь!е
работах, их представление на Фбщее ообрание договором управлен!.|'{
соботвенников

16. Бх<егодн€ш подготовка перечней и отоимооти работ, за20 днейдо дать| проведени'{
ус]уг дляу1х утвер)кдения в €оглалпенияхоб изменении Фбщего собрания собственников
условий договора

1". 9ведомление об уоловиях договора управлени'{ в первьпй день обрагт{ения
3аказчиков, приобрета}ощих права владени'л на ук€ваннь|х лиц в 9правля}ощу|о
помещени'{ в доме и лиц, име}ощих намерение отать организаци}о
таковь1ми' после всцт1лени,{ в силу договора управлен!.1я,
р€въяснение ук€шанньтм лицам отдельнь!х у оловий
договора

18. Реппение вопросов пользовани'{ 0бщим имущеотвом в порядке' установленном
Фбщим ообранием
собственников

!
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0т <<01>> мая 2013 г.

Размер плать! за услуги по содеря(ани[о и текущему ремо}!ту общего имущества
многоквартирного доп{а в микр. {ерная Ренка, д.б <<а>>

1' |1лата 3а содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
е)кемесячно' в течение срока действия данного прило)кения к договору.2' € 01.05.2013 года расчеть1 за коммунальнь1е услуги, }казаннь1е в пункте 3.1.з. настоящего
договора' приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бытовьтх ну)кд гра}кдан,
осуществлятотся по след},!ощим тарифам:
1) при наличии индивидуальнь|х приборов учета у }|анимателей и собственников

помещений:
- холодное водоснабэкение - з],|2 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой

политике ]\р 172-п от 30.1|.20|2 г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал)).
- водоотведение - 72,51 руб.за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ф

48-п от 25.0з.2013 г.) [{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодо.'''-].

2) лри отсутстви|1 
'ьнд\|видуальнь|х 

приборов учета у нанимателей и собственников
помегцений:

- холодное водоснаб>кение - \28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]ф 172-п от 30. 11.2012 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодо..й-,.

_ водоотведение - |6,26 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]\р 48-п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>._

|[рп:.по:ь'енп:е }'ч 8
[( логовору !\'} н|20\з- .//?

3.1 .3.
н}:кд

наниплателей и собственников

€ 01.07.2013 года расчеть1 за коммунальнь1е услуги' ),казаннь!е в пу1{кте
настоящего договора, приобретаемь|е 9правлятощей организацией для целей бьттовьгх
граждан, ос },1цествлятотся по следу1ощим тарифам :

1) при нал||чии индивидуальнь|х приборов учета у
помещений:

- холодное водоснабясение - 39,91 руб. за 1 м] (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике -]\! 172-п от 30.1|.20|2 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодокана.]1).

- водоотведение - 14,01 руб. за 1 мз 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике .]\р
48-п от 25.0з.201з г.) |1оставщик ФФ9 к€ер1оловский Бодо*'"-',.

1

2) лри отсутствии и||д*\в|\дуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:

- холодное водоснаб>кение _ |45,67 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]\р 172-п от 30. 11.20|2 г.) |{оставщик ФФФ ,,с.р'''о"ский Бодо*'й-,.

- водоотведение - |8,21 руб. с человека (цриказ комитета по тарифам и ценовой политике
}'{! 48-п от 25'03.2013 г.) [|оставщик ФФФ <€,!ртоловский Бодоканал>.

,1

;3' Размер плать] за содержание и ремонт )|(ильп': помещений для собственников и нанимателей-
определя}отся в след},}ощих размерах:

Бид платех<а €тавка,

-!!б.за 
1 кв.м. общей площади

€одер>кание общего имущества )килого дома 4'43 руб.

п



Размер плать1 за содержание и ремонт )киль1х [{омещений для собственников и нанимателей,
рожива}ощих в коммунальнь1х квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

"]].Ё. €елина



а/--й?

[{рило>кенц9 ш 9
( !оговору лъ н7-от з- 7/?

Фт < 01 ) мая 2013 г.

[1еренень контейнернь!х пло1цадок э А[А самостоятельного складирования
владельцами крупногабаритного п|усора' равно как и строительного' в границах

1!1Ф €ертолово

м
л|л

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

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

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

}л. !митрия 1{ожемякина д. 11/1 }л. 3ареиная д. 4

4. !л. [арина д. 1 }л. 3аренная д.5|2

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

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

7, 9ёрная речка д. |2, д. |7, д.23


