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управления многоквартирнь!м домом

г. (-'ертолово
''1'' мая 200$г.

0бщество с ограниченной ответственностьк) (у!от-сшРвис>, именуемое далее по 1.екстунастоящего {оговора ''}правляющая организация'', в лице [енерального директора €елиной ,]1арись:|]иколаевнь:' действугощей на основании !става, с одной сторонь|. (-'обственники }киль|х помегцениймногоквартирного )килого дома (согласлло ![рглло)кения 1)' располо);{енного по адресу: 18в650,
'[енинградская область' Рсеволо>кский район' .. ё"р''''во, микрорайон €ертолово_], ул,11ентральная.д' 4|\' и['1енуемь!е в дальнейгперт <€обственник) с дру.ои -''р.,,!, вместе "'",у"',,- далее по текс'),настоящего !оговора ''€торонь|'', закл}очили настоящий д0говор о ни}|(еследук]щем:

1 .'|'ш Рми1 {ь| и !'! о} 1 я' |'|4я, ис1 ! о-1|ьз у!] мь1[] Б {Ф1.ФБ ФР[ :1'1' <йногокварт1|рн*'лй дом>> _ многоквартирнь;й :л<илой дом, располох<еннь;й по адресу: 1в8650,"]|енинградская об']асть. Бсеволо>:<ский район. .. с"р'..',','во, микрорайо;.; [ерто_цово_]' ул'[-{еглтральная,д' 4|1' а'гаю|(е прид0\4овая территория- 01'носяцаяся к не]\{у (зсмельнь:й },|-{асток с элемен.{а[4иозеле!{е|{ия и благо1,с.т.ройства ).
1'2' <Фбщее ип1ущество многоквартиРного д0п1а)) _ и]\,1ущество' предназначенное для обслул< иваг{ияболее одного помещения в данном доме, в то]\! числе помещения в данном доме, не являющиеся час.гямиквартир и не)|{иль1х помещений именно: ме)1(квартирнь!е лестничнь|е площадки и клетки, лестниць!,ли(;ть;' 'гтифтовь;е и инь!е 11!ахть!' коридорь1, технические этажи, чердаки, подвапь!' в которь!х имеютсяин}|(енернь!е |{оммуникации и иное обслу;лсивающее более одного помещения в данном д0меоборудование (технические подваль:), а так>лсе крь!|1|и, огра)!(да}ощие несущие и ненесущие конс1.ру1(циида!1ного до]\'1а, механическое. электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. находящеесяв данном до1\,1е за пределами или в};утри г:омещений и обслу>кивающее более одного помещения.зеш::ельн;.;й участо!(. !{а |(отором располо}|(ен даннь:й дом с элемен1.ами озеленения и благоустройства иинь[е пред!{азна!{еннь!е дл'! обслу''л<иван1'1!!' 3!([{1;1!3тации и благоус'гройства да!]ного дома об.ьек;'ь;'

рас п0'[|о)|(ен 1.! ь!е на у!(азан но1\{ земел ьном у1|аст!(е.
1'3' <!|оплепцед:п:е> _ часть многоквартирного до\1а. |{а!( )|(илое. так и не){{и.цое изолироваг1ное(стр\ кг!рн0 к-.:бособленное) поь,тещег!ие ;т1н0г01(вартирного дома. являк)щееся !-{е]1ви)|{и\4ь|м имуществ01\'!..1.-1. <0чёг>> - 1,нифицированнь;й платёлсгль;й до!(у]\4он'г. |-]ри\,|еняемь |й д;тя опла.гь! населением за ;1<:,:льё.ко \] \1-\ н а'_| ь н ь! е и экс пл]'-.атацио н н ь! е ус.,| у !.!|.
!'5' <€обст'ве!{н|!к)) - с1'бъект.р^','.',"-,,'го пра|]а. право собстве;-:нос1.и которого на по]\,!ещение в\1 н0гоква1рт и рно\| доме зарегис1'рир()вано в ус'гановлен но]\,! | !0рядке.
1'6' <1/{о'тя в праве общей собственности |{а обц{ее [|мущество м!{огоква|)'|.[|рного дома)) _ д0,1я('обственника |!сэьтещения. определяемая о1'но1.!!ение\1 размера с_;бщей площади ]1омещения к су1\1м|есэбгцих г|лощадей всех помещений многоквар.гирного дома.1'7' <](оля обязательгль!х расходов на содер)кание общего имущества }1ног0квартирного дома>) --доля 0обственника [ [оштещения в расходах на содер}1{ание и ремонт общего имуществ:1\'1ного1(вартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущес1-во

\.1 ногоква|]1-и рного дома.
|.8. <0одер)кан[.1е и Ре]\{онт общего !!мущества ]}!}|огоквартирного дома> _ !{омплекс работ и ус'{уг поконтролю за состоянием общего имущества много!{вартирного доь,1а. г10ддер}{{аник) его в исг1равно]\{сос'гоянии' надле)|{ацей работосгтособности' наладке и регулированию ин)!(енернь!х систем, надле>кащейтехни!'{еской эксплуатации в соо1'ветствии с пере!-!неь,1' согласованнь|1\'1 с1-оронами в !1рило;;сении кнастоя1дему договору' и ос}'ществляемьтй в соо1'ветствии с [1равилами содер ,'''',^" общего имущес1-ва в
'\1ногоквартирном! до\4е' утвер;тсдёглнь;шци [[остановлениеш': !]ралзите']1ьства РФ лъ 49] от ;3.0&.2006 года. и|1равилаьси и нормами тех}{и!'еской эксплуата|1ии )|(илищного фонда. утвер)(деннь:ми ||остановлением
[-осст1эс:ля Рс:ссии от 27.09.]00з ш !70 (дапее - |[равила и !|с)р\,1ь1 техни.-{еск0й эксгтл1,атации).

2. ! !Рв]цм!].|' /(Ф|-ФБФРА
2'1' [с-'тбст'венник )1{илог0 помещения поручае"г. а !гправлягощая организация обязуется (принимае.г насебя обязательства) за плату собствентцьтми и|или гтривле.;ёг-,лнь;ми е}о силами и средс1'вами
оказь;вать/вь1полнять (организовь!вать вь!полнение) комплекса услуг/работ по над'|е)ка[1]€й техническойэксгтлуатации1 с0дер)1{а|{и[о и ремонту общего и\.1}щества многоквар1.и|_)ного до1\,1а, по обеспеченигс::предоставления и осуществлению контроля за предоставлением ресурсоснаб;лсагощими организациями
ко]\'1\'1унальнь!х услуг (по пере'':ню согласно |1рило)1{е|!ию к договору) собс.;'венникам помещенийь1ногоквар1'ирного дома и лицам, пользу|ощимся помеще{]иями в э1-ом дом{е' а 1.аю!{е осущес.гвлять отсвоего !'1\4ени или ()т имени (-'обственника )!(и'!ь!х тломтещений, но за сго с,-тёт, игль:е функции по
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управлению многоквартирнь|м домом, в порядке и на условиях, установленнь|х действугощим
законодательство\,1' настоящим |оговором и прило){ениями к нему.
2'2' €'обственник )|(илого помещения обязуется принима1'ь оказаннь1е услуги (результат вь1полненнь|х
работ) и оплачивать услуги (работь;) !правляющей организации в порядке и сроки, установленнь!енастоящим договором.
2'3' €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе
перечень ин}1(енерного оборулования, даннь!е о площади придомовой !ерритории, указань! в
17рсьтоэ;сетлосос '|? 2ос 3 к настоящему договору. являк)щемуся его неотъемлеьтой часть!о.
2'4' [1еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)канию и текущему реь{онту общегоимущества многоквартирного дома' а также инь|х услуг (работ)' предоставляемь!х !правля:ощей
организацией по настоящему !оговору, указан в !!рштоэссен!!'!х !{с 4, 5оо 6 к настоящему !оговору'являющемуся его неотъемле\'пой частью'
2'5' Работь: !1Ф (3[й]?:'1Бному ремонту общего и\4уш1ества 

','1ногоквартирного дом1а в предмет настоящего
договора не входят' отнош|ения с'горон по производс'гву капитального ре1\'1онта регулируются отдельнь]м
согла|ление\4 сторон.
[бор и вь!воз твёр]ь;х и )|(идких бьттовь:х отходов' образующихся в результате деятельностиорганизаций и индивидуальнь!х предпринимателей, пользу|оцихся не)ки.]!ь|ми помещениями вмногоквартирном доме. не является предметом настоящего договора и не входит в обязанн0сти
!правляющей организации по настоящему договору.
2.6. }екуший ремонт общего имущества в :т'ногоквартирном доме, за исклк)чением случаев устраненияаварийг{ь;х ситуаций, осуществляется !правлягощей организацией в соответствии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2'7'Азменение перечня услуг и рабо'' вь!по.'1няемь!х по настоящему !оговору. возмо)д<но в любое время
по соглац!ению сторон или !правляющей организацией в односторонг{ем порядке в случае приня.гия
соответств}''ющих норп1атив1{о |1равовь|х актов. устанавливающих обязательнь;е требования к перечню
усл}'г и работ по содер)1{анию и текуще]\,1у ремонт\ обгдего им},щества ш.|ногоквар{ирногодома.

3. |!РАг]А и оБязА{|11ос1'и у||РАв.)1я!от|{}:й оР!'АнизА|{ии
3.!. !::равляк)щая 0р! анизация обязана:
з' 1 ' ] ' !правляюцая организация обяз1 ется вь!полнять работьт (оказьтвать услтги) в строгомсоответствии с !1рави'г1ами содер)!{ания общего имущества в многоквартирно&! доме, утвер;:цённь;ми!|остановлением |[равительства РФ м 491 от 13.08.2006 года; |1равилами и нормами техническойэксплуатации )!{илищного фонда. утвер)|{деннь;ми [1остановлением |_осстроя России от 27.09.2003 \
] 70. действ}!ощими требованиями !_Ф[[ов, 6[{и!1ов, €ан|]]4Ё и инь|х ,'р'^''.''] а так)ке инь!митребованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виА} работ (услуг) и используемь|х
ш!атериалов

з ' 1 '2' Фказь:вать услуги по содер)|{анию и вь!полнять работь; по ремонт} общего имущества в\'1ног0квартирном до[,1е. указаннь!е в !|рило:кении )\! 4, 5 и 6 к настоящему !оговору.з' 1 '3' Фрганизовать предоставление коммунальнь1х услуг (холодглое водоснаб:л<ение, горячее
водоснаб;'т<ение. водоотведение) отопление) собственни^'* 

''',"щений в йногоквартирном доме впорядке и на ус]1овиях. предусмотреннь!х действукэщи]\1|и нормативно правовь]ми актами.
] ' 1 '4' [1роводи'гь плано8ь|е и внеплановь!е осмотрь!. профилактическое обслу;л<ивание обще:.о
и \1\'щес1'ва ь,1 ногокварти рного д0]\4а.
]' ] '5' Фбеспе(-{ивать надле}!(ащее санитарное содер)1(ание общего и]\,!ущества мно|'.квартирного дома.]']'6' 0воевре]\'1енно производить подготовк1'обшего и]\4ущ9ства многоквартирного дома к сезонной
э кс п-_1\ атаци и.
]']'7' [воевременно- !{е |!озднее 5_ти рабоних дней как это стало известно !правляющей организации'
инфор::ировать |{ользователей (собственников и 1{аништател:ей) помгещений мн0гоквартирного дома оперерь!вах в предоставлении /огранинении предоставления комш1уна[ьнь!х услуг' перерь1вах работь;ин)!(енерного оборудования посредством размещения объявлений на информац'',,,," стендах (лосках)
\|ногоквартирного доьпа / в подъездах многоквартир|-{ого до\,1а.
3.1.8. [амостоятельно и|или с г1ривлечением инь!х лиц устранять недостатки вь!полненнь1х работ.(оказанньтх услуг), неисправности (лефекть;) ин:кенерного оборудования и иного общего ,'уй".'''
\1ногоквартирного дома в пределах дене}!{нь|х средств оплачиваемьлх собственниками по настояшем!у
_]оговору на указаннь!е цели.
з ' ] '9' !рганизовать аварийно_диспетчерс*ое обслу;лсивание многоквартирного дома. Фбеспечи-л'ь
[_1о"цьзователей помещений многоквартирного дома инс|эорш,ташией о телефонах аварийг:ьгх слу;лсб
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3. 1. 1 0. Фрганизовать работь; по ликвидат\ии аварий.
3' 1.1 1. Фсуш1ествлять рассмотрение письменнь!х заявлений.
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением
соответству|ощие мерь! по ним в установленнь|е сроки.
з.\ .\2. |{редставлять интересьл €обственника )((иль1х
настоящего договора в отноц!ениях с тре.|.ьими лицами.

посредством размещения объявлений на информационнь[х с.|.ендах
подъездах м ногоквартирного дома.

(досках) многоквартирного дома / в

л<ацоб, претензий []ользователей
настоящего договора и принимать

помещений по вопросам) входящим в |1редмет

по настоящему

)|(илого помещениям, Ёанимателем и
настоящему договору, а так)ке требований

3.1.1з. ]3аключать от имени [обственника жиль!х помещений договорь|, в !.0м числе] но неисключительно' договорь| о содер)\<ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме ссобственниками по1\'1ещений' не являющихся членами [обственника )киль[х помецений, договорь| наобслу:г<ивание' эксплуатаци!о и текуший ремонт общего имущес'т'ва йногоквартирного дома' любьгеинь!е договорь;' необходимь|е для надле)!(ащей экслл уатации многоквартирного дома.з'1'14' Б:т<емеся';но до 25'-гисла текущего месяца' производить начисление плате)кей за содер;л(ание и
ремонт )!{илого помещения] осуществлять доставку счетов в по.{товь|е ящики [обственников(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с инс!орм ацией,указанной в счёте.з' ]' 15' [1редставлять уполномо'{енному собственниками многоквартирнь|м домом лил{} отчёт обисполнении !правляющей организацией своих обязанностей по настоящему договору. !полномоченноелицо вьлбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 50о%;з'1'16' Бести и хранить документаци|о. полученну}о от €обственника }киль[х ломещений,[[ользователей, уполномоченнь!х государственнь1х органов, касающук)ся многоквартирного дома.з '1 '17 ' Ёести инь|е обязанности" установленнь{е действующим законодате]|ьством и настоящим
договором.
3.2. [1ри исполнении настоящего !оговора !правляющая организация вправе:
3'2'1' €ашцостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обяза:.ельств
договору или в связи с ним.
3.2.2. !!ривле!{ать третьих лиц для исполнения своих обязательств по нас'тоящему договору, заключать()т своего имени д()говорь| с третьими лицами.
3.2.3. 

_[ребовать 
от [обственника ){(иль|х помещений. Ёанимателя и про}!(ивак)щих в ломещении.]!иц

вь!полнения действий' необходимь!х для исполнения обязательств по настоящему ]_{оговору'
3 '2'1 ' Фрганизовь;вать и проводить лроверку технического состояния коммунальнь|х систем впомещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3'2'5' в любое время проводить проверку работь; индивиду:шьнь:х приборов учета и сохранностипломб.
з.2.6. (онтролировать собллодение €обственником
!|ро)|(ивающими в помещениях лицами обязательств по
]ействую шего )|(ил и щн0го законодател ьства РФ.
3.2'7' Разрабать:вать и представлять !полномоченному лицу )|(иль!х помещений для ознакомленияхозяйственнь;й план на предстоящий год по управлению. содер)|{ани|о и ремонту общего имущес'|.ва,предло)!{ения по установлени|о размеров обязательнь;х плате:л<ей за управление, содер)!{ание и ремонтобщего имущества.
3'2'8' [1релставлять интересь| €обственника )|{иль!х помещений' связа]-]нь!е с сс)дери{анием и ремонтом\!ног0квартирного дома, предоставлением коммунальь!ь|х услуг. в отноц!ениях с |.ретьими лицами.3'2'9' 11реллагать на утвер)|(дение !полно1\'|оченном}' лицу собственников )!{иль!х помещений план!!роведения текущег0 и капитального ремонта общего имущества многоквар1.ирного дома: о срокахна|-1аца текущего и капитального ре]\'1онта, необходимом объеме работ, '''"'Ё-," 

материалов, порядке
финансирования ремонта и других предло}1(ений. связаннь!х с условиями пр0ведения текущего икапитал ьного рем1онта.
3.2.]0. [ребовать допуска в помещения многоквартирного дома, в том (-!исле помещения (]обственников
(Ёаниш::аге-пей), представителей (работников) }г;равляющей организации (в том числе работниковаварийнь:х слу;кб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудованияи вь|полнения необходимь!х ремонтнь;х работ.з.2.1]. в любое время требовать допуска в любь;е ||ош:ещения представителей (работников)9правляюшей организации (в том ({исле 

работников аварийньгх слуи<б) для ликвид ации аварий.
з '2'12' Б любое время для ликвидации аварий проникнуть в любое помещение без разрегшения0 .бственника (Ёанимателя) и в его отсутствие, в присутствии сотрудника органов внутренних дел.з'2'13' 1!риостановить (огранинить) до полной оплать| и!'\и прекратить исполнение !оговора(прелоставление услуг'/ вь]полнение работ) 8 €лут1д9 просрочки внесения |!;т21Б! по договору более трех\|есяцев с да1'ь!' установленной для внесения пла.ге}|(а.
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3'2'|4' Фсуществлять инь1е права, предоставленнь|е действующим законодательством и настояцим
договором.

4. г!РАвА и оБязАнности соБствЁн1-{икА )1(и]ть{х помвщв, 11ий.
4'\ ' €обственник )килого помещения обязан по требованиго !правлягощей организации
незамедлите.11ьно (в лгобом случае не позднее 3-х дней с дать] получения требования) предоставить
гтоследней информацито, необходиму|о для исполнения !правлягощей организацией обязательств понастоящем\ |оговору. 3 прсэтивном случае }правляющая организация не несёт ответственности занеисполнение / ненадле}1(ащее исполнение обязательств по договору, вь!званн0е непредставлением/
несвоевременнь|м или ненадле}!(ащим предоставлением сведений !правляющей организации.
4.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки] установленнь!енастоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему догов0ру) а так)(е возмещать
}правляюшей организации расходь;, понесённь{е ек_) в связи с исполнением настоящего договора.4.3. €обственник )1{илого помещения обязуется надле){ащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой с!]ет вь!воз крупногабаритнь|х и строительнь!х отходов сверх установленнь[хплате>т<ей.

4'4' €обственник )|{илого помещения обязуется обеспечить вь!полнение собственниками помещ ений ипро)!{ивающими в помещениях лицами санитарно-гигиенических" экологических, архитектур|-!о-
градостроительнь1х' противопожарнь!х] эксплуатационнь|х и инь|х предусмотреннь!х законодательством
требований, правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )|(илого помещения обязуется своевре;\'|енно предоставлять !правляющей компаниисведения, необходимь|е для на(-!исления и сбора плател<ей с собственников помещений
\|ногоквартирного дома, в том числе. но не искл!очительно: о количестве граждан1 проя(ивающих впомещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у лиц' зарегистрированнь!х по мес.гу)!(ительства в |!омеш{ении, льгот. об изменении количес.гва лиц, про}|{ива|ощих в помещении, вклю(-!ая
временно пр0)(ивающих' а так)(е о нали|1ии у таких лиц льгот |1о оплате )киль!х помещений икоммун:шьнь|х услуг для расчета разш1ера их опла'гь] и взаимодейст'вия !правлягошей организации сорганами социальной за[цить! населения, о смене собственника, с предоставлением копий документов,подтвер)!цающих о смене собственника.
4.6. €обственник )|{илого помещения обязано обеспечить доступ в помещения
представителям !правляющей компании для осмотра, для вь|полнения
вь!полнения работ по ликвидации аварий, для осмотра технического и
внутриквартирнь!х ин)кенернь|х коммуникаций' санитарно_техническог(.) и
устранения аьарий, в инь!х необходимь|х с.,|у(-{аях'
4'7' €обственник }килого помещения об'зуе'с, своевременно представлять (обеспе!{ить предоставление(обственниками и Ёанимателями помещений) !правлятощей организации и в уполном1оченнь!е органь|
документь], подтвер)!(дак)щие права на льготь| ]1иц. пользующихся помещением (ями).
'1'8' €обственник )|(илого поме|дения обязуется обеспе'йт, соблюдение про)|{ивак)щими в помещениях
\,1 ногоквартирного дош1а л и цам и следу1'ощих требован и й :

а) не производить перенос ин)|(енер|{ь|х сетей]
б) не использовать бь:товь:е \!ашинь! (приборь;. оборудование) с паспортной ь,1ощн0стью, превьтшающей
\1акси мал ьно допусти м ь!е нагрузки внутридомовь|х ин)!{енернь|х систем ;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь1х в жиломпомещении:
г) сапцовольно не нару|1!ать плош:бьт на приборах уче1'а. не демонтировать приборьг учета и не
осуществлять действия1 направленнь|е на иска)|(ение их показаний или повре)!{дение;
'т) не осуществлять са\4овольнь:й монта>;< и демонта){ индивидуальньтх (квартирнь;х) приборов учетаресурсов' не нару1-|1ать установленньгй в доме порядок распределения потребленнь1х 

^'''у,-,,,,*ресурсов без согласования с !правляющей организацией;
е) не допускать вь|лолнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений[1;\и конструкций, общего имущества м!-{огоквартирного дома' не производить переустройства или
перепланировки помещений без согласования в ус1-ановленн0м !!0рядке;
;к) не загромо)|(дать подходь! к ин}кенернь|м !{оммуникациям и запорной арма1уре, не загромо)|цать и
не загрязнять своим имуществом, строительнь1ш!и матери21"1ами и (или) отходами эвакуационнь!е путии помещения общего пользования"
з) не допускать сбрась|вания в санитарнь:й узел мусора и отходов, засоряющих кан:шизаци!о, несбрась;вать в мусоропровод и не вь|носить !{а контейнерн-у!о площадку строительньгй и другойкрт пногабаритнь;й мусор. не сливать в мусоропровод }|(идкие пищевь!е и другие )!{идкие бь:товь:е()т\одь!:

многоквартирного дома
необходимого ремонта.
санитарного состояния
иного оборулования,



и) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь|х переключателей, загромо){цения
коридоров. проходов1 лестни!-{нь|х клеток' запаснь]х вь}ходов:

к) соблюла'ть чис1'оту и порядок по отно|1!ениго к общеш:у имуществу многоквар1 ирного дома, в томчисле в подсобнь;х и технических помещениях' балконах' л0д)(иях:
-:) бере>л<но относи'гься к общему им1уществу мног0квартирн()го дома:х':) не производить самовольного переустройства, ,"рЁ'',,'ровки' реконструкции помещения, егочасти' а так}!{е ме){квартирнь!х холло8, ;]€€?Ё[9Ё|ь|х клеток' подсобнь:х и инь!х общих помещений]\'!ногоквартирного дома, переустановку или установку дополнительного санитарно-техническог0 ииного ин)|{енерного оборудования;
н) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснаб)1(ения (водоотвед ения);о) не совершать действий, связаннь!х с откл|очением многоквартирного дома от |]0дачи электроэнер!.ии.водь]. тепла' газа.
4'9' €обственник }|(илого помещения обязуется лредварительно информировать !правляющук;организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.1 ]^ г-г+']\-'' \-00с!'венник )|(илого помещения обязуется сообщать !правля:ощей организации о вь!явленнь!хнеисправностях общего имущества в мн0гоквартирном доме.
4' 1 1 ' €обственник 

",,'.' помещения обязуетоя обеспечить сохраннос.гь пломтб на коллективнь!х(общедомовь;х)' общих (квартирнь;х) и индивиду-:шьнь!х приборах учета и распределителях,}'становленнь!х в )]{илом помещении, обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) ииндивидуальнь;х приборов учета.
'|']2' €обственник )1(}'1:1Ф[Ф |1о|\'{ещения имее1-инь!е права и несёт инь;е обязанности. предусмотреннь{е_]ействующим законодательствош! и настоящим договором.

5. г|оРя/1о|{ осу|цвс.|.в.][Ё !-1ия ког{]'Ро'1я !{о нАс1.ояш([му /(о1-овоРу.5. ]' €обственник }ки.]1ого помещения, в
контролировать качество работ и услуг,
посредством присутствия при:

лице !полномоченного представителя ([1риложение 7), вправе
которь1е вь! пол няет и п редоставляет !правляющая орган изация'

- осмотрах (измерениях, испь!таниях) общего имущества в многоквартирном доме;- проверках техни!!еского состояния многоквартирного дома и ин)!{енерного оборуАования.5'2' !полномо';енньлй предс1-авитель в|1раве е){(егодно |1роводить проверку деятельности 9правляющейорганизации по исполненик) обязанностей по настоящему !оговору. ]. *'"''.аясь в финансово_хозяйственную деятельность }правляющей организации. 9полношгоченнь;й представитель не правезапрашивать информаши!о, доку]!|енть|, не относящиеся непосредственно к ис!!0лненик) управлягощейорганизацией обязательств по настоящему договору.
5.3. [обственник (наг.тиматель) помел:{ен'й *,,т,о.о'вартирного до\,1а вправе обращаться с ;л<алобами,претензия\'1и и прочи\{изаявлениями об устранении недостатков в !правлягощук) органи3ацик)' а та.,|(егосударственнь|е органь]' уполномоченнь[е осуществлять кс)нтроль за использованием и сохранностью)т(илищного фо'да.
5'4' [обственник }!{илого помещения вправе запрашивать информаци|о' свя:]анну1о с исполнением!правлягощей орган изацией настоящег0 договора.

6.РАз мшш Р !1]|А 1' }) )1{ ш й и тлор ядо!{ РА с !!Ё.!' о в6.1. [брядок определения [.|еньл ]{оговора.
6' 1 ' 1 !ена !оговора управления определяется е)1(егодно и устанавливается в размере стоимости работ,\:слуг по управлению многоквартирнь!м домом, по содер)канию и ремонту общего имущества дома,перечень и объем которь|х определяется в соответствии с п.п.2.1 ,'.''"*"!' !оговора, и действует напериод вь!полнения }правляющей организацией установленного настоящим !оговором |1ерення иобъёма работ, услуг в те!!ение не менее 1 года.
6'1 '2' !1р' принятии [обственниками помещений решения о проведении отдельнь!х работ покапитально]\4у ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответству|ощих работ,\'твер)|{денная на Фбщем собрании собственников помещений. включается в [_{ену {оговора на периодвь|полнения таких работ' 3зимание плать! за капитальньгй ремонт начинается с первого числа месяца, вкотором собственгликашти бь:ло !1ринято ре|1,ение о его проведении.
6' ] ] ' [{ена договора не вкл}о!'!ает в себя 

'''''''', 
комм|унальнь|х услуг' обеспечение которь!хосуществляет 9правляющая организация в соответствии с п. 2.| и 3.; .з. наЁто{щего !оговора.6.!.'1. 1{ена ]]оговора. порядок внесения соо1.ветствугощей плать|' шена обслу}]<ивания одного ме1'раквадратного }|{илого (не;<илого) помещения, а так)ке порядок олределе||ия размеров плать| зако]\'|мунальнь|е услуги для целей возмещения соответству|ощих расходов 9правляющей организации'которь1е она несет во исполнение настоящего !оговор^, 

'пр*д"'ень! 
в |1рило:л<ении ,\р 8 к настоящему



/̂[ь

{оговору, которое является неотъемлемой частью настоящего .{оговора. }словия, содер)1(ащиеся в

|1рило:т<ении .]\ц 3 к настоящему |оговору, действуют в те1-{ение 1 (олного) года с момента подписания
настоящего !оговора, и подле)кат е)1(егодному пересь1отру на Фбщем собрании собственников
помещений многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем собрании
б1:ет принято ре|1!ение об изменении условий !1рилои<ения .]\р 8 к настоящему !оговору, такие
изменения оформляются в виде !ополнительного согла1]|ения.
6.2. |!орядок определения !!лать! за содер}!{ание и реп{онт общего иму1цества и ее размерь|.
6.2.1. |1лата за услуги по содер)|(ани}о и текущему ремонту в рамках |оговора устанавливается в

размере. обеспечива|ощем содер)1(ание общего имуцества в многоквартирном доме в соответствии с

-]ейству}ощим перечне]\,|' составом и периодичностью работ (услуг) по эксплуатации )!{илищного фонда,
\твер)кденнь1м !1остановлением [-осстроя России от 27.09.03 г. .]\ч 170.

Размер плать| услуг по содер)!(аник) и текущему ре.\1онту общего имущества многоквартирного дома
определяется на общем собрании €обственников да]-!ного дома с у[!етом предло)!(ений !правлягошей
компании и устанавливается на срок не [,1енее чем один год. Б случае не принятия такого ре;_г{ения
собственниками помещений в конце текущего года размер плать! за содеря{ание и текущий ремонт на
следующий к€шендарньтй год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
6.2.2. !ля ка)кдого €обственника помещения размер |1лать; за содер)!(ание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников х{иль!х помещений в данном
\|ногоквартирном доме.
6.2.3.Ё;гсемесячнь;й размер плать1 (е;лсемесяннь|й платеж) за содер)|(ание и ремонт общего имущества
определяется ея{егодно Фбщим собранием собственников помещений.
6.2.4. Б'сли Ёаймодатель установит плату за содерх{ание и ремонт общего имущества в

\1ногоквартирном доме для [{анимателей соответствующих )киль1х пошцецений в размере мень111ем' чем
предусмотрено [1рило)|(ением ']\ч 3 к настояще]\1|у {оговору' Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать| (о такой |-{егле обслу):(ивани'] 1м' ;г<илого (не;гси.пого) помещения) !правляющую
организацию. Б данном! случае разницу ме)!(ду меньгпей ценой установленной Ёаймодателеш1 и ценой

-\ 
становленной [обственникам и доплач и вает ||аймодател ь.

6.2.1 !правля:ощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион2!'1ьно
поступив|1]им дене)|{нь|м средствам по данному плате}|{у от населения.
6.3. !|орядок определения 11лать| за комп1уналь[{ь|е услуги и ее размерь|.
6.3.1. []лата за комш{унальнь1е услуги вклю(-1ает в себя плату за холодное и горя1-1ее водоснаби<ение'
в0_1оо гве_]ен ие_ 0 | опле н ие (т е плос наб>л<ен ие).
6.з.2. Размер []лать; за коммунальнь!е услуги устанавливае'гся в зависимости от количества
потреблённь!х коммунальнь1х услуг, и определяется.

. на основании показаний индивидуальньтх приборов учета;
о пРи наличии коллективнь!х (общедомовь;х) приборов унёта на основании показаний

общедомовь;х приборов унёта:
о |!Р1{ отсутствии общедомовь|х и индивидуальнь|х приборов унёта и при несвоевременном

(е;г<емесянном) уведопцлении }правляюшей организации показаний индивидуальнь!х приборов

учета - по нормативам потребления коммунапьнь!х услуг' утвер)|(деннь!х в порядке,
п редус\,1 отрен ном де йствуюши м зако !-|одател ьством РФ;

6.].].Бл<емесячнь:й раз]\,!ер 11лать; за ком\1унальнь{е услуги (е;кемесяннь;й плате>т< за коммунальнь1е

_х 
с.:тги). пред}'смотрен;-ть:й настоящим ]]оговорошт' рассчить|вается по тарифам' установленнь{м в

п!)рядке. предус\,!отренно]\,1 действ]-юшим законодательством РФ.
1'арифь: на соответству}ощие коммунальнь1е ус'1у|'и' действ\,юшие в ка)!{дь;й период их оказания

\'правляюцей организацией' указань: в 11рило)1{ении ,ц]р & к настоящему !оговор1,.
6 3.4. [1ри изменении тарис!ов на оплату коммунальнь[х услуг в период действия настоящего |оговора,
3ак-1ючения !ополнительного согла111ения сторон о внесении соответствук)щих изменений в расчеть|
по настоящему |оговору не требуется. [1ри расчетах за коммун.шьнь|е услуги новь!е тарифьл будут
при\{еняться с дать! введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством.
6.3.5. Бсли [!аймодатель установит [1лату за коммунальнь|е услуги, оказь!ваемь;е Ёанимателям )|{иль]х

пох':ецений по настоящему |оговору в размере мень|1|ем. чем предусмотрено [1рило;т<ением !\ц 8 к
настоящему !оговору, !-{аймодатель письменно уведомляет о порядке сни}!(ения таких размеров [1лать;
\-правляющую организацию. в данном случае разницу ме)|(ду мень11!ей ценой установленной
Ёайп,тодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь]м органом доплачивает Ёаймодатель.
6.з.6. }правляюшая компания }-]а основании дан!{ь|х предоставляемь!х ресурсоснаб>т<агощей
!)рганизацией производит корректировку размера плать| за соответствук_)щие потребленньте

к|]\1\4\'наль|-!ь1е услуги в порядке установленном разделопц 3 []остановления |1равительства Российской
Фе_]ерации от 23 мая 2006 г. м 307 < Ф порядке предос1-авления коммунальнь|х услуг гра)кданам) г!о

с)1Ф!1,!€Ёй|0 _1 раз в год' по горячему и холодному волоснаб;{(ению. водоотведению -' 1 раз в |(варт€1'1.
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6.-1. ||орядок внесения |!лать: за содер}кание и ремонт общего имущества и |!лать; :за

ко}! }1унальнь!е услуги.
6._1.1. [1лата за содер)|(ание и ремонт общего имущества и !1лата за коммун'шьнь!е ус.]|уги, оказь!ваемь]е
\'правлягощей организацией в соответствии с настоящим !оговором. по ка)|(дому 3аселенному жил0му
по\,1ещени|о вносятся }правляюшей организации €обственниками ){(иль1х помещений, Ёанимателями
/+\и-1ь|х помещений, из расчета размера такой плать|, определённого в п.п. 6.|,6.2 и 6.3 настояще|'0
]оговора.
6.-1.2.[лата за содер)!(ание и ремонт общего имущества и плата за коммун:шьнь]е ус.]|уги по ка>кд0му
незаселенному )!{илому и не}|(илому помещению вносятся !правлягошей организации €обственниками
по:тещений, Раймодателем из расчета размера та;сой плать! в течение всего периода их не заселения.
6._1.3. ||ри установлении размера за капита_л1ьнь:й ремонт обцего имущества в мн0!'0квартирном доме.
п_1ату в доле' приходящейся на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества' вносит
€обственник помещений, [аймодатель.
6._1.4. {-ра:кдане, име!ощие право на льготь!' вносят |_1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и
[1-_тату за коммунальнь1е услуги, исходя из размера плать|. рассчитанной с уч916м льгот' 1_1ри этом
гра)к]ане дол)!(нь| представить !правляющей организации документь|' удостовереннь!е органами
социатьной защить!, подтвер)[(да|ощие право на льготу.

[1р' введении порядка предоставления льгот путе\4 перечисления дене)|(нь!х средств на
персонифишированнь}е счета, гра)кдане' имеющие право на льготь! на оплату за содер}|(ание и ремонт
общего имущества и коммунальнь|е услуги. вносят [1лату, установленну!о настоящим !оговором. в
полном объеме.
6.'1.5.[раи<дане, имеющие право на субсидии путем перечисления дене)кнь|х средств на
персонифицированнь}е счета' вносят !-1ла'гу, установленную настоящим !оговором, в полном1 объеме.
6.-1.6.Бнесение |1лать; в порядке. указанном в п.п. 4.4.1- 4'4.] настоящего

-{оговора. осуществляется [обственника]\,1и }|{и'|ь|х помещений.:, Ёанимателями (дапее - []лательщики) на
расне']'нь;й счет или в кассу }правляюшей орга!-]изации на основании плате)кнь{х докуш|ен1'0в'
вь!ставляемь;х !;'травляющей организацией в адрес соответствук)щих [1лательщиков.
6._1.7.Форма и содер)кание указаннь|х плате)кнь!х документов для конкретнь!х |]лательщиков
определяк_)тся !правля гощей орган изашией.
6.-1.8.[]лате)(нь|е докуш'|енть! на оплату услуг представляются []лательщикам не позднее первого числа
\1есяца' следующего за истекш1и|\,1 месяцем.
6.4.9.€рок внесения ежемесячнь!х плате)!(ей по настоящему |оговору устанавливается до 10 числа
\|есяца' следу|ощего за истек111им месяцем. ! |ри этом [лательщики име|от право вносить [1лату за
содер)1(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммунальнь|е услуги частями за про|1!ед1]!ий месяц
_]о окончания установленного срока внесения соответствующих плате>т<ей или осуществлять
предварительную |1лату за содер)|(ание и ремонт общего имущества и []лату за коммун'шьнь1е услуги в
снет булуших |1ериодов.
6.5. 11орядок и3менения 1[латьл за содер)кание и ремонт обц{его имущества и |{лать: за
коммунальнь|е услуги или их размеров.
6.5.1. ||е использование )|(иль|х помещений не является основанием невнесения []лать; за содер)1(ание и

ре\]онт общего имущества и !1лать; за коммунальнь!е услуги.
|1р' временном отсу1_ствии [обственников )!(иль1х 1'!омещений' }{анимателей внесение плать| за
ц)]_19]БЁБ!€ видь! ко1\4мунальнь!х услуг. расснитьлваемой исходя из нормативов потребления,
ос\ ществляе'гся с учетом перерасчета плате)|(ей ]а период временного отсутствия даннь1х :1и( в пФ!я!к€'
_\становленном |[равилами предоставления коммунальнь1х услуг гра)[{данам.
6.5.2. в случае оказания услуг, работ по управлению многоквартирнь|м домом, содер)|{анию и ремонту
.'т[щего имущества дома ненадле)|{ащего качества' изменение размера |1лать; за содер){(ание и ремонт
.':бщего имущества определяется в порядке] установленном [1равилами изменения размера плать| за
ненадле}1{ащее содер)кание и ремонт )1(илого помещения или с перерь1вами, превь||1|ающими
\ становлен ную продол)!(ительность.
6.5.3. в случае предоставления коммунальнь!х услуг ненадле)!{ащего качества и (или) с перерь!вами,
превь1|лающими установленную продоля{ительность, изменение размера []латьл за коммуна'|ьнь|е
\ с-'|уги определяется в порядке' установленном [1равилами предоставления коммун2шьнь|х услуг
гра)!(данам.

6.5'1. в слу!{ае невь!полнения отдельнь|х видов услуг. работ по управленик) многоквартирнь1м домом'
.о_]ержани!о и ремон'гу общего имущества дома, !правляющей организацией производится перерасчет
[1-:ать: за содер}!{ание и реш'|онт общего и\'|ущества. Б слунае некачественно1"о вь!полнения услуг, работ.
[обственники помещений вправе требовать соразш|ерного ум|еньшения [еньт договора и,
соответственно. пересчета размеров |1ла:'ь: за содер)кание и ремонт общего имущества, либо
''1езвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.
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! ] -< }'правлягошая организация обязана информировать в письменной форме |]лательщиков об
,'1э\1енении размера |1лать: за коммунальнь{е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать! предоставления
:т-:3тё,кнь;х документов, на основании которь;х булет вноситься |]лата за коммун[шьнь|е услуги в ином
:]]\1ере. [4нфорь'':ирование осуществляетс'1 путём !ведомлений. оформленнь!х в письменной форш:е.
б.6. |[орядок оплать| инь|х услуг' работ }правляпоц{ей организации.
э.6.1. Фп":ата !правляющей организации услуг, работ' оказь!вае\,1ь|х и вь|полняемь!х ею в соответствии с
.: 1] настоящего {оговора' производится в следующем порядке: с [|ользователем помещения
]'1к_1к)чается |оговор на ока3ание платнь|х услуг (работ). неотъемлемой частью которого явля}отся:
:;.:_1Б!-{\.1!11!{я с перечнем и стоиш1остьк) оказь|ваемь!х услуг (работ). !1о вь;полнени}о услуг (работ)
-_'став-1яется и подпись|вается [торонами догов()ра Акт вь:полненнь[х работ, которь:й лри наличии
з5!ш!е\ казаннь!х документов, является основанием для окон!!ательного раснёта 3аказчика за
]ь!по-1неннь!е услуги (работьт) по |оговору с !правляющей организацией. в !оговоре
]ре_]\с\1атривается предоплата. !еньги за оказаннь;е по !,оговору услуги (работьт) поступа}от в кассу
;{-111 на раснётнь;й снет }правляьощей организации.
1арифь; на оказание платнь!х услуг (работ) устанавлива!отся дополнительно и доводятся до
:тотребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАс(]мо'|'Рв!{ив с||оРов.
-.1. [порь; и разногласия, которь!е могут возникнуть при исполнени!'1 настоящего.{оговора или в свя|зи

. ни\1. булут по возмо)1(ности разре|1!аться путем переговоров ме)|(ду сторонами.
-.1 3 с"пунае невозмоя{ности разре|1!ения споров. возникаюши\ из настоящего {оговора или в связи с
н|1\1. путем переговоров. сторонь| передак)т их на рассмотрение в сулебную инстанци|о по подсуднос1-и
в с0ответст'вии с действующим законодательством.
_.3' 0пор мо)|(ет бьпть передан на разре|шение суда только после соблюдения €торонами Аосулебного
( претензионного) порядка урегулирования споров. |атой предъявления претензии считается дата ее
врт нения/отправки заказнь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу>кбь;). €рок
рассмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
-._1. 3 слу'нае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или непо.]'1учения в срок ответа
на претензию сторона' заявив1-||ая претензи|о. вправе обратиться 3а защи гой своих прав в суд.

8. о'1'в!'тстввнг!ость стоРот|.
8.1. [торонь] несут ответственность за неисполнение или ненадле)!(ащее исполнение обязательств по

настояще]\,1у |оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим [(оговором.
8.2. 3озштеще|{ие убь:тков и совершение инь!х вь|плат в ка!{естве санкций за неисполне!-.тие или

ненадле)кащее исполнение обязате:'тьств по настоящем1у |оговору не освобо;г<дает €торонь; от
!1с пол нен ия неиспол нен н ь!х ил и испол нен н ь{х ненадле)1(ащим образом обязател ьств.

8.3. 3озмещение убь;тков производится не исполнивгшей либо ненадле}|{ащим образом исполнивгцей
свои обязательства [тороной в пределах сумш1ь| реального ушерба. причиненного таким неисполнением
;{.1и ненадле}кащим |{€!1Ф;]Ё€Ё[8м, если иное не !'становлено настоящим !оговором.
8.{. !правляющая организация не несет ответственности за тбьттки' г]ричиненнь;е €обственнику
[]анип'тате:тпо) ее действиями (без/]ействием), совергшеннь[ми во исполнение решений Фбщего собрания

с|]бственников )!(иль!х помецений.

8.5. [торона освобох<дается от ответственности
принять!х на себя обязательств в случае, если такое

вь|звано обстоятельствами {]епреодолимой силь!.

[1ри возникновении таких обстоятельств, [торона,
_]р\'г\'ю [торону об их возни[{новении и их влиянии
нас'гоящему {оговору.

за неисполнение или ненадле}|{ащее исполнение
неисполнение либо ненадле)!(ащее исполнение бь;ло

подверг!1!аяся их воздействию, обязана уведомить
на возмо)|{ность исполнения своих обязательств по

-]ействие обстоятельств непреодолимой силь{ приостанавливает 1'ечение срока исполнения

с_тбязательства, в отношении которого указанньпе обстоятельства возникли, на которьлй мо)1(ет считаться

разуь4нь1м' исходя из сути обязательства.
8.6. }правляющая организация не несёт ответс1-венности в случае возникновения аварии. |3а прининение

вреда в результате аварии несёт о]'ветственность виновное лицо' или лицо, определяем1ое

() станавливаеь,тое) согласно действуюшему законодательству РФ.
8.7. }правля}ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника жиль|х
похтещений. а [обственник жилого !1омещег{ия не отвечает по обязательствам }правлягощей
организации' за исюпючением обязательств' возник|11их в связи с исполнением последней обязательств
по настоящеш1у договору.
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8.8. 9правляющая органи3ация не несёт ответственности за любь|е убьптки. возник11-1ие не по её вине в

форь,те прямого умь!сла.
8.9. }правля!ощая организация несёт ответственность за прининённьле убьлтки в результате её действий
,бездействия) в размере ре'шьного ушерба.
8.10. |1ри просрочке оплать[ по настоящему договору !правляющая организация вправе требовать, а
[с'тбственник )!{илого помещения обязано платить по требованию !правляющей организации пени в
раз\1ере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за кал<дьтй день !|р0срочки.
8.11. [1ри вь1явлении !правлягощей организацией факта про}(ивания в помещении €обственникалиц' не
3арегистрированнь!х в установленном порядке! и невнесения за них плать! !правлягощая организация
вправе взь1скать с €обственника )киль!х помещений понесённь!е в связи с про)киванием данного лица
расходь|, убьгтки, а так)ке произвести перераснёт плать1 по настоящему договору, а [обственник )|{илого
по\1ещения обязано уплатить указаннь|е суммь|.
8.12. в случае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле)1(ащего качества 9прав.::яющая организация
обязана устранить все вь|явленнь!е недостатки за свой счет.
8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника ([{анимателя) помещения и'!и обшему
!1\1)'ществу многоквартирного дома неправомернь;ми действиями }правля:ощей организации, или
[|нь]ми лицами €обственник я(илого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньл вь1звать
представителей 9правляющей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь!явлением
прич и н |1ри чи нения вреда, я вля |ощихся доказател ьством при ч инения вреда.
8.1'1. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственнос1'и 9правляющей организации и
собствеглни!(ов помещений является точка отвода ин)|{енернь!х сетей к помещению от общих домовь!х
с истем.

8.15. 9станавлива!отся следук_)щие границь! эксплуатационной ответственности:
а) по системе электроснаби<ения-_ точки крепления отходящих к [1омещениго 0обственника фазового.
н\-1евого и заземля1ощего проводов от вводного вь!ключателя: стояковую разводку и точки крепления
обс.'ту>кивает !правляющая организация' отходящие 0т точки крепления пр0вода и всё
э-.]ектрооборудование после этих точек €обственник обслу;лсивает за свой счёт вне настоящего договора:
[) по системе холодного и горячего водоснабя<ения - т0чка первого резьбового соединения от
транзитного стояка водоснаб:т<ения: транзитнь;й стояк обслу>т<ивает !правля|ощая организация;
с)Ё1а-1БЁФ€ с)борулование €обственник обслу}|{ивает за свой счёт вне настояцего договора;
в) по системе водоотведения -- точка присоединения отводящей трубьп системь! водоотведения
п{_)\!ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: тройник
транзитного кана_л1изационного стояка и стояк обслу;:<ивает }правляющая организация' ост2шьное
.'бор}'дование [обственник обслу;л<ивает за свой счёт вне [-{астоящего договора:
г) по системе теплоснаб)!(ения первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб системь;
теп__:оснаб;д(е:{ия п()мещения [( системе теплоснаб>т(ения многоквартирного дома: транзитнь1е стояки
;!1стемь! теплоснаб>гсения до\4а' трубь; до то!{ки присоединения обслу;т<ивает !прав.]1як)щая организация,
-}.та-1ьное оборулование. в том числе радиатор отопления [обственник обслу>д<ивает за свой счёт вне
1астоящего договора.
8.16. 9правля!ощая организация не несёт ответственности за лгобь;е негативнь!е (убь:тки и пр.)
;1ос_1едствия наступив11|}'1е в результате обстоятельс1-в, возник1_|1их до нач2ша действия настояш1его
]с-)гФвФР? и|или до датьу возникновения обязательств }правлягощей организации по настоящему
_]оговору, в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун;шьнь|х
'. ].1\ г в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммунальнь!х услуг за пери0дь1. пред1леству}ощие
-]!]те возникновения обязательств !правляющей организации по настоящему дог0в0ру, а таю|(е в случае
:]е!1сполнения /ненадле)1(ащего исполнения обязательств [обственника )!{иль|х помещений перед
]ретьи\'1и. возник|ших до дать! возникновения обязательств 9правляющей организации по настоящему
]с1гФ8Ф!}' за ненадле)1{ащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед (обственник
;+(!{.1ого поь'1ещениям, если даннь|е лица бь;ли вь;брань; не !правляющей организацией.

9. д[йс'['вив до1'овоРА.
9. 1. Ёастоящиг"; !оговор вступает в действие с к0 1> мтая 2008 года. заклю.тён на срок ! (один) год и
..ейству'ет по к30> апреля 2009 года вю'1ю!.{ительно.
9.2. Бсли ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(один) \'1есяц до окончания срока действия
]с':гФво!а не заявит о его пре1(ращении' !оговор считается автоматически прод]!еннь!м на следугощий
ка1ендарнь;й год на тех же условиях либо на больший срок согласно дополнительному согла!1|ени1о.
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!)..]. [торонь: вправе расторгнуть {оговор по взаимному согласию. Растор>:<ение |оговора в

_]нг)[тФРФЁнем порядке допускае1'ся в слу(-!аях и в порядке. прямо предусмотреннь{х законодательством
3ф г': настоящим договором.
9._1. \'правляющая организация вправе. письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
-ней:о предполагаемой дать: растор)!{ения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в

;-1\ чае \'\1ень|ления размера плать| по настоящему договору.

1 0. зА1{.]{1очитв'1ь1-{ь{пп по'!ожшни'1.
10.1. 3о всем остальном, не предусмотренном настоящим договором' сторонь! руководствуются
-ействх'ющим законодательством Российской Федерации.
1|_').]. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
'.1ч'Б\1€ЁЁФ1-о согласия лругой сторонь!.
10.3. [торонь! обязань! сообщатьдругдругу об изменении указаннь|х в настоящем договоре реквизитов)
: так'1(е номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дня, как произо1]|ли такие изменения. [1ри
:эр\шении настоящего обязательства риск убь;тков. в связи с таким нару|]|ением несёт сторона' не
\ ве_1 о\1 и в[1!ая другук) сторон}' о п роизо111ед!1-| их из ме нен иях.
1(]'-1. 3се изменения и дополнения к договору имек)т силу только в том случае, если оформлень] в

-|!сь\1енном виде и подписань1 полномочнь|ми представителями сторс')н.
!0.5. 3се прило>|{ения) протоколь] разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
. в_1яются неотъемлемой частью договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в двух экзе;т'1плярах, име!ощих равную |.ориди!{ескую силу, по
_'_]но\1\'для ка>|{дой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполно&1о|!енного лица.

|1рп;-то;кения:

}! 1 [писок собственников жиль|х помещений.
_\! ] [остав общего имущества многоквартирного дома.
}9 3 [ведения о состоянии общего имущества многоквартир[{ого дома.
}! _1 - [1ере.тень обязательнь:х работ и услуг по содер)|(анию и ре]\{онту общего имущества
\'1 ногоквартирного дома.
\! 5 ||еренень работ по текущему ремонту общего имущества |!1ногоквартирного дома.
}! 6 11еренень работ (услуг) по управлению многоквартирнь1м домом.
}! 7 [ведения об уполномочег{ном лице. избранном общим собранием собственников для
_)с\ ществле|-!ия контроля за исполнением }правляюшей организацией договора управления.
}ч 8 0 порядке опреде"цения разш1ера г]лать1 и ос)'ществления расчетов по договору управления.

А]{Р !] (]А и БА }1|{о в ски}] Р!: кви зи'|'ь! с'|'оРо1!.
[обственник ?килого помещения: (-'писок собственншков многоквартирного дома по адресу:

сог._!асно [1рилоисения 1.

!-правлягощая организация: ооо (у1от-свРвис)
38643' ,]1енинградская обл., г.[ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.

;1нн 470309035в

кпп 470301001

-;1-РЁ 106470з07580
Р счет 40102в 1 06550в01 8з]з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Б}1к 0440з06з
[ счет 30 1 01 81 0500000000653
.-)кпо 96149250
[е.-:.597-52-30

![одписи сторон:

низация (]обственн и к )килого помещения
0огласно [1рило;лсения 1 .

ую?
ина,11.Ё.)



|7ршооакенше ]!! 2

1{ [оговору управления многоквартирнь|м домом
,]\9 н/2008- 4('' <1> мая 2008 года

г. €ертолово ''1'' мая 2008г.

Фбщество с ограниченной ответствепностью <<}[01_свРвис>' имещ/емое далее по тексц
''9правлягощая организация'', в лице [енерального директора €елиной /[,Ё'' действу}ощего на

основании !става, с одной сторонь{, и €обственники )килого помещения собствен|{иков )килья

((огласно |!рило;кения 1) ' именуемьте д'ш1ее по тексц наотоящего договора ''€обств^енники') в

настоящем |1рило>кении ]ф 1 к !оговору управления многоквартирнь1м домом ]{у |112008- /.?
от к1> мая 2008 года' имещ/емому д?}лее по тексту.[оговор, оогласов€1ли следу}ощий оостав и

характеристику общего имущеотва многоквартирного дома, подле)|{ащий передаче в управление

согласно .{оговору:

€остав общего имущества многоквартирного дома л! 4/1 по улице (ентральная

]\ъ

1.

Ёаименование объекта Фписание и на3начение
объекта

|1омещения'не явля|ощиеся частями квартир и
г1редн аз наченнь1е для обслуж ивания более одного

жилого и (или) нежилого помещения в

многоквартирном доме (далее - помещения общего

пользования)' в том числе:

ме)кквартирнь1е лестничнь|е площадки
лестниць1
чеодак имеется

технический подвал имеется

цругое
1 }(рьттпа рулонна'| по хс7б плите

Фграждатощие несущие конструкции
многокваотирного дома' в том числе:

ент х(елезобетоннь1е блоки

несущие стень| панельнь1е

4.

ппитьт пепекоьттии железобетоннь|е

бапконньте и иньте плить]
ппугое

Фграхсдатощие ненеоущие конструкции
многоквартирного дома' обслуживатощие более

одного жилого и (или) нея(илого помещения' в том
числе:
окна пометшений общего пользования двойньте створнь1е

пвеои поме1]1ений обгцего пользования метш1лические

перила железнь|е

па11апеть1 железнь1е

лт0угое

5. \4еханическое' электрическое, санитарно_

техническое и иное оборуАование' находящееся за

пределами или внутри помещений и о6служива}ощее
более одного жилого и (или) нежилого помещения, в

том числе:



1

_\ъ [аименование объекта

! система бо
водоснабжения вклточая:

- стояки
- регули ща'{ и зап

водоотведения, вкл}оча'{ :

- лвугое)_ 1__ --

_1_ _ газоснабхсения

---

[енерапьньтй директор ФФФ (у1от-свРвис)
1

3ам. генерального директора ооо ((у1от-свРвис)
,'

- стояки

'1и
щая и запо

отопления" вклточа'{:
- стояки
- обогреватощие элементь!

лиру}ощая и

система ческих сетеи' вкл}очая:
вводно-расп тельнь|е
этажнь|е щитки и 1шкаФь]

1 осветительнь1е установки помещений общего
пользования

силовь1е
электрическая проводка (кабель) от внетпней

границь| до и|1дивидуальнь!х приборов унёта
ческои
другое

общедомовь|е п бо
водь]

тепловои энеогии
электоической энеогии

механическое дование' вкл}очая:
вои 1пахтьт

на'{ кам
Аом

гое

-|1.Ё. (елина

0писание и назначение
объекта

скрь|тая проводка

сетка лифтовой 1шахть1

}4 н ьте о бъектьт, предн азначеннь|е для о бслу>к иъания,
эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, в том числе:
3леватооньтй узел

]Бещагин
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Акт
осп{отра мн0гоквартирного дома л} 4/1

г. €ертолово

|1рило>кение ]ф 3

к договору !'{рн12008- /.{
от к1> мая 2008 г.

по улице {ентральная

<1> мая 2008 г'

\4ьт' ниэкеподписав1пиеся, представители }правлятощей организации ФФФ к}}Ф1-

сЁРвис) генеральньтй директор €елина !.Ё., заместитель директора Бещагин Б'Ё' и

0 с1/.5с^1Б€БЁик(и) помещения(й) многоквартирного дома, прожива}ощих (или указь1ва}отся

1{нь1е лица, в т.ч. пользователи помещений) согласно |1риложения 1 к договору произвели

ос\{отр многоквартирного дома' расположенного по адресу: -[енинградская о6л', г'

[ертолово, ул. 1_{ентр альъ{ая) д.4|1 и придомовой территори|4и соотавили настоящий акт'

[{ аим енование конструктивнь!х
элементов

1' Фт'ндамент+--,.--
].[теньт:
-нар},жнь1е
-перегородки
].\ 1ежпанельнь1е сть|ки
_}'Фасад:

-ба-тконьт
-во-]оотводя|цее

-<.}хров;ц
6.|1ерекрьттие:
-чер.]ачнь]е

7.|1ольт

во^*
9 д*р;
1 0.[ртстема ин)кенерного
обор1'.:ования
-отоп-1ение
-горя1{ее водоснабх<ение
-во.]опровод
-во_]оотведение
-вентиляция
-газоснабжение

1ехническое состояние
(дефектьт, процент

Фписание
конструктивнь|х

элементов

удовлетворительное
довлетворительное

железобетоннь!е
железобетоннь|е

довлетворительное

удовлетворительное
довлетворительное

име}отся
име}отся

лонная по ж/б плитам

довлетворительноецементна'{ отяжка
довлетворительноедвойньте створнь1е

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительное

центральное
центр&1изованное

центральньтй
ц ентр аль н ая канал|4зация

естественная
сетевое



-телевидение
-электроснабэкение
_мусоропровод

Фт 9правлятощей организации

-|[.Ё. €елина

3ам. генерш1ьного директора

Бещагин

\,1.п.

|1одписи сторон:

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

коллективная антенна
скрь1та,! проводка

имеется
имеется

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

[енератьньтй директор
Ф8Ф к}}Фт-свРвис)

ФФФ к}}Фт-свРвис>



|1оилоэкение.]\! 4 .

* .'.'.'ру х",4Рг{' //
от Р,/ ,уес?-2 2008г.

11еренень
обязательньпх работ и услуг по содер){{аник) и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме по адресу ул.{ентральная' д.4|\:

нАимвновАнив, РАБот

1.€оде ние помеш|ений общего пользования
1. , [1одметание полов во всех помещениях общего

| пользования
|1одметание полов кабиньт лифта и вл2ш(ная

_]. Бла:кная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь!м обметанием пь{ли с
потолков и стен

:. \{ь:тье окон
: }'даление иемнь1х кам
|. Фчистка и

! .]ези кция и мь1тье всех элементов м
анение вода

.]ези кция контеинера для
3.! борка земельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома
- - |1о:ьтетание земельного участка в тепльлй период с

\ совер11]енствованнь[м п

}-боока }{усооа с г€вона
Фчг'лстка \'он от мусо

- ] \_борка территории при отс)тствии снегопадов' в то
ч}{с-1е от н:|1еди и льда
11сэ€Б|[1[€1 пе[пеходнь|х доро)кек песком или песком с
\1ори-]а\1и (в период гололеда

- : (- _]в}{;.[(ка и подметание снега при снегопаде

Бь:воз т тх бь:товь;х отходов
Бь:воз кр1'пногабаритнь|х и строительнь[х отходов

3.|[одготовка многоквартирного дома к сезоннои эксп тации
}' хге п.-:ение водосточ н ь|х , колен и

1х : зсервашия системь! центрального отопления' ремонт
]Р'с] € € 8 |11€ й отмостки
3зчцена разбитьпх стекол окон и дверей в помещениях
:,5шего по.'1ьзования

Р 3 чт с_т нт. рецл ировка' пром ь1вк а' испь|т ание,
:: _' н с е! ва|{ия с истем центра.']ьного отопления, утеплен ие
:: 11!с.т9 !1€[(? дь|мовениляционнь!х кана.'!ов' проверка

.].,

\ъ
]пп ,

пвРиодичность

3 раза в недел}о

1 раз в месяц

в недел}о

1 раз в недел}о

||ри возникновении

3 раза в недел}о

3 раза в недел}о

3 раза в недел}о

1 раз в сутки (при гололеде)

|{о мере необходимости (нанало

работ не позднее ] часа после
нача]1а снегопада

!о 5 раз в недел}о (по мере

[1о мере необходимооти:
летом-втечение3 оуток
зимой-втечение1суток
[ раз в год

; ]._тояния и ремонт продухов в цоколях здании нт



5.у нение ии и вь|полнение заявок населения
Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- наруц!ение водоотвода
- неисправность осветительного оборулования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборуАования
- неиспоавность ли с момента получения заявки

и утепление нару){(нь1х водоразборнь!х кранов, ремонт и
укоепление входнь1х дверей

ение технических ос и ме.]п4 кии ое|ионт

11роведение технических осмотров и устранение
незначительнь{х неисправноотей в системах вентиляции'
дь{моудаления' электротехнических устройств' в т.ч.:
- проверка исправности кан€шизационнь[х вь!тя}(ек;

- проверка наличия тяги в дь!мовентиляционнь!х
кан,ш1ах;
- проверка заземления оболочки электрокабеля' замерь|

сопротивления изоляции проводов

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

Авар ийное об слу:киван ие на системах водос н аб>кения,

теплоснаб:к ения ) т азоснаб>кения, ка|7ализации,
энеогоснаб)кения [1остоянно

!ератизация (борьба с грь1зунами) по договору со
специ€шизированной организацией

€огласно договора' со
специ'шизированной
ооганизацией - 1 раз в меояц



^,,.

|{риложение м 5
к договору ]'{р\1/200$- 4

от к1> мая 2008 г.

|[еренень дополнительнь|х работ, усщ,г по содер}каниго и ремонту 0бщего имущества
)килого дома л} 4/1 по улице [ентральная

|{еренень работ, услуг

-Ре*:онт внутридомовь|х
].-[ектрических сетей
_3._пектромонта}|(нь[е работьл:
0тгена светильников

}_стано вка пакетнь!х вьтклточателей

3аътена электрических вь1кл}очателей

}_становка автоматов защитьт 16А

11ериодия-
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения

ремонтнь|х
работ

[одовая
стоимость

работ, услуг'
тьлс.руб

45 м.п. 2008 год

2008 год

0,45

316

Фбщая стоимость работ (усл 4 'о5

|-енерапьньлй директор ФФФ (у}от-свРвис)

3а:т. генерального директора ооо (у}от-свРвис)

-|{.Ё. €елина

'8.Б. Бещагин



||еренелль ус.)!у|- (работ') по управ][е[!и(0

|{еренень (услуг) работ

1. {ранение и ведение тех}-{ической докум;ентации по
м ногоквартирно1\1у до]\{у

2. |]аклкэчение договоров на вь]полнение рабо'г по
содер)](анию и ремонту многоквартирного дома с
подряднь|ми организациями

3. !3а кл ючен ие до говоро в с ресурсоснаб>;са ющи м и
организациями

4. Ёа.дисление и сбор плать| за содер)]{ание и ремонт
помещений и за коммунальнь{е услуги' взь|скание
задол)|(енности по оплате, проведение текушей сверки
расчетов

5. Фсушествле!-!ие к0нтроля за качеством к0ммунацьнь|х
услуг

6. !1рием гра}1(дан (наниь,тателей' €обствег!ников )|{иль!х
помещений и ч.пенов их семей) по вопрс)сам пользования
)1(!]:1Б|\'11{ по\1ецениятти и обш1им имуществом
многоквартирногс) -]о\1а. по инь1м вопросам

7. Фсушествление п|{сь\1еннь!х уведомлений |]аказчиков и
пользователей поттещений о порядке у!!равления домом,
изменениях раз\1еров п_1ать1. порядка внесения плате;кей и
о других услов!1я\. связаннь|\ с управлениеш| домом

8- Фсушест8ление фх нкшг:й. свя3аннь!х с регистрационнь|]\,1
учетом гра}кдан

9. Бь;дача справок с,братт'в:лг:т|ся 3а ни\,1и |'ра)|{данам о месте
про}кивания. составе .-е\1;:1. о сто!1\|ос1-и услуг1 вь!писки из
домовой книги г.т фг:н.энс_-,"[[ц..1}1!1€80|0 счета и других
справок, связаннь]\ ] 11_'.'э:: в:]н}]е\1 гра:\-1анами )киль!ми
по]\,1ещения\|и

10. [1ринятие. расс\!!]]:.:'.- ...-:'. ] ц];яв-.;ений. требований.
претензиг"т) 0 Ё€|1Рс- _ --_::- 3в,];: }1-1}] некачественном
11редостав-_1ен}!!1 

_\ '.-'' -. _ _-:: :..':нен!]}1 и_1и
некачественЁФ\1 3: - - _-_ 

'..- :. -т пс) _1ФгФ8ФР\, и
направление заяв': ---:_ ,]-.; -н!1.! с1 !-3\__1Б[атах их
рассмотрен |1я

11. [1роизведен11е €8с!:..: :;-:-- : _- '1.];,'|е 3а со_]ер}|(ание и
ремонт )](и.1ь]\ п| |.|--.-_ .:.. ,. -. ' \1'.1,, а1]ьнь!е \с'1\'ги по
гребованию п''.:. :: ] ] --._.:: !].!11 3а'эз,и^ови
вь[дача док\ \|ен:-: _ _]:] 

^ :* '-*11\ п|)ав}]-1ьность

11ри.:то>кение м 6
!{ /{()]'()в()ру л9 1{/2008- /1

0'г (( 1 (( ма'{ 2008 т..

м г!о!'о [{!}а р'|'и р !{ь! м дом 0м

()роки или периодь|
вь!полнения работ' оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом
} правляюшей ор; анизацией

в срок) установленньгй п.9.1.
настоящего договора и
€оглагшениями
е){емесячно

в порядке. определяемом
9правлякэщей организацией

е)!{енедельно по графику такого
приема- определяемому
!правл ягощей организацией

в порядке' установленнош!
договором управления

в срок до ] 0 дней после
обращения гра)кдан

в день обращения по грас!ику
приема гра}|{дан

в течение 2х рабоних дней с дать;
|1олучения

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в

!правляющу!о организацию



т

{

начис]к'щ; шшшшшкт08

1 2. Фс1'шштпш ш1шпшк}с\ ос}!отров жил ь!х
поптешнпй !щ пк шспобод:ения гра1ц анами

13. Фрганпсгш пш!т|{ния _1опо_1нительнь1х усщ/г работ,
по з'шв5ш !ш}ъц'пппв|ей поь:егцений

14. []о-:готоп:па шрс}!шеннй о провед ении капит:шьного
ре||{онта

15. [о:готов5! с:тчет0в об оказаннь!х услугах, вь!полненнь|х
работаъ_ [\ пРе-1ста&1ение на Фбщее собрание
собственннхов

16. Бхсего:н:ш по_1готовка перечней и стоимости работ,
усл\ г 1-!я }1\ -\твер;к]ения в €оглагпениях об изменении
условип'1 -]оговора

17. !ведо::__пение об \'словиях договора у|!равления
3аказчиков. приобретагощих права владения на
помещения в до]!1е и лиц1 име}ощих намерение стать
таковь!ми, после вступления в силу договора уг1равления,
разъяснение ук2ваннь!м лицам отдельнь!х условий
договора

18. Решение вопросов пользования Фбщим имуществом

в день освобохсдения |1ли в
другом порядке, установленном
}правлятощей организацией

в порядке, установленном
!правлягощей организацией

при необходимости

в сроки' установленнь!е
договором управления

за20 дней до дать! проведения
Фбщего собрания собствен н и ков

в первьгй день обращения
указаннь1х лиц в }правляЁощу|о
организациго

в порядке, установленном
Фбщим собранием
собственников

'



[!ро;лоок,ение ']\ге 8

1{ договор у х, /&?-.&
Фт 

-2/- .ус;2{ _ -_ 
2008г'

Размерплать|зауслугипосодер}1(аниюитеку1цемуремонтуобгцегоимущества
многоквартирного доп{а по ул'|\ентральная ' ц'4|\

1. |1лата за оодерх( ание |т ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

е}кемесячно' в течение срока деиствия данного прилох(ения к договору'

2.Расчетьтзакоммунальнь1еуслуги,указаннь1евпункте3.1.3.настоящегодоговора.
приобретаемь1е}правлятошейорганизашиейдл:целейбьттовьтхну)1{дгра}1(дан'
осуществл я\о.|'ся по "'.'у'щ'й 

тарифам, действугошим на дату г{одписания

настоящего договора:
1) при отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и

собственников помеп{ении:
- холодное водоснаб>тсение - 18'80 руб' за 1 м"

Размер плать1 за холодное водоснаб;тсение определяется согласно подпункта 1

пункта 21|рило>тсения ]',1о 2 к 11остановлени}о |1равительства Р(> от 23'05'2006г' ]'{ч 307

<0порядкепредставлениякоммунальнь]хуслуггра)кданам).аименновзависимости
отобъемахолоднойводь1,определенногог1опоказани}околлективного
(обшеломового йй," унета) пропорционально количеству гра)кдан'

зарегистрированнь1хв)1{иль1х11омещенияхдома,необорулованнь1ми
индивидуальнь1ми приборами учета'- . з

_ водоотведение - 6.29 руб' за 1 м-: 
!- ^.г пптпр6пенной

Фбъем сто{'1нь]х вод опреде,,'", *'* 
'уммарньтй 

объем потребленной холоднои и

'",;;#;,"];},;", за холодное водоснаб)кение и водоотведение корректируется } раз в

кварта.'1согласноподпункта4пункта111рилотт<енияш92к|1остановлени1о
[1равительства РФ о, э!.оэ'э-006г. "},]'ч 307 кФ порядке представления коммуна-пьнь1х

)'слуг гра}1(данам), а именно в слу1{ае расхо)1{дения размера плать1 за коммуна[ьнь]и

ресурс потребленньтй в )1{илош1 доме. определенньтй ресурсоснабх<а;ощей

организацией.иобщимразмеромплать]соответственноза{Б€иводоотведениев
жилом доме за про11]ед!11ий квартап'

_ горя.тее воцоснабтлсение - 92'47 руб' за м куб';

Размерплать1загорячееводоснаб>т<ениеопределяетсясогласноподпункта1
пункта 2 |1рило>тсения ].|р 2 к |{остановлени1о |1равительства Рс0 от 23'05'2006г"]ф 307

к0порядкепредставлениякоммунальнь!хуслуггра)1(данам),аименнообъем[Б€.
фактинескипотребленньтйзараснетньтйпериодпопоказаниямобп{едомового
прибораучета,распределенньтйпропорциона.'1ьноколичествугра}1{дан'
зарегистрированнь1х в )1(иль1х пош{ещени'1х' не оборулованнь1х индивидуальнь1ми

приборами учета.

- отопление - 1377.59 руб' за 1 1-кал'

Размер плать1 за отопление определяется согласно подпункта 2 пункта ?

|1рило>т<ения.]х[р 2 к |1остановлени1о |1равительства РсР от 23'05'2006г' ш9 307 (0

поряд1(епредставлениякоммунальнь1хуслуггра)кданам),аименнообъемтепловой
энергии, ,р^''''!![!_ !!!р.о,Ё.ньтй за ,р',,',х*ий год по по1(азаниям обгцедомового

прибора у.1ета. распределенньтй пропорциона''1ьно общей площади }киль{х

пометцений.
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Размерплать1заотоплениекорректируется1развгодсогласноподпункта3
пункта 2 [1рило;кения ф 2 к |1остан'''.,йто [1равительства Рс0 от 23'05'2006г' ]х[ч 307

к0порядкепредставлениякоммуна]1ьнь1хуслуггра}1(данам),аименновслучае
расхо)1{денияразмераплать1-затеплову}оэнергито,определенногоисходяиз
пот<азаний общедомового прибора учета за текущий год' и общим разп{ером плать1 за

отопление в )1(илом доме начисленного за текушгтй гол'

2) прпт наличии индивидуальнь|х^ приборов учета:

- холодное водоснаб;т<ение - 18'80 руб' за 1 м ;

Разптер плать] за холодное вйоснаб)кение и водоотведение корректируется 1 раз в

кварта11 со1'ласно подпункта 4 пун1('га 1 |[рило;т<ения ш9 2 к |1остановлени1о

11равительс.гва Рс0 от 2].05.2006г. ]']_ч 307 кФ порядке представ'1ения комму:т::]:

\с-.{)'гграх{данам)'аименновслучаерасхо)кденияразмераплать]заком\,туна11ьнь[и

рес}'рс потребленньтй в х{ило\1 до}{е' '''р'л','"ньтй-- 
ресурсоснаб:т<аъощей

организац ' 
й, 

^ 
общим раз\'1еро]\{ п-:]ать1 соответственно за !Б(] и водоотведение в

}1(ило\{ доме за 11ро|шед1ший квартал'

- горячее водоснаб>тсение - 92'47 руб' за 1 ьтз'

Размерплать{.'.'р".,".,'доснабхсениео11ределяетсясогл.асноподпункта1
пункта 3 11рило>т<ения ]:[ч ] к |{остановлег1ию правите-пьства Рс0 от 23'05'2006г' ]х[ц 307

к0порядкепредставлег{иякоммун&,1ьнь1хуслуггра}кданам),аименнообъешц|.Б(],
фат<ти.тест<ипотребленньтйзарас.тетньтйпериодпог1оказани'{мобщедомового
прибора у{]ета. разделен}1ьтй на.у'"''р*'",й объем [3[' потребленньтй в помещениях'

обсэр1:тованг1ь]х !{ндивидуа.,,,_,,,,!" приборами учета и определенньтй г1о нор\[ативу в

по\!ешен11ях. 11е обору:тованнь{х индивидуа;1ьнь1\]1и приборами учета' далее

.' \тнс:;;1(енньт}]1 на обьехт [ Б[. :тотреблет+нь]й в конкре1'ном )1(илом пош1е|11ении'

] б сэ Р} .1 о в21н н о}'{ 11 н:1'и в и д}' &1 ь 1] ьтшл при боро\1 у 
т13'|'^'

] Р;1зппер г1лать] за содер}1{ание и ре\4онт х{иль{х по\'{ещений для собственгтиков и

н.-,.,::.:зте--тей. про}1{ивающих в \'1униципальнь1х )1{ильтх помещениях по договорам

[ _ ,:_:_БЁФго найма определя}отся в следутог(их размерах:

Бид плате>тса

.. ,.,н1]е_ о-бц9до- и-}''1ущ9_ства )кил_ого до}'1а

': ':]з9ц }цц{ю|9дод9!!едц1 -
ь0
цвзцд9 гдод уч_9щ ]е]тепла

(-тавка.

руб. за 1 кв.шт общей г1лощади

-]'ля о1 -]'ел ьн ь|х квартир_

!_,28 руб
5'17 р1-б_.

- 0,1? ш9
1,53 руб-

.1н]1 9 9н утруд9 ц=о*Р!]х

:с кое обс-цут<ивание

:ц.т9в*о! ?н-9Рг!1ц

: -31111!.

. ..]1-1\1одателей >т<ильтх помещений
: .с'_-1€й вь1с!авления пеней * ст{ета

газовь1х систем
ко\'{\,1ер1-1еских узл() в

0,1 1 руб,
0"37 руб.

__1а период расчетов за услуги. определеннь1е настоящ{{[ 1_1рило}1(ениешт' !правля}ощая

.)рганизация использует следующие.платех{нь1е до^1{у1'{енть1 :

,. собственников я{иль1х помещений и нанимателей }киль1х пошдещений - счета-

- счета на ог1лату услуг, работ;
на оплату пеней.


