
договоР хэн|э.0оя- /|
управления многоквартирнь!м домом

г. €ертолово ''1'' января 2009г.

Фбщество с ограниченной ответственностьк) (у1от-свРвис>, именуемое далее по тексту
настоящего {оговора '')/правлягощая организация", в лице [енерального директора €елиной -|[арисьт
Ёиколаевнь;, действутощей на основании !става, с одной сторонь{' €обственйики )киль|х помещений
многоквартирного я(илого дома (согласно |!рило)кения 1), располо)кенного по адресу: 188650,
-[{енинградская область' Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ерная Речйа, д. 7з,
имещ/емь1е в дальнейтпем к€обственник) с другой оторонь!, вместе именуемь|е д:шее по тексту
настоящего.{оговора ''€торонь!'', зак.'1}очили настоящий договор о ни)кеследу|ощем:

!. тшРминь! и г{он'1ту1я, использушмь1в Б {Ф|ФБФР0:
1.1. <<}1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньлй >килой дом, раополох<енньлй по адресу: 18в650,
-|{енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ерная Ренка, й. ]з, а так)ке
придомовая территория, относящаяся к нему (земельньлй участок с элементами озеленения и
благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома) - имущество' предназначенное для обслухсивания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля|ощиесячастями
квартир и не)киль[х помещений именно: ме}(квартирнь|е лестничнь[е площадки и к.,!етки, лестниць1'
лифть:, лифтовьпе и инь[е шахть|, коридорь[' техничеокие эта)ки, чердаки, подва.,1ь|' в которь{х име}отся
ин}(енернь]е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного помещения в данном доме
оборулование (технинеские подв€ш1ьг), а такя<е крь1[ли, ограхца1ощие несущие и ненесущие конструкции
данного дома' механическое' электрическое' санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или внутри помещений и обслухсивагощее более одного помещения,
земельньпй участок' на котором располоя{ен данньлй дом с элементами озеленения и благоустройства и
инь1е предназначеннь!е для обслуя<ивания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектьп,
рас поло}(е н нь! е на ук2ванном земел ь но ]\,! участке.
1.3. <<|[омещение>> - часть многоквартирного дома, как )килое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь]м имуществом.
1.4. <€чёр> - унифишированньлй платё>кнь:й документ' применяемьпй для оплать| населением за >кильё'
коммун€шьнь|е и эксплуатационньте услуги.
1.5. <<€обственник>) - субъект гра)кданокого права, право соботвенности которого на помещение в
многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственности на общее }|мущество многоквартирного дома> - доля
€обственника |1омещения, определяемая отно1пением размера общей ,'.щ'!, |1омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательнь!х расходов на содер)кание общего имущества многоквартирного дома> -
доля €обственника [!омещения в расходах на содер)}€ние и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одеря(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома) - комплекс работ и услуг по
контролю за состоянием общего имущества многоквартирного дома, поддер)кани}о его в исправном
состоянии' надле)кащей работоспособности, н'ш!адке и регулировани}о июкенернь]х систем' надле>кащей
технической эксплуатации в соответствии с перечнем' согласованнь]м сторонами в |1рило>кении к
настоящему договору' и осуществляемьлй в соответс'гвии с |]равилами содер)кания общего имущеотва в
многоквартирном доме' утвер>кдённьлми |1остановлением |1равительства РФ м 491 от 13.08.2006 года,и
[1равилами и нормами технической эксплуатации )килищного фонда' утвер)кденньтми [1остановлением
[осстроя Роосии от 21 .09.2003 ш 1 70 (далее - |1равила и нормь! технической эксплуатации).

2. [1Рв,дмвт договоРА
2.1. €обственник }килого помещения поручает' а }правлягощая организация обязуется (принимает на
себя обязательства) за плату собственнь:ми и|или привленённьпми ею силами и средствами
оказьтвать/вь[полнять (организовь!вать вь|полнение) комплекса услуг/работ по надле)кащей техничеокой
эксплуатации' оодер)кани!о и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по обеспеченито
предоставления и осуществлени}о контроля за предоставлением ресурсоснаб>катощими организациями
коммунальнь{х услуг (по перенню согласно прило}кению к договору) собственникам помещений
многоквартирного дома и лицам' пользугощимся помещениями в этом доме' а так)ке осуществлять от
своего имени или от имени €обственника )киль1х помещений, но за его оиёт, инь:е функвии по 
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управлени}о многоквартирнь|м домом, в порядке и на условиях' установленнь|х дейотву1ощим
законодательством' настоящим !оговором и 11рило>кениями к нему.
2.2. (юбственник )килого помещения обязуется принимать ок,ваннь|е услуги (результат вь1полненнь1х

работ) и оплачивать уолуги (работьт) }правлялощей организации в порядке и сроки, установленнь|е
наотоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества Р1ногоквартирного дома, в том числе
перечень и}{)кенерного оборуАования, даннь1е о площади придомовой территории, ук€вань| в
[1ртатоокенслш )|{! 2ш 3 к настоящему договору, являющемуоя его неотъемлемой часть}о.
2.4. |[еренень услуг и работ по технической эксплуатации' содер)кани}о и текущему ремонц общего
имущеотва многоквартирного дома' а так)ке инь!х уолуг (работ), предоставляемь1х }правлятощей
организацией по наотоящему !оговору, указан в !1ртллоокениях }|Ф 4, 5ш 6 к наотоящему !оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьго.
2.5. Работьл по капит'!_пьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего
договора не входят' отно1пения оторон по производству капит€шьного ремонта регулиру1отся отдельнь!м
согла1|]ением сторон.
€бор и вь!воз твёрАьлх и )кидких бь;товь;х отходов' образутощихся в результате деятельности
организаций и индивиду'1льнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не}киль!ми ломещениями в
многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора и не входит в обязаннооти
9правлятощей организации по наотоящему договору.
2.6. ?екуший ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме' за иск.,1|очением случаев устранения
аварийньпх сицаций, осуществляется }правлятощей организацией в соответотвии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и работ, вь|полняемь|х по настоящему {оговору, возмо)кно в лгобое время
по соглашени}о сторон или }правляющей организацией в одностороннем порядке в случае при\1ятия
соответству}ощих нормативно правовь{х актов' устанавлива}ощих об.чзательньпе требования к перечн1о

услуг и работ по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3. {тРАвА и оБязАнности у{1РАв]{ {|ощвй оРгАнизА1цш4
3.1. }правля}ощая организация обязана:
3.1.1. !правля:ощая организация обязуется вь1полнять работьл (оказьтвать услуги) в строгом
со0тветствии о |[равилами содер)1(ания общего имущества в многоквартирном доме' утверяцённьтми
|{остановлением |!равительства РФ м 49\ от 13.08.2006 года; |1равилами и нормами технической
эксплуатации )килищного фонда' утвер)кденньтми |!остановлением [оссщоя России от 27.09.2003 }.{

170, дейотву}ощими требованиями [Ф€[ов, €Ёи|1ов, €ан|114Ё и инь1х нормативов' а так)ке инь!ми
требованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х
матери'1лов.
3.1.2. Фказь!вать услуги по содер)кани|о и вь[полнять работьт по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме' указаннь!е в 11рилоэкении .]\! 41 5 и 6 к настоящему !оговору.
з.1.з. Фрганизовать предоставление коммун'1льнь]х услуг (холодное водоснаб>кение' горячее
водоснаб:кение, водоотведение' отопление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в
порядке и на условиях' предусмотреннь[х действугощими нормативно правовь1ми актами.
з.1.4. |{роводить плановь|е и внеплановь{е осмотрь!' профилактическое оболуя<ивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надлежащее санитарное содержание общего имущеотва многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
3.1.7. €воевременно' не позднее 5-ти рабоних дней как это ст€]ло известно !правлягощей организации,
информировать |1ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь!вах в предоставлении /огранинении предоставления коммун.ш]ьнь!х услуг, перерь1вах работь;
ин}1(енерного оборуАования посредством размещения объявлений на информационнь!х стендах (досках)
многоквартирного дома | в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь[х лиц устранять недостатки вь!полненнь!х работ
(оказанньтх услуг), неиоправности (дефекть:) ин>кенерного оборуАования и иного общего имущеотва
многоквартирного дома в пределах дене)кнь!х средотв оплачиваемьтх соботвенниками по настоящему
договору на указаннь[е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диопетчерское обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеопечить
|1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийнь:х олухсб 
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посредством р.вмещения объявлений на информационнь1х отендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3.1.10. Фрганизовать работьл по ликвидации аварий.
з.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь[х заявлений, >калоб, претензий |{ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь! по ним в установленнь!е сроки.
з.1.12. |[редставлять интересь; €обственника )киль{х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
3.1.13. 3аклгочать от имени €обственника х(иль|х помещений договорь1, в том числе, но не
иок.т1}очительно' договорь[ о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не являющихоя членами €обственника )киль!х помещений, договорь1 на
обслу:кивание, эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущеотва йногоквартирного дома, лтобьте
инь|е договорь;, необходи м ь|е для надле)кащей экспл у атации многоквартирного дома.
з.1.|4. Ёя<емесячно до 25 числа текущего месяца, производить начисление плате)кей за содерх<ание и
ремонт )килого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
з.1.15. [{редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь!м домом лицу отнёт об
иополнении !правлялощей организацией своих обязанноотей по настоящему договору. }полномоченное
лицо вьтбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 50о%;

3.1'16. Бести и хранить документаци!о' полученну}о от €обственника )ки.,1ь|х помещений'
[1ользователей, уполномоченнь|х государственнь1х органов' каса}ощу}ося многоквартирного дома.
з '1 '17 . Ёести инь[е обязанности, уотановленнь]е действулощим законодательством и настоящим
договором.
3.2. [1ри исполнении настоящего !оговора 9правлягощая организация вправе:
3.2.\. (амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему
договору или в связи с ним.
3.2.2.|1ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору, зак.,1!очать
от своего имени договорь! с третьими лицами.
3.2.3. 1ребовать от €обственника )киль!х помещений' Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вь[полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему {оговору.
з.2.4. Фрганизовь;вать и проводить проверку технического соотояния коммун'!льнь1х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
з.2.5. в лтобое время проводить проверку работь! индивидуальньпх приборов учета и сохранности
пломб.
з.2.6' !(онтролировать собл:одение [обственником я(илого помещениям' }{анимателем и
про)кива}ощими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору, а так)ке требований
действугощего )кил и щно го законодател ьства РФ.
3.2.7. Разрабать:вать и представлять }полномоченному лицу жиль|х помещений для ознакомления
хозяйственнь;й план на предстоящий год по управлени}о' содер)|(ани}о и ремонц общего имущества,
предло)кения по установлени!о размеров обязательнь:х плате>кей за управление, содер)кание и ремонт
общего имущества.
3.2.8. [!редставлять интересь| €обственника )киль]х помещений' связаннь[е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун'шьнь{х услуг' в отношениях с третьими лицами.
3.2.9. ||редлагать на утвер)кдение }полномоченному лищг собственников )киль!х помещений план
проведения текущего и капит.!_пьного ремонта общего имущеотва многоквартирного дома: о сроках
нач2!_па текущего и капитального ремонта, необходимом объеме работ' стоимости матери'|'лов' порядке
финансирования ремонта и других предложений, связаннь1х с условиями проведения текущего и
капит€шьного ремонта.
з.2.|0.1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения €обственников
(Ёанимателей), представителей (работников) }правлягощей организации (в том числе работников
аварийнь;х слу:кб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования
и вь1полнения необходимь!х ремонтньтх работ.
з.2.1\. в лтобое время требовать допуска в любьте [1омещения представителей (работников)
9правлягощей организации (в том числе работников аварийньпх слркб) для ликвидации аварий.
з.2.12. Б любое время для ликвидации аварий проникнуть в л*обое помещение без разре:пения
€оботвенника (Ёанимателя) и в его отсутствие' в присутствии сотрудника органов внутренних дел.
з.2.|з. [1риостановить (огранинить) до полной оплать! |4ли прекратить иополнение [оговора
(предоставление услуг/ вь!полнение работ) в случае просрочки внесения плать] по договору более щех
}{есяцев с дать!, установленной для внесения платея(а. 3



з.2.14. Фсушествлять инь|е права' предоставленнь!е дейотвугощим законодательством и настоящим
договором.

4. !1РАвА и оБязАнности соБствшнникА }!{иль1х поР1вщвн141|.
4.\. €обственник )килого помещения обязан по требованиго )/правлятощей организации

незамедлительно (в л:обом случае не позднее 3-х дней с дать[ получения требования) предоставить

последней информашипо, необходиму}о для исполнения !правлягощей организацией обязательств по

настоящему {оговору. Б противном случае !правлятощая организация не несёт ответственности за

неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по договору' вь1званное непредотавлением/

несвоевременнь|м илиненадле)кащим предоставлением сведений )/правлятощей организации.
4.2' (,обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так}ке возмещать

}правлягощей организации расходь1' понесённь1е е}о в связи с исполнением настоящего договора.
4.3. €обственник )килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь!х и строительнь!х отходов сверх установленнь1х
плате)кей.
4.4. €обственник )килого помещения обязуется обеопечить вь!полнение собственниками помещений и

про)кивающими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических, архитекцрно-
щадостроительнь|х' противопо}(арнь!х' эксплуатационнь1х и инь1х предусмотреннь{х законодательством

ребований' правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предоотавлять !правлятощей компании
сведения' необходимьге для начисления и сбора плате>кей с собственников помещений
многоквартирного дома' в том чиоле, но не иск.]]ючительно: о количестве гра)кдан, про)кива}ощих в

помещении(ях) оовместно о собственниками, и наличии у .]1!{!, зарегистрированнь!х по месту
}кительства в помещении, льгот' об изменении количества лиц' прох(ивагощих в помещении' вк.,1}очая

временно про)кивающих' а так)ке о наличии у таких лиц льгот по оплате )киль{х помещений и

коммун'шьнь[х услуг для расчета размера их оплать| и взаимодейотвия !правлятощей организации о

органами социальной защить! населения, о смене собственника' с предоставлением копий документов'
подтвер){ца}ощих о смене ообственника.
4.6. €обственник )килого помещения обязано обеспечить досцп в помещения многоквартирного дома
представителям 9правлягощей компании для осмотра' для вь!полнения необходимого ремонта,
вь!полнения работ по ликвидат\ии аварий, для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирнь[х ин)1(енернь!х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуАования,

усщанения аварий, в инь1х необходимь1х случаях.

4'7. (о6ственник жилого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление

€обственниками и [{анимателями помещений) }правлягощей организации и в уполномоченнь1е органь|

документь[' подтвер){{дающие права на льготь! лиц, пользугощихся помещением (ями).
,1.8. €обственник )|(илого помещения обязуется обеспечить соблтодение про)кива}ощими в помещениях
\{ногоквартирного дома лицами оледу}ощих требований:
а) не производить перенос ин)кенерньтх сетей;
б) не использовать бьгтовьпе ма11]инь! (приборьп, оборудование) с паспортной мощность}о, превьт:пагощей
\{аксим{1льно допустимь|е нагрузки внутридомовь[х ин)кенернь!х систем,
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )1(илом

помещении;
г) самовольно не нару||!ать пломбьг на приборах учета' не демонтировать приборь: учета и не
осуществлять действия, направленнь1е на иска)кение их пок!ваний или повре)кдение;
:) не осушествлять самовольнь;й монтах< и демонт:гк индивидуа]\ьньтх (квартирньлх) приборов учета
реоурсов, не нару11-|ать установленньтй в доме порядок распределения пощебленнь|х коммунальнь|х

ресурсов без согласования о }правляюшей организацией,
е) не допускать вь!полнение работ или совер11]ение других действий, приводящих к порче помещений
ш1и конструкций, общего имущества многоквартирного дома, не производить переустройства или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
ж) не загромо}цать подходь[ к иня(енернь!м коммуникациям и запорной армацре' не загромохцать и
не загря3нять своим имуществом, строительнь!ми материаламии (или) отходами эвакуационнь|е ттути

}{ помещения общего пользования;
з) не допускать сбрась|вания в санитарньлй узел мусора и отходов' засоря1ощих кан'шизаци}о, не

сбрась;вать в мусоропровод и не вь[носить на контейнерную площадку отроительньтй и другой
крупногабаритньтй мусор, не сливать в мусоропровод )кидкие пищевь\е и другие )кидкие бьттовьте !^

отходь!' //



и) оамовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь[х перек.'т}очателей' загромо}цения
коридоров, проходов' лестничнь!х к.,1еток, запаснь!х вь|ходов;
к) ооблтодать чистоту и порядок по о'гно1пенито к общему имуществу многоквартирного дома, в том
числе в подсобнь|х и технических помещениях, балконах' лод)киях;
;т) бере>кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
ья) не производить оамовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения' его
части, а так)ке ме)кквартирнь|х холлов' лестничнь!х к.,1еток, подсобньпх и инь!х общих помещений
\'1ногоквартирного дома' переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и
иного ин)кенерного оборудования;
н) не производить слив водь| из систем и приборов отопления и водоснабжения (водоотведения);
о) не совертпать действий, связаннь[х с отк.]1!очением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
водь]' тепла1 газа.

-1'9. €обственник )|(илого помещения обязуется предварительно информировать }правлятощу*о
организациго о проведении работ по ремонту' переустройотву и перепланировке помещения.
'1.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать }правлятощей организации о вь1явленнь[х
неиоправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь!х
(общедомовь:х), общих (квартирньлх) и индивиду'1льнь!х приборах учета и распределителях'
установленнь!х в }(илом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и
индиъиду альньпх п риборов учета.
4.12. (о6ственник я(илого помещения имеет инь1е права и несёт иньте обязанности' предусмотреннь!е
действугощим законодательством и настоящим договором.

5. г|оРядок осущп,ств]|шн|4'{ контРол'{ по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник )килого помещения' в лице }полномоченного представителя ([[рило)кение 7), вправе
контролировать качество работ и услуг, которь!е вь|полняет и предоставляет 9правля}ощая организация'
посредством присутствия при :

- осмотрах (измерениях' испь1таниях) общего имущеотва в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборулова\1ия'
5.2. }полномоченньтй представитель вправе е)кегодно проводить проверку деятельности 9правлятощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему {оговору, не вме1пиваясь в финаноово-
хозяйственну!о деятельность !правляющей организации. }полномоченньтй представитель не праве
запра1пивать информаши!о' документь!' не относящиеся непооредственно к исполнени}о управлягощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с экалобами'
претензиями и прочими заявлениями об устранении недоотатков в }правля1ощуто организаци1о' а так)ке
государотвеннь[е органь!' уполномоченнь|е осуществлять контроль за использованием и сохранностьто
;ки]-1ищного фо"да.
5.4' €обственник жилого помещения вправе запра1шивать информаци}о' связанну1о с исполнением
9правлягощей организацией настоящего договора.

6.РАзмшР г!лАтвх{в п || поР ядок РАсчштов
6.1. [1орядок определения (ень: ]{оговора.
6.1.1 !ена !оговора управления определяется е)|(егодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\слуг по управлению многоквартирнь!м домом, по содер)((ани}о и ремонц общего имущества дома'
перечень и объем которь!х определяется в соответствии о п.п.2'4 наотоящего !оговора, и действует на
период вь|полнения !правля:ощей организацией установленного настоящим !оговором |1еренгш и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6-1 .2. |{ри принятии [обственниками помещений решения о проведении отдельнь1х работ по
капит€шьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответствующих работ,
\твер)кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгонается в 1_{ену !оговора на период
вь1полнения таких работ. Бзимание плать! за капит€шьньпй ремонт начинается с первого чиоламесяца' в
котором собственниками бьпло принято ре11]ение о его проведении.
6.1.3. !-{ена договора не вкл}очает в себя стоимость коммун'!-льнь|х уолуг, обеспечение которь{х
осущеотвляет !правляющая организация в соответствии о п. 2.1 и 3.1 .3. настоящего .{оговора.
6.1.4. !ена !оговора, порядок внесения соответству:ощей плать|' цена обслу)кивания одного меща
квадратного )килого (не>килого) помещения, а такя(е порядок определения размеров плать| за
коммун2шьнь!е услуги для целей возмещения соответству}ощих расходов }правлягощей организации,
которь[е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень! в |{рилохсении .]\! 8 к настояще*у г



.]оговору, которое является неотъемлемой частьто настоящего {оговора. )/словия, оодер)кащиеся в
|1рилохсении .]\гч 8 к настоящему !оговору, действутот в течение 1 (одного) года с момента лодписания
настоящего {оговора, и подлех(ат е)1(егодному пересмотру на 0бщем собрании собственников
помещений многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем ео6рании
б1'лет принято ре1ление об изменении условий ||рилоэкения .]\]: 8 к настоящему {оговору' такие
}{зменения оформляготся в виде !ополнительного согла1пения.
6.2. [1орядок определения |{лать| за содеря{ание и ремонт общего имущества и ее размерь[.6'2'1' [|лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремонту в рамках {оговора устанавливается в
размере, обеспечивак)щеш[ содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
-:ействугощим перечнем, составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации ){(илищного фонда,\твер)кденнь|м постановлением !-осстроя России от27.09.03 г. .]\р 170.

Размер плать! услуг по содер)канию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
определяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло)кений }правлятощей
ко}{пании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого ре1пениясобственниками помещений в конце текущего года р(шмер плать1 за содер)кание и текущий ремонт на
с-]едугощий календарньгй год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
6'2'2. !дя ка)кдого €обственника помещения размер |!лать: за содер}1{ание и ремонт общего 

".,уш"''',пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников ){(иль|х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
6'2'3'Ё>кемесячньгй размер плать! (е>гсемесянньтй платеэк) за содер:кание и ремонт общего имущества
определяется е)!(егодно Фбщим собранием собственников помещений.
6'2'4. Боли Ёаймодатель установит плату за содер}(ание и ремонт общего имущества в
\{ногоквартирном доме для !{анимателей соответству}ощих )киль|х помещений в размере мень|.]]ем, чем
предусмотрено [1рило)кением .]ц[ц 8 к настоящему .(оговору, Ё{аймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать| (о такой !{ене обслу)!(ивания 1м2:килого (не:килого) помещения) 9правлягощуго
органи3аци+о. Б данном случае разницу ме)кду меньгпей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
\-становленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6'2'4 !правляющая организация производит текущий ремонт в объемах пропорцион{ш1ьно
посцпив1лим дене)кнь[м средствам по данному плате)ку от населения.
б.3.11орядок определения 1]лать! за коммунальнь|е услуги и ее размерь!.6'3'1' [|лата за коммунальнь1е услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснаб)кение'
водоотведен ие, отоплен ие (теплоснабх<ен ие).
6'3 '2. Размер |]лать: за коммунальнь!е услуги устанавливается в зависимости от количества
пощеблённь!х коммун€шьнь|х услуг' и определяется:

о |!& основании показаний индивидуальньтх приборов учета;
' при наличии коллективнь!х (общедомовьпх) приборов унёта на основании показаний

общедомовь:х приборов унёта;
' при отсутствии общедомовь\х и индивиду€ш1ьнь!х приборов унёта и при несвоевременном

(еясемесянном) уведомлении !правляющей организации показаний индивидуальнь1х приборов
учета - по нормативам потребления коммунальнь|х услуг' утвер)кденнь1х в порядке'
предусм отренном действующи м законодательством РФ;

6'3'3'Ё>кемесячнь:й размер []лать: за коммун€!-льнь!е услуги (е>кемесячньтй плате)к за коммун,!'пьнь1е
ъс'_туги), предусмотренньлй настоящим !оговором, рассчить[вается по тарифам' установ'*,,"'' "порядке' предусмотренном действугощимзаконодательством РФ.

1арифьп на соответству|ощие коммун'шьнь!е услуги, действупощие в ка)кдь:й период их ок€вания
!-правляющей организацией, указаньл в |1рилоя(ении .]\р 8 к настоящему !оговору.
5'3'4' |1ри изменении тарифов на оплату коммун'|]'тьнь1х услуг в период действия настоящего .{оговора,]а[_]}очения !ополнительного соглашения сторон о внесении соответству}ощих изменений в расчеть1по настоящему {оговору не требуется. [1ри расчетах за коммун€!.льнь!е услуги новь{е тариф!т 6уду'
;1рн\|еняться с дать! введения их в действие в сроки установле}{нь|е законодательством.
6'3'5' Бсли Ёаймодатель установит [1лату за коммун€шьнь|е услуги' ок€вь|ваемьле Ёанимателям )киль1х
поьтещений по настоящему !оговору в размере мень1пем' чем предусмотрено ||рило)кением ]\! 8 к
настоящему {оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке они)кения таких размеров [1латьл
1_правлягощуто организаци!о. в данном случае разницу ме)кду меньгпей ценой устайовленной
}-{ат"т:тодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь!м органом доплачивает }{аймодатель.
5 ]'6' !правлялощая компания на основании даннь[х предоставляемь!х ресурсоснаб:кагощей
-]3ганизацией производит корректировку размера плать1 за соответству}ощие потребленнь:е
](с.}{\{}Ё€[г|ь|-!ь[е услуги в порядке установленном разделом 3 |1остановления |!равительотва Российской
Фе:ерации от 23 мая 2006 г. м з07 к Ф порядке предоставления коммун'шьнь1х услуг гр;ркданам) по
]:о]],_1ению -1 раз в год, по горячему и холодному водоснаб>кени}о' водоотведени}о _ 1 раз в квартал.



6.4. 11орядок внесения 1[лать: за содер)кание и ремонт общего имущества и ||латьп за
коммунальнь!е услуги.
6'4.1. |1лата за содержание и ремонт общего имущества и |1лата за коммун€шьнь|е услуги' оказь|ваемь!е
}'правлягощей организацией в соответствии с настоящим {оговором, по ка)кдому заоеленному }(илому
помещени!о вносятся }правляпощей организации €обственниками )киль1х помещений, Ёанимателями

'киль|х 
помещений, из расчета размера такой плать1' определённого в п.п. 6.1, 6.2 и 6.3 наотоящего

.]оговора.
6.1.2.[|лата за содержание и ремонт общего имущества и плата за коммун€!льнь]е уолуги по ка)кдому
незаселенному х(илому и не)!(илому помещениго вносятся 9правлягощей организации €обственниками
помещений' Ёаймодателем из расчета размера такой плать1 в течение воего периода их не заселения.
6'4'3.[|ри установлении размера за капит2шьнь:й ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме'
г[_]ац в доле, приходящейся на оплату работ по капит2шьному ремонц/ общего имущеотва, внооит
[обственник помещений, [{аймодатель.
6.-1.4. [ра:кдане, име}ощие право на льготь|, вносят [!лац за содер)+(ание и
[[-тац за ком]\,|ун,шьнь!е услуги' исходя из размера плать!, расонитанной
та]кдане дол)кнь| представить 9правлягощей организации документь!,
социальной защить1' подтвер)кдающие право на льгоц.

ремонт общего имущества и
о учетом льгот. |1ри этом
удостовереннь1е органами

|1ри введении порядка предоставления льгот щ/тем перечисления дене)кнь|х средств на
персонифицированнь[е счета' гра)цане, име}ощие право на льготь! на оплату за содер)кан|1е и ремонтобщего имущеотва и коммун:шьнь1е услуги' вносят |!лату, установленну}о наотоящим !огов'р'', "полном объеме.
6'4'5'[ра:кдане, имеющие право на су6сидии путем перечисления дене)кнь|х средств на
персонифицированнь!е счета, вносят |1лату, установленну}о наотоящим {оговором' в полном об""ме.
6.4.6.Бнесение |]латьл в порядке, указанном в п.п. 4.4.1- 4.4.7 настоящего
!,оговора, осуществляется €обственниками }(иль]х помещений, Ё{анимателями (Аалее - |{лательщики) на
раснетньгй счет или в кассу !правлягощей организации на основании плате)кнь|х документов'
вь1отавляемьлх !правлягощей организацией в адрес соответствующих |{лательщиков.
6'4'7.Форма и содер)кание указаннь!х плате)кнь1х документов для конкретнь!х ||пательщиков
определя}отся !правля:ощей организацией.
6'4.8.[|лате}|(нь|е документь! на оплату услуг представляготся |1лательщикам не позднее первого чиола
\{есяца, следующего за истек1[]им месяцем.
6.'1.9.€рок внесения е}{емесячнь!х платежей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
\{есяца, следующего за истек11]им месяцем. [1ри этом |1лательщики имеют право вносить [{лату за

'одер)кание 
и ремонт общего имущества и |лату за коммун'шьнь!е услуги частями за про|пед{пий месяц

-]о окончания установленного срока внесения соответству}ощих платеэкей или осуществлять
предварительную [1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и |[лату за коммун'!льнь!е услуги в:нет буАуших периодов.
6'5' 11орядок и3менения 11лать: 3а содер)кание и ремонт общего имущества и 11латьп за
ко}1мунальнь!е услуги или их размеров.
ь'5' 1 . Ёе использование )киль|х помещений не является основанием невнеоения |1лать: за содер)ка ние и
!е\|онт общего имущества и []латьг за коммун'шьнь1е услуги.
]1р" временном отсутствии €обственников )|(и.[1ь|х помещений, }{анимателей внесение плать1 3а
"]т']ельнь!е видь! коммун'шьнь!х услуг, расснитьлваемой исходя из нормативов потребления,
:1с\1дествляется с учетом перерасчета плате>кей за период временного отсутствия даннь!х лиц в порядке'
ъ становленном |1равилам и предоставлен ия ком мун€шьнь|х услуг гра)кданам.
5'-(.2' в случае оказания услуг, работ по управлени}о многоквартирнь1м домом' содер)кани}о и ремонту:бщего имущества дома !-{енадле)кащего качества' изменение размера [[латьт за содер}кание у1 ремонт:'бщего имущества определяется в порядке, установленном [{равилами изменения размера плать| за
-{-надле)кащее содер)|(ание и ремонт }килого помещения или с перерь|вами' превь!1па}ощими
'- ."тановлен ную продол)!{ител ьность.
5'5.3. в случае предоставления коммун'шьнь|х услуг ненадле){(ащего качества и (или) с перерь{вами'
-хвь!шак)щими установленну}о продолжительность, изменение размера |{лать: за коммун€шьнь|е
]ст\ги определяется в порядке' установленном ||равилами предоставления коммун'шьньтх уолуг_!Ё'кданам.
| 5.]. в случае невь[полнения отдельнь!х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь!м домом'
:"-)-]ер)канию и ремонту общего имущества дома, !правляющей организацией производитоя перерасчет
]!_татьт за содер)!(ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь!полнения услуг, работ']'эбственники помещений вправе требовать соразмерного умень1|-|ения 1-(еньт й'''"'р' и,
]]ь;]8€1€18€ЁЁФ, пересчета размеров []лать: за содер)кание и ремонт общего имущества, ли6о
{езвоз*пездного ус'гранения недостатков в разумньпй срок.



6'5'5' 9правля!ощая организация обязана информировать в письменной форме [1лательщиков обизменении размера |]лать: за коммун€шьнь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставления
п]атёэкньтх документов' на основании которьтх булет вноситься |[лата за коммун'1льнь!е услуги в ином
размере' 14нформирование осуществляется путём !ведомлений, оформленнь|х в пиоьменной форме.6.6. [1орядок оплать| инь|х услуг' работ 1{'правляпощей организации.
6'6'1' Фплата 9правлягощей организа'д""услуг, работ, оказь|ваемь1х и вь|полняемь1х е}о в соответствии с
п'1 '|2 настоящего {оговора, производится в следу}ощем порядке: с [[ользователем помещения
закп}очается {оговор на оказание платнь!х услуг (работ), неотъемлемой частьго которого явля}отся:к'шькуляция с перечнем и стоимостьго оказь!ваемь|х услуг (работ). [{о вьгполнени|о услуг (работ)
составляется и подпись|вается €торонами договора Акт вьлполненнь1х работ, которьтй ,р" 

'й'"'"вь|1]]еуказаннь|х документов' является основанием для окончательного раснёта 3айазчика завь!полненнь!е услуги (работьл) по !оговору с }правлягощей организацией. в {оговорепредусматривается предоплата. {еньги за ок'ванньпе по {оговору услуги (работьт) .''".у.','''в кассу|[1и на раснётньлй снет !правлягощей организации.
[арифьл на оказание платнь|х услуг (работ) устанавливаготся дополнительно и доводятся допотребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвнив споРов.-'1' €порь: и разногласия' которь!е могут возникнуть при исполнении настоящего {оговора или в связи
с ним' буду' по возмо)кности разре|латься путем переговоров ме)кду сторонами.
7'2 Б слунае невозмо)|(ности разре1{!ения споров, возника}ощих из настоящего {оговора или в овязи сним' щ/тем переговоров, сторонь| переда}от их на расомотрение в судебнуго инстанци1о по подсудности
в соответствии с действующим законодательствош{.
?'3' €пор мо}кет бь:ть передан на разре1шение суда только после соблгодения €торонами досудебного(претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявления претензии считаетоя дата ееврунения/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о вручении (отметйа почтовой слухсбьт). €рок
рассмотрения претензий -20 дней со дня ее получения.
7'4' Б слунае полного или частичного отказа в удовлетворениипретензии или неполучения в орок ответа
на претензию сторона, заявившая претензи!о, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. о'гввтс1'вЁ1{1_!ость стоРон.
8'1' €торонь| !'{есут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
настоящему !оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим.(оговором.
8'2' Бозмещение убьттков и совершение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему {оговору не освобо>кдает €тороньл от
}'сполнения неисполненнь!х или исполненнь!х ненадле)кащим образом обязательств.
83' 3озмещение убьптков производится не исполнивш ей либо ненадле)кащим образом исполнивтпей
;вои обязательства [тороной в пределах суммь| реального ушерба, причиненного таким неисполнением
!|1и ненадле)!(ащим исполнением, если иное не установлено настоящим {оговором.3"{' 9правлягощая организация не несет ответственности за убьттки, 'р".'',"","ле €обственнику
'|,{анимателто) ее действия]\{и (бездействием), совергпеннь!ми во исполнение ре1пений Фбщего собрания
;йственников )!(иль!х помещений.
8'5' €торона освобо>*дается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять|х на себя обязательств в случае, если такое неисполнениелибо ненадле)кащее исполнение бьлло
з ь[звано обстоятел ьствам и неп реодол и мой сильп.
1-}}ри возник!!ове}{ии таких обстоятельств, €торона' подверг1паяоя их воздействиго' обязана уведомить:р}т,ую €тороглу об их возникновении и ихвлиянии на возмо)кность исполнениясвоих обязательств по
:астояще1\,|у !оговору.
']ег-:ствие обстоятельств непреодолимой силь| приостанавливает течение срока исполнения
:бязательства, в отношении которого указанньле обстоятельства возникли' на которь:й мо)кет очитаться
:;а3\ \|нь|]\,1, исходя из сути обязательства.
8'6' 9правля}ош1а'{ организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение
]Ре]а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо' или .,1ицо, определяемое
\ ;танавл и ваеп: ое) согласно действующему законодател ьству РФ'
8'т' 9правляющая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль!х
_''зчцещений, а 6обственник я{илого помещения не отвечает по обязательотвам !правлятощей
:рганизации' за исключением обязательств' во3ник1[!их в связи с исполнением последней обязательств
]3 настояще]\,]}/ договору.
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$.8. !правляющая организация не несёт ответственности за лгобьте убьттки, во3ник1шие не по её вине в
форме прямого умь!сла.
Б.9. }правляющая организация несёт ответственность за прининённь;е убьттки в результате её действий
бездействия) в размере реального ущерба.

8.10. [!ри просрочке оплать| по настоящему договору 9правля!ощая организация вправе требовать, а
0обственник )!(илого помещения обязано платить по требованию }правлягощей организации пени в
3аз\1ере ]/300 ставки рефинансирования цБ РФ за кшкдьпй день просрочки.
3.11. |!ри вь!явлен1.ти !правлягощей организацией факта проживания в помещении €обственника лиц' не
зарегистрированг|ь|х в установленном порядке' и невнесения за них плать] }правлягощая организация
3праве взь|скать с €обственника )киль|х помещений понесённь1е в овязи с про)киванием данного лица
!асходь[' убь;тки, а так}(е произвести перерасиёт плать! по настоящему договору, а €обственник )килого
:]о\{ещения обязано уплатить указаннь!е суммь!.
в.12. в случае оказания услуг и вь!полнения ра6от ненадле)кащего качества 9правлятощая организация
:бязана устранить все вь|явленнь|е недостатки за свой счет.
8-13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
а]ьпществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями !правлягощей организации, и!!и
инь!ми лица{\''и €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь|звать
:1ре.],ставителей !правлядощей организации для составления акта и дефектной ведомости о вь1явлением
:ричин прич ине}! ия вреда, я вляющихся доказател ьством причинения вреда.
8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности !правлятощей организации и
собственников по|\'1ещений является точка отвода ин)}(енернь!х сетей к помещени}о от общих домовь|х
;истем.
8.15. !станавлива!отся следу|ощие границь! эксплуатационной ответственнооти:
3'! по системе эле[(т|]оснаб;:<ения'- точки крепления отходящих к [{омещениго €оботвенника фазового,
н\-_1евого и зазеп{']'}1ощего проводов от вводного вь!к.,!ючателя: стоякову[о р{шводку и точки крепления

"'бслу:кивает !п1:агзля}ощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё
э-]екщообор)'/{ова!|!1е после этих точек €обственник обслркивает за свой счёт вне настоящего договора;
б) по систе]\1е хо']одного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового ооединения от
танзитного сто']!(а водоснаб;л<ения: транзитнь;й стояк обслу>кивает !правля}ощая организация;
]ст:шьное оборулование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
в} по систс]\1е во.цоотведения -' то({ка присоединения отводящей трубь! системь! водоотведения
]:о\!ещения :< _:'1;ойттику транзитного стояка общей домовой системь1 водоотведения: тройник
танзитного !(а|!а'|||']зационг!ого стояка и стояк обслу>кивает 9правля1ощая организация' ост,ш1ьное
:'5орудованис €обственник обслуживает за свой счёт вне настоящего договора;
:1 по систе[1е тс!)лос|{аб>т<ения -' первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб системьл
::ш]оснаб;д<с!!!1!! по\|ещения к системе теплоснаб>кения многоквартирного дома: транзитнь1е стояки
:|{стемь! теплос:таб;:(ения дома, трубьт до точки присоединения обслу>кивает !правлягощая организаци'|'
:'ста1ьное обор1!гстп:ание, в том !{исле радиатор отопления €обственник обслу>кивает за свой очёт вне
*;стоящего договорл.
{"1б. !правля1ощая организация не несёт ответственности за лтобьле негативнь|е (убьлтки и пр.)
т|0с1едств1]я 11асту|}|4в11]ие в результате обстоятельств' возник1пих до нач!|"ла действия настоящего
т"]]-$8ФР2 г:/;;-п;; до дать; возникновения обязательств !правлятощей организации по настоящему
]]гц-.твФР}э в 1'о,\| !!ис'1е за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун,ш1ьнь!х
'+]]\1 8 связ|! с нео::'затой/ несвоевременной оплатой коммун:|'льнь[х услуг за периодь!, пред1пеству}ощие
!1}те возни|(!]ове!|и'1 обязательств !правлягощей организации по настоящему договору' а так)ке в случае
{€р{спо-1не|!:тя /г;енадле}!(ащего исполнения обязательотв €обственника }(иль!х помещений перед
-:€тьи\1и, |]оз!-|!1|(|т1!{\ до дать! возникновения обязательств 9правлягощей организации по настоящему
д:говору) за !|ен:1д-[|е)|{ащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед €обственник
*|{{_]с1[_Ф по\|е!!(с!{!'!я[|1 если даннь!е лица бь:ли вьлбраньп не !правлятощей организацией.

9. /цвйствиш договоРА.
Ф"1" Бастоягп1;'тй !оговор вступает в действие с к0 1> мая 2008 года, закл:очён на срок 1 (один) год и
-шйетв\ет г:о к30> |}преля 2009 года включительно.
ф"]" Бс-_ти 1!!1 од!!а ттз €торон настоящего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока дейотвия
-][говора |!с заяв|!'!' о его прекращении, !оговор считается автоматически продленнь!м на оледугощий
шш-!1е[царнь|г'] год ::а тех )|(е условиях либо на больший срок согласно дополнительному согла1пени!о.



}*1. €тороньг вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласи}о. Растор>кение {оговора в

- 
_ностороннем порядке допус|{ается в случаях и в порядке, прямо предусмотреннь[х законодательством

:Ф и настоящим договором.
ф'-{' 9правля1ощая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
:"ей.]о предполагаемой дать; растор)кения, расторгнуть настоящий договор в одноотороннем порядке в
:'.1 чае уме|.!ь111ен|{я размера п]1ать| по настоящему договору.

| 0. зАк'||очитвльнь1в положвния.
11').1. Бо все[: остальном] не предусмотренном настоящим договором' сторонь! руководству}отся
: з Ётствуюгш! ! }| за!(онодател ьством Росси йской Федерации.
[1]'2. !{и од|!а из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязаннооти по договору без
- .'.сь\|енного согласия лругой сторонь|.
10.3. €тороньг обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь[х в настоящем договоре реквизитов'
: так)ке но['1еров телефонов. в 5_ти дневньпй срок со дня' как произо11]ли такие изменения. |1ри
-зэ\|11ении ]]астоящего обязательства риск убьгтков, в связи с таким нару11]ением несёт оторона' не
, :е_]омив1{|[1я другу{о сторону о произо111ед11!их изменениях.
[0.-{. Бсе !.1зш!енения и дополнения к договору име[от силу только в том случае' если оформлень| в
-!1сь\1енно\1 виде и подписань1 полномочнь!ми представителями сторон.
]0.5. Бсе прило''|(сния' протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
{ 3-1я}отся неотъе:\|л емой,-тасть+о договора.
]0.6. [{астоягций /1оговор составлен в двух э!(земплярах' име}ощих равну}о }оридическу}о силу' по
-:но\1у для ;;а;сд<эй из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица.

|1рт;"-:о;ке:г:; тл:

)'! 1 - €писот< собственников }1{иль!х помещений.
_'Ё : - €остпв обттгсго иму!](ества многоквартирного дома.
)*1 -1 - €ведст:т:я о состоя}{ии обцег'о имущества многоквартирного дома.
}ъ -+ - [1ерс'псп;ь обязательнь;х работ и услуг по содержаниго и ремонту общего имущества
\''1 ногокварт|.! |)| !ого дома.
.'-! 5 - [1с1эс'те:;ь работ по текуш{ему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
_*'. 6 - |1ерс,псгть р:тбот (услуг) по у!1рав'!ению многоквартирнь|м домом.
_\-: '- €вс::сн;'тя об уполноп'1о[|енном лице. избранном общим собранием собственников для
.,;\ ществлс!{ия !(о1|троля за исполнением 9правляющей организацией договора управления.
.'*. 3 - 9 по1.,ядт<е определени'! размера плать! и осуществления расчетов по договору управления.

А]цР[]сА и БАнковскив Ршквизить! стоРон.
т-обствс::::!!|( 

'.!(||.'!ого 
т]оп|ещения: (]писок собственников многоквартирного дома по адресу:

; _]г.1ас|[о 1 ! рп;.то;::еплия 1.

1'' ш рав;п :: :; ; : ц1} }{ 0 |,' г11н|!за!{ || я : ооо (у!о'!'-свРвис>
! 96_1 3.,т1ет п и п п гр:тдская обл., г.€ертолово, ул.йолодц ова, д. 7\2.
1нн 170з090358

':1п ]70]0 1 00 1

- " Рн 106 ;70307_;30
: :;ет 107028 1 0655080 1 вз734 в €еверо_3ападном банке €бербанка РФ
];( 0; ;01061

'. :-:ет 30 1 0 1 8 ] 0500000000653

- :-1о 96 ] 19]50
-:.:591--;|-80

[[одписи сторон:

):* л рав. : :: 11 ; :1{|! 1{ о|)г:]!{!.!зац!!'1

: :3].]_1Б:,:1; !! . п: :1;.':<тор
!1 |.

#
* 

-((елин::,|1.Ё.)

€обственник )килого помещения
€огласно |1рило>кения 1.



г. сертолово

|1рть,лоэюенше ]Ф 2
1( .{оговору уцравления мно|оквартирнь1м домом

у, ;1 |) ос! - 1|у '' . '' , ,'!"{ :.{:''"'',| 200 1 года

11о;./ оо 
'{: ;.:?',| 200,/г.

------.----------
Фбщество с ограниченной ответственностью <<).{Ф1-св,Рвис), именуемое да.'1ее по текоту
''}правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной !,Ё., действу}ощего на
основании !става, с одной сторонь|' и €обственники )килого помещения собственников )килья
(€оглаоно |1рило:кения 1) ' именуемь!е д,шее по тексц настоящего договора ''€обственники''ыники ' в

4' }, 
^тнасрящем |1рилРжении ]ф 1 к !оговору управления многоквартирнь!м домом ф 7'1 от

,, ' '| > ,Р'(к,й 200\ года. именуемому д€|лее по текоту .[1оговор. согласова.'1и200\ .'д,, 
_й*Ё"уемому 

д€|лее по 'еко'у .{оговор, .'-*,

передаче в управление оогласно !оговору:

€остав общего имущества многоквартирного дома ]\}73 в микрорайоне
9ерная Речка

л} Ёаименование объекта 0писание и назначение
объекта

1. |1омещения' не яв-тш1}ощиеся частями квартир и
предн азначеннь1е для обслуж ивания более одн ого
жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме (далее _ помещения общего
пользования). в том числе:
межквартирнь{е лестничнь1е площадки имеется
лестниць] имеется
чердак имеется
технический подвал имеется
другое

') 1(рьттпа метш1ло-черег|ичн[ш{

Фгра>кдатощие несущие конструкции
многоквартирного дома' в том числе:

фундамент железобетонньлй
несущие стень] цсп, каркас

металлический
плить1 перекрь1тии железобетоннь1е
балконньте и иньте плить1

другое
Фграждатощие ненес}ш{ие конструкции
многоквартирного дома, обслухсиватощие более
одного жилого и (или) нежилого помещения' в том
числе:
окна помещений общего пользования метаг{ло -пластиковь|е
двери помещений общего пользования стандартнь!е
перила )келезнь!е
парапеть!

другое
йеханическое, электрическое' санитарно-
техническое и иное оборулование, находящееся за
пределами или вн}три помещений и о6служива}ощее

'й



]т9 }{аименование объекта 0писание и назначение
объекта

более одного )килого и (или) нежилого помещения, в
том числе:
система трубопроводов :

водоснабж ения, вклточа'1:
- стояки ста.]тьнь1е

- регулиру}ощая и запорн.ш арматура имеется
- другое

водоотвед е|{ия' вкл}оч€1я :

- стояки чугуннь|е
регулиру}ощая и запорная арматура имеется

- другое
газоснабж ения, вклточ€ш :

- стояки
- регулиру}ощая и запорная арматура
- другое

отопления' вк.т1}оча,! :

- стояки име1отся
- обогреватощие элементь! иметотся
- регулиру}ощая и запорная арматура имеется
другое

система электрических сетей, вклточа'{:
вводно-распределительнь!е устройства имеется
этажнь!е щитки и тшкафь: имеется
осветительнь1е уотановки помещений общего

пользования
име|отся

силовь1е установки
электрическая проводка (кабель) от внетпней

границь1 до индивидуальньгх приборов унёта
электрической энергии

окрь1та,1 проводка

-другое

общедомовьте приборьт унёта:
водь]
газа
тепловой энергии
электрической энергии

механическое оборудование, включ€ш:
двери лифтовой шахть!
сетка лифтовой шахть!
другое

6. |4ньте объектьт' предназначеннь|е для обслуж ивани1
эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, в том чиоле:
3леваторньтй узел
йусорная камера 4*

!омофон ,4р9щ"ъ\ имеется

[енеральньтй директор ФФФ к}}Ф1-€]

3ам. генер:1льного директора ооо (у
"[.Ё. €елина

Б.Ё. Бещагин

/;



|!риложение ]ф 3
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'09 
-'у-чк договору м

от" ,'| |1 
"е,;а!66т} ]004 г.

Акт
осмотра многоквартирного дома ]\}73

г.€ертолово

элементов

в микрорайоне 9ерная Речка

1. Фундамент
2.€теньт:
-наружнь1е

3.Фасад:
-.1оджия
-водоотводя1цее
-1. (оовля
5.|1ерекрьттие:
- чердачнь1е
-\{ех{дуэтажнь1е

6.|-{оль;
1.Фкна

8.Авери
9.€истема инженерного
оборудования
-отопление
-горячее водоснабжение
-во-]опровод
-канализация
-вентиляция
_:азоснабжение
-те-1евидение
-э._]ектроснабжение
-\{\'соропровод

йьл, нихсеподписав1пиеся, представители }правлятощей орган изации ФФФ к}}Ф1-свРвис) генеральньлй директор €елина -|1.[., заместитель директора Бещагин Б.Ё. и€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома' про)кива1ощих (или указь1ва}отся1{нь!е лица' в т'ч' пользователи помещений) согласно [{рило}|(ения 1 к договору произвелиосмотр многоквартирного дома' расположенного по адресу: -|[енинградская обл., г.[ертолово, микрорайон 9ерная Речка д.73 и придомовой ,"рр'''р", и ооставили
настоящий акт.

}{аименование конструктивньгх Фписание
конструктивнь1х

элементов

1ехническое состояние
(дефектьт, процент износа)

железобетонньте б.тлоки

цсп, каркас
металлический
гипсобетоннь1е

удовлетворительное

удовлетворительное

мет.1лло-черепица

железобетоннь!е
железобетоннь1е

удовлетворительное
довлетворительное

металло-пластиковь1е

центральное
централизованное

центральньтй
центральньтй

имеется

кабельное
скрь!тая проводка

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

-._тттфт

* ///



|!ридомов{ш{ территория :

-усовер1[1енствованнь|е покрь|тия $:771,3 кв.м.
5:1375 кв.м.

1(онтейнерная площадка

}г }правлятощей организации

-]1.Ё. €елина

3ам. генерального директора

Бещагин

|{одписи сторон:

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

|енера_гльньтй директор
ФФФ к}}Фт-сиРвис)

5и:



||рило:кение.]\!: 4
к договору $р 4|;эс:':/ ? >,/

от !, 'ь4.'1,:'7:!' 2009г.

|1еренень
обязательньпх работ и услуг по содеря{аник) и ремонту }килого фонда на
2009 год со всеми благоустройствами (при отсутствии мусоропроводов

и лифтового оборудования) в многоквартирном доме
по адресу: {ерная Ренка, д.73:

}ъ
пп

нАимвновАниш РАБот пБРио]ргчность

1.с ние помещений общего пользования
1. [1одметание полов во всех помещениях общего

пользования
3 раза в недел}о

Бла:кная уборка во всех помещениях общего пользования
9дредварительнь|м обметанием пь!ли с потолков и стен

1 раз в месяц

[иь!тье окон 1 раз в год
!,

-]о!|а

у оорка 3емельного участка' входящего в состав общего мущества многоквартирного

[1одметание земельного учаотка в тепльтй период с
усовер1пенствованнь|м покрь1тием

3 раза в неделю

мусора с га3она 3 раза в недел!о
€тршкка газонов 2 раза в осеннее-летний период
Фчистка урн от мусора Б>кедневно
9борка мусора на контейнернь1х площадках (при
использовании пуцто и контейнеров)

5 раз в недел}о

:"6. 9борка территории при отс}тствии снегопадов' в то
числе от нсшеди и льда

3 раза в недел{о

|1осьгпка пе[1!еходнь1х доро)кек песком или песком с
хлоридами (в период гололеда)

1 раз в сутки (при гололеде)

: 8.

1.

€дви:кка и подметание снега при снегопаде |{о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после
начала снегопада)

]. 1!одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9крепление водосточньпх труб, колен и воронок,
гепление чердачнь!х перекрьптий' утепление
щубопроводов в чердачнь!х и подв€!"льнь!х помещениях

1 раз в год

Расконсервация оистемь! центрального отопления' ремонт
тепловь!х сетей' тепловь1х щ/нктов и систем
теплопотреблен ия

Б период подготовки май-
октябрь

|1спь!тания на прочность и плотность оборуАования
систем отопления' вентиляции, горячего и холодного
водоснабэкения

Бя<егодно после окончани'|
отопительного периода для
вь|явления дефектов, а так)ке
перед нач€шом отопител ьного
периода после окончания
ремонта

5амена раз0ить!х стекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

!странение протечек кровли
Ремонт просевп:ей отмостки
Босстановление (ремонт) вьлходов на коь!1шу

[1о мере необходимости:
летом-втечение3 сщок
зимой-втечение ! суток
Б течение 1 суток
1 раз в год
|1о мере необходимости

./|3
Р



Ремонт огра:кдений, порунней
Фкраска отдельнь1х частей фаоадов (закратпивание
несанкционированнь1х надписей и рисунков)

[{о мере необходимооти
1 раз в год

Ремонт, регулировка, промь{вка' испь[тание' консервация
оистем центра.'1ьного отопления, утепление и прочистка
дь1мовениляционнь1х кана.']ов' проверка состояния и

ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление
нару)кнь!х водоразборнь1х кранов' ремонт и укрепление
входнь!х дверей

Б период подготовки май-
октябрь

4.11роведение технических осмотров и ме кии ремонт
11роведение технических осмотров и устранение
незначительнь[х неисправностей в системах вентиляции'
дь!моуд:1ления, электротехнических устройств, в т. ч. :

_ проверка исправности кан'шизационнь!х вь!тя)кек'
_ прочистка кан€ш|изационнь[х ле)каков;
- проверка наличия тяги в дь[мовентиляционнь{х кан€шах;
- проверка з€вемления оболочки электрокабеля' замерь1
сопротивления изоляции проводов;
- профилактические работьт неисправности вводно-
распределительном устройстве, связаннь!е с заменой
предохранителей, автоматических вь1кл}онателей,
рубильников;
-производство работ по усщанени}о неисправности в
системе освещения общедомовь1х п0мещений (с заменой
лам п нак€ш1 ивания, л юминесцентн ь!х л амп' вь|кл ючателей
и конструктивнь!х элементов светильников)

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

[{о мере необходимости

|1о мере необходимооти:
Б течение 7 суток

Аварийное обслу>кивание на системах водосн а6х<ения,
теплоснабхсения, газос на6>кения, канализации,
энергоснабхсения

[1оотоянно

!ератизация (борьба с грь|зунами) _ по договору со
специ€шизированной организацией

согласно условий договора, 1

р,ш в месяц

е[1ие ава и и вь|полнение заявок населения
Бьтполнение заявок население :

- протечка кровли
- нару1шение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборудования

Б течение суток

./у



|[риложение ]\гч 5
к дого-вору !'{9 /\|,: ос'с} /у'

от" 1 '' *'-(+а Аёс:{ г.

||еренень дополнительнь|х работ, усщ,г по содеря(аник) и ремонту Фбщего имущества
}килого дома ]\}73 в микрорайоне {ерная Речка

||ереяень работ, услуг

|1ериодин-
ность или
объемьп их

вь[полнения

[арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь[х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьлс.руб

[|о.]готовка дома к сезонной
}ксплуатации:
-ре}1онт отмостков
_г!|дравлические испь!тания
|!роведение технических осмотров и
ппе;ткий ремонт:
-аварийньпе работьл

5 кв.м.
4 пром.

2009 год
2009 год

2009 год

10
212

4,24

Фбщая стоимость работ (услуг) \6,44

-|1.Ё. €елина

Б.Ё. Бещагин



[{рилоэкение ]\гр 6
к договору )Ф Ё72009- /!

от <1>> января2009 г.

|[ере.лслть ус;!у[. (работ.) п0 управле}!и!о

|{еренень (услуг) работ

'_]:.:е; ] {{ Ре]1ение тех}]ической документации по
'ш]]з,] ] ],!.33Р1|'рному дому

]"ьъ"г: чен!1е договоров на вь!полнение работ по
:': -е;}(:н!!ю и ремонту многоквартирного дома с
т!: _]; я]н ь! \1}{ организациями

].&[.ю.' с + ; : те договоров с ресурсоснаб::сающими
]гг]!н;1]|1ц11я}1и

4 :Ёч;{с_1ение и сбор плать] за содер)!{ание и ремонт
'т|. ш{еше !{ },! |"1 и за ком муна-л} ьн ь|е услуги, взь!скание
]|}.]_1,(е!{ности по оплате, проведение текущей сверки

5, _съществле|{ие контроля за качеством коммун€шьнь!х
'";}г

т'" ]:;;е',: ] |)а)1(]1а ! ! ( п:а : ; и мателей, [сэбственников )киль1х
-,:цтешеп;гтй и членов их сеш:ей) по вопрс)сам пользования
;}й1_]ь1\] ; 1 ]1о\!еш1е1]ия1\{и и общим имуществом
|'{: -1гок |]:1 |)т|' |)! {ого дома, по инь[м вопросам

_ 
:--т';} []-1с-]1_3,,18!|(8 письменнь!х }веАФм;1ений 3аказчиков и

-1].1 ьз !) 1 ):]_ге.1 е Ёт л-то ьцеще н и г! о порядке уп равлен ия домом,
,Ё\1ене1!!1'\ р1тз['1еров п]1а'гь!. порядка внесения плате>кей и
: .-р\ г||\ \,слов!1ях, связаннь!х с управ.,!ением домом

$' -ст щ.-с 1 1],]с|!!1е функций. связаннь|х с регистрационнь[м
; чето\| г|)а)|(дан

[' 3э]_]8,1:; .|]ра!]()}( обративгпимся за ниш!и гражданам о месте
::'|117к|1:]:|]]!1я_ составе семьи. о с1.оимости услуг, вь!писки из
:]\!{'1в!)|1 |(|!|]1-|] !1 (;инаглсового лицевог0 с!-{ета и других
;:траво1.. г]!]!'31]]|||Б![ с пользованием гр2)|(данами жиль!ми
]]\{еще}]|1я1\1и

1 ;}. [1ртт г ;,, г! 1 е. |)асс [то1'рен ие хсал об ('заявлений,требований,
пре1 - . : ;::!|) о |{е!1|)едоста влении или некачественном
пре-] '] |а!]ле!!|1и услуг' о невь{полнении или
нека(!сс'г!]с!]!]ом вь!полнении работ по договору и
Ё!3[1::;,1' :с! !!1с з:1явител|о извещения о результатах их
[?€€};с;;'!)с]!|1я

[1. [1ро::]| 1'.дс!1!|е с|}е|]!(и |]:]с!-{етов по пла.ге за содер)кание и
!€.ттс: ;!{!1]]1,!х л:оь'тещений и коммуна1ьнь!е услуги по
щеб ,::1!!!](] 110.|1ьзо!]а1теля 

'''-*""', 
или ]]аказчиков и

вь1д: ] | 
] | | -! о !(\,\ 1 е ! !то в подтвер)!{да}Ф1цих | ! равил ьность

многоквартирнь!м домом

€роки или периодь!
вь|полнения работ, оказания

услуг

в течение срока дейотвия
договора управления

в порядке' определяемом
}правлятощей организацией

в срок' установленнь;й п.9.1.
настоящего договора и
€оглатпениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом
9правлятощей организацией

е)кенедельно ло графику такого
приема' определяемому
9правлятощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 10 дней после
обращения гра)кдан

в день обращения по графику
приема гра)цан

в течение 2х рабоиих дней с датьт
получения

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
!правля:ощуло организаци|о



пч!!с_1ения, или расчетов

[' Фв :'цествл е ние техн ичес ких ос мотров )киль|х
шше:цений после их освобо>кдения гра)кданами

Б. фгзт;г;зация вь!полнения дополнительнь!х услуг работ,
ш 3ая8ка}1 пользователей помецений

Ё. [5:готовка предлоя<ений о проведении капит,шьного
Б!!ст*:|3

Б. |!ш'".овка отчетов об оказаннь!х услугах' вь'полненнь|х
цц6- ,.х- ||х представление на Фбщее собрание
фггвенников

Ё, 0шв-.':г|ая подготовка перечней и стоимости работ,
!шщ'г -}1я их утвер)!(дения в €оглагпениях об изменении
5шпв;:[т договора

й-}цд ''.:-1ен1|е об условиях договора у!!равления
}гттч 111133, приобретагощих права владения на
0.*'1];-!!}1! в до]\,1е и лиц, име!ощих намерение стать
[&_ э! \|!{, после вступления в силу договора управления'
ръя с }{ение указанн ь[м л ицам отдел ьнь[х условий
//ш(' ;)а

ц. ьш- ;|с вопросов пользования Фбщим имуществом

в день освобо)кдения и!|и в
другом порядке' установленном
}правлятощей организацией

в порядке, установленном
9правлятощей организацией

при необходимости

в сроки, установленнь1е
договором управления

за20 днейдо дать| проведения
Фбщего собрания соботвенников

в первьтй день обращения
ук€ваннь1х лиц в 9правля}ощу}о
организаци}о

в порядке, установленном
Фбщим собранием
собственников
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Фт 7 я''а"Ф-!, 2009г.

Размер плать| за услуги по содерж(аник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.73

|1лата за содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемесячно, в течение срока дейотвия данного приложения к договору.
Расчетьт за коммунальнь1е услуги' ук!ваннь|е в пункте 3.1.3. "''''"щ-.о договора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нужд граждан,
осуществля}отся по следутощим тарифам' действутощим на дату подписания
наотоящего договора:
при отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей п
собственников помещений :

- холодное водоснабхсение:
- в квартирах с центра"]тизованньтм {Б€ с ваннь|ми - \26,90 руб. с человека'

Размер плать1 за холодное водоснабжение определяется согласно |1одпункта 3
пункта 1 |1риложения ]'{р 2 к |1остановленито |1равительотва РФ от 23.05'2006г. ]ф 307
кФ порядке представлеъ1ия коммунальнь1х услуг гражданам)' а именно по нормативу
на человека.
- водоотведение:
- в квартирах с централизованньтм {Б€ с ваннь1ми _ 70,4з руб.с человека'

Фбъем сточнь{х вод определяется по нормативу с человека.

- горячее водоснабжение - 277'44 руб. с человека;
Размер плать1 за горячее водоснабжение определяется согласно [{одпункта 3

пункта 1 |1риложения.}ф 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23'05.2006г. ]ф 307
<Ф порядке представления коммунальнь|х услуг гражданам), а именно по нормативу
на человека.

Размер плать| за холодное |1 горячее водоснабжение' водоотведет{ие
корректируется | раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 |[рило>кения .]ф 2 к
11остановлени}о |[равительства РФ от 23.05.2006г. ]\! з01 <о ,'р,|^. представления
коммун:1льнь!х услуг гра)кданам)' а именно в случае расхождения размера плать1 за
коммунальньтй ресурс потребленньлй в жилом доме' определенньтй
ресурсоснабжатощей организацией, и общим размером плать1 соответственно за хвс,
[Б€ и водоотведение в жилом доме за про1]]ед!пий квартал.

гопление - 16.99 руб. с 1 кв.м общей площади помещения (по нормативу\.
Размер плать| за отопление корректируется 1 раз в год соглаоно подпункта 2

пункта 1 |{риложения ]\ч 2 к [!остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
<Ф порядке представления коммунальнь1х услуг гражданам))' а именно в случае
расхождения размера г|лать1 за потребленну}о теплов}.}о энерги}о в жилом доме'
определенньтй ресурсоснабжатощей организацией, и общим размером плать1 за
отопление в }килом доме за г|ро1пед1пий год пропорционально общей [лощади
}килого дома.



.[ля коммунальньтх квартир размер платьт за отопление определяется в

соответствии с подпунктом 3 пункта 4 |1рило>кения м 2 к |1остановлени}о

|1равительотва РФ от 23.05.2006г. ]ф 307.

2) при наличии индивидуальнь!х приборов учета:
_ холодное водоснабжение - 22.94 руб. за 1 м':

- водоотведение - 7.67 руб. за 1 м3;

76 м-:

Размер плать1 за холодное и горячее водоснабжение' водоотведение

корректируется 1 раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 |1риложения ]ф 2 к
|1остановлени}о |[равительотва РФ от 23.05.2006г. ]т[р 307 (о порядке представления

коммунальнь1х услуг гра}кданам)), а именно в олучае расхождения размера плать! за

коммунальньлй ресурс потребленньтй в х(илом доме, определенньтй

ресурсоснабжатощей органи3ацией,\а общим размером плать! соответственно за хвс,
[Б€ и водоотведение в жилом доме за про1пед1пий квартал'

.[1ля коммунальньтх квартир размер платьт за {Б€. [Б€ и водоотведение определяется

в соответствии с подпунктом 1 и 2 пункта 4 |1риложения .]\|р 2 к |1остановлени}о

11равительства РФ от 23.05 '2006г. ]'|'ч 307.

3. Размер плать1 за содержание и ремонт жильгх помещений для собственников и

нанимателей, прожива}ощих в муниципальньгх жиль1х помещениях по договорам

социального найма определя}отся в следу}ощих размерах:

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

площади для отдельнь1х
квартир

€тавка,
руб. за 1 кв.м >килой

площади для
коммунш1ьнь!х квартир

€одержание общего имущества
жилого дома

10,78 руб. 14,55 руб.

1екутций ремонт х{илого дома 4.29 руб. 5'79 руб.

|1лата за наем )килого г|омещения 0.14 руб. 0'17 руб.

Бьтвоз 1БФ 1'76 руб. 2'33 руб.
Фбслуживание узлов учета тепла
€олерх<ание внутридомовь1х газовь{х
систем

4. Ёа период расчетов за услуги' определеннь1е настоящим приложением, }правля}ощая

организация исг1ользует следу}ощие плате)кнь{е документь1 :

- д!|я собственников жильгх помещений |{ нанимателей }(ильтх помещений счета-

извещения;
- для наймодателей )киль!х помещений _ счета на оплату услуг, работ;
- для целей вь1ставления пеней - счета на оплату пеней.
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