
догов0Р л! н/2013- /2
управления многоквартирнь|м домом

г. €ертолово '| 0| |' августа 20!3г.

Фб:цество с огран}|ченной ответственностьго <|/}Ф1-€в,Рвис)>, именуеш{ое д'шее по тексту
настоящего ,{оговора ''!правлягощая организация'', в лице [енерального директора €елиной -[1арисьт

Ёиколаевнь:, действугощей на основании )/става, с одной сторонь!, €обственник|! )к}!ль!х помещений

многоквартирного )килого дома (согласно |[рило}{ения 1), располо)кенного по адресу: 188651,

}!енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ёрная речка дом 96 а'
именуемь|е в дальнейгпем к€обственник) с другой сторонь|, вместе именуемь]е далее по тексту
настоящего !оговора ''€торонь['', зак.'!!очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем:

1. тшРминь1 и по1{ят'|я, использушмь1в Б {Ф[ФБФР0,:

1.1. <<1!1ногоквартирньпй дом> - многоквартирнь:й хсилой дом' располо>кенньгй по адресу: 18865 1,

|енинградская область, Бсеволо:кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрная ре(|ка дом 96 а, а
такя(е придомовая территория' относящаяся к нему (земельньпй у{асток с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома>> - имущество' предназначенное для обслу>кивания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не являгощиеся
частями квартир и не)киль|х помещений именно: ме)кквартирнь[е лестничнь!е площадки и к.'1етки'

лестниць1, лифтьт, лифтовьте и инь|е ц:ахть|' коридорь|, технические эта)ки' чердаки, подваль|, в

которь!х име}отся иг}кенернь|е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного помещения в

данном доме оборудование (технинеские подваль:), а так)ке крь!11]и' огра}цагощие несущие и

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборуАование' находящееся в данном доме за пределами или внугри помещений и обслу>кива}ощее
более одного помещения' земельнь!й унасток, на котором располо)кен даннь:й дом с элементами

озеленения и благоусщойства и инь|е предназначеннь[е для обслу>кивания, эксплуатации и

благоустройотва данного дома объектьт, располо)кеннь!е на указанном земельном у{астке.
1.3. <(1омепл|ение> - часть многоквартирного дома' как )килое' так и не)килое изолированное
(структурно обоообленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)кимь1м
имуществом.
1.4. <€чёт> - унифицированньлй платё:кньпй док}п4ент, применяемьпй для оплать| населением за >кильё,

коммунш|ьнь|е.и эксплуатационнь!е услуги.
1.5. <<€обственник>> - субъект гра)кданского права, право собственности, которого на помещение в

многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке.
1.6. <<!оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома) - доля
€обственника |{омещения' определяемая отно1пением размера общей площади |!омещения 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:кание и ремонт общего имущества|ь.
.] многоквартирного дома, равная доле в праве о[шей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>> - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер)кани|о его в исправном
состоянии, надле)кащей работоспособности' нш}адке и регулированию ин)кенернь|х систем'
надле)кащей технической эксплуатации в соответс''\"'-с перечнем' согласованнь!м сторонами в

! |1рило:кении к настоящему договору' и осуществляефьпй в соответствии с [1равилами содер)кания
,'общего имущества в многоквартирном доме' угвер>кдц:нньтми |]остановлением [1равительства РФ -]\ъ

"491 от 13.08.2006 года' и [{равилами и нормами 1!хнической эксплуатации >килищного фонда,
1{угвер)кденнь|ми [|остановлением [осстроя России от,р27.09.2003 ш 170 (далее - |{равила и нормь!

|технической эксплуатации). :
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] 1.9. <Фбщедомовь|е ну}|(дь|)> - коммун'шьнь!е услуги, г!отребляемь|е в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирного дома>> - [обственники помещений многоквартирного дома'

/ избраннь|е на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирР|ого дома.
(оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
количества цодъездов, этажей' квартир. \ 1| с'."[ ','.'.вартирного дома действует в пре,\елах .ол,о#о,ий, установленнь|х }(илищньпм

\кодексом РФ. {

{)/



2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €обственник )килого помещения г|0ручает, а !правлягощая организация обязуется (принимает на

себя обязательства) за плату собственнь!ми и|или привленённь:ми е}о силами и средствами

оказьпвать/вь!полнять (организовьтвать вь!полнение) комплекса услуг/работ по надле)кащей

технической эксплуатации, содер}(ани}о и ремонту общего имущества многоквартирного дома, по

обеспечени}о предоставления и осуществлени}о контроля за предоставлениеш1 ресурсоснаб:кагощими
организациями коммуна.'тьг|ь!х услуг (по перечн1о согласно прило)кениго к договору) собственникам

помещений многоквартирного дош!а и лицам, пользующимся помещениями в этом доме' а так)|{е

осуществлять от своего имени или от имени €обственника жиль!х помещений' но за его счёт' инь|е

функции по управлени}о многоквартирнь!м домом' в порядке и на условиях, установленнь!х

действ}тощим законодательством' настоящим .{оговором и [{рилохсениями к нему.

2.2. (о6стъенник }(илого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь|полненнь|х

работ) и оплачивать услуги (работь:) }правлягощей организации в порядке и сроки' установленнь|е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества Р1ногоквартирного дома' в том числе

перечень ин)кенерного оборуАования, даннь!е о площади придомовой территории' указань! в

[7ршпоэкеншш )\ге 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой часть}о.

2.4. |!ереиень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома, а так)ке инь|х услуг (работ)' предоставляемь|х }правлятощей

'р!'''.,ц'ей по настоящему .{оговору, указан в [1ро;лоэкеншях ]\! 4, 5 ш 6 к настоящему .{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьго.
2.5. Работьт по капит.шьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет

настоящего договора не входят' отно1пения сторон по производству капитального ремонта

регулиру!отся отдельнь[м согла1шением сторон.
€бор и вь|воз твёрАьтх и )!(идких бьттовьпх отходов, образутощихся в результате деятельности

организаций и индивиду:ш1ьнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещениями в

многоквартирном доме, не яъляется предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь|воз твёрАь:х и

)кидких бьлтовь:х отходов с организациями и индивиду2!_пьнь|ми предпринимателями зак.]|}очаготся

отдельнь|е'(оговорьл.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.]]}очением случаев устранения
аварийньтх ситуаций, осуществляется 9правлятощей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня уолуг и работ, вь|полняемь|х по настоящему !оговору, возмо}(но в лтобое

время по согла1шени}о сторон или 9правлягощей организацией в одностороннем порядке в случае

принятия соответствугощих нормативно правовь|х актов' устанавлива}ощих обязательнь:е требования к

перечн}о услуг и работ по содер}(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

дома' с обязательнь!м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесения изменений.

3. !1РАвА и оБязАнности упРАвля1ощв, й оРгАнизА!ц4и

3.1.1. !правлятощая организация о6язуетс" ! ,,,,',*'"', работьт (оказьлвать услуги) в строгом

соответствии с |[равилами содер)кания общего! имушества в многоквартирном доме' щверхсдённьтми
|1остановлением |1равительства РФ ]\гр 491 от 1з.08.2006 года; |{равилами и нормами технической

эксплуатации )ки'!ищного фонда, }твер)кденньпми |]остановлением [осстроя России от 27.09.2003 1"1

170, действ},}ощими требованиями [Ф€[ов, €Ёи||ов, €ан[1йЁ и инь|х нормативов, а так)ке инь!ми

требованиями законодательства' предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х

матери2[лов.
3.1.2. Фказь|вать услуги по содер)кани|о и {,,,',""', работьт по ремонту общего имущества в

многоквартирном доме' указаннь|е в |!рило:кенг," ш, 41 5 п 6 к настоящему {оговору.
3.1.3. |!редоставлять коммун,шьнь|е услуги 

'|(холоА,ое 
водоснаб)кение' горячее водоснаб>кение,

водоотведение, отопление) собственникам по,щещений в многоквартирном доме в порядке и на

условиях' предусмотреннь|х действугощими ноцмативно правовь!ми актами.

з.1 '4. |{роводить плановь!е и внеплановьте !осмотрь|' профилактическое обслу>кивание общего

имущества многоквартирного дома.
3.1 .5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)1(ание общего имущества многоквартирного дома.

3.1.6' €воевременно производить подгс)товку общего имущества многоквартирного дома к сезонной

эксплуатации.
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з.1 .1 . €воевременно, в течение суток как это стало известно 9правлягощей организации,
информировать |1ользователей (собственников и нанимателей) помещег'пий многоквартирного дома о

перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммунальг!ь|х услуг' перерь|вах работьг
ин)кенерного оборулования лосредством размещения объявлегтий на информашионнь!х стендах

(лосках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь!х лиц устранять недостатки вь!полненнь|х работ
(оказанньпх услуг), неисправности (дефектьт) ин:кенерного оборудования и иного общего имущества
ь{ногоквартирного дома в пределах дене){(нь[х средств оплачиваемьгх собственниками по настоящему

договору на ук,ваннь|е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно_диспетчерское обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеспечить
|1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийнь:х слркб
посредством ра3мещения объявлений на информационнь|х стендах (лосках) многоквартирного дома / в

подъездах м ногоквартирного дома.
3.1.10. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
3.1.11. 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.\ .|2. |1редставлять интересьт €обственника )киль!х помещений по вопросам, входящим в предмет

наст0ящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
3.1.13.3акл*очать от имени €обственника }1(иль1х помещений договорь|, в том числе' но не

иск.'1}очительно' договорь! о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )1(иль!х помещений, договорь| на

обслутсивание' эксплуатаци!о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, лгобьге

инь|е договорь!' необходимь!е для надле}!(ащей эксплуатации многоквартирного дома.
з.1.14' Ё:кемесячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей за содер>кание и

ремонт }(илого помещения' осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

3.1.15. |1редставлять легитимно избранному председател|о €овета многоквартирного дома или членам

совета дома отчёт об исполнении 9правлягощей организацией своих обязанностей по настоящему

договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбирается собственниками
многоквартирного дома' в соответствии с п. 1 ст. 161.1 Ёилищного кодекса РФ, иислом голосов не

менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци1о' полученн}'}о от €обственника )киль|х помещений,
|1ользователей, уполномоченнь|х государственнь!х органов, касагощ}'гося многоквартирного дома.
з.1 .|7. Ёести иньпе обязанности, установленньте действ}'}ощим законодательством и настоящим

договором.

3.2.|1риисполнени :

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему

договору илив связи с ним. ! - !

3.2.2. ||ривлекать третьих лиц для '.'',"!,', своих обязательств по настоящему договору, зак.,]ччать
[:от своего имени договорь| с третьими лицами. 

1

3.2.3. 1ребовать от €обственника )киль!х помещений' Ёанимателя и про)кива|ощих в помещении лиц
вь|полнения действий' необходимь1х для исполнения обязательств по настоящему,{оговору.
з.2.4. Фрганизовь:вать и проводить проверку технического состояния коммун'шьнь[х систем в

помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не ре)|(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности снятия
потребителем показаний индивидуал"*,,*' о6щик (квартирнь:х), комнатнь|х приборов !нета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета. :

з.2.6. {{онтролировать соблтодение ()обственником )килого помещениям, Ёанимателег{| и

про)кива}ощими в помещениях лицами с1бязательств по настоящему договору' а так}ке требоврний

действутощего )килищного законодательсъва РФ. т

мления хозяйствет|ньлй

план на предстоящий год по управлениго, содер)каниго и ремонту общего имущества' предло)кения по

установлени}о размеров обязательньгх платех<ей за управление' содер)кание и ремонт общего
имущества. ] /

3.2.8. [1редставлять интересь! €обственника )1(иль|х помещений' связаннь|е с содер)канием и ре]\,1онтом

| многоквартирного дома' предоставлением коммунапьнР|х услуг' в отно1шениях с третьими лицами.
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3.2.9. |реллагать на утвер)кдение г1а общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома г|лан проведения капита.]|ьного ремон'га общего имущества многоквартирного дома: о сроках

начала текущего и капитального ремог!та, необходимом объеме работ' стоимости материалов, порядке

финансирования ремонта и других предло)кений, связанг!ь!х с условиями проведения текуш{его и

капитапьного ремонта.
3 '2'10. 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе поме[цения

€обственников (Ёанимателей), представителей (работников) !правлягощей организации (в тош1 числе

работников аварийньпх слркб) для осмотра технического и санитарного состояния вн}триквартирного

оборудования и вь|полнения необходимь[х ремонтньтх работ, в порядке, предусмотренном пп. <е>> п' 34

11равил предоставления коммун€[льнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в

\'ногоквартирнь|х домах и х(иль1х домов (щв. |1остановление ||равительства РФ от 06.05.2011 г' ]'|р

354).
з.2.||. в л:обое время требовать допуска в лпобь:е |1омещения представителей (работников)

9правлягощей организации (в том числе работников аварийньтх слркб) для ликвидации аварий.

з.2.12' ||риостановить (ощанияить), после осуществления' предусмощенного п. 119 [1равил

предоставления коммун€шьнь[х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь!х

.]омах и )киль[х д'''* (рв. |!остановление |1равительства РФ от 06.05.2011 г. -]\! 354), порядка

действий уведомительного характера по ограничени}о или приостановлени}о (30 лней и 3-х сщок

соответственно) коммунальной услуги потребител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение

!оговора (предоставление услуг/ вьтполнение работ) при н'шичии у потребителя задол}(енности по

оплате одной или нескольких коммунш1ьнь!х услуг' превь{1па}ощей сумму 3-х е:кемесячнь|х размеров

плать|, определеннь|х исходя из соответству}ощ}о( нормативов потребления коммун€1льнь[х услуг и

тарифов, действу+ощих на день ограничения предоставления коммунапьнь|х услуг, при условии

отс)дствия согла11_[ения о пога1лении задол)кенности, зак.'|}оченного потребителем с исполнителем, и

(или) при невь|полнен ии у словий такого согла1пения.

з.2.1з. ||риостановить (огранияить) или прекратить исполнение !оговора (предоставление услуг/
вь1полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в слРае:

а) возникновения или угрозь! возникновения аварийной ситуации в централизованнь!х сетях

ин)кенерно-технического обеспеиения, по которь!м осуществля}отся водо-' тепло-' электро- и

'*'""'б*"ние1 
а так)ке водоотведение - с момента возникновения или угрозь| возникновения такой

аварийной ситуации;
б) возникновения стихийньтх 6едствий и (или)

необходимости их лок'шизации и устранения последствий -

а так)ке с момента возникновения такой необходимости;
в) вьтявления факта несанкционированного подк.'т}очения внгриквартирного оборудования

потребителя к внугридомовь[м ин}(енернь|м системам или централизованнь!м сетям ин)кенерно-

технического обеспечения- с момента вь[явления несанкционированного подк.]]}очения;

г) использоьания потребителем бьптовь:х ма11!ин (приборов, оборуАования), мощность

подк"]1}очения которь!х превь11шает максима.,]ьно допустимь|е нагрузки' рассчитаннь!е исполнителем

исходя из технических характеристик внгридомовь|х ин)кенернь!х систем и доведеннь!е до сведения

потребителей, пщём размеще:ния информации на сайте и в месте нахо}!цения )/правля:ощей

организации, на информационнь|х стфндах в подъездах многоквартирного дома - с момента вР!явления

нарушения: { 1

д) полу{ения исполнителем предписания органа' уполномоченного осуществлять

госуАарственньтй контроль и надзор за соответствием внгридомовь|х ин)кенернь!х систем и

вн}триквартирного оборудования установленнь|м требованиям, о необходимости введения

ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации' уполномоченного "" ":]_1т:]::::1"
государственного контроля за сФответствием качества, объема и порядка предо(тавления

коммун'шьнь|х услуг установленнь:м требованиям) о неудовлетворительном состоянии внугр}{домовь|х

!{н)кенернь|х систем (затехнинескоё' состояние которь|х отвечает собственник )килого д5ма) или

внщриквартирного оборуАования' уг]ро)ка}ощем аварией или создагощем угрозу )кизни и безчщасности

гра)кдан, - со дня' ук2ванного в докуч-нте соответству}ощего органа' 
1

3.2'14. Фсушествлять инь|е права. йредоставленнь|е действугощим законодательством и настоящим

.]'оговором.

нрезвьтнайньтх ситуацттй, а так)ке при
с момента возникновения таких ситуаций,

,!
}

|
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4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА )киль1х помвщвнии.
-1.1. €обственник жилого помещения обязан по требованиго !правлягощей организации
незамедлительно (в лгобом случае не позднее 3-х дней, с дать1 получения требования) предоставить
последней информациго, необходиму}о для исполнения !правлялощей организацией обязательств по
настоящему .{оговору (о нали|\ии перепланировок' переустройств, сведения об используемом
оборуАовании, бь:товой технике и инь!е сведения). Б противном случае !правлягощая организация
освобо>кдается от ответственности за неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по

-]оговору' вь!званное непредставлением/ несвоевременнь[м или ненадле)кащи:х,[ предоставлением
сведений }правлягощей организации, в слу{ае отс)дствия виновнь[х действий|бездействий с её

сторонь[.
{.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспеиивать) оплату по настоящему договору' а также
возмещать !правляющей организации расходьп, понесённь!е е}о в связи с исполнением настоящего
.1оговора.
{.3. €обственник }(илого помещения ежемесячно' в срок с23-го по26-е число месяца' обязан сообщать
п оказаЁ!ия индиьиду альньлх приборов унёта !п равл ялощей ор ган изаци и.
{.-1. €обственник )килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
са}|остоятельно и за свой счет вь!воз крупногабаритнь|х и строительнь!х отходов сверх установленнь[х
п-_тате>кей.

{.5. €обственник }(илого помещения обязуется обеспечить вь[полнение собственниками помещений и
про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических' архитектурно-
градостроительнь!х, противопо)карнь!х' эксплуатационнь!х и

3аконодательством требований' правил пользования помещениями.
{.6. €обственник )килого помещения обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям !правляпощей компании для вь|полнения необходимого ремонта' вь!полнения работ по
.1}{квидации аъарий, для осмотра технического и санитарного состояния внуриквартирнь|х
}{н)кенернь!х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования' устранения аварий, в

ттньтх необходимь|х слгаях.
].6.1. 6обственник )килого помещения' при нш|ичии индивиду:шьного, общего (квартирного) или
ко}1натного прибора учета, е)кемесячно обязан снимать его показания и передавать полученнь|е
пок,вания 9правлятощей организации.
1.7. €обственник )килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить
предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлягощей организации и в
\толномоченнь|е органь! документь|' подтвер)кда}ощие права на мерь[ социальной поддер)кки лиц,
по,1ьз}тощихся помещением (ями).
-1.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)кива|ощими в помещениях
\1ногоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

а) не производить перенос ин)кенернь1х сетей;
б) не использовать бьптовьле ма1пинь! (приборьт, оборудование) с паспортной мощность}о'

превь11па}ощей максимально допустимь!е нагрузки внгридомовь|х инженернь|х систем;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' у!тановленнь1х в

_^]|-1ом помещении: | |

г) самовольно не наруфать пломбь: на приборах учета, не демонтировать при(орьг учета и не
ос}'ществлять действия' направленнь|е на иска)кение их показаний или повре)кдение;

д) не нару1пать установленньтй в доме порядок распределения потребленнь!х коммун21льнь|х

рес\рсов без согласования с )/правлягощей организацией;
е) не допускать вь1полнение работ или совер1пение других действий, приводящих к порче

пох;ещений или конструк(ий. общего имущества многоквартирного дома' нР производить
переустройства или лереплани1|овки помещений без согласования в установленном порфдке:

>к) не загромо)кдать подкодь! к инженернь!м коммуникациям и запорной арма::уре, не
1[

]агром0)кдать и не загрязнять 9;!Ф!4&| имуществом, строительнь|ми магериаш1ами и (или)]!отходами"1!
]вакуационнь!е пути " ,''"че"ия общего пользования; 

$
з) не допускать сбрась;в!ания в санитарньпй узел мусора и отходов' засоря}ощих \анализаци}о, не

.-1ивать в мусоропровод >кид[сие лищевь!е и другие )кидкие бь:товьпе отходь1, нё сбрась:вать в
\{\-соропровод и не ск.]1адировать строительньтй и другой крупногабаритнь:й мусор на лестничнь|х
п-1ощадках' местах общего пользования' придомовой территории. €амостоятельно складировать ([й,
равно как и строительнь:й мусор в строго отведеннь|х местах- контейнернь!х площадках. указаннь!х в

[1ри-по>кении ]\ч 9 к {оговору управления многоквартирнь|м домом;
и) самовольно не допускать установкг предохранителей и пакетнь!х переклюнателей, 

{

;"]гроуо)кдения коридоров. п[о}:олов. лестни!нь|х клеток. запаснь!х вь!ходов и инь[х йес} общего '

]

{

инь!х предусмотреннь|х

пс)-1ьзования;
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с,

к) соблтодать чистоту и порядок по отно11]ени!о к общему имуществу многоквартирного дома, в

то]!1 числе в подсобнь|х и технических помещениях, балконах, лод)киях;
л) бере;кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома'
м) не производить самовольного переустройства, перепланировки, реконструкции помещения'

его части, а так)1(е ме)кквартирнь|х хол.'|ов, лестничнь|х клеток' подсобнь[х и инь1х общих помещений
\1ногоквартирного дома, самовольно переоборудовать фасадь! зданий и их конструктивнь!х элементов
( пристройка балконов, лод)кий, тамбуров), переустановку или установку дополнитель}[ого санитарно-

технического и иного июкенерного оборудования,6ез соответству}ощих разре1шительнь|х документов;
н) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснаб:кения

( водоотведения);
о) не совер1шать действий, связаннь[х с откл!очением многоквартирного дома от подачи

]-1ектроэнергии, водь|, тепла, газа.
-8.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать !правлятощуго

организаци}о о проведении работ по ремонту' переустройству и перепланировке помещения.
-1.10. €обственник }{илого помещения обязуется сообщать !правлягощей организации о вь!явленнь!х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
-1.11. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь|х

(общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивидуальньпх приборах у{ета и распределителях'
\'становленнь!х в ){(илом помещении, обеспеиить допуск для снятия показаний общих (квартирнь:х) и

нндивиду:1льньгх приборов учета'
-1.12. €обственник )килого помещения имеет инь!е права и несёт иньте обязанности, предусмотреннь|е

-:ейству:ощим законодательством и настоящим договором.
-[.13. ||ри зак.,1}очении договоров социа.'1ьного найма, найма (арендьх) в период дейстьия настоящего

_]оговора Баймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

настоящем разделе .{оговора информацией непосредственно в момент зак.'1}очения такого договора.

5. поРядок осущп,ствлвни'| контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник )килого помещения' в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
{|1рилотсение 7), вправе контролировать качество работ и услуг, которь|е вь!полняет и предоставляет

9правлятощая организация, посредством присгствия лри'.

- осмотрах (измерениях' испь!таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборуАования.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности )/правлягощей

организации по исполнени}о обязанностей по настоящему,{оговору, не вме1пиваясь в финансово-
хозяйственн},}о деятельность !правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра11'|ивать информаци}о' документь|, не относящиеся непосредственно к исполнени}о управлягощей
!1рганизацией обязательств по настоящему договору.

5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с >калобами,

претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в )/правля!ощ}'}о организаци}о' а

так}(е государственнь!е органь|, уполномоченнь1е осуществлять контроль за использованием и

.о\ран ность}о )кил и щног? фонда.
5.4. €обственник хсилогф помещения вправе запра1пивать информацихо,
}'правлягощей организацфе й настоящего договора.

"*".'{,х' с исполнением

6.РАзмвР плАтшх{в, й и лор ядок РАсчштов
6.1. 11орядок определения 1{еньп [оговора.
6.1 .1 |_{ена !оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости ра0от'
\с.1уг по управлению мн!гоквартирнь!м домом, по содер)каниго и ремонту обш9го имущества дома'
перечень и объем которьт{< определяется в соответствии с п.п.2.4 настоящего !огБвора. и действует на

период вь|полнения !правля:ощей организацией установленного настоящим !оговором |{ерення и

..бъёма работ, услуг в теч':ние не менее 1 года. 
]]

6'|.2. |{р, лринятии €|!;бственниками помещений ре1т!ения о проведении (\тдельньпх работ по

капит2шьному ремонту чбщего имущества в многоквартирном доме' стоимочгь соответствующих

работ, гвер)кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгонаетс' в |_{ену !оговора на

период вь!полнения таких работ. 3зимание плать| за капит€шьньлй ремонт начинается с первого числа
\!есяца, в котором собственниками бьпло принято ре1шение о его проведении.
6.1'3. 1{ена договора вклгочает в себя стоимость коммунальнь|х услуг' обеспечение которь|х

ц)с}1]1€€[в.[яет )['правля}ощая организация в соответствии с л. 2.1 и 3. 1 .3. настоящего .{оговора.
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6.1.4. !ена !оговора, порядок внесения соответствугогцей плать!' цена обслу)кивау'ия одного метра
квадратного )килого (не>килого) по\,1ещения' а так)ке порядок определения размеров плать! за
коммун€шьнь1е услуги для целей возмещения соответству}ощих расходов }правлягощей организации,
которь|е она несет во исполнение настоящего {оговора' определень[ в |1рило>кении .]\гр 8 к настоящему
-]оговору, которое является неотъемлемой частьго }{астоящего !оговора.

6.2. 11орядок определенпя -|!лать! за содер)кание 1| реР|онт общего имущества и ее разп|ерь|.
6.2.]. [1лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в

размере' обеспечивагощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

_:ег!ствутощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации }килищного

фонда, утвер)кденнь[м постановлением [осстроя России от 27 .09.03 г. .]\! 1 70.
Размер плать! услуг по содерх(ани!о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

]ч]\|8 определяется на общем собрании €обственников данного дома с у-!етом предлохсений
}_правлягощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре1ления собственниками помещений ь конце текущего года размер плать| за содер)кание и
тек:'щий ремонт на следу}ощий календарнь:й год принимается в размере, установленном органом
\{естного самоуправления.
6.2.2. [ля ка>кдого €обственника помещения размер |{латьт за содер)кание и ремонт общего имущества
пропорцион:!чен его доле в Фбщем имуществе собственников ){(иль|х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
5.].3.Ёхсемесячньтй ршмер плать! (ехсемесянньпй платех<) за содер>кание и ремонт общего имущества
с11||Р€А€.[[€[ся е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом поло)кения п.6.2.1 .

настоящего договора.
6-2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в
\|ногоквартирном доме для Ёанимателей соответствующих )киль|х помещений в размере мень1пем, чем
предусмотрено ||рило)кением .}\! 8 к настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать[ (о такой {ене обслркивания 1м2 >килого (не>килого) помещения) !правлягощуго
0Рганизациго. Б данном случае разницу ме)кду меньгпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
\ становленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6.].4 9правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион€шьно
посцпив1]1им дене)кнь|м средствам по данному плате)ку от населения.

63. 1|орядок определения |!лать! за коммуна.,!ьнь!е услуги и ее размерь!.
ь.-].1. [|пата за коммун€шьнь|е услуги вкл}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб>кение,
3с_т-]ФФ13€А€ние' отопление (теплоснаб>кение), в том числе коммун€ш1ьнь|е услуги' потребляемь:е в
:1Рцессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
5--].2. Размер |{латьт за коммун'шьнь!е услуги устанавливается в зависимости от количества
;:"-'тщеблённь1х коммун€шьнь|х услуг, в соответствии с поло)кениями }{илищного кодекса Российской
Фе.:ерации, |1остановления |1равительства Российской Федерации .]\ъ354 от 06.05.2011г.,
[1стст?нФвления |!равительства Российской Федерации ]\ъ 344 от 16'04.201 3г., и определяетоя:

. на основании показаний индивидуальньтх приборов у{ета;. при "^,],", коллективнь:х 1обшеломов!;х1 ,р'6'р'* у-:ста | на основании показаний
-\общеломо}ь;х приборов рёта: 1

. при отс}тствии общедомовьтх и (или) индивидуш1ьнь!х приборов унёта - по нормативам
потребления коммун:|-льнь!х услуг' гвер)кденнь]х в порядке, предусмотренном действутощим
законодательством РФ.

|1ри несвоевременном (ехсемесянном) предоставлении потребителем показаний индивиду'ш|ьнь|х
при0оров учета за расчетнь!и период' плата за коммунальну}о услугу определяется исходя из

рассчитанн'.(.ред,е'есячного объёма потребления' но не более 3-х р!снетнь!х периодов подряд.
т ].-].Ё;кемесячнь::й размер |]латьп за коммун€ш1ьнь!е услуги (е:кемесячнь1й плате}( за коммунальнь|е.*'.:-1\[!.1), предусм{)тренньтй настоящим !оговором' рассчить1вается по'[арифам' установленнь|м в
::'ря_]ке'предусм$гренномдействутощимзаконодательствомРФ. 

;{

]аоисБьт на сс!.)тветств},}ощие коммун€[льнь!е услуги, дейотвутощие в да>кльтй период их ок€вания
!

1;:трав.тяющей оргАнизацией, указаньп в |{рило)кении ]\! 8 к настоящему !фговору.
:,.-].-1' [1ри изменении тарифов на оплату коммуна.']ьнь!х услуг в период действия настоящего
_]..говора, зак.,1}очения !ополнительного согла1{]ения сторон о внесении соответствугощих изменений
. Расчеть| по насгоящему !оговору не требуется. |!ри расчетах за коммунальнь|е ус..[|уги новь|е
-.гг:фьл булут применяться с дать! введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством.

,!
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!
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5.3.5. Ёсли Ёаймодатель установит |1лату за коммун€шьнь|е услуги' оказь!ваеш:ь:е ||анимателям )киль|х

поь:ещений по настоящему !оговору в размере меньшем' чем предусмотрено |1рило>кением .}\ч 8 к
настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров
[."тать: 9правлягощуго организаци|о. Б данглом случае разницу ме)1цу меньгшей ценой установленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь!м уполг|омоченнь[м органо1''| доплачивает Ёаймодатель.

6.-1. 11орядок внесения |!лать; за содер)1{ание }| ремонт общего }|п|ущества и |!лать: за
коммунальнь!е услуги.
6.-1.1. |[лата за содер)кание и ремонт общего имущества и []лата за коммунальнь|е услуги, оказь|ваемь!е

!-правлягощей организацией в соответствии с настоящим ,{оговором, ||Ф ка>1цому заселенному
к}!'-1ому помещени}о вносятся )['правлягощей организации €обственниками )*(иль!х помещений,

Р{анимателями }(иль1х помещений' из расчета размера такой плать|' определённого в п.п. 6.1,6.2 и 6.3

настоящего !оговора.
6._1.2.[1лата за содержание и ремонт общего имущества и плата за коммун'шьнь!е услуги по ка)кдому
:{езаселенному )килому и не)килому помещени}о вносятся !правлятощей организации €обственниками
:т.-'':пещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения.

ь.-1.3. |!ри уотановлении размера за капит,шьньпй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
:|1ату в доле' приходящейся на оплату работ по капит€|_пьному ремонту общего имущества' вносит
0 обственник помещений, Ёаймодатель.
6.-1.4. [рал<лане' име}ощие право на субсидии, мерь1 социальной поддер)кки п}тем перечисления

_]'ене)кнь!х средств на персонифицированнь[е счета' вносят |[лату, установленну}о настоящим

3оговором, в полном объеме.
6._1.5. Бнесение плать| в порядке, указанном в п.п. 6.4.|,6.4.2 и 6.4.3 настоящего 

'{оговора,
]с}1дествляется €обственниками )киль|х помещений, Ёанимателями (далее - |{лательщики) на

раснетнь:й счет или в кассу !правлягощей организации на основании плате}(нь!х документов,
3ь|ставляемьтх )/правлягощей организацией в адрес соответствугощих |1лательщиков.
5.-1.6. Форма и содер)кание указанньтх плате)кнь|х документов для конкретнь!х |1лательщиков
: пределя}отся 9правлягощей организацией с у+етом действугощего законодательства.
т.4.7. [!латежнь|е документь1 на оплату услуг представляготся [|лательщикам не позднее первого числа

'[{есяца' след},}ощего за истек1пим месяцем.
о._1.8. €рок внесения е}(емесячньпх плате>кей по настоящему,{оговору устанавливается до 10 числа
цесяца' следу!ощего за истек1пим месяцем. [{ри этом |[лательщики име}от право вносить |!лату за
;:]_]€Р}(&ни9 и ремонт общего имущества и [1лату за коммуна.']ьнь1е услуги частями за протшедтпий
\!есяц до окончания установленного срока внесения соответству}ощих плате>кей или осуществлять
:к.]'варительну}о [!лату за содер)кание и ремонт общего имущества и [!лату за коммун:1льнь!е услуги в

;нет булуших периодов.

6*;. 11орядок изменения |[лать! за содер}кание и ремо}!т общего имущества и |{латьп за
ш0}1}1уна.]|ьнь|е услуги или их размеров.
т.5.1. Бе использование )киль[х помещений не является основанием невнесения [1латьт за содер)кание и

]е\!онт обтт,цего имущества и |]латьл за коммун'ш1ьнь|е услуги.
пр4 .р"'"""'*, отсутствии €обственников }(иль!х .''*"'"йй. Ёанимателей внесение плать| за

]._]е--|ьнь|е [ видь1 коммун€!.льнь|х услуг, расснить;ваемой ,"*(,'- из нормативов потребления,
_с\1!]ествляется с у{етом перерасчета плате:кей за период временного отс)дствия даннь|х лиц в

-.;,ря_1ке' установленном |1равилами предоставления коммун{шьнь|х услуг собственникам и
_:,_1ьзователям помещений в многоквартирнь!х домах и )киль|х домов.
: -;.]. 3 слРае оказания услуг' работ по управлени!о многоквартирнь[м домом' содер)кани}о и ремонту
-,1щего имущества дома ненадле)кащего качества, изменение разм|ра [[латьл за содер}кание и ремонт
_':шего имущества определяется в порядке, установленном [[равфлами изменения размера плать[ за

1 ' 
,!

-. 
::'з, новлен ную п родол)кител ьность.

: !.-]. 3 сл]{чае предоставления коммун:ш1ьнь!х услуг ненадле)кащчго качества и (или) с перерь!вами'
_:€вь111-1аю1цими 

установленну}о продо.,}кительность' изменение Размера |{латьл за коммун'шьнь{е

_.:1\ги опфеделяется в порядке' установленном |1равилами прёлоставления коммуна.,|ьнь{х услуг
:]_'5ственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль[х домов.
: !._:. Б случае невь|полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом'
;]_::ер/}'ани!о и ремонту общего имущества дома, )/правлягощей организацией производится перерасчет
}атьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае нека[|ественного вь1полнения услуг'
:^:1'чтт. €обственники пРмещений вправе требовать соразмерного умень||!-ения [ень| договора и'
:.,.тве1с1вённо. переснёта размеров [1лать: за содер)кание й !емонт общёго иму!цества. либо
1'з:в..'зттездРого устранеЁия недостатков в разумнь:й срок. [



!
:.5.5. !г-травля!ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об
;1з\1енении размера [1лать: за коммунальнь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставлег!ия
;.-татё>кньлх документов' на основании которьгх буАет вноситься |]лата за коммуна-'!ьнь|е услуги в и}|ом

]3з}!ере. 14нформирование осуществляется путём }ведомлеглий, оформленнь|х в письш|енной форште.

6.6. [1орядок оп.'|ать! инь|х услуг' работ )['правлягогцег:! организаци[!.
:.6.1. Фплата !правляющей организации дополнительнь|х работ, услуг' не входящих в предмет
:3стоящего !оговора, производится в следу}ощем порядке: ло заявке €обственник (наниматель)
1с]\1€1!€Ё!!9 вь!пись!вается наряд-заказ на оказание платнь1х услуг (работ), с указанием перечня и
:тоимости ок€вь|ваемь|х услуг (работ). []осле оплать{ даннь[х услуг через кассу }правляпощей
],рганизации производится непосредственное вь|полнение указаннь!х работ (услуг), после чего
]обственник (наниматель) подпись!вает наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь|полнения
'-.-1\'ги. 9правляющая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь!полненнь!е работь:,
_ о_]твер)кдением является оформлен ньпй наряд-заказ.

1арифьт на оказание дополнительнь!х платнь|х услуг (работ) устанавлива|отся дополнительно и
-.'}водятся до потребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРшнив споРов.
_.1. 

€порьп и разногласия, которь|е могг возникнуть при исполнении настоящего,{оговора или в связи
; н}'м' буду по возмо)кности разре1паться п)дем переговоров ме)кду сторонами.
_.2. в случае невозмо)кности разре1шения споров' возника}ощих из настоящего .{оговора или в связи с
:1}{\1. п}тем переговоров' сторонь! переда}от их на рассмотрение в сулебнупо инстанциго по
: ;-]судности в соответ ствии с действутощим законодательством.
-3. €пор мо)кет бьтть передан на разре1|-|ение суда только после соблгодения €торонами досудебного
.1ретензионного) порядка урегулирования споров. [атой предъявления претензии считается дата ее

:эъчения/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слркбь:). €рок
]асс\1отрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
-.-!. в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
:,твета на претензиго сторона, заявив!лая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
3.1. €торонь{ несщ ответственнооть за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
:]!'тоящему !оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим .{оговором.
1.2. Бозмещение убь:тков и совер11]ение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
:3на_1ле)кащее исполнение обязательств по настоящему [оговору не освобо>кдает €тороньп от
:{]по-_)нения неисполненнь|х или исполненнь|х ненадле}(ащим образом обязательств.
$3. Бозмещение убьттков производится не исполнивгпей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей
:з,]и обязательства €тороной в пределах суммь| реального ушерба, причиненного таким
:3].|сполнением или ненадлех(ащим исполнением, если иное не установлено настоящим ,{оговором.
$.-{. 9правлягощая организация освобо>кдается от ответственности за убьптки, причиненнь!е
*-обственнику (Ёанимателто) действиями (бездействием) с их сторонь!' препятств},}ощими исполнени}о
-;-':]оящего договора' и обеспечени}о реализации реглений| обще.о собрания собственников }(иль|х

. :цтешений 
|

$*ч. €торона освобо>кдается от ответственности за неисполнение или ненадле}(ащее исполнение
_:}'!нять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
1.;'то вьпзвано обстоятельствами непреодолимой оиль:.
_:;: возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг|!!аяся их воздействиго, обязана уведомить
::]ц}о €торону об их возникновении и ихвлиянии на возмс!>кность исполнения своих обязательств по
:;_1|]яш{€м} !оговору. {

:й{:твие обстоятельств непреодолимой силь! приоста[навливает течение срока исполненияг,''
_': ;з ]тельства, в отно1пении которого указаннь|е оостоя']'ельства возникли' на которь!и мо)кет
_1!паться разумнь|м' исходя из сути обязательства. {

$"6.,3а причинение вреда в результате аварии ответстве[{ность несёт виновное лицо' или лицо'
.:ге_]е.1яемое (устанавливаемое) согласно действу+ощ"*у ''*','дательству 

РФ или по ре1|1ениго суда.
$.-. }-правля!ощая организация не несёт ответственности по обязательствам 6обственника ){иль[х
- ''"тегцений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам }правлягощей
":. |]низации' за исклгочением обязательств' возник11!их в связи с исполнением последней обязательств
-_ нэстоящемудоговору.
т_1. \'правляюшая организация не несёт ответственности за любь|е убь:тки. возникшие не по её виг{е в|!'1
:,- :'1е прямого ущь!сла.
*-Ф. }-правл,ющ/,я организация несёт ответственность
:;.т;твг.тй (бездействия) в размере ре€[пьного ушерба.

[

лри.гинённьте убьгтки в результате её
|за
;
{



/ {,'

х.1|). [!ри проср0!!ке оплать| по нас'гоя!'|це]\|у договору !правляю|цая орган}'1з.1![ия вправс требовать' а

] :,-1ственник (Ёагтиьпате.гпь) )килого по\,|е|цения обязан оплатит!, !!0 'гребованиго !правлятотлцей
:ган}]зации 11ени в размере 1/300 ставкит рефиглансироваг!ия цБ РФ за ка?кдь[1"| де}|ь просро!!ки'

-:йствугош1ей н;а период просро(!ки1 |!а!1!{н[1я со с'!еду!ощего д}!я п0сле г!ас'гуг!'|ения уста}!овлснного
_ ].с1 }(? Ф[1"г! ?1ь| по де н ь факти н ес кой вь: пл ать: вкл |оч ите.'! ь ! ! о.
ь.11. [1ри вь|явле}|ии !правляк:гщей сэрганизацией с|ак'га про)кива}!ия в поь!еш1е}|ии €обствег:г!ика л}'!ц,

- - зарегистрированнь|х в установленнош,| порядке' и невнесен}'1я за них лла'гь1 }правлятогцая

':ганизация вправе взь|скать с €обственника )киль|х помеще}пий понесёг!г!ь!е в связи с про)кивание\,!
_.]нного лица расходьп, убьптки, а так)ке произвести перерасиёт плать! по настоящему договору, а

-- _.бственник )килого помещения обязано уплатить указаннь[е суммь|.
!.1]. в случае оказания услуг и вь[полнения ра6от ненадлежащего качества 9правля+ощая организация

-'1язана устранить все вь|явленнь|е недостатки за свой счет.
1.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
:4\{\шеству многоквартирного дома неправомернь|ми действиями !правлягощей организации) или

"{:ь|\1и лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязань: вь|звать
-3,е-]с1'авителей )/правлягощей организации для составления акта и дефектной ведо\,1ости с вь!явлением
: : ['| чин причинения вреда' явля}ощихся доказательством причинения вреда.

!.1-1. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности }правлягощей организации и

;-,5ственников помещений является точка отвода ин)кенернь:х сетей к помещениго от общих домовь|х
;;{.-те\{.

*.15. 9станавлива}отся следугощие границь! эксплуатационной ответственности:
а) по системе электроснаб>кения - точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника

]"13с.т8Ф[Ф; нулевого и заземля!ощего проводов от вводного вь[к.,|гочателя: стоякову!о разводку и точки
:]!€[|.]€Ётт9 обслуэкивает )['правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

.-.ектрооборудование после этих точек €обственник обслух<ивает за свой счёт вне настоящего
:,_ [с)8ФР3:

б) по системе холодного и горячего водоснаб>кения - точка первого резьбового соединения от
:3н3итного стояка водоснабясения: транзитнь:й стояк обслу)кивает }правлягощая организация;
_ст&1ьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения _ точка присоединения отводящей трубь: системь| водоотведения
:,],\|ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: тройник
::анзитного кан'ш1изационного стояка и стояк обслутсивает !правлягощая организация, ост'ш1ьное

''!'зр}дование €обственник обслу}(ивает за свой счёт вне настоящего договора;
г) по системе теплоснабх<ения - первь|е точки присоединения подводящих и отходящих труб

]:{]1ё\1Б! теплоснабхсения помещения к системе теплоснабхсения многоквартирного дома: транзитнь!е
:":]як}1 системь| теплоснаб>кения дома, трубьт до точки присоединения обслу>кивает 9правлягощая
-:ганизация, оста']]ьное оборуАование' в том числе радиатор отопления €обственник обслу>кивает за
::.:,г_: счёт вне настоящего договора.
\-16. }правлягощая организация не несёт ответственности за л*обьге негативнь|е (убьлтки и пр.)
_ 
-с.1е.]ствия наступив1||ие в результате обстоятельств' возник|ших до начала действия настоящего

_,.:с18ФР? и|или до дать! возникновения обязательств !правлягощей организации по настоящему

-]_|с18Ф!}э в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммунальнь[х

', -_1\г в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммунальнь|х услуг за периодь|'
_:е-]|11еств}.}ощие дате возникновения обязательств }правлягощей организации по настоящему
]:_ !ц]8ФР}: а так)ке в случае неисполнения |ненадле}(ащего исполнения обязательств €обственника
.!|'..-1ь!\ помещений перед третьими' возник1лих до дать| возникновения обязательств 9правлягощей
:':].1н}{зации по настоящему договору, за ненадле)кащее исполнение| неислолнение обязательств
-:еть}{х лиц перед €обственник }(илого помещениям, если даннь|е лица бь:ли вьпбраньл не
'"-'__?ав-1яющей организацией. 

пт-тлтптгп п^г^п9. дшйстви0 договоРА.
щ"1 }]астоящий !о\ овор вступает в действие с <<01>> авцста 2013 года, закл ючён на срок 1 (один) год и

::;:--тв1'ет по <<31>> |иполя 2014 года, вк]1ючительно. 
;

ф_]. Ёс--ти ни одна'из сторон настоящего !оговора за 1(один) месяц АФ:ФкФБч€1ния срока действия
:,,]вора не заявит о его прекращении' {оговор считается автоматически продленнь!м на следу:ощий

,:113н_]арнь!й год на тех )ке условиях, либо на больгший срок согласно дополнительному согла1;!ени|о.
ш ]. [тороньт вправе расторгн}ть .{оговор по взаи\'!но\.{у согласик)' Растор;кение .{оговора в
_:],стФРФнн€м лорядке допускается в случаях и в порядке, прямо предусмотренг{ь!х

}:'_' ЁФ.]&1€.}1ьством РФ и настоящим договором.



'1

..1. !правлягощая организация вправе' письр1енно уведо]\,|ив об этош: €обственглика не \'1енее чешт за 30

..'-ет']:1о предполагаемой дать! рас1'оржения' расторгг{у'гь настоя!т{ий договор в односторо}'нем порядке

: ]:\!{ае умень1шения размера плать| по настоящеш'у договору. при получении отказа1 другой сторонь|

: предло)кение и3менить или раст0р!'}1уть договор либо неполучег!ия ответа в срок' указаг:г;ь:й в

]3_].1о)!(ении, !правлятощая оргаЁ!изация в праве обра'гиться в суд с требованиемт об изртенеу\ии или

' :! |Ф[)к€Ё!{и договора.
1 0. зАкл}очитвльнь1п полох{вния.

1,п.1. Бо всем ост€ш1ьном, не предусмотренном настоящим договором' сторонь| руководствук)тся
-- ;.: ;твугощим законодательством Российской Федерации.
]п.:']. 1-{и одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
-.:.ь\!енного согласия другой сторонь!.
1!|,3. €тороньл обязань: сообщать лруг лругу об изменении ук:ваннь1х в настоящем договоре
::{3!{зитов' а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневнь!й срок со дня, как произо11]ли такие изменения.
-].1 нару1лении настоящего обязательства риск убьттков' в связи с таким нару1].!ением несёт сторона'
- - \ ведомив1пая другу}о сторону о произо11]ед1пих изменениях.
11''.;1. все изменения и дополнения к договору имегот силу только в том случае, если оформлень! в
- '1:ь\1енном виде и подписань| полномочнь|ми представителями сторон.

1+л.5. Бсе прило)кения' протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
; :...яются неотъемлемой частьго договора.
] {|.6. настоящий договор составлен в двух экземплярах, име|ощих равн)'}о }оридическу}о силу' по

.:1о\1у для к!'кдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у председателя совета
, ],]гоквартирного дома.

[| р:л.-:о;кения:
',: 1 - €писок соботвенников х(иль[х помещений.
'*. ] - €остав общего имущества многоквартирного дома.
'*_ -: - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.

.^-- _1 - |1еренень обязательньпх работ и услуг по содер)кани|о и ремонту общего имущества
:.] _1 гоквартирного дома.

. 5 - [|еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
_ 5 - [1еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь|м домом.

'*_ - - €овете п{ногоквартирного дома' избранньтй общим собранием собственников для осуществления
. _ ]тп^]{ 2я испопнент,тепл !гтпянпятт':ггтей опгяниза|!ией логовооа упоавления.:|тро;1 я за исполнением 9правлягощей организацией договора управления.
'_ в - о порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления.

. _ ч - [1еречень контейнернь!х площадок' для самостоятельного ск.,1адирования владельцами

' :., .'тногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскиш, Рв,квизить| стоРон.
;- '']ственник ?килого помещения: €пгтсок собственников р|ногоквартирного дома по адресу:
; ' г.1асно ||рило:кения 1.

1} прав._тяюшая органи3ация: 00Ф (у}от-свРвиФ"
: !:50.,т]енинградская обл., г. €ертолово, ул. йолол$ова, д. 7\2.

- '{ -+703090з58
.---+70з01001
-:.] 1064703075580

: : э; -107028!0655080183734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
: |-. |_1_10з0653

: 97-5

{1одп1|си сторон:
;{

'.-

'_ра* €обственник )килого помеш!ения
€огласно |1риложения 1.

-+
ц/о

с,
э

..'!

й"

'о $с,*'
-: з*1
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/! /)

Ё1рв*:соэ:свннае /ф 1

( ][с:говор1' у г| р0 в.] !с н ия п**!{ огокв9 рти*нь! ь' домоь'

м,|/1ш /!):{1 | ,' ц[/" 1{ 20[3 года

г' {Фрт:оловсэ
2013 г.

Фбщество е ограпк{!еппх:о!| отве'тстве}{1|остьпо <?10'|-с''Рв|{с)' иш1е}{у0мос далее т1о теке'1у

,\.прав]:яю:ц&я орга}1из8ц14я", в ли|-1е |'еглера]тьг*о1'0 д}1рек1'ора €елгтгтой !|,[_[, деЁлствующег0 }!а

]сноваг!ии !става, с одгтой "''р'',,, 
р.т €обст::он|!}!к!| ж{}1.]1ого {!(}1||е!це*лптя собстве|{|!нк0в :к!|лья

[огласно [1ри:то;:<еглгтя 1) , иь*ещ9м]:|€ А0'|199 г|о тексту насто:!щего договор& ''[обс'гветя!{ики'" в

настояш'1ем |{ргшзо:гсет;ь;и }|я 1 т< !огово1зу уг1равле!{!-{'! }'1ного!(вартнр|-!ь1м д'*'* -: #*#:
]013 годат' име|!уен,{0}1у да-!1ее потексту.['оговор' согласс1в61!_1и слсду:ощий состав || харак'тер[!стику

общего имущества м|'!огоквартирг|ого дома, п0д'!е}!(ащ!'1й переАа';е в у!"][]авлеь!ие сс)гл:1сг{о

]с'тгов0}}:

€остав общего и}|уш|еств!ам[!огоквар'гир|'|ого доп{а.}ч{"о 96а штпср.{|ергпа'1 ре!{!{а

$ал-хрленоваглп*е объекта 0птиса*;:те ш !{аз}|$че![ие
объе*ста

[1ортеш1ег*ия, }1е явл'{1ощиеся частяь1и !{вартир и

пред!.'аз1{ар{е1{нь1е для обс.тту:я['1ва|{и}1 бо:тее одн0го

?|{}{]1ого ла (гялгт) не};{'1лого 11оь'1еще|'1!{'1 в

п'111огокь&1эт1.1р}1ом доьяс (далее _- поь!ещег!ия

обгцего г|ольз0вантля), в том числе:

м е }цщ3щцР:1ц| ц9 !т |ц1д1!д пло1ц!1д!{и

лест}1р11]ь1
есть

тех}|и11ескттй подвап

1{рь:тпа [:1з асбестоцеь{еь1тнь!х л1'1с'гов

11о деревянн0й {}бре1шетке и

г|р]]1ам

9гра>;<Аатощие несу{.цие ког{струк11ии

товьтЁт .ттенточнь:[!нт

несу|цие отень| 1.1ч}1ь}е

!1щ1цдеР9крц]щ

г0е

гое

Фгра>кда:ощ1.1е не!!есущие }(ог{стру|{|{!{и

м1{ого!{вартир1_1ог0 дома' обслу:клавато1цие бо'}1ее

одного }1{илого и (гтли) не}10тло{-о }1оь{еш{е}11'{я, в

тоь{ (]|1сле:

окна п0мещегтий: общего по]1ьзован1{я

г]е

г{а

и помещений общего 11ользова1]ия

нет



/ц

0пнеднис ш }{&змаченис
объента

|гое

техннчеекое 1'{ 1{{_1ое обо1эуловат1ие, }{аход'{щееся

за 11редел ам |'' и{1|1 внутр }1 г{ оь{еще}{ и}1 н

й.Ёу''"***щее более одно1'0 }к!{л0г0 та (:али)

вне;лней грант'1ць1 до }11111ив!{дуальн ь1х прьтборов

-_ 
- 

-_!9д9-щ9бд9!ц& Рдд91щ:
* стояк1{

регулиру}о|цая и запорная

- др}|гое

водцоотвед9}11{'1, вк'т|ю('{ая:

- стояк{'

регулирующая и запорная

- щу|99---
г аз о е гт аб х<9}98:- [1!*8

- стояк1{
- регулиру}ощая и заг{ор}{ая

ь1тгура
друго9

0топле|-}ия' вкл}оча51 :

_ стояки

:р-бэцр_щ1цщсе*т:ще::тд
рег'улиру}ощая !{ заг10р|-!ая

з!щац!е--

осветитель1*1ь|е установ|{и помещении

йехагть:ческое? эле1('грич9скс)е. са{-1}'{тар1{о_

.лёта эл ектргтне 9цч|91чц-щ*--
гое

общедомовь1е п ибо
в0дь1

газа
теттлщцф;ч9.щцч

Фткрь:тая 1|ров0дка

}{ет

нет

-- 
_ :д1ц!91щч9цэгд !|ц!

м еха'1и чес к9у ф!.ущч9дщ-. зздг]ц:98.-- -

сещ1дцф:9Р9-чдцд:ц

}4 тт ь: е о б ъ цццдр9дцщцч1 9дц!цдщ

9щу'*:9)Р|
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[-енеральньтй лиректор ФФ9 к}

3ам. генера;1ьного директора

Ё{. |елина

Ёапожник А.А.

] ]чъ
!

!

:

Ёа:лменование объекта Фписаглие !{ назначепи€
объвкта

обслуживан!'!я, эксг1луатации и благоустройства
ь{ногоква|1тивного л0ма" в том ч1{сл9:

!пвпятптэньтй увеп г{9т
--|!.йуеовная камооа отоутотву9т

Аомофон иет

#щФ
сейод1



4,

[{ш::.;то;:сен ие }тг: 3

к договору х" /&!: 12/ -_ ''' ''[{|7=]эп5;

\'1ьт, ни>кеподписав1шиеся, г[ре]{ставителр! }правлятощей организаци}{ ооо (уют_

свРвис) 1.е11ер&цьньтй дире:<тор [елина }1.Ё., замест1'|тель директ0ра [атто>кник А'А'и

€обствен:тик(и) помещени,1*; *'''''квартирного дома, пр0)1{ива}ощих (или указь1вак)тся

']нь{е 
.}1ица' в т.(1. 1!ольз0вате"11и помещеттий) сог.:тасно [1рттло}кения 1 к договору про!{зве]{}-1

с]€\{Ф1! многоквартирного дома, распо.11о)|(енг{ого по адресу: )1еттинграАс:<ая об;т'' г'

0 ерто:тово, мкр..{ергл!, 1'",'.^ д.96а !, ,р"до*'вой терргттори11 и с0стави.]1и настоятций акт'

]ехг:т.т,лестсое состо'тни8
(дефект'ьт, процент ттзноса)

|. Фундамтент
].[тет+ьт:
-нару)1(нь1е

-пеоего!]одки|!

] 'Фасад:
-ба_ткоттьт

д9Р9э4цц!ч

- 9 о.] о отводдщ9е : !:ш. ц с1э9
-1. 1тровля ||4з асбестоцементнь1х

листов

!] артьтеттование к0нструктивнь1х
элеь1еь1тов

5 .|1ере;<рьлтие:

- чердачнь1е
-\'ехщт3цц!]€
о.[1о-ть;
-.Фкна

э !эч-рц
9. [ т*стема 1{н)1{енер}|ого

._'1!орудования
-{_1топ-т1ег1}{е

- горячее водоснабх<ение
_во.][)|1ровод

-кан&цизация
-э.1ектросн: аб;кеглр:е

[ ргт.1омовая террит0р1{'|

|азот;ьт и зеле!{ь|е насажде}т}1я

Фписанрте

ко|{структр1в1{ь1х
элеме}1то|]

1{ттрпгт.тньте

Ёет
т{ет

]{еревягтньте

---- -д9|- -
/]'ощать|е

двойт*ьте
и.11е1-|!{ать{е

11ечное

Фтсутствует
цет*тральгльтй

.]1ок[1ль!.{ая

--_ - скрь1тая проводк?
Б: кв.м'
$: кв.м.

Ак:!'
осп'|отра многокв:1рт!'1р}{ого дома '$д 96а по

п.(|ерто;пово

мкр 9ерная речк11

2013 г'

уд0влет ите]1ьное

}довлетвор}1те.}1ьг1ое

удов]1етворительное
уд о вл етв о р ите.т1 ь }{ о е

удов]1етвори'гельное
довлетво

усовер{1!енств0ванное
п01(рь1тие

щовлетв9рителщо -

удовлетвор!|тельное

---]д9щ-е]в9Рц!9д}цо:

удовлетворительное

удо влотвор}'|те-т|ьное

дов'1етворительн0е
довлетворительное

1х о н тейнертщ п49ш]9дц1



[1одпнои ст0р0н:

€о6ртвенник(и) помещения(й)

многоквартир110го д0ма
(и;ти иньте лица) с0гла9иФ [1риложения 1'
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|!еренень
с:бязате;ьньпх работ и услуг по содер}каг|ию и

}!ногоквартирном доме по адресу: мкр.

[1рило>кение.]\р 4
1{ !оговору }Ф Ё/201 3- |э{

от <01) августа 2013 г.

ремо}|ту обгцего 1{]}{ущества в
9ёрная речка д. 96 <<а>>

нАимвновАни0, РАБот

1.|[одготовка многок ного дома к сезоннои экспл ции
}хонсервация системь! ьного отопления.
Рехтонт, регулировка' промь!вка' испь!тание'
консервация систем центального отопления, утепление
[! прочистка дь!мовениляционнь[х канш!ов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
}! \тепление на ь!х вод ь|х к0анов.

2. |!роведение технических ос и мелкии
|1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь|х неисправностей в системах вентиляции'
]ь1 \1оуд:!:|ения' электротехнических устройств' в т.ч. :

- проверка наличи я т яги в дь|мовентиляционнь|х
кана.']ах;
- замерь| сопротивления изоляции п водов
Аварийное обслу>кивание на системах водоснаб>кения,
теплоснаб>кения, газоснабх<ения, эне наб>кения

]ератизация (борьба с грь:зунами)

3.у ии и вь!полнение заявок населения
Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования
-неисправность электрическои п дки дования

пвРиодичность

€огласно договора' со
специ€!_пизированной

й-1развмесяц

Б течение суток
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[{рилохсение ]\р 5

1{ {оговору шя н7:от з- ф|
от <01> августа 2073 г.

[!срсяепь д,ополнительнь[х работ, услуг по содер}{(аник) и ремонту 0бщего имущества
я(илого дома 96 <<а>> в мкр. 9ёрная речка
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1|еренень работ, услуг

11ериодин-
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь|полнения
ремонтнь|х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

$@1 стоимость
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|{рило;кение ш9 6

к !оговору }Ф Ё/201з- '/3г'
от <01) августа 2013 г.

|{ерепень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь1м домом

||еренень (услуг) работ €роки или периодь|
вь!полнения работ, оказания

услуг

^ 
''.:'.ненг.:е и ведение технической документации по в течение срока действия

,ш1 * _ !|кв2|1ирному дому договора управления

] :"дз'--ть.'чение договоров на вь|полнение работ по
::_]-),каниго и ремонту многоквартирного дома с
_1 

_ _]: я_]нь!ми организациями

в порядке' определяемом
9правлягощей организацией

] 1дс тючение договоров с ресурсоснабтсагощими в срок' установленньлй п.9.1 .

:::знн3ациями настоящего договора и
€оглатпениями

4. | зчис--гение и сбор платьт за содер}(ание и ремонт е)кемесячно
- - ътещений и за коммун€шьнь|е услуги, взь!скание
];д-] с11-1у1(€Б}{Фсти по оплате, проведение текушей сверки
:,;с четов

5. ,]дс}тдествление контроля за качеством коммун'ш]ьнь|х в порядке, определяемом
"..-1\ г )/правлятощей организацией

ш. |рг:еьт гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х е}(енедельно по графику такого
::,хтещений и членов их семей) по вопросам пользования приема' определяемому
;ф:}11ь1}1и помещениями и общим имуществом !правлягощей организацией
ъ|ногоквартирного дома' по инь1м вопросам

_. {*-)с}тдествление письменнь!х уведомлений заказчиков и в порядке' установленном
-с-).1Б3ФБ8[€.[ей помещений о порядке управления домом' договором управления
;]з\|енениях размеров |1пать|, порядка внесения платежей и
]' .]р).гих условиях' связаннь|х с управлением домом

*. 8с1:лествление функций, связаннь!х с регистрационнь|м в срокдо 10 дней после
\четом граждан обращения гра)кдан

ф. Бь:-]ача справок обративгпимся за ними гра)кданам о месте в день обращения по графику
про;кивания' составе семьи' о стоимости услуг' вь|писки и3 приема гра}цан
_]г)\1Ф3Фй книги и финансового лицевого счета и других
справок' связаннь|х с пользованием гра)кдана|ди )киль|ми
по\1ещениями 

{

10. [1ринятие' рассмотрение >калоб (заявлений, требований, в течение 2х рабоних дней с датьл
претензий)онепредоставленииилинекачественном получения
предоставлении услуг, о невь!полнении или
некачественном вь|полнении работ по договору и
направление заявител}о извещения о результатах их

рассмотрения



![* ]]р:,*вве"]ение сверки расчетов по плате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
]пЁш!онт;,к'}{__1ь!х помещений и коммунальнь[е услуги по после обращения в

-рс6ованнго пользователя помещения или 3аказчиков и }правлягощуго организаци}о

'1ы]дча 
.]окуь{ е нтов подтвер)кдагощих п ра вил ь ность

]!]дч}.|Ё1ен ня. или расчетов

|3. +\тцеств-_1ение технических осмотров )киль|х в день освобохцения или в
:ш,*оешдений после их освобо>кдения гра)кданами другом порядке, установленном

)/правлятощей организацией

13_ фганпгзация вь|полнения дополнительнь|х услуг работ' в порядке' установленном
тю 3аявка\! пользователей помещений 9правлягощей организацией

!{. !_!,одгц-ттовка предло:кений о проведении капит:!_пьного при необходимости

ре1|шонта

|5" |Бдготовка отчетов об оказаннь!х услугах, вь!полненнь1х в сроки' установленнь!е
ршбстаъ кх представление на Фбщее собрание договором управления
оз6ственников

16" Ё;шего:ная подготовка перечней и стоимости работ, за20 дней до дать| проведения

!ецт !.1я их гвер)кдения в €оглаппениях об изменении 0бщего со6рания собственников

1етовгтй .]оговора

|_- ! ве:оъс_тение об условиях договора управления в первьпй день обращения
3алсазчиков, приобрета}ощих права владения на указаннь!х лиц в )/правля}ощу}о
г|оцещения в доме и лиц' име}ощих намерение стать организаци}о
та|(0вы\{и' после всц/пления в силу договора управления'
ра3ъяснение ук'ваннь|м лицам отдельнь!х условий
:|оговора

1& Ретпение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников
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|!рилоэкение.]\} 8
|{ !оговору )\! Ё/20\з- /3/

0т < 01 ) августа 2013 г.

Размер плать| за услуги по содеря(аник)
многоквартирного дома в микр.

и текущему ремонту общего и}{ущества
9ерная Ренка, д. 96 <<а>> на 2013 г.

1' [[лата за содер)1(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
е)кемесячно' в течение срока действия данного приложения к договору.

2' Размер плать1 за содер>*(ание и ремонт }|(иль|х помещений для собственников и
нанимателей' определя}отся в следуощих размерах:

Бид плате>ка €тавка'
руб. за 1 кв.м. общей

площади
€одерясание общего имущества )килого дома 3,92 руб.
Бьтвоз мусора 3,20 руб.

Размер плать1 за содерх{ание и ремонт )кильгх помещений для собственников и нанимателей,
прожива}ощих в коммунальнь[х квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

3. Расчетьт за комм}1н€шьнь{е услуги'
приобретаемь]е 9правлятощей орган изацией для
след},}ощим тарифам:

указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего договора,
целей бьттовьгх нужд граждан, осуществля|отся по

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

- холодное водоснаб>кение - 39,9| руб' за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовойполитике ]х]ч 172-п от 30.1\.2012 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение - 14,01 руб' за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике }ф

48-п от 25 '03.20|з г.) |1оставщик 8ФФ <€ертоловский Бодокана.'|)).

, 2) при отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников
домещений:

{] - холодное водоснаб>кение - 145,67 руб. с "{'',е.а (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]'{р 1 72-п от 3 0. \ | '20|2 г.) [{оставщик ФФФ *€ертолБвский Бодоканал)).

- водоотведение _ |8,21 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]\гр 48-п от 25.03.2013 г.) [1оставщик ФФФ <€ертоловсйий Бодоканал>.
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[1рилоя<ение ]\р 9
1{ {оговору шэ н/-от з- /3,{

Фт к 01 ) августа 2013 г.

1|еренень контейнернь|х плоп{адок э А{$ самостоятельного складирования
владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

1!!Ф €ертолово

м
п|л

ооо (у1от-свРвис) €овмеотньте с другими }правля1ощими
организациями

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

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

з. 9л. !митрия 1{ожемякина д. |||\ }л. 3аренная д.4

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

5. }л. 11[кольная д.\ }л. йолодёжная д. 3

6. }м1кр. 9ёрная речка, кольцо 9л. ]\:1олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. 12, д. |7, д.23
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