
договоР л} 1у2013- '/3ё-
управления многоквартирнь1м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

0бщество с ограппчеппой ответствеппостьпо <<}1Ф1-€вРвис), именуемое далее по тексту
настоящего .{оговора ''!правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной .[[арисьт

}{иколаевньт, действутощей на основании )/отава, с одной оторонь|' €обствепнпки )|(иль|х помещеппй
мпогоквартирпого )!(илого дома (согласшо 1!рилоя(епия 1), расположенного по адреоу: 188651,

)1енинградская область, Боеволо>кский район, г. 6ертолово, мпкрорайон 9ёрпая речка дом 98 а,

именуемь|е в дальнейлпем <€обственник) с другой сторонь!, вместе именуемь|е д€тлее по тексц
настоящего .{оговора ''6торонь!'', зак.}|}очили настоящий договор о ни)кеолещ/}ощем:

1. твРминь| и понятия, использувмь1в Б АФ[ФБФР[:

1.1. <<йногоквартшрпьпй дом>> - многоквартирньтй >килой дом, раополо:кенньтй по адреоу: 1вв651'

.[1енинградокая область, Бсеволохсский район, г. €ертолово, мпкрорайон 9ёрная речка дом 98 а, а
так)ке придомовш| территория' относящ,шся к нему (земельнь:й участок с элементами озеленения и

?}1ь'#::"]**""''' многоквартпрпого дома)> - имущеотво, предн.вначе!лное для обслулси вания
более одного помещения в данном доме' в том чиоле помещения в данном доме, не явля}ощиеоя
чаотями квартир и нежиль|х помещений именно: ме)кквартирнь|е леотнштнь|е 11лощадки и к.,1етки'

лестниць1' лифтьл, лифтовьпе и инь\е 1п€!хть1' коридорь1, технические эт€)ки' чердаки, подв€ш|ь1' в

которь|х име}отся ин)кенернь|е коммуникации и иное оболу:кива:ощее более одного помещения в

данном доме оборуАование (технинеские подвальл), а так)ке крь!|пи, огра)кда}ощие неоущие и

ненесущие консщукции данного дома' механическое' элекщи!{еское, санитарно-техничеокое и иное

оборуАование, н€|ходящееся в данном доме за пределами или внущи помещений и обслу:кива}ощее
более одного помещени'{' земельнь|й унасток, на котором раоположен данньтй дом с элементами
озеленения и благоуощойства и инь|е предн:вначеннь|е !ля оболух<ивания, экст1луатации и
благоуощойотва данного дома объекть|' располо}(еннь!е на указанном земельном учаотке.
1.3. <<1|омещение>) - часть многоквартирного дома' как )килое' так и не)килое изолированное
(ощукцрно обособленное) помещение многоквартирного дома' являтощееся недви)кимь1м
имуществом.
1.4. <<€чёр> - унифицированньтй платё:кньлй документ, примен'{емь:й для оплать1 наоелением за:кильё,
коммун€}льнь!е и экст1луатационнь|е услуги.
1.5. <€обствеппшк) - субъект щ€:экданокого права' право собственнооти' которого на помещение в
многоквартирном доме' зарегиощировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собствеппости на общее ццмущество многоквартпрпого дома>) - доля
€оботвенника |{омещения, определяема'| отно||]ением р€шмера общей площади |[омещения к сумме
общих гшлощадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательнь!х расходов на содер)кание общего имущества мпогоквартпрпого дома>) -

доля €обственнтдса |[омещения в расходах на содержание у1 ремонт общего имущеотва
многоквартирного дома' равна'! доле в праве общей собственности на общее имущеотво
многоквартирного дома.
1.8. <€одер}каппе и ремопт общего пму|цества мпогоквартпрного дома)> - ком11лекс работ и уолуг
по контрол}о за ооотоянием общего имущества многоквартирного дома, поддер)кани}о его в исправном
состоянии, надле:кащей работоспособности, н{!'ладке и регулировани}о ин)кенернь|х систем,
надле)!(ащей технической эксгьтуатации в соответствии о перечнем' оогласованнь|м сторонами в

|{рило:кении к настоящему договору, и ооущеотвляемьтй в ооответотвии о |[равилами содер){@ни'{
общего имущества в многоквартирном доме' утверхсдённь:ми |[остановлением |[равительства РФ м
491 от 13.08.2006 года, и |{равилами и нормами технической эксплуатации >килищного фонда,
утвер)кденньтми |[оотановлением [осстроя Роосии от 27.09.2003 ш 170 (далее - |[равила и нормь1
техни!|еской эксплуатации).

1.9. <Фбщедомовь|е пу}|(дь!}> - коммун'1льнь|е ус.гуги, пощебляемь!е в процеосе иопользования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет м||огоквартпрпого дома)> - €обственники помещений многоквартирного дома,
избранньте на общем оо6рании €оботвенников помещений данного многоквартирного дома.
(оличество членов устанавливается с учетом име!ощегося в данном многоквартирном доме'
количества подъездов' этахсей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в пределах полномочий, установленнь[х Ёилищньтм
кодекоом РФ.



2. пРшдмвт договоРА.
2.1. €обственник }килого помещения поручает, а )/правлятощ{ш{ организа|!ия обязуется (принимает на
се6я обязательства) за плату собственньтми йили привленённьтми е}о силами и средствами
оказьлвать/вь!полнять (организовьлвать вьтполнение) комплекоа уолуг/работ по надлежащей
технической эксплуатации, оодерх(ани1о и ремошц общего имущеотва многоквартирного дома' по
обеопечешдо предоставлену!я и осущеотвлени}о конщоля за предоставлением реоурооонаб:катощими
организаци'{ми коммун€ш1ьнь!х уо]уг (по перенн1о согласно при.]|о)кени}о к договору) собственник€1м
помещений многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещениями в этом доме, а так)ке
ооущеотвлять от своего имени и]1и от имени €обственника )кипь!х помещений, но за его онёт, иньте

функции по управлени}о многоквартирнь!м домом' в порядке и на условиях' установленнь!х
действутощим законодательством' наотоящим,{оговором и |[рило:кен}ш|ми к нему.
2.2. (о6ственник }килого помещени'л обязуетоя принимать ок€ваннь|е услуги (результат вь|полненнь|х

работ) и о11лачивать услуги (работьл) ){'правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь|е
наотоящим договором.
2.3. €остав и характериотика (ооотояние) общего имущеотва йногоквартирного дома' в том числе
перечень ин)кенерного оборудования, даннь|е о т1лощади приломовой территории' ук€вань1 в

|1рш;тоакеншш ]!! 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.4. |[еренень услуг и работ по технической эксгшпуатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома, а так}ке инь1х услуг (работ), предоотавляемь!х 9правлятощей
организацией по настоящему ,{оговору, ук{ван в 11рштоэкеншях л! 4, 5 ш 6 к настоящему .{оговору,
яв.т1-'{}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьп по капитапьному ремонц общего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят' отно|пени'{ сторон по производству капитального ремонта
регулиру}отся отдельнь|м оогла!!!ением сторон.

€бор и вь!воз твёрАьтх и )кидких бьттовьпх отходов, образутощихся в результате деятельности
организаций и индивиду[}льнь1х предпринимателей, пользу}ощихоя не}сипь!ми помещениями в
многоквартирном доме, не яв.]!яется предметом настоящего договора. }{а сбор и вь|воз твёрАьтх и
}(идк]о( бьттовьтх отходов с организациями и индивиду!}льнь!ми предпринимателями зак.}|}оч€|}отся

отдельнь!е .(оговорьт.
2.6. 1екуший ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме, за иск.]1}очением случаев устранен|б{
аварийньтх ситуаций, осуществляется !правлятощей организацией в соответотвии о перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонц.
2.7. Азменение переч}ш{ услуг и работ, вь|полн'!емь]х по наотоящему .(оговору' возмо)кно в лтобое
время по согла1пени}о оторон или 9правляощей организацией в одностороннем порядке в олучае
[1рин'1тия соответству}ощих нормативно правовь!х актов, уотанавлива}ощих обязательньте щебования к
перечн}о услуг и ра6от по содер}|(ау1и1о и текущему ремонту общего имущеотва многоквартирного
дома' о обязательнь1м уведомлением ообственников в течение 30 дней о момента внеоени'| изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля|ощвй оРгАнизАции
3.1. !1рп псполнеппп пастояп!его Аоговора 9шравляпо:цая оргапизацпя обязапа:

з.1.1. }правлятощая организаци'{ обязуетоя вь!полнять работьл (оказьтвать уолуги) в отрогом
соответотвии с |[равилами оодер)!(ания общего имущества в многоквартирном доме, утвер:кдённьтми
|{остановлением |[равительотва РФ ]хгя 491; от 13.08.2006 годщ |[раву|]1а|!1и и нормами технической
экст1луатации )килу\71\ного фонда, утвер)кденньпми |[остановлением [осощоя Роооии от 27.09.2003 \
170' действу}ощими требованиями [Ф€[ов, €Ёи|[ов, €ан[{[Ё и инь|х нормативов' а так)ке инь|ми
щебованиями законодательства' предъявляемь!ми к данному виду работ (уолуг) и используемь!х
материа.'!ов.
3.1.2. Фказь!вать услуги по оодер)кани1о и вь1полнять работьл по ремо1тц/ общего имущества в
многоквартирном доме' ук.ваннь1е в |{рплоэкенип .}|!: 4' 5 п 6 к наотоящему !оговору.
3.1.з. |[редоставлять коммун€|'льнь!е услуги (холодное водоснабх<ение, горячее водоснаб;кение,
водоотведение, ото11пение) ооботвенникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
услови'{х' предуомотреннь!х дейотвутощими нормативно правовь|ми актами.
з.\ .4. |1роводить {1лановь|е и внеплановь!е осмощь|, профилактическое обслу>кивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеопечивать надле)!€щее оанитарное оодеря{ание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущеотва многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з.7.7. €воевременно, в течение оуток как это отало известно 9правлятощей организации,

информировать |[ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о

перерь|вах в предоставлении /огранинении предоотавления коммун[}льнь!х услуг' перерь|вах работьт

'"**""р"'.' оборулования посредством р{шмещени'{ объявлений на информационнь|х стендах

(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амо-''"''',"' йрули о привлечением инь|х лиц усщанять недостатки вь!полненньтх работ
(оказанньтх услуг), неисправности (дефектьт) ин:кенерного оборуАовани'! и иного общего имущеотва

многоквартирного дома в пределах дене)кнь1х средств от1лачиваемьтх собственниками по настоящему

договору на указаннь|е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диопетчерское оболу>кивание многоквартирного дома. Фбеспещтгь

|[ользователей помещеттттй многоквартирного дома информацией о телефон1тх аварийньтх олу:кб

посредотвом р1шмещения о6ъявленийнаинформатщоннь!х стендах (досках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома.
3. 1. 1 0. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
з. 1 .1 1. б"уш""'"'"'" рассмощение письменнь|х заявлений, жалоб, претензий |[ользователей

помещений многоквартирного дома в овязи с исполнением настоящего договора и принимать

соответствутощие мерь1 по ним в уотановленнь|е сроки.

з.1.|2. |{редотавлять интересь! €оботвенника }киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет

наотоящего договора в отно!пени'{х с щетьими лицами.

3.1.13.3аклточать от имени €обственника )|01пь|х помещений договорь|' в том чиоле, но не

иок.,1}очительно' договорь! о содер}(ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме о

собственниками помещений, не явля}ощихоя членами €о6ственника жиль!х помещений, договорь! на

обслу:кивание' экот1луатаци|о и текуший ремонт общего имущества 1!1ногоквартирного дома, лтобь:е

инь!е договорьт, необходимь!е для надле}{(ащей эксплуатации многоквартирного дома.

з.1.|4. Ё:кемесячно до 20 чиола текущего месяца, производить начиоление платехсей за оодержание и

ремонт )кипого помещения, ооущеотвлять доставку счетов в почтовь1е ящики €обственников
("'"''''"'ей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

3.1.15. |[редотавлять легитимно избранному предоедател}о €овета многоквартирного дома или членам

оовета дома отчёт об исполнении !правлятощей организацией овоих обязанностей по настоящему

договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьлбирается собственниками

многоквартирного дома, в соответствии с п. 1 ст. 161.1 {илищного кодекса РФ, числом голосов не

менее 500%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о, полученну}о от €оботвенника )|(иль!х помещений,

|1ользователей, уполномоченнь1х государственнь!х органов' каса}ощу}ося многоквартирного дома.

з.1 .17 . Ёести иньпе обязанности' установленньте действу}ощим законодательством и настоящим

договором.

3.2. ||рп псполнеппп пастояпцего Аоговора }шравляпопцая органи3а!!пя впРаве:

3.2.1. €амостоятельно опреде.,ш{ть порядок и споооб вь!полнения овоих обязательств по наотоящему

договору и.т1и в связи о ним.
3.2.2.|[ривлекать щетьих лицдля исполнени'л овоих обязательотв по наотоящему договору, зак-т|}очать

от своего имени договорь! о третьими лицами.
3.2.3. |ребовать от €оботвенника )киль|х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лу|ц

вь1полнени'{ действий, необходимь|х д]1я иополнени'1 обязательотв по наотоящему ,{оговору.
з.2.4. Фрганизовь1вать и проводить проверку технического соотояни'{ коммунальнь{х сиотем в

помещени'лх многоквартирного дома, в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фоуществлять не ре)ке 7 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев' проверку правильнооти снятия

потребгггелем показаний индивидуа.!|ьнь1х' общих (квартирньпх), комнатнь|х приборов учета
(распределителей), проверку соотояния таких приборов учета.
з.2.6. 1{онщолировать соблтодение €оботвенником )килого помещени'|м' Ёанимателем у1

про)|(ива}ощими в помещени'лх лицами обязательств по настоящему договору, а так)ке ще6ований
действутощего жилищного законодательотва РФ.
3.2.7.Разрабатьтвать и предотавлять 6овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньтй

11лан на предстоящий год по управлени}о' оодержани1о и ремонц общего имущеотва, предло}кения по

уотановлени}о размеров обязательньлх гьтатехсей за управление' содер)кание и ремонт общего

имущества.
3.2.8. |1редставл'[ть интересь1 €обственника )|(ипь!х помещений' связаннь1е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммун!}льнь1х уолуг' в отно!пени'1х с щетьими лицами.



3.2.9. ||редлагать на утвер)кдение на общем собрании соботвенников помещений многоквартирного

дома 11лан проведени'{ капиташтьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о ороках

началатекущего и капит,ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов' порядке

финансировану!я ремонта и других пред|о)кений, связаннь|х с уолову!яму1 проведения текущего и

капитального ремонта.
з.2.]0' [ребовать догтуска в помещени'1 многоквартирного дома, в том числе помещения

€обственников (Ёанимателей), предотавителей (работников) )/правлятощей организации (в том чиоле

работников аварийньлх с-гу:кб) для осмоща техничеокого и оанитарного состояния внутриквартирного

'б'руд'''"ияивь1лолнени'1 
необходимь!х ремонтньпх работ, в порядке, предусмощенном пп. <е> п. 34

|{равил предоставлен}б{ коммун€ш1ьнь|х ус'цг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь1х домах и )!силь1х домов (утв. |1оотановление |{равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\]:

з54).
з.2.1|. в лтобое время щебовать догуска в лтобьте |[омещения представителей (работников)

!правлятощей организации (в том чиоле работников аварийньтх слу:кб) д.,1я ликвидации аварий.

з.2.12. |[риостановить (огранинить), пооле осуществлени'{, предусмотренного п. 119 |[равил

предоставлени'л коммун€ш1ьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь1х

домах и ){(ипь|х домов (утв. |1остановление |[равттгельотва РФ от 06.05.2011 г. ]ф 354), порядка

действий уведомительного характера по ограничени1о или приоотановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной уолуги пощебител0, АФ полной оплать! или прекратить исполнение

[оговора (предоставление ус.гуг/ вь1полнение работ) лри ны1ич14и у пощебителя задол}{(еннооти по

о11пате одной или нескольких коммунальнь!х уолуг' превь!!п(|}ощей сумму 3-х е:кемесячнь|х размеров
{1лать1, определеннь|х исходя из ооответотву1ощих нормативов пощебления коммун:}льнь1х услуг и

тарифов, действутощих на день ограничения предоставлени'1 коммун{}льнь|х услуг' при уоловии
отсутстви'{ согла!пени'{ о пога1пении задолженнооти, зак.'1}оченного пощебктелем с иополнителем' и

(или) при невь1полнении условий такого согла|пени'|.
з.2.1з. |{риостановить (огранииить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоотавление услуг/
вь1полнение работ) без предварительного уведомления пощебителя в олучае:

а) возникновени'1 или угрозь1 возникновения аварийной о'{туации в центр[}лизованнь!х оетях

ин)кенерно-техничеокого обеспенения, по которь!м осуществля}отся водо-' тет1по_, элекщо- и

газоонабхсение' а так)ке водоотведение - о момента возникновену|я у!!1и угрозь| возникновения такой

аварийной ои1уации1'
б) возникновения стихийньтх бедствий и (или) нрезвьлнайньтх сптуаций, а так'ке при

необходимости их лок[}лизации и уотранени'{ последствий - о момента возникновения таких съгцаций,
а так)ке о момента возникновения такой необходимости;

в) вьтявления факта неоанкционированного подк.]1[очения внущиквартирного оборуАования
пощебшгеля к внущидомовь!м инженернь!м оиотемам или ценщализованнь|м сетям ию|(енерно-

технического обеопечения - с момента вь|]явлени'1 несанкционированного подк.,1}очен!б{;

г) использования пощебителем бьттовьтх ма1пин (приборов, оборуАования), мощнооть
подк.]1}очени'{ которь|х превь!!пает максим€ш1ьно догцотимь!е нагрузки' рассчитаннь|е исполнителем
иоходя из технических характеристик внутридомовь1х ин)кенернь1х оиотем и доведеннь|е до сведения

пощебигелей, гутём р{вмещен1{]{ информации на оайте и в меоте нахо)кдения 9правлягощей
организации, на информационнь!х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вьш1вления

нару|пения;
д) получения исполнителем предписани'{ органа, уполномоченного осуществлять

государственньтй ко}ггроль и надзор за соответствием внущидомовь!х ин)кенернь|х оистем и

внущиквартирного оборуАования уотановленнь|м требованиям, о необходимости введения
огранит{ения или приоотановлени'л предоставлени'{ коммунальной усщ/ги' в том числе предписания
органа исполнительной влаоти оубъекта Росоийокой Федерации' уполномоченного на ооуществление
государственного ко[{гроля за ооответствием качеотва, объема и порядка предоставления
коммун;}льнь1х ус'уг установленньтм щебованиям, о неудовлетворительном состоянии внущидомовь|х
ин)кенернь1х оистем (затехнинеское соотояние которь1х отвечает соботвенник жилого дома) итли

в}тущиквартирного оборуАования, угро)ка}ощем авариейили оозда}ощем угрозу )1(изни и безопаоности

гр.[кдан, - со дня' указанного в документе ооответотву}ощего органа.
з.2.]4. 0существлять инь1е права, предоставленнь!е дейотвутощим законодательством и настоящим

договором.



4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА жиль|х помвщвний.
1.|. €обственник )кипого помещени'1 обязан по щебованито }правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней, о дать! получения требования) предоставить
последней информацито, нео6ходиму}о для исполнения }правлягощей организацией обязательств по
настоящему ,{оговору (о напичии перепланировок' переусщойств, оведен|,1'{ об используемом
оборудовании, бьлтовой технике и инь1е оведения). Б противном случае 9правлятощая организация
освобо:кдается от ответотвенности за неисполнение | ненадде)кащее исполнение обязательотв по
договору' вь|званное непредставлением/ несвоевременнь!м или ненадле)кащим предоставлением
сведений 9правлятощей организации, ъ случае отсутстви'{ виновнь1х действий6ездействий с её
сторонь!.
-1.2. €обственник )!(илого помещени'{ обязуетоя овоевременно в порядке и ороки, установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеопенивать) оплац по настоящему договору, а также
возмещать 9правлятощей организации раоходьп, понеоённь|е е}о в связи о иополнением настоящего
договора.
4.3. €обственник )килого помещения е)кемесячно' в срок о 23-то по 26-е чиоло месяца' обязан сообщать
пок€вани'л индивиду а]|ьньтх приборов уиёта )/правлятощей организации.
4.4. €оботвенник )килого помещен!б[ обязуетоя надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь!х и сщоительнь|х отходов оверх установленнь!х
платехсей.
4.5. €оботвенник )килого помещения обязуетоя обеспечить вь|полнение собственниками помещений и
про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологичеоких' архитекцрно-
щадосщоительнь|х' противопожарнь|х' экст1луатационнь!х и
законодательством требований, правиг| пользовани'{ помещени'{ми.
4.6. €обственник )килого помещения обязан обеопечить досцп в помещения многоквартирного дома
предотавителям !правлятощей компании для вь|полнения необходимого ремонта, вь|полнения работ по
ликвидации аварий, для осмотра техни!{еского и санитарного ооотояния внутриквартирнь|х
ин)кенернь|х коммуникаций, оанитарно-технического и иного оборудования, уощанения аварий, в
иньтх необходимь1х о]уч.ш1х.
4.6.|. (о6отвенник жилого помещения, пР!! н€1личии индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, е)кемеоячно обязан снимать его пок'вану!я и передавать по'ученнь1е
пок€вани'т )/правлятощей организации.
4.7. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предотавлять (обеспенить
предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) !правлятощей организации и в

уполномоченнь!е органь! документь!, подтвер)кд!!}ощие права на мерь1 ооциальной поддер)кки лиц'
пользу1ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )килого помещени'{ обязуется обеспечгтгь соблтодение про)кива!ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следу}ощих щебований:

а) не производить перенос ин)кенернь1х оетей;
б) не использовать бьттовьте ма!пинь! (приборьт, оборудование) с паспортной мощность}о'

превь|1п€|}ощей максимально дощ/стимь!е нагрузки внутридомовь!х ин)кенернь1х оистем;
в) оамовольно не увелшливать поверхнооти нащева приборов отоплен}.| {' установленнь!х в

х(14пом помещении;
г) самовольно не нару|пать гшломбьл на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не

ооуществлять действия' направленнь|е на иска)кение их пок€ваний или повре}(дение;
д) не нару1пать установленньтй в доме порядок распределения пощебленнь!х коммун€}льнь1х

ресурс ов без согласо вану1я с ){'правлятощей организацией ;

е) не догускать вь|полнение работ у!]:и совер!||ение друг|{х действий, приводящих к порче
помещений у]]!и конощукций, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переусщойства или пере11ланировки помещений без соглаоования в установленном порядке;

:к) не загромождать подходь1 к инженернь|м коммуникаци'1м и запорной армацре' не
загромоя{дать и не защязнять овоим имущеотвом' сщоительнь|ми матери(}ламии (или) отходами
эвакуационнь1е гути и помещения общего пользовани'л;

з) не догускать сбраоьлвану!я в санитарнь!й узел мусора и отходов, заооря1ощих кан{}лизаци}о' не
сливать в мусоропровод )кидкие пип{евь1е и другие жидкие бьттовьте отходь!' не сбраоьтвать в
мусоропровод и не ок.]1адировать ощоительньтй и другой крупногабаритньтй мусор на лестничнь!х
{1лощадках' местах общего пользования, придомовой территории. €амоотоятельно ок.,1адировать ([]!1,
равно как и сщоительньтй муоор в сщого отведеннь|х меотах- контейнернь|х площадках, ук2ваннь|х в
|1рило:кении ф 9 к [оговору управления многоквартирньш домом;

и) самовольно не догускать установки предохранителей и п€}кетнь|х переклтонателей,
загромо)кдени'{ коридоров' проходов' лестничнь!х к]1еток, запаснь1х вь|ходов и инь|х мест общего
пользовани'1;

инь|х предуомотреннь1х



к) соблподать чистоц и порядок по отно1пентдо к общему имуществу многоквартирного дома' в
том числе в подсобньтх и технических помещени'{х' балконах, лодкиях;

л) бере:кно отнооиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переусщойства' пере!1ланировки, реконсщукции помещени'{'

его части, а так)ке ме)кквартирнь1х холлов' лестни!лнь!х к^]1еток, подообньтх и инь|х общих помещений
многоквартирного дома, оамовольно переоборуловать фасадът зданий и их консщуктивнь|х элементов

|пристройка балконов, лод:кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного санитарно-
технического и иного и|'кенерного оборулования, без соответству}ощих р[шре1пительнь|х документов;

н) не производить олив водь! из систем и приборов отот1ления и водоонаб;кения
( водоотведения);

о) не совер1пать действий, овязаннь|х с отк.]1!очением многоквартирного дома от подачи
э'ектроэнергии' водь!' тепла' г€ва.
4.9. €обственник жилого помещени'л обязуется предварительно информировать )/правлятощуто
организаци}о о проведении работ по ремонц, переустройству и перепланировке помещения.
-1.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать }правлягощей организации о вь!явленнь|х
неисправностях общего имущеотва в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )кипого помещени'{ обязуется обеопечить сохранность гьцомб на ко.]1лективнь1х

{общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивиду€тльнь!х приборах учета и распределителях'
уотановленнь|х в х(илом помещении, обеспечить догуск д[\я он'|ту1я показаний общих (квартирньтх) и
\4+1дивиду а]|ьньлх приборов учета.
-{.12. €обственник )!(илого помещени;{ имеет инь1е права и несёт иньте обязанности' предусмощеннь|е
.]ейству}ощим законодательством и наотоящим договором.
4.13. |1ри зак.]1}очении договоров соци:!,чьного найма' найма (арендьт) в период дейотвия настоящего
,]оговора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

настоящем р'шделе .{оговора информацией непооредственно в момент зак.,1}очения такого договора.

5. поРядок осущвствлшния контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник х(илого помещени'|, в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
([[рилохсение 7), вправе контролировать качество работ и уолуг' которь|е вь|полняет и предоотавляет
9правлятощ(ш организац!б{' посредотвом приоутстви'{ при:

- осмощах (измерениях, иопь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояни'1 многоквартирного дома и иня{енерного оборуловану!я.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе ех(егодно проводить проверку деятельнооти !правлятощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему ,{оговору' не вме!пив2шоь в финаноово-
хозяйственну}о деятельность )['правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра!пивать информаци|о, документь!, не относящиеоя непооредственно к исполнени}о управлятощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с >калобами,
претензи'{ми и прочими з€швлениями об усщанении недостатков в }правля}ощу}о организаци}о, а
так)ке гооударственнь|е органь1' уполномоченнь!е осуществлять контроль за использованием и
сохранность}о )килищного фонда.
5.4. €оботвенник х(илого помещени;{ вправе запра!пивать информаци}о' связанну}о с исполнением
9правлятощей организагией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтв)кви и поРядок РАсчвтов
6.1. [1орядок определеппя !{епьп .(оговора.
6.1.1 1{ена !оговора управлени'[ определяется е)|(егодно и устанавливается в размере стоимооти работ,
уолуг по управлени}о многоквартирнь|м домом' по содер)кани1о и ремонц общего имущеотва дома,
перечень и объем которьгх определяетоя в соответствии о л.л.2.4 настоящего ,{оговора, и действует на
период вь!полнения !правлятощей организацией установленного настоящим ,{оговором |[ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.|.2. |[ри принятии €обственниками помещений решени'{ о проведении отдельньтх работ по
капитапьному ремонту общего имущеотва в многоквартирном доме' отоимость соответотву}ощих

работ, утверх(денная на Фбщем собрании ооботвенников помещений' вклточаетоя в це}у ,{оговора на
период вь!полнени'{ так17п( работ. Бзимание т1лать| за капит:ш1ьньтй ремотгг начинается с первого числа
месяца, в котором соботвенниками бь:ло принято ре|пение о его проведении.
6.1.з. {ена договора вк]1}очает в себя стоимооть коммунальньгх услуг, обеопенение которь|х
осуществляет )/правллощ[ш{ организация в соответствии о п. 2.1 и3.1 .3. настоящего ,{оговора.



ц

б.1.4. 1_{ена .{оговора, порядок внесени'! соответствутощей плать1, цена обслу}сивания одного меща
квадратного )килого (не:килого) помещени'л, а так)ке порядок определен|б{ р{шмеров т1пать1 за

коммун11льнь1е услуги д.гля целей возмещен}б{ ооответству1ощих расходов 9правлягощей организации,

которь1е она несет во исполнение наотоящего ,{оговора, определень! в |{рило:кении ]ч[ч 8 к настояще]шу

.{оговору, которое является неотъемлемой чаотьто настоящего !оговора.

6.2. |1орядок определенпя |1латьп за содеря(апие и ремопт общего иму!цества и ее размерь[.
6.2.|. {7лата за услуги по содер)кани1о и текущему ремо}гц в рамках ,{оговора устанавливается в

размере, обеспечиватощем оодер)кание общего и]\[ущеотва в многоквартирном доме в ооответствии с

:ействутощим перечнем, ооставом и периодичнооть}о работ (услуг) по эксп]уатации )к|1|]1ищного

фонда, утверя{деннь!м постановлением [оосщоя Росоии от 27 .09.03 г. ]\! 170.

Размер {1лать! уолуг по оодерх{ани}о и текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного

]ома опреде.,ш{ется на общем со6рании €обственников данного дома с учетом предлохсений

}правлятощей компании и устанавливаетоя на срок не менее чем один год. Б случае не прин'лтия

такого ре!пени'{ ообственниками помещений в конце текущего года размер плать1 за содерх{ание и

текуший ремонт на следующий калегцарньлй год принимаетоя в размере' установленном органом
\{естного самоуправлени'[.
6.2.2. [дя ка)кдого €оботвенника помещени-'{ р:шмер |[глатьп за содер)кание и ремонт общего имущеотва

пропорцион:}лен его доле в Фбщем имущеотве соботвенников }киль1х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Бхсемесячньтй размер плать| (ежемесянньпй гшпатехс) за оодер)кание и ремонт общего имущества
определяется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом поло)кени'{ л. 6'2-1 -

настоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель уотановит плац за содер)|€ние и ремонт общего имущеотва в

многоквартирном доме д'|я Ёанимателей соответству}ощих жипь!х помещений в размере мень!пем' чем

предуомощено |[рило)кением ]ч[р 8 к настоящему .{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких размерах 1ш1ать1 (о такой 1{ене оболу}кивания 1м2 х<илого (нехсилого) помещени'л) 9правлятощуто

организаци1о. Б данном случае р€внищ/ ме)кду меньтпей ценой, уотановленной Ёаймодател' и ценой

установленной €обственниками дот1лачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлятощая организац1{'{ производит текуший ремонт в объемах пропорцион.}льно

посцпив!шим денежнь!м средствам по данному плате)ку от населения.

6.3. [1орядок определеппя [1лать[ за комму||а.,|ьнь!е услуги и ее размерь!.
б.3.1. |{лата за коммунштьнь|е ус'уги вк.,1}очает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение'
водоотведение' ототш1ение (теплоонабтсение), в том чиоле коммунальнь!е ус.,уги, пощебляемь!е в

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |{латьт за коммун€!.льнь!е услуги устанавливаетоя в зависимости от количеотва

пощеблённьтх коммунапьнь!х услуг' в ооответотвии о полох(ени'{ми Ёилищного кодекса Роооийской

Федерации, |1остановления |[равительства Роооийокой Федерации }]'ч354 от 06.05.2011г.,

|1остановления |1равшгельства Российокой Федеращии ш 344 от 16.04'2013г., и определяется:
. на основании показаний 14ндивидуальньтх приборов учета;
. при на.!1у|ч|1и коллективньтх (о6щедомовьпх) приборов унёта _ на ооноьа!!ии показаний

общедомовьтх приборов унёта;
. при отоутствии общедомовътх и (или) индивиш2ш1ьнь|х приборов унёта - по нормативам

пощебления коммунальнь1х усщ/г' утвер)кденнь!х в порядке' прещ/смощенном дейотвутощим
законодательством РФ.

|[ри несвоевременном (е>кемесянном) предоставлении пощебителем пок€ваний индивиду€|-,!ьнь1х

приборов учета за расчетньтй период' тш1ата за коммун€1льну}о уо'угу определяетоя исходя из

рассчитанного среднемеоячного объёма пощебления' но не более 3-х раснетнь!х периодов подряд.

6.3.3'Б;кемесячнь;й р.вмер |[латьт за коммун[1льнь!е услуги (ехсемеоячньтй платея{ за коммунальнь|е

услуги), предусмощенньлй настоящим ,{оговором, расочить|вается по тарифам' установленнь!м в

порядке' предусмощенном действутощим законодательством РФ.
1арифьл на соответотву!ощие коммунальнь1е услуги, действутощие в кокдьпй период их ок€вания

}правлятощей организацией, указаньт в |[рило}(ении ]ф 8 к наотоящему,{оговору.
6.3.4. ||ри изменении тарифов на о]1лац ком]\,гун:1льнь!х услуг в период действия наотоящего

,{оговора, зак.,|}очения ,{ополнительного согла11]ени'{ сторон о внесении соответотву!ощих изменений
в расчеть1 по настоящему ,{оговору не требуетоя. |{ри расчет:}х за коммун{1льнь!е услуги новь|е

тарифьл будут примен'{тьоя о дать[ введени'{ их в действие в сроки установленнь1е з{[конодательотвом.
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6.-].5. Ёсли Ёаймодатель установит |[лац за коммун{тльнь1е уолуги' ок€вь!ваемьпе Ёанимателям )киль1х

по:тещений по настоящему 
'{оговору 

в размере мень|пем' чем предусмотрено |[рилох(ением ]ф 8 к
настоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких р[шмеров
[[_татьт ){'правлятощу}о организаци}о. Б данном случае р{шнищ/ ме)кду мень:пей ценой уотановленной
Баймодате;тем и тарифом уотановленнь!м уполномоченнь1м органом до11лачивает Ё{аймодатель.

6._1. 11орядок внесепия 1!латьп за содеря(апие и ремонт общего пмущества и |[латьп за
ко}{ }{упал ьпь|е услуги.
ь._1.1. |{лата за содер)кание и ремонт общего имущества и|7лата за коммунальнь|е услуги' ок:вь1ваемь!е

!-правлятошей организат\ией в соответстьии о наотоящим ,{оговором, [Ф каэ!{дому заоеленному
*0!_1ому помещени1о внооятся ){'правл-шощей организации €обственнтдсами )ки[|ьгх помещений,
Ё{анимателями )ки.]1ь!х помещений' из расчета размера такой ппать1' определённого в п.п. 6.\, 6.2 и 6.3

настоящего .{оговора.
ь._1.2.[{лата за содер)кание и ремонт общего имущества и плата за коммун€1льнь1е уо'уги по ка)кдому
незаселенному }килому и не)килому помещени}о вносятоя !правл;шощей организации €обственниками
похлещений. Ёаймодателем из расчета р:шмера такой плать| в течение всего периода их не заселени'!.

ь._{.3. |1ри установлении р€вмера за капит€ш1ьнь:й ремотгг общего имущества в многоквартирном доме,
!11ац в доле' приходящейся на от1лац работ по капитальному ремо}гц общего имущеотва, внооит
[ обственник помещений' Ёаймодатель.
о.-1.4. [ра;клане, име[ощие право на су6оидии' мерь| социальной поддер}кки гутем перечислен}л'{

-]енея{нь1х средств на персонифицированнь|е очета' вносят |[лац, установленну1о наотоящим

.1оговором, в полном объеме.
б.-|.5. Бнесение |[-пать! в порядке' ук'|занном в п.п. 6.4.|,6.4.2 и 6.4'з настоящего,{оговора,
осуществ]1'{етоя €обственниками жиль|х помещений, Ёанимателями (далее - |[лательщики) на

раснетньлй счет или в кассу !правлятощей организации на основании плате)кнь|х документов'
вь|отавляемьтх 9правлятощей организацией в адрео соответству}ощих |{лательщиков.
6.-+.6. Форма и содер)|(ание ук'ваннь|х плате)кнь!х документов для конкретнь!х |!лательщиков
опреде.тш1отся )/правлятощей организацией о унетом действутощего законодательства.
6.1.1 .|7лате)кнь|е документь! на от1лату ус]уг предотавлятотся |[лательщикам не позднее первого чиола

\{есяца' следу}ощего за истек1пим месяцем.
6.-1.8. €рок внеоения е)кемесячнь1х 1ш1ате}(ей по настоящему ,{оговору устанавливаетоя до 10 числа
\{есяца' следу}ощего за истек!пим месяцем. ||ри этом |[лательщики име}от право вносить |{лату за

содер)кание и ремонт общего имущеотва и |[лату за коммун:}льнь!е услуги частями за протпедтпий

}{есяц до окон!|ания установленного срока внесени'{ соответству}ощих гшпатехсей или ооуществлять

предварительну}о |{тлату за содер)кание и ремонт общего имущества и |{лац за коммунальнь|е услуги в

сяет булуших периодов.

6.5. 11орядок шзмепеппя 1]латьп за содер)!(аппе ш ремопт общего имущества и ||латьп за
коммупа.]1ьпь[е услуги плп пх размеров.
6'5.1. Ёе использование )ки.,ть!х помещений не яв.тш{ется оонованием невнесения |!латьт за содер)кание и

ремонт общего имущества и |1,чатьт за коммунальнь|е уолуги.
|{ри временном отоутотвии €оботвенников )ки.]1ь!х помещений, Ёанимателей внесение плать1 за

отдельнь1е видь| коммунальнь|х услуг, расснттгьтваемой исходя из нормативов пощебления,
осущеотв.]ш{ется с учетом перерасчета гшлатехсей за период временного отсутотвия даннь|х лиц в
порядке' установленном |{равилами предоставления коммун.1льнь|х уолуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль!х домов.
6.5.2. в с]учае ок€вания ус]уг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом' содер)кани}о и ремонц
общего имущества дома ненадле}ка!цего качества, изменение р{шмера |йатьт за оодер}(ание и ремонт
общего имущества определяется в порядке, установленном |[равилами изменения размера 11лать| за
ненадле)кащее оодер)кание и ремонт )килого помещени'{ у!!1и с перерь1вами' превь|||]а}ощими
\,отановленну!о продол)кительнооть.
6.5.3. в случае предоставлени'; коммун{ш1ьнь1х уо]уг ненадле)кащего качеотваи (или) о перерь1вами'

превь|тша}ощими установленну}о продол}(ительность, изменение р{вмера |[латьт за коммунаг|ьнь|е

ус'уги определяется в порядке, уотановленном |[равилами предоставления коммунальнь1х ус]уг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль!х домов.
6.5.4. в с'цчае невь{полнения отдельнь|х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь|м домом'
содер}(ани1о и ремонту общего имущества дома,9правлятощей организа1ц,|ей производ||тоя перерасчет
|{,татьл за оодержание и ремонт общего имущества. Б олцнае некачеотвенного вь!полнения услуг'
работ, €обственники помещений вправе щебовать оор.вмерного умень|пения {еньл договора и'
соответственно, пересчета р€шмеров |[-гтатьп за содер}(ание и ремонт общего имущеотва, либо
безвозмездного уощанен|,| { недостатков в разумньлй орок.
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6.5.5. )/прав.]б{}ощ{ш{ организаци'{ обязана информировать в письменной форме |[лательщиков об
!{зменении размера |[латьл за коммун€ш!ьнь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоотавления
ь:татё:ктътх документов, на основании которь|х будет вноситьоя |[лата за коммун.1льнь|е уолуги в ином

размере. йнформирование осуществ.]1яетоя путём )['ведомлений, оформленнь!х в письменной форме.

6.6. |1орядок оплать! ппь!х услуг' работ }правлягощей органпзации.
б.6.1. Фгшлата !правлягощей организации дополнительнь|х работ, услуг, не входящих в предмет
настоящего .(оговора, производится в оледу}ощем порядке: по з2швке €обственник (наниматель)
помещени'1 вь|пись!ваетоя наряд-зак'ш на ок€вание 11латнь!х уолуг (работ), с указанием перечн;{ и
стоимооти ок.шь|ваемь|х услуг (работ). |[осле от1лать! даннь!х услуг через кассу )['правлятощей
организации производится непооредственное вь!полнение указаннь|х работ (услуг), после чего
€обственник (наниматель) подпиоь|вает наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь!полнени'т

}'слуги. )/правлятощ:ш организаци'{ предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь1полненнь!е работьт,
подгвер)кдением является оформленньлй наряд-заказ.

1арифьт на ок2вание дополнительнь|х платнь1х услуг (работ) уотанав.]1ив€|}отоя дополнительно и
-]оводятся до пощебттге.]1'1 в день его обращену!я за необходимой услугой.

7. РАссмотРпниш споРов.
-.1. €порьт и р€вногласия' которь!е могут возникщ/ть при исполнении настоящего ,{оговора и][ив овязи
с ним, будут по возмо}снооти разре1паться щ/тем переговоров между сторонами.
-.2. в олучае невозмо)кнооти р[}зре1пения споров' возник€шощих из настоящего .{оговора или в связи о

ним' гутем переговоров' сторонь! переда}от у|х на рассмотрение в оулебнуто инотанци}о по
подсудности в соответствии о действутощим законодательотвом.

'.3. €пор мох(ет бьлть передан на р€шре|пение суда только после соблтодения €торонами досудебного
{претензионного) порядка урецлировани'{ споров. .{атой предъявления претензии счу1тается дата ее

врунения/отправки зак;внь1м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой олу;кбьт). €рок
рассмощени'{ претензий - 20 дней оо дн'{ ее получени'{.
'.4. в олучае полного и!ли частичного отк€ва в удовлетворении претензии или неполучену!я в орок
ответа на претензи1о оторона' заявивтлая претензи}о' вправе обратпатьоя за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь1 несут ответственность за неисполнение и|1и ненадле)кащее исполнение обязательств по
наотоящему ,{оговору в ооответствии с дейотву}ощим законодательством и наотоящим !оговором.
8.2. Бозмещение убьлтков и совер1пение инь!х вь111лат в качестве оанкт{ий за неиополнение и|1и

ненадле){(атцее исполнение обязательотв по наотоящему ,{оговору не оовобо>кдает €торонь! от
|{сполнени'1 неисполненнь1х и!1и исполненнь1х ненадле}(ащим образом обязательств.
3.3. Бозмещение убьттков производу|тоя не исполнивш:ей либо ненадле)кащим образом исполнивтпей
свои обязательства €тороной в пределах суммь| реального ушерба, причиненного таким
неиополнениему!]1и ненадле}(ащим исполнением, если иное не уотановлено настоящим !оговором.
8.4. )/правллощая организаци'{ освобо>кдается от ответственности за убьлтки, причиненнь1е
€обственнику (Ёанимателто) действу|'1ми (бездействием) с их сторонь1' препятству}ощими иополнени1о
настоящего договора, и обеспечени}о ре[}лизации ре!пений Фбщего ообрания ооботвенников }киль1х
помещений.
$.5. 6торона освобоя<дается от ответотвенности за неиополнение и|1и ненадле)1€щее иополнение
прин'{ть!х на себя обязательств в с.[учае, если такое неиополнение либо ненадлех(ащее иополнение
бьтло вьтзвано оботоятельствами непреодолимой стштьт.

[[ри возникновении таких оботоятельств, 6торона' подверг1паяся их воздействито, обязана уведомить
-]ругу}о €торону об их возникновении и их влиянии на возмох(ность исполнени'1 овоих обязательств по
настоящему [оговору.
']ействие обстоятельотв непреодолимой силь1 приостанавливает течение орока иополнени'л
обязательотва' в отно|пении которого указаннь|е оботоятельотва возник.,1и' на которьтй мо)кет
считатьоя р€вумнь|м' иоходя из сути обязательства.
8.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответотвеннооть несёт виновное лицо' и]\и ли7\о,
определяемое (уотанавливаемое) согласно действутощему законодательотву РФ или по ре!пени}о суда.
8.7. )/правллощ[ш{ организация не неоёт ответственности по обязательствам €обственника }(иль|х
помещений, а €оботвенник х(ипого помещения не отвечает по обязательствам )/правлятощей
организации' за иск.'1}очением обязательотв' возник1ших в связи с иополнением последней обязательотв
по настоящему договору.
3.8. 9правля}ощ{ш{ организац|т;{ не несёт ответственности за лтобьте убьттки, возник1пие не по её вине в
форме прямого умь1ола.
3.9. )/правля}ощ[}я организация неоёт ответственность за причинённьте убьлтки в результате её
:ействий (бездейотвия) в размере ре[}льного ущерба.



/р

8.10. |1ри просрочке о11пать| по настоящему договору )/правля}ощая организация вправе щебовать, а
0обственник (Ёаниматель) )килого помещени'1 обязан от1,|атить по ще6ованито 9правлятощей
,]рганизации пени в р:вмере 1/300 ставки рефинансирования 1-$ РФ за калсдь:й день просрочки,
-]е}"{ству}ощей на период просрочки, начиная со следу}ощего дн'! пооле настут1ления уотановленного
;рка от1лать| по день фактинеской вьлгшлатьл вк.,1!очительно.
$.11. |{ри вьш1влении 9правлягощей организацией факта про}(ивания в помещении €обственника лиц,
3е зарегисщированнь!х в установленном порядке, и невнесени'1 за них плать! 9правлятощая
,]рганизаци'{ вправе взь|скать с €обственника х(ипь|х помещений понесённь|е в связи с про)киванием
_1;1нного лица расходьл, убь:тки' а так}(е произвеоти перераснёт плать| по настоящему договору, а
;]обственник )килого помещения обязано ут1латить ук:ваннь1е оуммь!.
8.12. в с.гучае ок{вани'л ус]уг и вь1полнения ра6от ненадлех{ащего качеотва 9правляпощ:ш{ организаци'{
збязана усщанить вое вь1,явленнь1е недоотатки за свой счет.
8.13. в с'уча'{х лричинену1я вреда имуществу €оботвенника (Ёанимателя) помещену!я у1ли общему
!гь{}'ществу многоквартирного дома неправомернь!ми дейотвиями )['правлятощей организации' у!!1и

,ц{ь{\{и лицами €оботвенник )!(илого помещени;{/ 6обственник (Ёаниматель) обязаньт вь1звать
тре.]ставителей 9правлятощей организации для ооотавлени'л акта и дефектной ведомости с вь|явлением

щ}{(|ин при!{инения вреда' явля}ощихоя док€вательством причинени'{ вреда.

в.1-{. 1очкой разграничени'{ экст1щатационной ответотвенности )/правлятощей организации и
;обственников помещентй является точка отвода ин)кенернь!х сетей к помещени}о от общих домовь1х
;кстем.
$-15.9станавлива}отся следу}ощие границь! экс11луатационной ответственности:

а) по системе элекщоонабхсения - точки крет1ления отходящих к |1омещенито €обственника
фазового. нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь|к.,1}очателя: стоякову1о р{шводку и точки
}Фе{ь_1ени'{ обслу:кивает )/правлятощ€ш организа1\ия', отходящие от точки кре11ления провода и всё
з_текгрооборудование после этих точек €обственник обо.гу:кивает за свой очёт вне настоящего
_1оговора;

б) по системе холодного и горячего водоснабхсения - точка первого резьбового соединения от
танзитного стояка водоонабхсения: щанзттгньтй стояк обслуживает )/правля!ощая организаци'{;
,]ст2ш1ьное оборудование €оботвенник обслу}(ивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка приооединения отводящей трубьт системь| водоотведения
помещени'л к щойнику щанзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: щойник
тр!1нзитного канализационного стояка и стояк оболу>кивает 9правля}ощая организация, остальное
,зборуАование €обственник оболу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по оистеме тегшлоонабхсения - первь|е точки присоединен|б{ подводящу|х и отходящих щуб
;истемь1 теплоонабясени'т помещения к системе теплоснабжения многоквартирного дома: щанзитнь!е
;тояки системь! тегшлоонаб>кени'л дома' щубьт до точки присоединения обслу:кивает ){'правля}оща'{
,]рганизаци'1' ост€ш|ьное оборудование' в том числе радиатор отот1лени'! €обственник обслуживает за
;вой счёт вне настоящего договора.
$.16. )/прав]ш{1ощш{ организация не несёт ответственнооти за лтобьте негативнь|е (убьптки и пр.)
11ос._1едстви'{ насч/пив!пие в результате обстоятельств' возник!пих до начала дейотвия настоящего
.]оговора йили до дать1 возникновения о6язательств )/правлятощей организации по настоящему
-]оговору, в том чиоле за приоотановление (огранинение)/ прекращение предоотавлен|б{ коммунальнь|х
!ецг в связи с неогшлатой несвоевременной огшлатой коммун€ш1ьнь!х уолуг за периодь!'
пРед!пеству!ощие дате возникновени'1 обязательств 9правлятощей организации по наотоящему
-]'оговору' а так)|(е в с.'учае неисполнения |ненацте)кащего исполнения обязательств €обственника
ш:}ь-ть!х помещений перед щетьими' возник1пих до дать| возникновения обязательств )/правлятощей
,]рганизации по настоящему договору' за ненадлежащее исполнение/ неиополнение обязательотв
третьих лиц перед €оботвенник ){(илого помещени'{м' если даннь|е лица бьтли вьлбраньп не
!-правлятощей организатщей.

9. дпйствив договоРА.
9-1. Ёастоящий !оговор всцпает в действие с <<01>> мая 2013 года, з{1к.]1}очён на орок 1 (один) год и
_:ействует по <60>> апреля 2014 года, вк.,1}очительно.
9.2. Боли ни одна из €торон настоящего .{оговора за 1(олин) месяц до окончан1,['{ орока дейотвия
3оговора не з€ш{вит о его прекраще11ии',{оговор очитается автоматичеоки продленнь[м на следугощий
|а-1ендарнь1й год на тех х(е уолови'{х' либо на больппий орок согласно дополнительному согла1пени}о.
93. €торотъл вправе раоторгнуть ,{оговор по взаимному ооглаои1о. Растор:кение ,{оговора в
с'':.]ЁФ€тФРонн€м порядке догускаетоя в олуч€ш{х и в порядке, прямо предусмотреннь|х
законодательотвом РФ и наотоящим договором.
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9.-1. 9правл-шощ:}'{ организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

:элей до предполагаемой датьт растор)кени'{, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
в с:тг{ае умень1шени;{ размера т1лать| по настоящему договору. при получении отк€ва другой оторонь|
ша предлох(ение изменить и]1и расторгщ/ть договор либо неполучения ответа в срок, указанньлй в
шре.]ло)кении, )['правля1ощая организация в праве обратттгься в оуд с щебованием об изменении и|1и

растор)кении договора.
10. зАкл}очитшльнь!ш полож(шния.

10.1. Бо всем ост'!_|!ьном' не предуомотренном настоящим договором, сторонь! руководству!отся
де|"{ству}ощим законодательством Роосийской Федерации.
10'2, |1и одна из оторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязаннооти по договору без
т{сьменного согласия другой сторонь1.
10.3. €торогът обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь[х в настоящем договоре
ккзизитов' а так)ке номеров телефонов, в 5_ти дневньтй срок со дня' к€|к произо||тли т€}кие изменени'л.
|1ри наруппении наотоящего обязательства риок убьттков, в связи о таким нару!шением несёт сторона,
!|е }-ведомив1па'{ другу}о оторону о произо!пед{пих изменени'1х.
1,0.4. Бсе изменения и дополнени'{ к договору име}от силу только в том случае' если оформлень! в
1ш{сьменном виде и под1тисань| полномочнь!ми предотавителями оторон.
1{].5. Бсе прило)кения, протоколь! разногласий, изменену[я и дополнения к настоящему договору
тР.т1|отся неотъемлемой частьто договора.
10.6. Ёастоящий договор ооставлен в двух экземттт1]{рах' име[ощих равнуто }оридическу}о с|4щ/' по
]:ному для ка:кдой из сторон. 3кземгшляр €обственника хранится у председателя €овета
\{ногоквартирного дома.

[1рплоясеппя:
_ъ 1 - €пиоок собственников )кипь1х помещений.
.}9 ] - €остав общего имущеотва многоквартирного дома.
-ъ 3 - бведения о состоянии общего имущеотва многоквартирного дома.
_ъ -| - |[еренень обязательньтх работ и услуг по содер)кани|о и ремо}{ц общего имущества
]!{ногоквартирного дома.
-ъ 5 - |[еренень работ по текущему ремонц общего имущества многоквартирного дома.
-ъ 6 _ |1еренень работ (услуг) по управленито многоквартирнь!м домом.
-ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избрантътй общим ообранием соботвенников д.,1я осущеотвления
контроля за исполнением !правлятощей организацией договора управления.
-ъ 8 - Ф порядке определени'{ р[вмера 11лать| и осуществлени;{ расчетов по договору управления.
-Б 9 - |1еренень контейнернь1х 11лощадок, для самостоятельного ск.}|адиров:|ния владельцами
щ1-гп+огабаритного муоора' равно как и сщоительного, в границах 1!1Ф €ертолово.

АдРпсА и БАнковскиш Рвквизить| стоРон.
€обственник )[(илого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
Фог._|асно |[рилоясения 1.

} правляюш{ая организация: ФФФ (у|от-сшРвис>
_!3б50, .|!енинщадская обл., г. €ертолово, ул. 1!1олодцова, ц' 7\2.
}{нн 4703090358
|'г1п 470з01001
3гРн 10647 03075580
Р счет 40702810655080183734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Б}{к 0440з0653
[ счет з0 1 0 1 8 1050000000065з
]к11о 9614925о
1!_*-т. 597-

[1одппсп стороп:

€обственник ясилого помещения
€огласно |{ри:тохсения 1.

л.н.)
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{} р сз:соа*сег с ссе *1: 2

}( /|оговор-м )' 1 [ ра в.,| ени я. м но гокваРтирн ы ь! доь1оь!

у*р /|/й1|!'/4-'5 о'.1, *|120}3 года

г. {)ерт0лово 20|3 г.

8бхцест.во с 6гра!||1че::х:о!{ ответс'гвенн0стьпо к)|10}-ЁшРвис)>, |"!ш1енуе}1ое д€шее п0 текоту
''}ггра:;ляюгцая орган1.|зация'', в лице [е::ера"гльгтого директора €елитаой .)1,Р{., действу}ош1его }_!а

...'.,,Б,",',, !става' с одной сторо1.!ь!' ь; [обствеп'н[|к|'1 ж(илого !1о}1ещеп||!я собствсг:гг;[ков ?к|{лья

п[огласрто 11р.тило>т<ения 1) , именуе]\.1ь!е д|алее по тскс1у !'1астоя|цег0 д0говора ''[обственники'', в

нас1-ояще}1 [|р+ало;т<ении _}чгэ | к ]{оговору управле}|ия м1{огоквартирнь|м д'*'* ж'|/&$:А[*
]01] года, }1ме}.|уе[,[ому дале9 по'гсксту {оговор, сог,_1асовш1и сл:елугоший состав и хара|(теристи1{у

общего и|\.1ушества м!-]ого|{вартир}-1ог0 д0ма' г1одле)|{ащий т:срсАане в у[|равление с0г]|ас|-[о

]огс'вору:

€остав общего иму|цества }1н0гокварт1!рного дома ]$ 98а мкр.{ер:лая речка

$аименован|{е объект;} Фгт:лсан:ле и ня|значен!'|е
объек'га

|{оптещелтртя' не яв'1'1}о]"циес'1 1|астями квартир и

г1 ред}1 аз на1|с н]'1ь1е для об олу>т<}1 ва1-] ия б о:те е од1{ с] го

)1(|.'лого и (г:лтт) не}килого ;10ме1це}]ш'| в

м}1ог0квартир1'10м доме (далее - т1оп'{ощен1-1я

общего г1ользованття), в том ч11слс:

ц9щ5дзщдрцщ лестнич1{ь]е п]1ош-1адки

дщ]цчдь}
']9рдщ есть

тех [! ].1'{ес ки1"| подвш| нет

!'ое

1{рьттла 14з асбестоцемеь1т}{ь1х 
'!{{стов

11о деревян}1ой обрешетке и

||}{"113}'{

Ф гра>:сдалош{14е |-{есуш1}1 е

ц'е_9ущие стень| кирп1"1ч1{ь}е

п.]1и'гь| [1ерекрь1тии 1&щэдцццчд-91ц.9чцщ
ба_ттт<отлнь;е }"1 и1]ь1е плить1

дру|'о:
Фграэкддатощр1е не1'!есущие ко|]стру|(циш

много|(вартир1{о го д0м а' обслу;:с;ва|ощ]'{ е бо:;ее

одного )1(илого т.т (и:ти) не}!(}|л0го помещения, в

топ'1 числе:

окна помещений обгцего пользова1{ия

д в е рцд9ц9]цч1д!99ц9!9дщ} ]о в ан |'1я 1{ет

!{опструкц}'|}1

в том ч!1с.]1е:

}{ет
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.\ъ }|пнме*тс:вание объекта

\{ехагттлческое, э]!ектр1''ческо*, сан1{тар|'{о-

1 ехн!;ческое и и1'10е оборуловаь{ ие! }такодящееся

за }]реде'!ам!.{ 1.1ли вт{утри :тоь*ещен;+й и

обслу>тсгтвв:ощее более од!]ог0 }|{1лл01'о ла (и;ти)

9!19щ}13 :Ё }'. 
б-щ!9ч9щ!,

водоснабх<ения, вк]!|оч*'| :

- с1'оя1(и !{ет

регулиру1о1ца'1 и заг'0р}1а'1 }!ет

: д!уц9
в0д0отведен}{я' вкл}очая:

- стояк}'1

- регулируюш1ая и за11ор}{ая

гш*оснаб>:се] | !|я' в|(.]! }оча'! :

- стояки
- регулиру}о111а'1 и запорная

.9!одд9чд&-д1{*9..{щ: печ1{ое

_ стоя1{1.1 !1ет

нет

регу'{1.1рук)щая и заг1ор}{ая нет

зР_це]уР9
др:]_99

9!9дц9 -рз!!рщ-9дщ9дщ9 9 
_у 

]1щ49!щ

Ф9Ёё][]]€.11|э{{ь1е устан0в1(и п.оь{е11{ел:г1}:т

общего пользован11я

- - - 9цщчщ9'у-91дцо-9цц- 

--*
электричес|(ая т]роводт<а (кабель) от Фткрь:тая |1роводка

вт:етпглей гран}1ць| д0 индивидуальнь{х при6оров

щио9щ!}:9]'а:

тег:ловой з};ерг1-1и нет
электр!1чест<о|{ энергьти

:
0гти*ание и назнЁче1|}|е

объ9пстд

6.'}1щ'99!щцц].]щ9дд1ц!е*ч!ццщд{ё

}{ет

11цу!о1
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.Б. €елитла

[апожник А.,{.

0пис&пл*ле и назн8чённе
объвкта

Ёарп*пенованпте объекта

обс.'луживания, эксплуатации и благоуотройотва
ого д0ма, в том числе;

|енеральньлй директор ФФФ к!1Ф]

3ам. генераль!{0го директора
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||р};::сэженнс $ч 3

к до! овор), ж, / /* /}:А2--''', '7(-15;о1з ,.

\4ьт, ттих<еподписав1пиеся' 11редставители }правлт:ттощей организации 6ФФ к90?-
свРв14с) генеральньт[л директор €е.ттитта }{'Ё., замес'г!1'!]ель дире!{тора €ат:оясник А.А.и
[обственнгтк(;а) г1омещет{ия(Ё!) птного}(вар'тт-!р}|ого дома1. прожива}ощгтх (или указь1вак)тс'1
1{нь1е л}.{1{а' в '{'.ч. !!ользовате.]1и помещений) сог;:асьто |{ргт-ттох{е}тия 1 к договору произвел,'1

ос_\1отр ]!11-1огоква1ртирного дома, ра}ог1олох(енного 110 адресу: "[[енинградская обл.' г.

[ертолово, мкр.!{ерн&я речка д.98а и придоп,1овой терри'гор!|}1 и составили гтаотоягций акт'

Акт
осмотра п{ногокварт!{рного дома & 98а т:о

г.€ертолово

мхср {{ер*гая ре]{ка

2013 г.

1ехническое оостоян[1е
(лес}ектьл. процс}!т износа )

удовлетворит'ельн0е

дов'1ет ите]|ьное

довлетво ительное
довлетво ите]1ьР1ое

}довт:етворитель1{ое

уд0 в]| етвор1.{тельное

удовлетворительт1ое
удовлетво р}1'ге]1ьное

тельное

ус о вер1пен ство в а}1 н 0 е

покрь1тие

Ёатт*ленованр1е конструт{т1.1в}{ь1х

элемент0в

1. сРундаштент

].[теньт:
_}1арух(]{ь!е

_-п!!€|щ!дщ
].Фасад:
-бацконь:
- в о д0 о тд 9дцще е у91цо-й с;9_ч

-1' (ровля

*5.[|е!-:екрьлтие:

- чердачт{ь|е

8пртсание
к0нструктивнь]х

!{еревянньге
нет

дощать{с

дР9цчд9 !1ч9Рцуе

--- {,чщц:ц:ц"

11ечттое

9тсутотвует
цегттрытьгтьтг!

ло!(альт1ая

с1{рь!1'ая проводка
Б : кв.}.{.

5: кв.м.

э]1еь1е!{тов

Б]:!щ!,]{д9щ9зц}щ д9цд9щ9р!:9д!цщ

(тлртти.тьльте удов]1етворительное

-___д9рщдд1ц9
ите]1ьное

Ё1е'г

}{ет

14з аобестоцемег{тнь|х
листов

удовлетворительное

--д9дщ?щ6.|!ольт
7.9кна

-9.Ачрдц
9. €истема [1|{)!(енер}1ог0

оборуловат-тия
-0то11лен}.{е

-горячее водоснаб:тсетлие
-водопровод{
-кана.]1изация

|1ридоьт о вая терр|{тория
[-азонь; и зелень|е паса)кден|{я

)кнь|е

]!'д:.зцщчеддд9щ9д{е
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|1одпиои стор01{:

[оботвенник(и) помешения(й)
многоквартирного дома

(или иньте лица) оогл&оно |[риложения 1'
0т 9прв"тпощей организаци}!

|спщатьньй директор

ооо (уют-фРвис)

-)1.Ё{. €елина

ректора
))

..{.[апо>т<гтик

3ам. генера-тть

т#"*

#ж,
&#,
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|{рилотсение ]ф 4 -(,.{оговору шэ н::от з- ../8}-
от <01)) м!ш 2013 г.

|1еренень
обязательпьпх работ и ус'уг по содеря(апик) и ре}1онту общего ип,1ущества в

многоквартирномдоме по адресу: мкр. {ёрная речка д.98 а

нАимвновАнив РАБот

1.п ка многок дома к сезонпой )кспл атации
1чонсе системь! ьного отот1лени'{.
Ре:тошг, регулировка' промь!вка' иопь!тание'
консерваци'{ оистем ценщ:1льного отопления' утет1ление
!{ прочистка дь|мовениляционнь|х кан.ш1ов' проверка
состояни'[ и ремонт про.щ/хов в цоколях зданий, ремонт
}{ \те11г|ение н

2.л ие технпческпх ос п мелкий
- _ |1роведение технических осмощов и уощанение

незначительнь|х неиоправностей в оистемах венти]б{ции'
.]ьтмоуд€1лени'!' элекщотехнических усщойотв' в т.ч. :

- проверка на]\ичия тяги в дь1мовентиляционнь1х
кан€ш1ах;
-за изоляции водов
Аварийное оболу;кивание на системах водоснаб:кения,
теплоснабтсени'1' г€воснаб:кения, набтсения

[ератизация (борьба с грьтзунами)

3ьтвоз х бьттовьтх отходов

3.}стоапенпе и п вь[полше[{ие заявок паселепия
Бьтполнение з€ш{вок наоеление :

- протечка кровли
- нару[пение водоотвода
- неисправнооть осветительного оборуАования
помещений общего пользовани'{
-неисп ескои п дования

€оглаоно договора, со
специ€ш!изированной

изацией- 1развмесяц



|[рилохсение ф 5

|(.{оговору м ш:о; з- /4{
от <.01>> мая20|3 г.

[еренень дополнительнь!х работ' ус'гуг по содеря(аник) и ремонту 0бщего и1иущества
)килого дома 98 а в мкр.9ёрная речка

11еренень работ, ус.|уг

[1ериодин-
ность или
объемьп их

вь!полнения

[арантийньпй
срок

вь!полне!|ия

ремонтнь!х
работ

|одовая
стоимость

работ, }сл),г;
тьпс.руб

0бщая стоимость оабот (услуг)

|енера_ттьньй директор ФФФ (уют-свРвис)

3ахл. генера.}1ьного директора ооо (у|от- свРвис )
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|[риложение^)х[э-6

к !оговору шэ н7:от 3- '/?г
от <01> мая 20|3 г.

11еревень ус.'{уг (работ) по управленик) многоквартирнь!м домом

||еревевь (услуг) работ

!' \ранение и ведение технической докуметггации по

шногоквартирному дому

] 1.ш;-точение договоров на вь1полнение работ по

;,;_]ер;кани}о и ремонту многоквартирного дома с

:,] -]ряднь1ми организаци'{ми

3' 3'ш;точение договоров с реоурсоснабхсатощими
:рганизаци'{ми

4 !_{ачттс-_тение и сбор т1лать! за содер)|(ание и ремонт
]'1,]\{€1]{€Ё[й и за коммун:|льнь1е услуги' взь|скание

:;&]о.}кеннооти по оплате, проведение текушей оверки

:асчетов

5, т]пс} ществление конщо.т1я за качеством коммун:ш1ьнь!х

]-;}г

ш. 11рттем гра]кдан (нанимателей, €оботвенников )киль1х

:т:ц*етцений и членов их семей) по вопросам пользовани;{

;*$$гг1ьт\{и помещени'1ми и общим имуществом

шногоквартирного дома' по инь|м вопросам

- 8с1_птествление письменнь1х уведомлений 3аказчиков и

]1ц1,.1Б3Ф88]€лей помещений о порядке управлени'[ домом'

}п\{енени'|х размеров т1пать|' порядка внесени'| платех{еи и

: .]р\'г1о( услови'1х, овязаннь1х о управлением домом

8'' :]ю} пдествление функций, связаннь|х с регисщационнь!м
ъчето\{ щаждан

ф- 8ьг:ача справок обративш:имся за ними гра)кданам о меоте

що;,к]{вани'{' составе оемьи, о стоимости уолуг' вь1пиоки из

:эцовой книги и финаноового лицевого очета и других
;гравок. связаннь|х с пользованием гра)кданами х(иль1ми

п0це1цени'{ми

]] {.). |[рттнягие. рассмотреттие хсалоб (заявлений, требований'

пртензий) о непредоставлении или некачеотвенном

пре.]о ставле нии услуг' о невь1полнениу| у|]|и

некачественном вь1полнении работ по договору и

налра&1ение з€швител}о извещени'| о результатах их

раес\{оФени'{

€роки плп периодь|
вь|полпеппя работ, оказанпя

услуг

в течение орока дейотвия
договора управлени'{

в порядке' определяемом
!правлягощей организацией

в срок' уотановленньтй п.9.1 .

настоящего договора и
€оглатпениями
ех(емесячно

в порядке' определяемом
)['правлятощей организацией

е>*(енедельно по щафику такого
приема' определяемому
!правлятощей организатдаей

в порядке' уотановленном
договором управления

всрокдо 10днейпосле
обращения гр:шкдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан

в течение 2х рабоних дней с датьт

получения



1,1
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11. |{роизведение оверки расчетов по т1лате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
ремонт )киль!х помещений и коммун€}льнь!е уолуги по после обращения в
требованито пользователя помещену!яили3аказчиков и ){'правлятощу}о организаци}о
вь!дача документов подтвер)кда}ощих правильность
начиолени'1, или раочетов

12. Фсуществление технит{еских осмощов )|(иль|х в день освобо:кдену]я у|]1ив
помещений после их оовобо>кдения гра)кданами другом порядке, установленном

!правляпощей организацией

13. Фрганизация вь!полнени'1 дополнительнь1х уолуг работ, в порядке, установленном
по з{ивкам пользователей помещений 9правлятощей организацией

14. |[одготовка предло:кений о проведении калита]|ьного при необходимости
ремонта

15. |{одготовка отчетов об оказаннь!х усщ/гах' вь!полненнь!х в сроки' уотановленнь!е
работах, их предотавление на Фбщее собрание договором управления
соботвенников

16. Б:кегодн€ш подготовка перечней и стоимости работ, за 20 дней до дать! проведения
услуг дляих утвер)кдени'{ 3 (91дяттт9циях об изменении Фбщего ообрания ооботвенников
уоловий договора

17. }ведомление об условиях договора управлени'{ в первьтй день обращения
3аказчиков, приобрета}ощих права владени'{ на ук:шаннь!х лиц в )/правля}ощу1о
помещени'{ в доме и лиц, име}ощих намерение стать организаци[о
таковь1ми' после всц11ления в силу договора управлени'[,
р:въяснение указаннь|м лицам отдельнь!х условий
договора

18. Ретшение вопрооов пользовани'[ 0бщим имущеотвом в порядке' уотановленном
Фбщим собранием
соботвенников
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[|рилож;ен'ие -\!: 8

( договору }{"о н12013- 4ыэ
0т <01>> мая 2013 г.

Размер плать! за услуги по содеря{а1|ию и текущему ремонту общего имущества

многоквартирног0 дома в микр' 9ерная Ренка' д' 98 <а>>

1. |1лата за содер}кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

ежемесячно' в течение срока действия данного приложения к договору.

2. Размер плать| за содер)кание и ремонт )киль1х помещений для собственников и нанимателей,

определя}отся в следу{ощих размерах:

Бид платехса €тавка,
Руб. за 1 кв.м. общей площади

€одер>кание общего имущества жцд9д9д9щ9 4,18 руб.

Бьтвоз мусооа 3.38 руб.

Размер плать1 за содержание и ремонт жильгх помещений для собственников и нанимателеи,

про}кива1ощих в коммуна.,1ьньгх квартирах) определяется соразмерно доли занимаемой площади'

,*!
.[.Ё. €елина

1

1

'!

;

1

]
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|{рило>кениеф 9

1{.{оговору м н/-от з- /,4{
Фт < 01 )) мая 2013 г.

||еренень контейнернь|х площадок' для самостоятельного складирования

владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

1!1Ф €ертолово

]',]ъ

л|л
ооо (у}от-свРвис) €овместнь1е с другими }правлятощими

организациями

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

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

.э. }л. [митрия (ожемякина д. 11/1 }л. 3аренная д. 4

4. 9л. _[{арина д. 1 !л. 3аренная д.5|2

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

6. }1кр. 9ёрная речка' кольцо }л. йолодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. 12, д. 17, д.23


