договоР
управления

л} }'2013-

щ1

многоквартирнь!м

домом

'' 01 '' мая

г. сертолово

2013г.

0бщество с ограшпчепной ответственпостьпо <}}Ф1-€вРвис>, именуемое д[}лее по текоц
наотоящего ,{оговора ''!правлятоща'| организация'', в лице [енерального директора €елиной !ариоьт
Ёиколаевньл, дейотвутощей на основании !става, о одной оторонь1, €обственники )[(иль|х помещенпй
мпогоквартпрпого }кплого дома (согласпо !1рплох(енпя 1), располо)кенного по адресу: 188651'
/1енинградокая область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайоп 9ёрпая речка дом 68 а,
о другой сторонь!' вместе именуемь|е далее по тексту
именуемь1е в дальнейтпем к€обственник)
настоящего,{оговора ''€торонь|'', зак.]шочи||и настоящий договор о ни)кеоле.щ/тощем:
1.

твРминь| и понятия, использувмь1в

Б [Ф|ФБФРБ:

1.1. <<1\4ногоквартирньпй дом>> - многоквартирнь:й хсилой дом' располо:кенньпй по адресу: 188651,
.[енинградокая область, Бсеволо;кский район, г. €ертолово, мпкрорайон {ёрпая речка дом 68 а, а
также придомова'{ терр}ггория, относящ{шся к нему (земельньлй учаоток с элементами озеленену[я у1
благоуощойства).
1.2. <Фбщее пмущество многоквартпрпого дома>> - имущеотво' предн€вначенное для обслуживану|я
более одного помещени'{ в данном доме' в том числе помещени'л в данном доме, не явля}ощиеся
чаотями квартир и не)киль|х помещений именно: ме)кквартирнь|е лестни|{нь!е 11лощадки и к]1етки,
лестниць|' лифтьт, лифтовьле и инь!е 1п€}хть!, коридорь1, технические эт'рки, чердаки' подв'!пь|, в
которь|х име}отся и}0кенернь1е коммуникации и иное оболухсива:ощее 6олее одного помещени'{ в
данном доме оборуАование (технгтиеокие подвальт), а так}ке крь11пи, огр['кда}ощие несущие и
ненесущие консщукции данного дома' механичеокое' электическое' оанитарно-техничеокое и иное
оборуАование' находящееоя в данном доме за пределами или внутри помещений и оболу;кив[|}ощее
более одного помещени'{' земельнь|й унасток, на котором раополоя{ен данньтй дом с элемент€!ми
озеленения и благоусщойотва и инь1е предназначеннь!е д'\я оболухсивания, эксплуатации и
благоусщойства данного дома объекть1' расположеннь1е на ук(шанном земельном участке.

1.3. <<|!омещеппе)> - часть многоквартирного дома' как )кипое, так и не}килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь|м
имущеотвом.

- унифицированньтй платёхсньтй документ' примен'1емь:й для о{1лать! населением за >кильё,
коммун:1льнь!е и экс|1луатационнь|е услуги.
1.5. <<€обствепнпк)> - оубъект ща)кданского права, право соботвеннооти' которого на помещение в
1.4.

<<€чёт>>

многоквартирном доме' зарегистрировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственпостп па общее имущество многоквартирпого дома)) - доля
6обственника |[омещени'1' опреде.]1яем€ш отно1пением ра:}мера общей площади |[омещения к оумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<.{оля обязательпь|х расходов па содеря(апие общего имущества мпогоквартиршого дома> доля €обственника |[омещения в расходах на оодержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, равная доле в праве общей ооботвенности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)каппе и ремопт общего пмущества мпогоквартирного дома> - комплекс работ и уо.'уг
по конщол}о за оостоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер)кани}о его в исправном
состоянии, надлехсащей работоопоообности, наладке и регулировани}о ин)кенернь[х систем,
надлежащей технической эксплуатацу1и в соответствии о перечнем, согласованнь1м сторонами в
|[рило:кении к наотоящему договору, и осуществляемьтй в соответствии о |[равилами оодер)кания
общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьлми |{остановлет*тем |[равительства РФ м
491 от 13.08.2006 года, и ||равилами и нормами технической экст1луатации >килищного фонда,
утвер)кденньтми |[оотановлением [оссщоя Роосии от 21 .09.2003 ш 170 (далее - |{равила и нормь!
техни!теской

экспщатации).

1.9. <Фбщедомовь!е пу}кдь|>) - коммунальнь|е услуги, пощебляемь!е в процеоое использования общего
имущеотва в многоквартирном доме.

1.10. <<€овет мпогоквартирпого дома)> - €обственники помещений многоквартирного дома,
избранньте на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
1(оличество членов устанавливается с учетом име1ощегося в данном многоквартирном доме'

количества подъездов, эта:кей, квартир.
€овет многоквартирного дома дейотвует в пределах полномоний, установленнь1х {илищньтм
кодексом РФ.

2.

пРпдмвт договоРА.

2.1. €обственник )ки.,1ого помещения поручает' а )['правлягоща'| организация обязуетоя (принимает на
ое6я обязательотва) за г!'|ату собственньлми йили привленённьлми е}о силами и средствами

(организовьтвать вьтполнение) комт1лекса услуг/работ по надлехсащей
технической экоплуатации, содер)!@ни}о и ремонту о6щего имущества многоквартирного дома, по
обеспечени}о предоотавления и ооущеотвлени}о конщоля за предоотавлением ресурооснабхсатощими
организацршми коммун(ш1ьнь!х услуг (по перенн[о соглаоно прило)кени}о к договору) ообственникам
помещений многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещени'1ми в этом доме' а так)ке
осущеотвлять от овоего имени и!1и от имени €обственника я{иль!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. (о6ственник )килого помещени'л обязуется принимать ок€ваннь!е уолуги (результат вь1полненнь!х
работ) и о1ш1ачивать услуги (работьт) )/правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь1е
наотоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе
перечень и!0кенерного оборудования, даннь1е о площади придомовой территории, ук€вань! в
!1ршлооюеншш ]!! 2 и 3 к наотоящему договору, явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. [\ереяень ус]уг и работ по технит{еской эксгшлуатации, содер)кани}о и текущему ремо}ггу общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь|х уолуг (работ), предоставляемь1х ){'правлятощей
организацией по настоящему !оговору, ук€ван в [1ршлооюеншях }у! 4, 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
явля|ощемуоя его неотъемлемой частьпо.
2.5. Работьт по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят, отно|пени'1 сторон по производотву капит€ш1ьного ремонта
оказьлвать/вь|пол}ш|ть

регулиру}отся отдельнь!м оогла!пением сторон.

€бор и вь1воз твёрдьлх и )кидк!,п( бьттовьлх отходов, образутощихоя в результате деятельнооти
организаций и индивид/альнь!х предпринимателей, пользу}ощихоя нежи]ть|ми помещени'{ми в
многоквартирном доме, не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь!воз твёрдьтх и
жидк],о( бьттовьтх отходов о организаци'лми и индивиду€}льнь1ми предпринимателями зак.]1!оча}отоя
отдельнь!е
'{оговорьл.
2.6. 1екуший ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме' за иск]1}очением случаев устранения
аварийньтх с*тцаций, осущеотвляетоя )['правлягощей организацией в соответствии о перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня уолуг и работ, вь1полняемь|х по наотоящему ,{оговору' возмо}|(но в лтобое
время по согла1пени}о сторон |4|1и !правлятощей организацией в одноотороннем порядке в олучае
лр14н'{тия соответотву}ощих нормативно правовь1х актов' устанавлив[!}ощих обязательньте требования к
перечн1о уолуг и работ по содер)кани}о и текущему ремонц общего имущества многоквартирного
дома' о обязательнь!м уведомлением собственников в течение 30 дней о момента внесения изменений.
3.

пРАвА и оБязАнности упРАвля}ощш,й оРгАнизАции

3.1. |1ри псполпеппш пастояпцего.][оговора }правляпопцая оргаппзация обязапа:

.1. 9правлягощая организация обязуется вь!полнять работь: (оказьпвать услуги) в ощогом
ооответствии с |[равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьтми
|[остановлением |{равительства РФ м 491 от 13.08.2006 годщ |1рави|пами и нормами технической
эко11щатации )ки][ищного фонда, утвер)1(денньлми |[оотановлением [осстроя России от 27.09.2003 \
170, действу}ощими требованиями [@€1ов, €Ёи|[ов, €ан|17Ё и инь1х нормативов, а также инь1ми
ребованиями законодательства, предъявляемь1ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х
з.1

матери,ш1ов.

3.1.2. Фказь|вать услуги по содер)кани}о и вь|полнять работьл по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, ук€ваннь!е в |1рплоясенпи }! 41 5 п 6 к настоящему ,(оговору.
3.1.3. |[редоставлять коммун,!.льнь1е услуги (холодное водоснаб:кение, горячее водоснабхсение,
водоотведение' ото1ш1ение) собственникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
условиях, предуомощеннь!х дейотвутощими нормативно правовь|ми актами.
з.|.4' |1роводить т1лановь|е и вне|1лановь1е осмотрь|, профилактическое оболу:кивание общего
имущеотва многоквартирного дома'
3 . 1 .5 . @беспечивать надлежащее санитарное оодер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эко11луатации.

{)р
з.|.7. €воевременно, в течение оуток к:|к это от€|ло известно )/правлятощей организации'
информировать |[ользователей (соботвенников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь1вах в предоотавлении /огранинении предоставлени'{ коммун[1льнь!х уолуг, перерь1вах работь;

ин)кенерного оборуАования пооредством р:вмещения объявлений на информационньгх отендах
(досках) многоквартирного дома| в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно йили с привлечением инь|х лиц усщанять недостатки вь1полненнь|х работ
(оказанньтх ус'уг), неисправнооти (дефекть:) ин:кенерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах денехснь|х оредотв оплачиваемьтх собственниками по настоящему
договору на ук€ваннь|е цели.
3.1 .9.0рганизовать аварийно-диопетчерокое оболу:кивание многоквартирного дома.0беопещтгь
|{ользователей помещетптй многоквартирного дома информацией о телефон:}х аварийньлх олу>кб
посредством р€вмещения объявленийна информационнь|х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. 1. 1 0. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
3. ] . 1 1 . Фсущеотвлять рассмощение письменнь|х з€швлений, хсалоб, претензий |[ользователей
помещений многоквартирного дома в овязи с исполнением настоящего договора и принимать
соответотву1ощие мерь1 по ним в уотановленнь1е сроки.
з.|.12. |1редотавлять интересь| €обственника )киль!х помещений по вопрооам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1пени'{х с третьими лу1цами.
3.1.1з.3аклгточать от имени €обственника )кипь{х помещений договорь!, в том чиоле' но не
иск.]1}очительно, договорь! о оодер)кании и ремонте общего имущеотва в многоквартирном доме с
собственниками помещений' не явля}ощихся членами €обственника )кипь[х помещений' договорь! на
обслухсивание, эко11щ/атацито и текуший ремонт общего имущеотва йногоквартирного дома, лтобьте
инь!е договорьт, необходимь1е для надле}кащей экопцатации многоквартирного дома.
з.1.|4. Бясемесячно до 20 чиола текущего месяца' производить начисление плате)кей за оодер:кание и
ремонт )килого помещени'{' осущеотвлять доставку счетов в почтовь1е ящики €обственников
(нанимателей) помещентй многоквартирного дома в соответствии о информацией, указанной в счёте.
з.1.15. |{редставлять легитимно избранному председате.]1}о €овета многоквартирного дома или членам
совета дома отчёт об исполнении !лравлятощей организацией овоих обязанностей по настоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбираетоя собственниками
многоквартирного дома' в соответствии о [|. 1 от. 161.1 {илищного кодекса РФ, ниолом голосов не
менее

50о%.

3.1.16. Бести

и

|[ользователей,

уполномоченнь!х

з.1 .17

.

хранить документаци}о, полученну}о
государотвеннь|х

от €обственника

}киль|х помещений,

органов' каоа}ощу}ося многоквартирного

Ёести иньте обязанности' уотановленньте действу}ощим законодательством

и

дома.

настоящим

договором.

3.2. ||рп псполпеяпш настояпцего.[оговора }правляпопцая оргапизацпя вправе:

3.2.1. €амоотоятельно определять порядок и способ вь1полнени'л своих обязательотв по настоящему
договору у!]1|4 в овязи с ним.
3.2.2. ||ривлекать щетьих лиц для иополнени;{ своих обязательств по наотоящему договору' зак.,1}очать
от овоего имени договорь| с щетьими лицами.
3.2.3. |ре6овать от €оботвенника )киль1х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вь!полнения дейотвий, необходимь|х для исполнени'{ обязательств по настоящему,{оговору.
з.2.4. Фрганизовь|вать и проводить проверку технического состояния коммунальнь1х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том чиоле в помещении €обственника.
3.2.5. Фсущеотв.]ь|ть не ре)!{е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильнооти он'!тия
пощебителем показаний индивиду:}льнь1х' общих (квартирньтх), комнатнь|х приборов учета
(распределкгелей), проверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. (онтролировать соблтодение €оботвенником }1{илого помещени'{м, Ёанимателем и
прол(ива}ощими в помещениях лицами обязательств по наотоящему договору' а так)ке щебований
действутощего х(илищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабатьтвать и представлять €овец многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньтй
11лан на предстоящий год по управлени1о, содержани}о и ремонц общего имущества, предложения по
установлени|о р:шмеров обязательньтх гшлатеэкей за управление' оодер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |{редставлять интересь| €обственника )киль|х помещений' связаннь|е о оодержанием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун'ш1ьнь|х услуг' в отно1пениях с третьими лицами.

3.2.9. {1рецтагать на утвер)кдение на общем со6рании собственников помещений многоквартирного
дома 11лан проведени'{ капит.штьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о сроках
нач€ш1а текущего и капит[ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимооти матери(}лов, порядке
финансировану1я ремонта и других предло)кений, связаннь1х с уолову!ями проведени'{ текущего и
капит€!-пьного

ремонта.

з'2'|0. 1ребовать догуска в помещени'{ многоквартирного дома, в том числе

помещени'1

€ бственников (Ёанимателей), представителей (работников) }правлятощей организации (в том числе
о
работников аварийньпх олркб) для оомоща техни:{еокого и санитарного соотояни'1 внущиквартирного
оборудования и вь1полнения необходимь!х ремонтньлх работ, в порядке, предусмотренном пп. ке> п. 34
|{равил предоставлени'{ коммун'тльнь|х ус'уг ообственникам и пользователям помещений в
многоквартирнь|х домах и }силь1х домов (утв. |{оотановление |[равггельства РФ от 06.05.2011 г. ]ч[ч
з54).

з.2.11.

в

лтобое время требовать догуска

в

лтобьле |{омещения представителей (работников)

9правлятощей организа'ц{и (в том чиоле работников аварийньтх олркб) для ликвидатции аварий.

3.2.12. |[риостановлггь (огранинить), после осуществлени'1' предуомощенного

п. 119

|!равил
предоставлени'1 коммун€ш1ьнь1х уолуг соботвенникам и пользователям помещений в многоквартирньгх
домах и )киль!х домов (утв. |[остановление |{равительотва РФ от 06.05.2011 г. ].[ч 354), порядка
действий уведомительного характера по ограничени1о у||1и приостановлени1о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной услуги потребител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение
(предоотавление

[оговора

устцг|

вь|полнение

работ)

при

н{}ли!{ии

у

пощебптеля

задол)кеннооти

по

от1лате одной или неокольких коммун3ш1ьнь|х уолуг' превь||ша[ощей сумму 3-х е>кемесячнь!х р€шмеров
11лать|, определеннь|х иоходя из ооответству}ощих нормативов пощебления коммунальнь1х услуг и
тарифов, действутощу{х на день ограничену[я предоставления коммун2|"льнь!х услуг' при условии
отсутотвия согла1пени'{ о пога|||ении задолх(еннооти, зак.]|}оченного пощебителем с иополнителем, и
(или) лри невь|полнении условий такого согла1пения.
з'2.1з. |[риоотановить (ограниншть) или прекратить иополнение ,{оговора (предоотавление услуг/

вь1полнение работ) без предварительного уведомлени'{ потребителя в случае:
а) возникновени'{ или угрозь! возникновения аварийной сттцации в центра,!изованнь!х оетях

ин)кенерно-технического обеспенения, по которь|м осущеотвля}отоя водо-' тег1ло-, элекщо- и
газоснаб>кение' а так)ке водоотведение - о момента возникновену1я и]1и угрозь| возникновения такой
аварийной ср[цации;
(тъци) нрезвьлнайньгх
сшцаций,
а так}(е при
таких
сттцаций,
необходимооти их локализации и устранения пооледствий с момента возникновен|,ш|
б) возникновену!я

отихийньлх

бедствий

и

а так}(е о момента возникновения такой необходимости;

в) вь:явления факта несанкционированного подк.,1}очени'{ внущиквартирного оборудования
пощебигеля к внущидомовь1м ин)кенернь!м оиотемам у[!1и ценщ€1лизованнь|м сетям ин)кенернотехнического обеопечения - о момента вь1явления несанкционированного подк]1}очения;
г)использовау1ия пощебителем бьлтовьгх ма|пин (приборов, оборуАования), мощнооть
подк.]|}очения которь1х превь!!пает максим€ш|ьно догцстимь!е нагрузки, расочитаннь|е иополнителем
иоходя из техни[|еоких характеристик внутридомовь|х ин)кенернь1х систем и доведеннь|е до сведения
пощебттгелей, гутём р:шмещения информации на сайте и в месте н€1хождени'{ 9правлятощей
организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вь|явлени'1

нару!пени'[;

д)

по.гучения исполнителем предпиоани'{ органа, уполномоченного осуществлять

государственньтй конщоль и надзор за ооответотвием вгущидомовь|х ин)кенернь!х сиотем и
внущиквартирного оборудования установленнь|м щебованиям, о необходимости введения
ограничени;{ или приостановлени'| предоставлени'1 коммунальной услуги, в том числе предписания
органа иополнительной власти субъекта Роосийской Федерации, уполномоченного на ооуществление
государственного контроля за соответствием качеотва' объема и порядка предоставления
коммун€!'льнь]х услуг установленньтм щебовану!ям, о неудовлетворительном ооотоянии внущ'цомовь|х
ин)кенернь1х систем (затехнияеское оостояние которь1х отвечает ооботвенник )к]4пого дома) или
внутриквартирного оборудования' угро)ка}ощем авариейили созд.шощем угрозу )кизни и безопаснооти
гра}кдан' - со дня' ук€шанного

в документе

соответотву!ощего

органа.

3.2.1,4. Фсуществлять инь|е права' предоставленнь1е дейотвутощим законодательством

договором.

и

наотоящим

4.

пРАвА и оБязАнности соБстввнникА }!(иль!х пош1вщшнии.

)килого помещени'л обязан по требованито )/правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом о'учае не позднее 3-х дней, о дать| получени'{ щебования) предоставить
последней информацито, необходиму}о для исполнени'л )['правлятощей организацией обязательотв по
наотоящему ,{оговору (о наличии перет1ланировок' переуощойотв, сведени'{ об иопользуемом
оборудовании, бьттовой технике и инь|е сведения). Б противном случае 9правлятощ€ш| организа1щя
освобохсдается от ответственнооти за неиополнение | ненад]те)кащее исполнение обязательств по
договору' вь!званное непредставлением/ неовоевременнь1м или ненадле)ка!цим предоставлением
сведений ){'правлятощей организации, в олучае отсутств!б{ виновнь|х действий/бездейотвий с её

4.\.

€оботвенник

оторонь!.

4.2. (оботвенник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, уотановленнь|е
наотоящим договором осуществлять (обеопенивать) оплац по наотоящему АоговоР}, а так}(е
возмещать

организации

)/правлятощей

расходьп, понесённь!е

е}о в связи с исполнением

настоящего

договора.

4.3. €обственник ){(илого помещени'1 е)кемесячно' в орок с 23-го по 26-е чиоло меояца, обязан оообщать
пок€вани'{ индивидуальньтх приборов унёта 9правлятощей организации.

4.4. €обственник
оамостоятельно

)килого помещения обязуетоя надле)кащим образом от1лачивать либо производись
отходов сверх уст€|новленнь!х

и сщоительнь!х

и за овой счет вь|воз крупногабаритнь[х

гшлатехсей.

4.5. €оботвенник )килого помещени'1 обязуется обеспечить вь!полнение собственниками помещений и
про)кива!ощими в помещени'1х лицами санитарно-гигиенических' экологическ]о(' архитектурноинь1х
предусмотреннь|х
экот1луатационнь|х и
противопо}(арнь|х'
градосщо]{гельнь|х'
законодательством щебований' правил пользования помещени'{ми.
4.6. €обственник )кипого помещения обязан обеопечить доступ в помещени'1 многоквартирного дома
предотавителям !правлятощей компании для вь|полнения необходимого ремонта' вь|полнения работ по
ликвидации аварий, для оомоща технического и оанитарного ооотояния внущиквартирнь!х
коммуникаций,

ин)кенернь|х

и

санитарно-техни!|еского

иного

оборудовани'{'

аъарий,

усщанения

в

иньлх необходимь1х о.гуч€ш{х.

4.6.1. (ю6отвенник )ки.]1ого помещени'1, т|ри наличии индивидуального' общего (квартирного) или
комнатного

пок€вания

прибора учета' е)кемесячно
1['правлятощей организации.

обязан

снимать

его пок€вания

и передавать

пощ/ченнь!е

4.7. €обственник хилого помещения обязуется

своевременно представлять (обеспенттгь
предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлятощей организации у1 в
уполномоченнь!е органь1 документь|. подтвер)кд{}}ощие права на мерь! социальной поддер)кки лиц,
пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )ки.,1ого помещени'{ обязуется обеопечттгь соблтодение про)кива}ощими в помещени'1х
многоквартирного дома лицами следу}ощих щебований:
а) не производить перенос ин)кенерньтх оетей;
б) не использовать бьттовьте ма|пинь! (приборьл, оборудование) о паспортной мощность}о,
превь|!па}ощей макоимально допустимь!е нагрузки внущидомовь!х инх(енернь!х систем;
в) самовольно не увелит{ивать поверхнооти нащева приборов отот[пени'1, установленнь1х в
}килом помещении;
г) самовольно не нару:пать гшломбьт на приборах учета' не демонтировать приборьт учета и не
осущеотвлять действия' направленнь|е на иск€пкение их пок€1заний или повре)кдение;
д) не нару1пать установленньлй в доме порядок распределения потребленнь1х коммун€!.льнь|х
ресурсов без ооглаоо вану|я с )/правлятощей организацией ;
е) не догуокать

или

вь!полнение

работ

у!'!!и совер!пение

других

дейотвий, приводящих

к порче

конощукл{ий, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переуощойства ипи пере11ланировки помещений без согласовани'{ в уотановленном порядке;
хс) не загромо)кдать подходь1 к ин)кенернь!м коммуникаци'{м и запорной арматуре, не
загромо}(дать и не защязн'1ть своим имуществом' строительнь|ми матери:}ламии (или) отходами
эвакуационньте пути и помещения общего пользования'
з) не догуокать сбрась1вану1я в оанитарньтй узел мусора и отходов' заооря}ощих кан'ш1изаци}о, не
сливать в муооропровод )кидкие пищевь|е и другие )кидкие бьптовьте отходь|' не обраоьтвать в
мусоропровод и не ск.]1адировать сщоительнь;й и другой крупногабаршгньтй мусор на леотничнь1х
|1пощадках, мест€|х общего пользовани'{' придомовой территории. €амостоятельно ск.]!адировать ([й,
равно как и отроительтътй мусор в ощого отведеннь|х меотах- контейнернь|х площадк'|х' ук€ваннь|х в
|[рило:кении .}.[р 9 к,{оговору управления многоквартирнь|м домом;
и) самовольно не догускать установки предохранителейи пакетнь!х переклтонателей,
загромо)кдения коридоров' проходов' леотничнь{х к.,|еток' запаснь1х вь!ходов и инь|х мест общего

помещений

пользования;

в
к) соб.гподать чистоц и порядок по отно|пен:до к общему имуществу многоквартирного дома' в
том числе в подсобньтх и технит{еских помещену1'1х, балконах, лод)ки'{х;
л) бере>кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить оамовольного переусщойотва, перет1ланировки' реконощукции помещения,
части'
его
а так)ке ме)кквартирнь1х холлов, леотничнь!х к.,1еток, подсобньтх и инь1х общих помещений
многоквартирного дома, самовольно переоборуловать фасадьт зданий и их конощуктивнь!х элементов
(присщойка балконов, лод:кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного санитарнотехнического и иного ин)кенерного оборуловану!я) без соответству}ощих р1шре1пительнь1х документов;

н) не

(водоотведения);

производить олив водь|

из

сиотем

и

приборов отоплени'л

и

водоонаб>кения

о) не оовер1пать дейотвий, овязаннь!х о отк-]1}очением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии' водь|' тепла, г€ва.
4.9. €оботвенник ){(илого помещения обязуетоя предварительно информировать 9правлягощуто
организаци1о о проведении ра6от по ремо[гц, переуотройству и пере11ланировке помещени'1.
4.10. €обственник }с{,'1ого помещени'л обязуется сообщать !правлятощей организации о вь1явленнь|х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )к]4г!ого помещения обязуется обеопечггь оохранность пломб на коллективнь1х
(общедомовьтх), общих (квартиргътх) и индивидуальнь!х приборах учета и
раопределителях,
установленнь|х в )килом помещении, обеспенить догуск для сн'1ту!я показаний общих (квартирнь;х) и
индивидуальньтх приборов учета.
4.12. (обственник )килого помещени'1 имеет инь!е права и несёт иньле обязаннооти' предусмощеннь!е
действутощим законодательством и настоящим договором.
4.13. |[ри зак.тт}очении договоров социа.]1ьного найма, найма (арендьт) в период действия настоящего

договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в
настоящем разделе {оговора информацией непосредотвенно в момент зак]1}очени'1 такого договора.
5.

поРядок осущвствлБния контРоля по нАстоящвму договоРу.

х(илого помещения, в лице предоедателя и членов €овета многоквартирного дома
(|!рило>кение 7), вправе конщолировать качество работ и услуг, которь1е вь1полн'{ет и предоставляет
9правлятощш{ организац!ш, посредством присутствия при:
- осмощах (измерениях, испь1тани'{х) общего имущеотва в многоквартирном доме,
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ию{(енерного оборулования.
5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности !правлягощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему ,{оговору, не вме|шив€шсь в финансовохозяйственну}о деятельность )/правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра|пивать информацито, документь[' не отнооящиеоя непосредственно к исполнени1о управлятощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с :калобами,
претензи'{ми и лрочими з€швлениями об уощанении недоотатков в )/правля}ощу}о организаци}о, а
5.1. €обственник

так)ке гооударственнь|е органь!' уполномоченнь!е осуществлять контроль за иопользованием 14
сохраннооть}о )килищного фонда.
5.4. €обственник х(илого помещени'л вправе запра1пивать информаци}о, овязанну}о с исполнением
9правлятощей организацией наотоящего договора.

6.РАзмвР плАтш){ш й и лое ядок

РАсчвтов

6.1. 1!орядок определенпя {ешьп .{оговора.
6.1.1 1{ена
управления определяетоя е){(егодно и устанавливается в р[шмере стоимости ра6от,

'{оговора
уолуг по управлени}о многоквартирнь|м домом' по оодер){{ани}о и ремо}гц общего имущеотва дома'
перечень и объем которьгх определяется в ооответствии о л.п.2.4 наотоящего ,{оговора, и действует на
период вь|полнени'1 )/правлятощей организацией уотановленного настоящим .{оговором |[ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |!ри принятии €обственниками помещений решени'{ о проведении отдельньпх работ по
капит€ш1ьному ремонц общего имущеотва в многоквартирном доме, отоимость соответству}ощих
работ, утверх{денная на Фбщем ообрании соботвенников помещений, вклточаетоя в це}у ,{оговора на
период вь!полнения таких работ. Бзимание 11лать1 за капит€шьньлй ремонт начинаетоя о первого чиола
месяца' в котором собственниками бьтло приь{'{то ре1пение о его проведении.
6.1'3' !ена договора вк.]|}очает в себя отоимость коммунальнь|х услуг, обеспечение которь!х
осуществ.,ь{ет 9правля}ощая организац}1'{ в соответствии о п. 2.1 и 3.1 .3. настоящего ,{оговора.

6.1.4. {ена !оговора, порядок внеоени'л соответотвутощей плать1' цена оболу)кивани'л одного метра
квадратного )килого (не:килого) помещени'1' а так)ке порядок определения размеров плать! за
коммунальнь|е услуги для целей возмещения ооответотву}ощих расходов 9правлятощей организации,
которь|е она несет во иополнение настоящего договора' определень| в |[рило:кении ]ч[э 8 к наотоящему
!оговору, которое яв.,1яется неотъемлемой частьго настоящего .{оговора.
6.2. [1орядок определеппя |!латьп за содер'(анпе п ремошт общего пмущества п ее размерь[.

6.2.\. ||лата за услу[и по содер)кани1о и текущему ремонту в рамках ,{оговора устанавливается в
р€вмере' обеспечиватощем оодер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
дейотвутощим перечнем' составом и периодш{нооть}о работ (услуг) по экст1луатации >ку1|!ищного
фонда, утвер)кденнь!м постановлением [оссщоя России от 27.09.03 г. ]\& 170.
Размер 11лать| услуг по оодер}кани}о и текущему ремонц общего имущества многоквартирного
дома определяется на общем собрании €обственников данного дома о учетом предло:кений
9правлятощей компании и устанавливается на орок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре!пени'{ собственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содерх(ание и
текущий ремонт на оледу}ощий календарньлй год принимается в р1вмере' уст€1новленном органом
меотного самоуправления.
6.2.2. для ка)кдого €обственника помещения р{шмер |!латьт за содерх{ание и ремонт общего имущества
пропорцион'ш1ен его доле в Фбщем имущеотве собственников )киль1х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Ё>кемесячньтй р[шмер 1ш1ать1 (ехсемесянньпй платехс) за содер:л(ание и ремонт общего имущества
опреде]ш{ется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений о учетом поло)!(ения л. 6.2.1 .
настоящего договора.
6.2.4. Ёоли Ёаймодатель уотановит г!]|ац за содер}|{ание и ремонт общего имущества в
многоквартирном

доме д.[!я Ёанимателей

соответству}ощих

}силь|х помещений

в р{шмере мень|пем, чем

предусмощено |[риложением ф 8 к наотоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах тш1ать! (о такой !ене обслу)кивани'1 1м2 >килого (не:килого) помещения) )/правл-шощуто
организацито. Б данном о'учае р{шнищ/ мех(ду меньтпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
установленной €обственниками дот1лачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорциона,|ьно
поступив1пим дене)кнь1м средствам по данному 11лате}ку от населения.

[1орядок определепия 11лать[ за коммупа.]1ьнь!е услуги п ее ра3мерь!.
б.3.1. |!лата за коммун€ш|ьнь!е услуги вк.,1}очает в себя плац за холодное и горячее водоснабхсение,
водоотведение' ото1ш1ение (тегглоснабэкение), в том чиоле коммунальнь1е уолуги, пощебляемь|е в
6.3.

процеосе иопользования общего имущеотва в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |[латьт за коммун€|'льнь!е уолуги устан€шливается

в завиоимости от количеотва
кодекса Росоийской
йилищного
полох(ениями
с
в
ооответствии
уолуг'
Федерации, |[остановления |[равительства Росоийской Федерации ]ю354 от 06.05.2011г.,
|[остановления |[равттгельства Российской Федерации ]'1ъ 344 от 16.04'2013т., и определяетоя:
. на основании показаний индивидуальньтх приборов учета;
. при наличии коллективньтх (общедомовьтх) приборов унёта - на ооновании показаний
пощеблённьтх коммун€}льнь1х

общедомовьпх приборов унёта;

лри отоутствии общедомовьтх и (или) индивищ€ш1ьнь!х приборов унёта - по нормативам
пощебления коммун:1льнь|х усщ/г' утвержденнь!х в порядке, предусмощенном действутошим
законодательотвом РФ.
|1ри несвоевременном (ехсемесянном) предоотавлении пощебг:телем пок€ваний индивиду[}льнь1х
приборов учета за расчетньтй период' т1лата за коммун{}льну!о услуц определяетоя исходя из
расочитанного среднемесячного объёма пощебления' но не более 3-х раснетнь|х периодов подряд.
6.3.3.Б:кемеоячньтй размер |[латьт за коммун{}льнь|е услуги (ет<емесячньтй гьтате)к за коммун€}льнь|е
.

ус.гуги),

предусмощенньтй

настоящим

[оговором,

раосчить!вается

по тарифам,

установленнь|м

в

порядке' предусмотренном действутощим законодательотвом РФ.
}арифь: на ооответству}ощие коммунальнь1е услуги, действутощие в кахсдьпй период их оказани'1
9правлятощей организатцлей, указаньт в |[рило)кении ]ч[р 8 к настоящему ,{оговору.
6.3.4. |{ри изменении тарифов на от1лац ком]шунальнь1х уолуг в период дейотвия наотоящего
,{оговора, зак.'|точения ,{ополнигельного согла!ттен|-.1]я сторон о внесении соответству}ощих изменений
не щебуется' |[ри расчет:1х за коммун:1льнь|е услуги новь!е
в раочеть| по наотоящему
'{оговору
их в действие в сроки установленнь|е законодательством.
введени'{
тарифьт будут применяться с дать!

ё'
|[лац за коммунальнь|е услуги' ок'вь1ваемьте Ёанимателям )ки.пь[х
помещений по настоящему .{оговору в размере мень!пем, чем предуомощено |[рило)кением ]ф 8 к
настоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке они)кения таких размеров
6.3.5' Бсли Ёаймодатель уотановит

|{латьт )/правлятощу}о организаци}о. Б данном с]цчае разни|-у ме)кду меньтпей ценой установленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь!м уполномоченнь1м органом до11лачивает Ёаймодатель.
6.4. 11орядок впесепия 11латьп 3а содер}капие п ремонт общего пмущества п |1латьл за

коммупа.]1ьпь[е услугп.
6.4'1 .[|лата за содер)кание и ремонт общего имущеотва и||лата за коммун'!'льнь!е услуги' ок:вь|ваемь!е

9правлягощей организат\ией в ооответствии с настоящим {оговором, [Ф каждому заселенному
}йлому помещени}о вносятоя 9правлягощей организации €оботвенниками )киль1х помещентй,
Ёанимателями х(иль!х помещений, из расчета размера такой плать|, определённого в п.п. 6.1 ,6.2 и 6.3
настоящего !оговора.
6.4'2.||лата за оодер)ка:г1ие и ремонт общего имущества и ллата за коммун:}льнь|е услуги по ка)кдому
незаселенному )килому и не>*шлому помещени}о внооятся 9правлятощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать| в течение всего периода их не заселения.
6.4.3.||ри уотановлении размера за капит€|"льньлй ремоггг общего имущества в многоквартирном доме'
плац в доле' приходящейоя на от1лац работ по капит'шьному ремонту общего имущества' вносит
€оботвенник помещений, Ё{аймодатель.
6.4.4. [раэкдане, име!ощие право на субсидии, мерь! ооциальной поддер)кки щ/тем перечисления
дене)кнь1х средотв на персонифицированнь|е счета, вносят |{-гтац, уотановленну}о наотоящим
в полном объеме.
'{оговором'
6.4.5. Бнеоение |1глать1 в порядке, ук'ванном в п.п. 6.4.1 , 6.4.2 и 6.4.з настоящего ,{оговора,
осуществ.]ш{етоя (оботвенниками }киль|х помещений, Ёанимателями (далее - |[лательщики) на
раснетньтй очет или в каосу )['правлягощей организац|\и на основании т1пате)кнь1х документов,
вь|ставляемьтх !правлягощей организацией в адрес соответству}ощих |[лательщиков.
6.4.6. Форма и оодер}(ание ук€ваннь!х {1лате)кнь!х документов для конкретнь1х |{лательщиков
опреде.]1я}отся )/правлятощей организацией с унетом действутощего законодательства.
6.4.7. |\лате}(нь!е документь! на о!1лату услуг представлятотся |{лательщикам не позднее первого числа
месяца, следу}ощего за истек{пим месяцем.
6.4.8. €рок внеоени'л е){(емесячнь|х т1лате}(ей по настоящему.{оговору устанавливается

до 10 числа
месяца' следу}ощего за иотек]пим месяцем. |{ри этом |[лательщики име}от право вносить |{лац за
содеря{ание и ремонт общего имущества и |{лату за коммунальнь!е уолуги чаотями за протпед:пий

мосяц до окончани'{ установленного срока внесени'{ соответству}ощих плате:кей или осуществлять
предварительну}о |[лац за содер}кание и ремонт общего имущества и |{'глату за коммун11льнь1е услуги в
снет булуших периодов.

6.5. |1орядок пзмепеппя |1лать! за содер}капие

п

ремонт общего имущества

и

||латьп за

коммупа.]1ьнь|е услугп !!лп пх размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль!х помещений не яв.,1{етоя оонованием невнесения |{латьт за оодер)кание и
ремонт общего имущества и |[латьл за коммун:1льнь|е уолуги.

|{ри временном отсутотвии €оботвенников

помещений' Ёанимателей внесение т1лать| за
расонитьтваемой исходя из нормативов пощебления,
)к{4пьтх

отдельнь1е видь| коммунальнь|х услуг'
осуществляется с учетом перерасчета гьтате:кей за период временного отоутотвия даннь|х лиц в
порядке, уотановленном |[равилами предоставлени'{ коммун€ш|ьнь|х ус]уг ообственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь|х дом(тх и жиль1х домов.
6.5.2. в олучае оказания услуг, работ по управлени|о многоквартирнь1м домом, содер)кани}о и ремо}гц
общего имущества дома ненадле)кащего качества' изменение р:!змера |[латьт за содер)кание и ремонт
общего имущества опреде.]1яется в порядке, установленном |[равилами изменения р:шмера 11лать| за
ненадлежащее содер)кание и ремонт )килого помещения и!1и с перерь|вами' превь!!па}ощими

установленну}о продолх(ительность.
б.5.3. в случае предоставления коммун'ш1ьнь|х уо'уг ненадле)|(ащего качества и (или) с перерь|вами,
превь|1па!ощими уотановленну}о продол}!штельность' изменение размера |{латьт за коммунальнь1е

услуги определяетоя в порядке' уотановленном |{равилами предоотавления коммун:}льнь!х услуг
ообственникам и пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )!(иль1х домов.
6.5.4. в случае невь1полнени'1 отдельнь|х видов услуг' работ по управлени}о многоквартирнь1м домом'
содер)!(ани|о и ремонч/ общего имущества дома, 9правлятощей организацией производится перерасчет
[!латьт за содер)|(ание и ремонт общего имущества. Б олуиае некачественного вь!полнени'{ услуг'
работ, €обственники помещений вправе щебовать сор:шмерного умень1шения {еньл договора и'
соответотвенно' пересчета размеров |[латьт за содер)кание и ремонт общего имущеотва, ли6о
безвозмездного усщанения недоотатков в разумньлй срок.

у
6.5.5. )/правля!ощ€ш| организация о6язана информировать в пиоьменной форме |{лательщиков об
изменении размера |[латьт за коммунальнь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставления
гшлатё:кньтх документов' на основании которь1х булет внооитьоя |1лата за коммун[ш1ьнь1е услуги в ином
размере. 1,1нформирование осуществляется путём 9ведомлений, оформленнь|х в пиоьменной форме.

[1орядок оплать| инь[х услуг' работ }правляпощей оргаппзацпп.
б.б.1. Фгшпата )/правлятощей организации дополнительнь1х работ, услуг, не входящих в предмет
настоящего !оговора, производится в следу}ощем порядке: по з:швке €обственник (наниматель)
помещения вь1пись|ваетоя наряд-зак€в на ок€вание т]:патнь|х услуг (работ), с ука:!анием перечн'{ и
стоимости ок:вь|ваемь!х ус'уг (работ). |1осле о11лать! даннь!х услуг через касоу 9правлятощей
организации производится непооредотвенное вь|полнение ук:шаннь!х работ (услуг), пооле чего
€обственник (наниматель) подпись1вает наряд-зак€в в подтвер)кдение качественного вь!полнени'1
услуги. 9правлятощ[ш{ организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь1полненнь|е работьт,
подтверждением яв.]1яетоя оформленньлй наряд-заказ.
1арифьт на ок€вание дополнительнь|х платнь!х услуг (работ) устанавлива}отоя дополнительно и
доводятся до потреб:тге.]1я в день его обращену1я за необходимой услугой.
6.6.

РАссмотРвнив

7.
споРов.
7.1. €порьп и разноглаоия' которь!е могут возникщ/ть при иополнении настоящего.{оговора у!лив овязи
с ним' будут по возмо)кности р:вре|патьоя щ/тем переговоров ме)кду сторонами.

7.2. в олучае невозмо)кности р:вре!:|ения опоров, возника|ощих из настоящего {оговора ипи в овязи с
ним, щ/тем переговоров' оторонь1 переда}от их на рассмощение в судебнуго инотанци}о по
подоудности в соответотвии о действутощим з!1конодательотвом.
7.3. €пор мо)кет бьтть передан на р:вре|пение оуда только пооле соблтодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявлени-'{ претензии считается дата ее
врунения/отправки зак!внь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой олу:кбьт). €рок
рассмощения претензий - 20 дней со дня ее получени'т.
1.4. в случае полного или часту|с:ного отк'ша в удовлетворении претензии или неполучени'т в орок
ответа на претензи}0 сторона' з€швив!ш€ш
претензи}о' вправе обратггьоя за защшгой своих прав в оуд.
8.

отввтствшнность стоРон.

8.1. 6торонь! несут ответственнооть за неисполнену|е у[!1и ненадле)кащее исполнение обязательотв по
наотоящему
в ооответотвии о дейотву}ощим законодательством и настоящим !оговором.
'(оговору
8.2. Бозмещение
убьттков и оовер!пение инь1х вь!11лат в качестве санкций за неисполнение или
ненад'|е)кащее исполнение обязательств по настоящему ,{оговору не освобо:кдает €тороньт от
исполнени'т неиополненнь|х или исполненнь|х ненадле)кащим образом обязательотв.
8.3. Бозмещение убьптков произво дится не исполнивш:ей либо ненадлежащим образом иополнивтпей
свои

обязательства

€тороной

в

пределах

суммь!

ре[тльного

ушерба,

причиненного

таким

неиополнениему!]1и ненад.г!е)кащим исполнением' если иное не уотановлено настоящим !оговором.
8.4. )/правлятощая орг:!низаци'{ освобохсдается от ответственности за у6ьптки, причиненнь!е
€оботвеннику (Ёанимателто) действиями (бездействием) с их оторонь|' претш{тству|ощими исполнени}о
наотоящего договора, и обеопечени!о ре:тлизации ре|пений Фбщего со6рания ообственников х(и.,1ь!х

помещений.

8.5. €торона оовобождается от ответственности за неисполнение у|]1и ненадле)кащее иополнение
прин'1ть|х на се6я обязательств в олучае' если такое неиополнение ли6о ненадле)|(атт1ее иополнение
бьпло вьлзвано оботоятельотвами непреодолимой сильт.

|{ри возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг|паяояих воздействито, обязана уведомить
другу}о €торону об их возникновении иихвлу1янии на возмо)кность иополнения своих обязательств по
настоящему ,{оговору.

{ейотвие обстоятельств непреодолимой силь! приостанавливает течение срока исполнения
обязательства' в отно!шении которого ук:шаннь1е обстоятельства возник.]1и, на которь:й мо){(ет
считатьоя р€вумнь!м' исходя из сути обязательотва.
8.6. 3а прит{инение вреда в результате аварии ответственность несёт виновное лицо, или лицо,
определяемое (устанавливаемое) оогласно действутощему законодательотву РФ или по
ре|пени}о суда.
8.7. )/правл-шощ€м1 организацу1я не несёт ответственности по обязательствам €обственника )ки.,1ь1х
помещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательотвам 9правлятощей
организации' за иск./1!очением обязательств, возник|пих в связи с иополнением последней обязательотв
по настоящему договору.
8.8. )/правля|ощ.ш{ организаци'{ не несёт ответотвенности за лтобьте убьттки' возник1|1ие не по её вине в
форме прямого умь|сла.
8.9. 9правля}ощ€ш{ организация несёт ответотвенность за причинённьте убьлтки в результате её
действий (бездействия) в размере реального ущерба.

{о
8.10. |1ри просрочке оплать! по настоящему договору ){'правля}ощая организаци'{ вправе щебовать, а

€обственник (Ёаниматель) )килого помещения обязан оплатить по щебованиго ){'правлятощей
организации |1ени в р.шмере 1/300 отавки рефинансирования 1-$ РФ за ка.:кдьтй день проорочки'
дейотвутощей на период проорочки, начиная со следу}ощего дн'{ после насцт1ления установленного

орока от1лать| по день фактинеокой вьтплатьп вк.,т}очительно.
8.11. |{ри вь1явлении )/правлятощей организацией факта про'{ивания в помещении €обственника лиц'
не зарегисщированнь1х в установленном порядке' и невнесения за них плать] )/правлятощая
организация вправе взь!окать о €оботвенника )киль|х помещений понеоённь!е в овязи с про)киванием
данного лица расходь:, убьлтки, а так)ке произвеоти перераонёт плать1 по настоящему договору' а
€обственник )килого помещения обязано уплатить ук:шаннь1е суммь|.
8.12. в случае оказани'1 услуг и вь!полнения работ ненадле)кащего качества )/правлятоща5{ организация
обязана усщанить все вь|явленньте недостатки за свой счет.

в случ€ш{х причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
имуществу многоквартирного дома неправомернь!ми дейотвиями }правлятощей организации' и!1и
инь|ми лицами €оботвенник жилого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь!звать
представителей !правлятощей организации для ооотавлени'{ акта и дефектной ведомости с вь1явлением
при1{ин причинения вред4 явля}ощихся док[шательотвом причинен}ш{ вреда.
8.14. 1очкой р:шграничени'{ экспщатационной ответственности )/правлятощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин)кенерньпх сетей к помещени1о от общих домовь!х
8.13.

систем.
8.15. ]/станавлива}отся следу}ощие щаниць1 экоплуатационной ответотвенности:
а) по системе электроснаб:кения - точки крет1лени'{ отходящих к |1омещенито €оботвенника
фазового, нулевого и з€шемля1ощего проводов от вводного вь!к.т!}очателя: стоякову}о р[шводку и точки
кре{1лени'{ обслу:кивает )['правлятощ1ш{ организа\!4я; отходящие от точки крет1ления провода и всё

элекщооборудование пооле этих точек €оботвенник

обс.гц:кивает

за свой счёт вне настоящего

договора;

б) по сиотеме холодного и горячего водоонабхсения - точка первого резьбового ооединени'{ от
щанзитного стояка водоснабхсения: щанзитньтй стояк обс-гу:кивает !правля!ощая организация;
ост€ш1ьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
в) по системе водоотведения - точка присоединени'{ отводящей щубь: оистемь1 водоотведени'1
помещения к тройнику транзитного стояка общей домовой оиотемь1 водоотведения: щойник
транзитного канализационного стояка и стояк оболухсивает )/правлятоща'{ организацу!я' ост!|'льное
оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
г) по оиотеме тегшлоснабхсения - первь|е точки присоединения подводящу|х и отходящих щуб
системь! тегшлоснаб:кени'л помещени'л к оистеме теплоснабх<ени;1 многоквартирного дома: щанзитнь!е
стояки системь! тегшлоонаб:кени'{ дома' щубьт до точки присоединения обо-гуэкивает )['правля}ощ:ш
организация' ост'|-пьное оборудование, в том чиоле радиатор ототтления €обственник обслу:кивае1 за
свой счёт вне настоящего договора.
8.16. )/правля}ощ.ш организация не несёт ответотвенности за лгобьле негативнь!е (убьттки и пр.)
последствия наоц/пив!пие в результате обстоятельств' возник!пих до нач'!"ла дейотвия настоящего
договора йили до дать1 возникновения обязательств )/правля:ощей организации по настоящему
договору' в том числе за приоотановление (огранияение)/ прекращение предоотавления коммун€|-пьнь1х

уо'уг в связи с

неогглатой несвоевременной огьтатой коммун€шьнь|х

услуг за

периодь|'

пред|пеству}ощие дате возникновения обязательств ){'правлятощей организации по наотоящему
договору' а так)ке в случае неисполнения |нена!ле)кащего исполнени'| обязательотв €обственника
ж]4пь1х помещений перед третьими' возник1пих до дать| возникновения о6язытельств 9правлятощей
организации по настоящему договору' за ненадле)кащее иополнение/ неиополнение обязательств
третьих лиц перед €обственник )к]4'|ого помещениям, если даннь!е лица бьтли вьтбраньт не
!правлятощей организатцаей.
9.

двйствип договоРА.

9.1. Ёастоящий ,{оговор всцпает в действие с <<01>> мая 2013 года, зак.,1}очён на срок 1 (один) год и
лействует по <<30> апреля 201.4 тода, вк.]1}очительно.

9.2. Роли ни одна из €торон настоящего [оговора за 1(олин) месяц до окончания срока дейстьия
считается автоматически продленнь|м на следутощий
,{оговора не з€швит о его прекращении'
'{оговор
календарнь|й год на тех )ке услови'!х' либо на больппий срок согласно дополнительному оогла|пени}о.
9.3. €торогъп вправе расторгнуть ,{оговор по взаимному ооглаои}о. Раотор:кение .(оговора в
одностороннем порядке догускаетоя
порядке' прямо предусмощеннь|х
случа'|х
законодательством РФ и наотоящим договором.

в

и в

]/9.4. )/правля}ощ:..я организаци'{ вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
дней до предполагаемой датьп раотор}кени'{, расторгнуть наотоящий договор в одноотороннем порядке
в случае умень|пени'т размера т1[|ать| по настоящему договору. при получении отк€ва другой сторонь!

на предло)кение измен||[ь и!,|и расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанньтй в
предло)кении, \лравля{ощая организация в праве обратиться в оуд с щебованием об изменени|1 или
растор}(ении договора.
1

0.

зАкл}очитвльнь1в поло}|шния.

10.1. Бо всем ост€тльном, не предуомощенном настоящим договором, оторонь| руководству}отоя
действутощим законодательотвом Роосийской Федерации.
|0.2.11и одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязанности по договору без
ттисьменного согласи'1 другой оторонь!.
10.3. €тороньт обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь]х в настоящем договоре
реквизитов, а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дн'л, к€|к произо1пли такие изменения.
|{ри нарулпении настоящего обязательотва риск убьттков, в овязи с таким нару1пением несёт оторона,
не уведомив1пая другу}о сторону о произо1||ед1!1ро( изменен|,ш{х.

10.4. Бсе изменени'{ и дополнени'{ к договору име}от сипу только в том олучае' еоли оформлень1 в

письменном

виде и подписань| полномочнь!ми

предотавителями

оторон.

10.5. Бое при.]1о)кения, протоколь! р€вногласий, изменену!я и дополнени'л к наотоящему договору
яв.п'{}отся неотъемлемой чаотьто договора.
10.6. Ёаотоящий договор составлен в двух экзем!1]1ярах' име}ощих равну}о }оридическу}о силу, по
одному для кая<дой из сторон. 3кземгшляр €обствегшлика хранитоя у предоедателя €овета
многоквартирного дома.
[1рплоэкепия:

- €писок собственников )ки'1ь!х помещений.
]ф 2 * о
€ став общего имущеотва многоквартирного дома.
].|ч 3 - в
€ едения о оостоянии общего имущества многоквартирного дома.
]ф 4 - |{еренень обязательньтх работ и услуг по оодер)кани}о и ремонту общего имущества
]тгэ 1

многоквартирного дома.

- |[еревень работ по текущему ремонц общего имущеотва многоквартирного дома.
]тгр 6 - |[еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь|м домом.
]ф 7 - о
€ вете многоквартирного дома, избранньпй общим собранием ооботвенников д.,1я ооуществления
]:гр

5

конщоля за исполнением ){'правлятощей организа|ц,1ей договора управлен}ш{.
- 0 порядке определени-я р€вмера 11лать: и ооуществления расчетов по договору управления.
}.[я 9 - |{еренень когггейнернь]х г1лощадок, д'1я самоотоятельного ск.]!адиров[!ни'{ владельцами
крупногабаритного мусора' равно как и сщоительного, в границах 1!10 6ертолово.
]'|р 8

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить! стоРон.

€обственник )килого помещения: €писок
согласно |!рилопсения

собственников многоквартирного дома по адресу:

1.

9правляпощая организация: ФФФ

<у}от-свРвис)

188650, )1енинщадская обл., г. €ертолово,

инн

ул. йолодцова, д. 1\2.

4703090358
ю1п 470з01001
огРн 106470з075580
Р счет 407028|0655080183734 в €еверо-3ападном
Бик 044030653
('счет 30 1 0 1 8 1 050000000065з
ок11о 9614925о
1ел. 597-5

банке €бербанкаРФ

||одппси стороп:
)!(илого помещения
€обственник
€огласно |{риложения 1
.

л.н.)
'р "',-' '.'"*-.
\скэяф%

(

11ршпоакенце };!ё 2
!оговор1' управле}! и я многоквар1'ир!'!| м д0мо!\{

х"

ту/'1т7,1

//!

о',,ц!,, _{_{1эо|3 года
2013 г.

г. €ертолово

с огра|{иченной ответст|}е||!!остьхо <}1Ф'1'-свРвис)>' именуе\{ое д!1лее по текст'у
''}/гтравляющая организа|1ия'', в лице !-енлерального директора €елиной !,Ё., действующего на
основа}{ии 9става, с одной сторонь|' и €обствеп:н!|!{|{ }к[{лого помещеп;*тя собствеи|!нков )ки.,1ь}|
Фбгцест.во

1),

по тексту настоящег0 договора ''€обственники'',' в
: к договору управле}.!ия многоквартир!{ь|м домом :*'у!#-|!-/!{-,"
настоящем |1рило;тсени"
]013 года, именуемому далее по текс1'у !оговор, согласова.'1и следующий состав и характеристику
обцего ип1ущества многокварти!рного дома" подлея{ащий переАане в управление соглаоь10

([огласно

[1р;ало>кенг.:я

м

иплеп+уе|\,|ь1е д€}лее

]оговору:

€остав общего имущества м|{огоквартирного дома ]\}б8а мкр.черная речка
лъ

Р1арпмегтован[|е

объскта

Фписаъпгте и назначе|!}1е

объепста
явля{ощиеся |{астями квартир 1'{
предн аз наче ннь1е для об слу)1( \4ьа\тия б олее одн о го
}килого и (или) не}килого по1!{ещен1{я в
много1{вартирном доме (далее - г10меще}{!1я
общего пользования), в том числе:
[|ортещения'

|

ме}!(ква

ь|е

нь1е лестни[1нь|е площадки

!

есть
техн}1ческир] подвал

1{ет

гое
[{з асбестоцеме|.1тньтх листов

(рьтп-та

по деревяннойт обрегпетке и
Фгра:тсдатощие т-!есущие конструкцр{}'!

уногоквартирного

д ц

]9щ ]дсле:

футтдамент

несущие стень!
плить| пе
балкогтньте и инь1е плить1
другое

Бутовьте столбьт с деревяннь1м

цоколем

!еревянньте

Фгршт<датощие ненесущ1.1е конструкции

многоквартирног0 дома' обслу>кива}ощие более
одного }!{илого и (гтли) не)килого помещения' в
том ч!{сле:
окна помещений общего пользования
пео}1ла

нет
нет
нет

/|/
Фписаглне и назначен[.'е
объе:ста

}!аиптенование объекта

]\ъ

1

1

йеханттческое, эле}(трическое) са|{итарнотехническое и и}{о9 оборулова!{ие, !{аходящееся
за пределами }"1ли внутри помещет:ртй и
обслужива}ощее 6олее од|'{ого }к}1лог0 и (или)
г1е}|(илого г10ь{ещег1ия, в том числе:

Регудц''''щая н

за1:орная

]

|-

регулиру'ощая и 3аг1орн&я

}

газосртабясения, вкл1оча'т

:

регул{.{ру10щая и запорЁ{а'{

отопле!{ия,

в1{л1оча'[

:

- обо|р1вагощте элеметттц
- регулиру|ощая и запорная

си

9]щщэд9д]Рц!

--дв!д1Р

е!д]1 1_с.9:

-Расп

е Ё-т, в

клто

ч

ая

:

[%ец4ельн ц9 ус

освет|{тельг!ь1е устат{0вки помещенит?

общего пользования
силовь1е уста|]овки
эле|(трт.1ческа'1 проводка (кабель) от
внетшней гра1{иць| до и}'1дивидуальнь1х приборов
]

19та-эл9цщ ||цс59| ! э ц-ер]уд

эФчдчщрдэщдрФоэщ

{у ё1а

:

тепловои эр1ерг!1и
электр1{ческой эгте
щ94ёщц1щд99

!Фр

удо

Р

дв9ри ли4;товой 1пахть]
сетка лифтовой 1шахть1
другое

ан

ие' вкдю

Фтл<рь:тая проводка

/г

6.

0пптсание и вазначе[{ие
объекта

}1а:;штенован*те объекта

ш9

объекть!, т1редназначе}|}{ь]е для
обслужтлвания' эксплуатац1.1и и благоустройства
\{ногоквартирного до]\{а, в тоь| числе:
}с1нь:е

3леваторнь:й узел
йусорная камера

Ё19т

отсутствует
нет

-|1омофон

[енеральньтй директор ФФФ

(у}от-св

3ам. генераль}{ого директора

86Ф

к

/]1.Ё.

ер16до_9_"^с$

1д1.6ч 66:|'-/

€елина

€апожник

А.[,

к догов0ру

от

Акт

ос*1отра р1ногоквартирного дома }}68а

по

м|{р

г'€ертолово

9ерная речка
2013 г.

нтая<еподписав!пиеся, представители }правлятощей организации ФФФ к1/}Ф1свРвис) генеральньтЁт директор €елигта }1.Ё., заштеститель директора €апоясник А'А.и

йьт,

(обственник(и) помещен}]я(й) много|{вартирного дома' про}кива}ощих (или указь1ва{отся
!{нь1е .,-1}.{ца' в т.ч. гтользовател!{ г1оь{ещенит;т) согл:асно |1рило}кения 1 к договору произвели

ос]\{отр много1{вартирного дома. располох(ертг!ого по адресу: -|{енинградская обл., г.
[ертолово, ьткр.9ерная речка д.68а и пр1{домовой территории и составили настоящит} акт.

Фписание
конструктивнь1х элеме}{тов

|{аиште:товатлие

конструктивнь|х
элементов
|. Фундамент

1ехническое состоян}1е
(дефекть;, г1роцент

износа
Бутовьте столбьт с деревя1{нь1м

цок0лем

удовлетворите.]1ьное

2.€теньд:

Бртснатьле

-1{ару}}(нь{е

-п

удовлетворительное
довлетворительное

ннь1е

3.Фасад:
-балхсоь:ьт

-водоотводящее

-у9щод!]щ
_1. {{ровля

асбеотоцементнь]х ]1р1стов по
де!€!1цд !цр 9рэще :цчц 9р9 пддзщ
[[{з

'|1ерекрт'лтие:
- чердачнь{е

удовлетвор1{тельт-|ое

5

]-[еревягтное утепленное

нет
дощать|е

}1{нь|е

6.|1ольт

7.8кна
8.Аве

двот]ньте

ь1е

щитовь1е

|шень1

удовлетворительное
довлетворительное
довлетворительное
довлетворительное

€тастема инженерг{ого
оборудоваттия
9.

-отоплен{.1е

печР{ое

- водопровод

централт{зованньтй

-ка}{ализация
-э;1е!(троснаб>:сен

лока_]1т,ная

ие

[1ридомовая территория
[-азоньт и зелень!е

скрь|та5{ проводк.1
5,

:

$:

кв.м.
кв'м.

}довлетворительное
удовлетворительн0е
удовлетворительное
удовлетворительное
усовер1шенствованное

покрь!тие

/!
н:ю:})кдения

[(онтейнерная площадка

|1одписи етор0н:

}г

9правля}ощей организации
|енеральньтй директор

-[.Ё. €елина
3аьл.

генераль$ого

ооо (уют_0вРвис)
А.А.€апожник

€ бственттик(и) помешения(й)
о
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |[риложения

1.

4{
|{риложение ]ф 4

1{,(оговору ш{н::от з-

от <01)

м.ш{

/;,/

20|3г.

11еренень
обязательньпх работ и ус"цг по содер)[(аник) и ремонту общего ип[ущества в
}{ногоквартирном доме по адресу: мкр.9ёрная речка д. 68 а

нАимвновАнив

'\ъ

п'п
1

.1.

1.1

1.|[одготовка мпогоквартпрпого дома к сезонпой
(онсервация системь1 центрального отот1ления.
1 раз в год
1 раз в год
Ремонт, регулировка' промь|вка' иопь{тание'
отопления,
коноервация оиотем ценрального
утет1ление
и прочистка дь1мовениляционнь|х кан€штов' проверка
состояни'{ и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление

:.1.

пвРиодичность

РАБот

нару)кнь!х водоразборнь!х

2.л

пп

кранов.

пе технических

п мелкшпп

пт

|{роведение технш{еоких осмощов и устранение
незначительнь1х неиоправноотей в оистемах венти'т'1ции'
дь'моуд€1лени'{,

элекщотехнических уощойств' в т.ч.

:

1

раз в год

- замерь| сопротивлени'{ изоляции проводов

1

раз в год

Аварийное обслу>кивание на системах водоснабясения,
теплоснаб:кени'{. г€воо на6>кения, энергоснаб)кени'{
!ератизация (борьба с грьпзунами)

|[остоянно

- проверка наличу1я т яги в дь!мовентиляционнь{х
канал€1х;

:.:

€огласно

договора' со

специ€}лизированной

организацией _.+

Бьтвоз твёрдьтх бьттовьтх отходов

3 раза в недел}о

вь|полпепие заявок паселеппя
Бьлполнение з€ш|вок население

:

- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования

помещений общего пользовани'1
-неисправность электрической проводки оборудования

1 раз в

месяц

/у.

|[рилохсение ]ф 5
1{,{оговору

}'{э

от

Р2013.<01>>

./а!

мая 2013 г.

[1еревень дополнительнь[х работ' ус;уг по содер)каник) и ре}!онту Фбщего ип,{ущества
}килого доР!а 68 а в мкр.9ёрная речка

[1ереиень работ, ус.']уг

|1ериодинность или
объемьп их
вь|полнения

|арантийньпй
срок
вь!полнения
ре}!онтнь|х

работ

|одовая
стоимость
работ, }сл},г,
тьпс.руб

Фбщая стоимость

[ енера-гтьньй директор
3апл. генер€1льного

1

ФФФ

директора

(уют-свРвис

>

ооо (у}от-свРвис

.}].Ё. €елина

Б.Ё. Бещагин

|!риложение
к

[оговору

}Ф

от

Ё/201з-

|'&!

(01) ма5|

2013 т.

|!ереяень усщ.г (работ) по управленик) п|ногоквартирнь!м доп{о}!
11ерепепь (услуг) работ

]" "\эанение и ведение технической документации по
ч'{ Ёг"т|Ф}!БаР?ирному
дому

]

3акточение договоров на вь1полнение работ по
;:-]ер;кани}о и ремонту многоквартирного дома о
п

:, _]

р я-] н ь1м

и

орг аниз аци51ми

3. 3актгочение договоров с ресурооонаб;калощими
рганизаци'{ми
_-

и сбор 11лать! за содер)кание и ремонт
:"-т:тещений и за коммун€ш1ьнь|е уолуги' взь1скание
]а_]о.1''кенности по от1лате' проведение текуще й сверки

4" Ёачисление

€роки плп перподь|
вь|полпеппя работ, оказанпя
услуг
в течение срока действия
договора управления

в порядке, определяемом

}правлятощей организацией

в срок' установленньтй п.9.1.

настоящего договора и
€оглатпениями
е)кемесячно

расчетов
5. <)с1'ществление конщоля за качеством коммун€}льнь1х

п5.

в порядке, определяемом

} с-1}'г

9правлятощей организагщей

[1рием гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х
по:тещений и членов их оемей) по вопрооам пользовани'1
;'.с|1ь1ми помещени'{ми и общим имуществом
\{ногоквартирного дома, по инь1м вопросам

е)кенедельно по щафику такого

_.

Фсушествление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и

по-1ьзователей помещений о порядке управлени'! домом,
нз\{енени'1х размеров 11пать|' порядка внесения гштате:кей и
о .]ругих услови'|х, овязаннь!х с управлением домом

приема' определяемому
9правлятощей организацией

в порядке, установленном
договором управления

8. Фсуществление функций, овязаннь!х с регисщационнь!м

в срок до 10 дней после
обращения гра)кдан

9. Бьцана справок обративтпимоя за ними гр€)кданам о месте
про)кивани'1' ооставе семьи, о стоимости ус.цг' вь|писки из
:омовой книги и финаноового лицевого очета и других

в день обращения по графику

10. |{ринятие' раоомощение :калоб (заявлений, щебований,

в течение

\'четом гра)кдан

приема граждан

справок' связаннь|х с пользованием гр'шкданами )киль!ми
помещени'1ми

претензий) о непредостаы1ении или некачественном
предоотавлении услуг' о невь!полнении или
некачеотвенном вь[полнении работ по договору и
направление з€швител1о извещения о результатах их

рассмотрения

ц

получени'{

]\ъ 6

2хра6ояих дней с датьт

а/а//

|

!. |!ризведение сверки расчетов по |1лате за оодер)кание и
ре\{онт )к}1пь|х помещений и коммун:}льнь1е уолуги по
трбованито пользователя помещенияили 3аказчиков и
вьцача документов подтвер)кда}ощих правильность

не позднее 3х рабоних дней
пооле обращения в
)['правлятощу!о организаци}о

начислени'|' или раочетов

13. 0с1'шествление техни!|еских осмощов )киль|х
по:цещений после их оовобо:кдения гра}(данами

в день освобо:кдену1яи!1ив

другом порядке, установленном
)/правлятощей организацией

[.3. фганизацр{'{ вь|полнени'{ дополнительнь1х ус.гуг
по з:швкам пользователей помещений
|.{' ||о:готовка

предло:кений

о проведении

работ,

капит'!льного

в порядке' установленном

)/правлятощей организацией
при необходимооти

ре\{онта

!5.

[{одготовка отчетов об оказаннь!х услуг:}х, вь1полненнь|х в сроки, установленнь!е
договором управления
работах, их представление на 0бщее

собственников
{{

6.

ообрание

подготовка перечней и стоимости работ,
за 20 дней до дать1 проведен}1'{
в
о
€
глатпенияхо6
изменении
0бщего со6рания собственников
дляихутверх{дения
}с-цг
1'с._товий договора
Ё;кегодн€ш{

1-. }'ведомление об условиях договора

управления

3аказчиков, приобрета}ощих права владену|я|1а
помещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать
таковь1ми' после воту11лени,{ в силу договора управления,

в первьтй день обращения
ук{шаннь!х лиц в )/правля}ощу}о

организаци}о

разъяснение указаннь!м лицам отдельнь1х условий
.]оговора

1$' Рецтение вопросов пользовани'1 Фбщим

имуществом

в порядке' уотановленном

Фбщим собранием
соботвенников

|1р:лло>кение;\! 8

[(

договору .]\1 н/20в- 7'ы|
Фт <<01>> мая 2013 г.

Размер плать! за услуги по содер)каник) и текущеп{у ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Реика, д. б8 <<а>>

1.
2.

|1лата

за содер)кание

и

ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемесячно, в течение срока действия данного прило)кения к договору.
€ 01.05.2013 года расчеть| за коммуна.,1ьнь1е услу1'и' указаннь1е в пункте 3.1.з. настоящего
договора, приобретаемь!е !правлятощей организацией для целей бь-п'говьтх н}:кд гра}кдан,
осуществля}отся по след}тощим тарифам:

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

помещений:
- холодное водоснабжение _ з7,|2 руб. за 1 мт3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике }ф 172-п от 30.1|.2012 г.) [[оставщик Ф88 <€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение _ |2,5| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике .}\р
48-п от 25.0з.20]'з г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодокана.]1).

2) лрп отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:
- холодное водоснаб>кение

- |28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]ф 172-п от 30.1|.2012 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение - 16,26 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике
]\ф 48-п от 25.03.2013 г.) [{оставщик ФФФ <€ертоловский
Бодоканал>.
€ 01.07.2013 года расчеть1 за коммунальнь1е услуги' }казаннь|е в пункте 3.1.3.
настоящего договора, приобретаемь|е !правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну)кд
граждан' осу1цествля}отся по следу{ощим тарифам :
1) при наличии индивидуальнь|х приборов учета

у

нанимателей

и

собственников

поплещений:
- холодное водоснабжение 39,91 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ч]р 172-п от 30.|\.2012 г.) |{оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодоканал)).
- водоотвед:|_'. _
(приказ комитета по тарифам и цен6вой политике ]\р
14.р1 руб. за 1 мз
48-п от 25.0з.20|з г.) 11оётавщик ФФФ <€ертоловский

-

Бодо.','-,

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета
помещений:
- холодное водоснабжение

у

нанимателей

]

и

собственников

-

145,6] руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике )\го 172;п от 30. ||.2012 г.) |1оотавщик Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение _ 18,2'1 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ц'эновой политике
]ч[р 48-п от 25.03.2013 г.) [1оставщик 8ФФ <€ертоловский
Бодоканал>.
]

3.

Размер плать1

.'

''д'р*'|ие
определятотся в след},}ощйх

и ремонт )кильгх помещени

размерах:

Бид плате>ка
€одер>кание

общего имущества )килого дома

й

длясобственн'*'",
]

"

нанимателей,

€тавка,
за
1
кв.м.
общей площади
руб.
3.70 руб.
|

а//

ьЁР
прожппщ(

плать| за содер}(ание и ремонт )киль1х помещений для собственников и нанимателей,

в коммун'1льнь;х квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

[енер_тпьшй директор

ооо (у|от-свРвис>

-[.Ё. €елина

-,

1.

]1

}

{

[

ц

4А-

,,'(^-/

1{

{оговору

|[риложение л9 9

м н/201з- //4
мая 20|3 т.

Фт < 01 >>

|[чгетень

контейнернь!х

площадок ; А|я самостоятельного

складирования

пл|шэльцами крупногабаритного мусора'
равно как и строительного' в границах
1![Ф €ертолово
-[р

ФФФ

к}}Фт-свРвис)

тт/п
1

9л. Берёзовая д.9

2.

ул. !(леновая д. 5/2

1

-)-

9л. {мищия (ох<емякина д'

\й

4.

ул. ./1арина д.

5.

}л. |[1кольная д.1

6.

Р1кр. 9ёрная речка, кольцо

7.

1

9ёрная речка д. 72, д. \7,

д2з

