договоР

/3'

хрхуэ.ооч-

управления многоквартирнь1м домом
г. €ертолово

0бщество

с

''1'' мая 2009г.

ограниченной ответственностьк) (улот-свРвис>,

именуемое дш1ее по тексту
настоящего {оговора ''}правлягощая органи зация'',
в лице [енерального директора €елиной .|!арисьл
Ёиколаевньт' дейотвугощей на основании )/става,
с одной -''р''",, сооственники ж(иль|х помещений
м[|огоквартирного ){(илого дома (согласно !1рило)кепия
1), располо)кенного по адресу: 188650,
"[енинградская облаоть, Бсеволохсский район, .. с"р''''"',
у'.ц",тр!штьная, д. 6/1, имещ/емь]е в
дальнейтпем <€обственник)) с другой сторонь!''вместе именуемь1е
д€!лее по тексту настоящего.{оговора
''€торонь!'', закл!очили настоящий договор о ни)кеследу1ощем
:

1' тшшРминь| и по}{'{ту!я,использувмь!ш
1'1' <Ф1ногоквартпрньпй дом>> _ многоквартирнь:й
>килой

'|{енинградская область' Боеволоэкский райой, г. €ертолово,

территория'

относящаяся

к нему (земельньтй у,,'''й

Б

{Ф|ФБФР[:

д'', р,",',ой",""'и

по адресу: 188650,
ул.(ентр альная, д' 6/1,а такя(е придомовая

с элементами

озеленени'!

и благоустройства).
1'2' <Фбщее имущество многоквартирного
дома> - имущество' предн'вначенное для обслу:к ивания
более одного помещения в данном
доме, в том числе ме}(квартирнь{е леотничнь1е площ адки
ик.}]етки'
лестниць1' лифтьт' лифтовьте и инь1е 11]ахть!, коридорь!'
технические эта)ки' чердаки, подв,ш1ь1' в которь!х
име}отся ин)кенернь]е коммуникации и иное
обслу>кива}ощее более
Ё'*"щ""'"
оборулование (технинеокие подв'шьт), а такя<е
'д''.' и ненесущиев данном доме
крь,1пи' ограхца}ощие несущие
конструкции
да!{г!ого дома' }''|ехани!{еское'
электрическое'

санитарно-техническое

и иное оборуА
ование'находящееся
в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслу:кива}ощее более одного помещения'
земельнь:й

участок' на котором располо)кен данньтй дом с элементами озеленения
и благоустройотва и
инь!е предназначеннь!е для обслу>кивания,
эксплуатации и 6лагоустройства

распол о)кеннь!е на указанном

1'3'

<]1омещение>)

-

земельном участке.

данного дома объекть:,

часть многоквартирного дома, как )килое, так

и

не}килое изолированное
(ст1-:уктурно обособленное) помещение
многоквартирного дома' являющееся недви}кимь{м
имуществом.
!

'4'

<<€чёо>

- унифицированньлй платё:кнь:й

|(0ммун'ш1ь[{ь1е и эксплуатационнь!е

1'5'

л'.у'й', .'р''","*'ьтй

услуги.

.рф,,".'го

для оплать! населением1 о@
за >кильё,

<<€обственник>) - субъект
права, право собственности которого
п4}!огоквартирном доме зарегистрировано
в установленном порядке.
1'6' <<{оля в праве общей

^

на помещение

в

на общее имущество многоквартир.!ого
дома)) - доля
"'б.'*"""'стиотно11]ением
€ бственника |1омещения, определяемая
о
общей площади |[омещения к сумме
размера
общих площадей всех помещений многоквартирного
дома.
|'7' <<]{оля обязательнь|х расходов на содер)кание
общего имущества многоквартирного
дома) доля €обственника |1омещения в раоходах на содер)!(ание
и ремонт общего имущества
ш|}|огоквартирного дома'
равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1'8' <€одер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома) - комплекс
работ и услуг по
контролю за состоянием общего имущества
многоквартирного дома' подцер)1€ни}о его в
исправ}|ом
состоянии' надле}(ащей
работоспособности, н:1ладке и регулировани}о ию1(енернь!х сиотем'
надле;кащей
техничес1(ой эксплуатации в соответствии
с перечнем' соглаоованнь|м сторонами в |[рилоя<ениг1
}1астоящему договору' и осуществляемьпй
, .о'',.'".вии с |1рав илами.'.йй!"'" общего имущества к
{,
п4ногоквартирном доме,
утвер;кдённьтми |1остановлением |1равительства РФ ]ъ 491 от 1з.08.2006
года,
и
|!равилами и нормами технической эксплуатации
)|<илищного фонда'
утвер}(деннь|ми |[остановлениепт
[осстроя России от27'09.2003 ш 170 (далее |{равила и нормь1 технической эксплуатации).
2.

]1Рпдмвт договоРА

2'1' €оботвенник я*1лого помещения поручает'
а 9правля:ощая организация обязуется (г:ринимает
себя обязательства) за плац собственнь;ми и|или
привленённьтми е}о силами

и

на

средствами

о;сазь;вать/вь!полнять (организовь!вать вьтполнение)
комплекоа услуг/работ по надле)кащей технииеской
э!(с]]луатации' содер)кани[о и
общего |'|мущества многоквартирного
ремонц
дома, по обеспеченито
п|)(':доставления и осуществлению контроля

за предоставлениеп{ ресурсоснаб:кагощими организациями
коммуг!ш!ьнь|х услуг (по перенн}о согласно
прилох(ени1о к договору) собственникам
помещений
п{!|0гоквартирного дома и лицам' пользу|ощимся
помещен14ями в этом доме' а так)ке осуществлять
от
своего имени или от имени €оботвенника
}1(иль]х помещегтий' но за его снёт,
иньте функции по

7

управлени}о многоквартирнь!м домом, в порядке и на
условиях, установленнь!х действу}ощим
законодательством' настоящим
{оговором и |!рило>кениями к нему.
2'2' ('оботвенник )килого помещения

обязуется принимать ок'ваннь[е
услуги(результат вь!полненнь!х
работ) и оплачивать услуги (работьт) }пра"ля*о!ей организации
в
порядке и сроки, установленнь|е
наотоящим договором.
2'3' €остав и характеристика (соотояние) общего
имущества йногоквартирного дома, в том
числе
перечень и!'кенерного оборудования,
даннь{е о т1лощади придомовой территории,
указань1 в
|1ртатооюеншш !!| 2ш 3 к настоящему
договору, явля}ощемуся его неотъемлемой часть!о.
2'4' |[еренень усщ/г и работ по техниче".'и-'.".''у*.,'",содер)кани}о
и текущему ремонц общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке
иньтх услуг (работ), предоставляемь1х 9правлятощей
организацией по настоящему
{оговору' ук€ван в !7ршлоокеншях }|о|! 4, 5ш 6 к настоящему
.{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2'5' Работьт по капит€ш'ьному
ремонц общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего
договора не входят' отно.||ения оторон по производству
капит'!льного ремонта
рецлиру}отся отдельнь1м
согла1пением сторон.

€бор и вь|воз твёрдьтх и }(идких бьттовьтх отходов,
образугощихся в результате деятельности
организаций и индивиду€|"льнь|х предприним
ателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещениями
в
многоквартирном доме' не является предметом
настоящего договора и не вход ит в о6язанности
}правлягощей

организации по настоящему договору.
2'6' 1екущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме' за иск.]]}очением случаев устранения
аварийньтх сицаций, осуществляется !правл"юйей
организацией в соответс твии с перечнем
и
графиком производства
работ по текущему ремонц.
2'7 ' |[зменение перечня
услуг и работ, вь1полняемь1х по настоящему .{оговору, возмо)кно
в лтобое время
по оогла1шени|о сторон или }правлятощей
организацией в одностороннем порядке в
случае
принятия
со0тветству}ощих нормативно правовь!х актов'
устанавлива}ощих обязательньте требования к перечн1о
услуг и работ по содер)кани1о и текущему
ремонц общего ищ/щества многоквартирного дома.
3.
3.1. }правля1ощая

]1РАвА и
организация

оБязАнности у{РАвл'1}ощвй оРгАнизА!цш4
9д !
^!!!!,,^ч'|_1!
обязана:

3'1'1' }правля:ощая организация обязуется вь|полнять
работьт
ооответствии с |1р_авилами оодер)кания

(оказьпвать услуги) в строгом
общего имущества в многоквартирном
доме, 1,тверщцённьтми
|[остановлением |1равительства РФ ]\9 491
от тзюв.:о06 года; |1равилами и нормамитехнической
эксплуатации )килищного
фонда, ут'веряценньтми |1остановлением [оссщоя России от
27.09.2003 1х{
170' действу}ощими
щебования'й гост'в, €Ёи|1ов, санпин и инь!х нормативов,
а так)ке инь!ми
требованиями законодательства, предъявляемь|ми
к данному виду работ (услуг) и используемь|х
матери{}лов'

3'1'2' Фказь{вать услу[и по содер)кани!о и вь1полнять
работьт по ремонц общего имущества
многоквартирном доме'
в |{рилоэкении

з'1'3'

ук€ваннь|е

.]\! 41

5 п 6 к настоящему.{оговору.

в

Фрганизовать предоставление коммун€шьнь1х
услуг 1холоднБе водоснабясение, горячее
водоснаб:кение' водоотведение, отопление)
собственни*!' .''"щений в йногоквартирном
порядке и на условиях, предусмотреннь1х
доме в
действугощими нормативно правовь|ми актами.
з'1 '4' |1роводить плановь!е и
внеплановь|е осмотрь!, профилактическое
оболу:кивание общего
ип{ущества мно!-оквартирного
3.1.5. Фбеспечивать

дома.

316€вое!р;;ъ;;""ж"#:нт#жж::#ъ?Ё:#";',}ъ:ж}жжш;}жж;тЁ3**,

э|(сплуатации.

3'1'7' €воевременно' не позднее 5-ти
рабоних дней как это ст.ш,о известно !правлятощей организации,
информировать |{ользователей (ообственников
и нанимателей) помещений м]огоквартирного
перерь1вах в предоставлении /огранинении
дома о
предоставления коммун:ш'ьнь|х
перерь!вах
услуг'
ин)|(енерного оборудования пооредством
работьт
размещения о6ъявлений наи'6ор'а!ионнь!х стендах (лосках;
мн0гоквартирного дома | в подъездах многоквартирного
3'!'0' €амостоятельно и/или с привлечением инь1х дома.
лиц устранять недостатки вь|полненнь1х
(отс;ванньтх
работ
услуг), неисправности (дефектьл) ин:кенер"'/''обБрудован""
имущества
" ^"'..общего
денеяшых средств оплачиваемьтх собственниками
по наотоящему

ж:""ъ?*?ж:*:ун;'"делах

з'1'9' Фрганизовать аварийно-диопетчерское о6слу:кивание
многоквартирного
|1ользователей помещений многоквартирного
дома информациеи

о

дома.

Фбеспечить

'елфонах аварийньгх слу:к

б

,

4,

пооредством

р€вмещения

объявлений

на информационнь!х

подъездах многоквартирного дома.
з.1.10. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий'

стендах (лосках) многоквартирного

дома | в

3.1.11. Фсуществлять рассмотрение письменнь{х заявлений' :калоб, претензий |!ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь! по ним в уотановленнь!е ороки.
з'\.12' |1редотавлять интереоьл €о6ственника )киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
){(иль{х помещений договорь1'

з.1.1з. 3аклпочать от имени €обственника

в том

числе' но

не

иск.]1ючительно, на оодержание общего имущества в многоквартирном
доме, договорь| на
обсщ'экивание, эксплуатаци!о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного
дома, лтобьте
инь|е договорьт, необходимь|е для надле)кащей эксплуатации многоквартирного
дома.
з'1'14. Бэкемесячно до 25 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей за содер>кание и
ремонт )килого помещения' осуществлять доставку счетов в почтовь1е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией,указанной
в счёте.
з.1.15. |1редставлять }полномоченному собственниками многоквартирнь1м домом лищг отнёт о6

исполнении

}правлятощей организацией своих обязанностей по наотоящему договору.
(!полномоченное лицо вь;бирается собственниками многоквартирного дома числом голооов не менее
50%+ 1голос);
3.1.16. Бести и хранить документаци}о, пощ/ченную от €обственника )киль|х помещений,

|{ользователей, уполномоченнь!х
з-\

гооударственнь|х

органов, каса}ощу|ооя многоквартирного

.|7. Ёести инь|е обязанности, установленнь|е дейотвутощим законодательством

договором.

и

дома.

настоящим

3.2. 1ри исполнении настоящего !оговора }правлятощая организация вправе:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему
договору илив связи с ним.
3'2.2.||рив.пекать третьих лиц для иополнения овоих обязательств по настоящему
договору, зак]1}очать
от своего имени договорь| с третьими лицами.
3.2'3.\ребовать от €обственника )киль!х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вг'|полнения действий, необходимьтх для исполнения обязательств по настоящему.{оговору.
з.2'4. Фрганизовьтвать и проводить проверку техничеокого состояния коммун€|"льнь!х сиотем в
помещениях многоквартирного дома, в том числе в помещении €обственника.
з.2.5. в любое время проводить проверку работьл индив'1дуальнь:х приборов
учета и сохраннооти
пломб.

з.2.6. (онтролировать соблтодение
про)кива}ощими в помещениях лицами

6обственником
)килого помещениям' Ёанимателем и
обязательств по настоящему договору' а так)ке щебований
действугощего )килищного законодательства РФ.

3-2.7. Разрабатьлвать и представлять }полномоченному лицу )килого многоквартирного
дома для
ознакомления хозяйственньтй план на предстоящий год по
у|1равлени}о, содер)кани1о и ремонц о6щего
ип'!ущества' предло)кения по установлени}о р!вмеров обязательнь1х плате)кей за
управление' содер)кание
и ремонт общего имущеотва.
3.2.8. |1редотавлять интереоь{ €обственника )киль1х помещений' связаннь|е с содер}канием иремонтом
многоквартирного дома' предоставлением коммун.1льнь!х
услуг, в отно1пениях с третьими лицами.
3.2.9' |7рердагать на }твер)кдение !полномоченному лицу ообственников жиль|х помещений план
проведения текущего и кал|1тального ремонта общего имущества многоквартирного
дома: о сроках
нач'ш|а текущего и капит,!"льного ремонта, необходимом объеме
стоимооти
материалов,
порядке
работ,

фг:нансирования ремонта
капит[|"льного ремонта.

и

других предло)кений, связаннь|х

с

условиями проведения текущего и

з.2.10.1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома, в том числе помещения €обственников
(Ёагтимателей), представителей (работников) )/правлягощей организации (в том числе
работников
аварийньтх слуясб) для оомотра технического и санитарного состояния вщ/триквартирного оборудования

и вь!полнения необходимь1х ремонтнь|х работ.

з.2.1|.

в

в

лтобое время требовать догуска
л:обьте |{омещения предотавителей (работников)
}правлялощей организации (в том числе работников аварийнь:х слу:кб) для ликвидацииаварий'

Б

лтобое время для ликвидации аварий проникщ/ть в лтобое помещение без
разре:пения
(Ёанимателя) и в его отоутствие' в присщствии сотрудника органов внутренних
дел.
з.2.1з. |1риостановить (огранинить) до полной оплать| или прекратить исполнение
{оговора
(предоставление услуг/ вь1полнение
работ) в случае проорочки внесения плать! по договору более трех
месяцев с дать|, установленной для внесения плате)ка.
з-.2.-|2.'

€обственника

з'2'14' Фсушествлять инь1е права, предоотавленнь!е действутощим законодательством
и настоящим

договором.

|1РАвА и оБязАнности соБствшнникА }|(иль[х помвщв1{\Ё4.
4'1 ' о
€ бственник )килого помещения обязан по требованито !правлятощей
организации
не3амедлительно (в л:обом случае не позднее 3-х дней о
дать| получения требования) предоставить
последней информацито' необходиму}о для исполнения }правлятощей организацией
обязательств по
настоящему .{оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения
об используемом
4.

оборудовании, бьттовой технике и инь!е сведения). Б противном случае )/правлятощая
организация не
несёт ответотвенности за неисполнение / ненадле)1(ащее исполнение обязательств
по договору'
вь|званное непредставлением/ несвоевременнь1м или ненадле)кащим предоставлением
оведений

9правлягощей организации.

4'2' (оботвенник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки,

установленнь!е
наотоящим договором ооуществлять (обеопенивать) оплац по настоящему
договору, а так)ке во3мещать
}правлягощей организации расходь|, понесённь1е е}о в связи с исполнением настоящего
договора.

4'3' €обственник

)килого помещения обязуетоя надлех(ащим образом о11лачивать либо производись
самоотоятельно и за свой счет вь!воз крупногабаритнь!х и строительнь1х
отходов сверх установленнь1х

платеэкей.

4'4' €обственник }(илого помещения обязуетоя обеспечить непосредственное

вь1полнение'

а

такл(е

вь|полнение про)|ива!ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических'
экологических'
архитекцрно_градосщоительнь1х' противопо}карнь1х' эксплуатационнь|х и инь1х
предусмотреннь|х
законодательством требований, правил пользования помещениями.
4'5' €обственник }|(илого помещения обязуется своевременно предоставлять }правлягощей
компании
сведения' необходимьте для начисления и сбора плате>кей с собственников
помещений
многоквартирного дома' в том чиоле' но не иск.]|}очительно: о количестве гр1>{цан'
про)кива}ощих в
помещении(ях) совместно с собственниками' и наличиу\
лиц,
зарегистрированнь1х
по месц
у
)кительотва в помещении' льгот' об изменении количества лиц' про)кивающих
в помещении' вк.'1}очая
време!{но про)кива}ощих, а так)ке о наличии
у таких лиц льгот по о{штате )киль!х помещений и
коммунальнь|х услуг для расчета размера их оплать1 и взаимодействия !правлятощей
организации о
органами социальной защить1 населения' о смене собственника' о предоставлением
копий документов'
подтвер)кда}ощих о омене собственника.
4'6' €о6ственник )ки.}|ого помещения обязан обеспечить представителям }правлятощей
компании досцп

в помещения

многоквартирного

дома' для вь!полнения

необходимого

ремонта,

вь|полнения

по

работ
ликвидации аварий, ддя осмотра технического и санитарного состояния
вщтриквартирнь|х
ин)кенернь!х коммуникаций, санитарно_техничеокого и иного оборудования,
в инь!х необходимьтх
с'учаях' |1лановьте осмотрь1 и !1ланово-предупредительньтй
осуществляется
после размещения
ремонт
!правлятощей компанией уведомл ения на стенде информации.
4'7 ' (о6ственник )килого помещения обязуется своевременно представлять
(обеспечить предоставле1{ие
€обственниками и Банимателями помещений) )/правлялощей организации и в
уполномоченнь|е орга'нь{

документь|, подтвер)кда}ощие

4'8' €обственник

права на льготь! лиц' пользу}ощихся

помещением

}(илого помещения обязуется обеспечйть соблгодени"
м}{огоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

(ями).

'р'*"!'.щими

в помещениях

а) не производить перенос июкенерньлх сетей;
б) не использовать бь:товьте ма1пинь! (приборьл, оборудование) о паопортной
мощность}о, превьлгшагощей

максим,шьно допустимь|е нагрузки внутридомовь{х ин)кенернь|х систем;

в) самовольно не увеличивать поверхнооти нагрев'
помещении;

г) самовольно не нару|пать

ооуществлять

действия'

пломбьт

направленнь!е

,р'б'р'*

отопления, установленнь|х в )килом

на приборах учета, не демонтировать

приборьт учета

на иок,::кение их показаний или повре}(дение;

и

не

л) не осуществлять самовольнь:й монтахс и демонта)к индивидуальнь;х (квартирньтх) приборов
учета
не нару1пать
ресурсов'

установленньтй

в доме порядок

распределения

потребленнь!х

коммун:шьнь!х

ресурсов без соглаоования о }правлятощей организацией;
е) не догускать вь!полнение ра6от или совер1пение
других действий' приводящих к порче не)киль!х и
те'\ничеоких помещений или консщукций общего имущества многоквартирного
дома, не производить
переустройотва или перепланировки ме)кквартирнь|х холлов' лестничнь!х
к;1еток' подсобньлх и инь|х
общих помещений многоквартирного дома без оогласования в
установленном порядке;
>к) не загромо)кдать подходь1 к ин}(енернь!м коммуникациям
и запорной арматуре' не загромояцать и
не загрязнять своим имуществом' строительнь!ми матери[1лами и (или)
отходами эвакуационнь!е пути

и помещения общего

пользования;

- --'

н
1

з) не догускать сбрась1вания в санитарнь!й
узел мусора и отходов' засоря}ощих кан€1лизаци1о, не
вь|носить на контейнерн}'}о площадку строительньтй
и !ругой крупногабаритньлй мусор;
и) самовольно не догтуокать
установки предохранителей и пакетнь!х переклгонателей;
к) соблтодать чистоц и порядок по отно1шенито
к общему имущеотву многоквартирного
дома, в том
чиоле в подсобньлх и технических помещениях,
балконах, лод)киях;
л) берея<но относиться к общему имуществу
многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переустройства,.'-рЁ.'''"'ровки'
реконструкции )килого помещения'
его части' переустановку или
установку дополнительного санитарно-технического и иного ин)кенерного
оборудования;
н) не производить

слив водь! из систем и приборов ототштения
и водоснаб)кения

(водоотведения);
о) не оовертпать действий, связаннь{х о откл}очением
многоквартирного дома от подачи элекщоэнергии'
водь{' тепла, г:ва.

4'9' €обственник

)кигтого помещения обязуется предварительно

информировать )/правлятошцгго
организаци}о о проведении
работ по ремонц' переустройству и перепланировке помещения.

4'10' €оботвенник

)килого помещения об"зуе'ся

й'6щ,'"

неисправностях общего имущества в многоквартирном
доме.

4'11' €обственник

!правлягощей организации о вь1явленнь1х

}килого помещения об"зуетс" обеспечить сохранность
пломб на коллективнь|х

,'.'"',у-"!"'*

(общедомовьлх)' общих (квартирньгх)-и
установленнь1х в )килом помещении, обеспенит"
д'.'у".

прибо!ах

учета

и

раопределителях'

для снятия показаний общих (квартирньтх) и
индивидуа]|ьньтх приборов
учета после получения уведомления от }правлягощей компании.
4'12' (обственник )ки'того помещения имеет инь1е
права и неоёт инь;е обязанности' предуомотреннь1е
действугощим законодательством и настоящим
договором.
5'

поРядок осущп,ствлвни'{ контРол'1 по нАстоящвму
договоРу.
)ки''!ого помещения' в лице

5'1' €обственник

9полномоченного представителя (|1рило)кение
7), вправе
контролировать качеотво
иуслуг,
которь1е
работ
вь{полняет и предоставляет !правля}ощая
организация'
пооредством присутствия при:

-

осмощах (измерениях' испь1таниях) общего имущеотва
в многоквартирном

доме;
- проверках технического соотояния
многоквартирного дома и ин)кенерного оборуло
вания.
5'2'

}полномоченньтй представитель вправе е)кегодно
проводить проверку деятельности !правляющей
организации по исполнени}о обязанностей
по настоящему {оговору,
*'--'ваясь в финансовохозяйственну}о деятельнооть }правлягощей
"" представитель
организации. }полномоченнь[й
не праве
запра1пивать информаци}о, документь|,
не относящиеся непосредственно - ,"";';;;;;_''!"")"й*",
организацией обязательотв по настоящему
договору.
5'3' €обственник (наниматель) помещений
претензиями и прочими заявлениями об
'но!оквартирного дома вправе обращатьоя с :калобами,
усщанении
в !правля}ощу}о организацию, а такя(е
государотвеннь!е органь|'
'"д'-'''*'в
уполномоченнь1е осуществлять
контроль за использованием и сохранностью
)килищного
фо"да.

5'4' €обственник

}(илого помещения вправе запра1||ивать информаци!о,
связанную
}правлятощей организацией настоящего
договора.

б.РАзмвР плАтвжвй и

с

исполнением

погядок РАсчштов

!']. -{9г"л'* определения {еньп !оговора.
6'1'1 !ена !оговора управления определяется
е)кегодно и устанавливается в
р(вмере стоимости работ,
услуг по управлени}о многоквартирнь1м
домом, по оодержани1о и ремонц
общего имущества до]!'а,
перечень и объем которь1х определяется
в соответотвии с п'л.2'4 ,'Ё''"щ"!'
д'.','р', и действует на
9правлятощей организацией

ж$#'"#:;#

установленного настоящим

6'1'2' ||ри принятии €оботвенниками

помещений реш.1ения

о

.{ого!ором'.;;;;;

"

проведении

отдельнь|х работ по
!(апит'штьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме' отоимость ооответству|ощих
работ,
утвер)кденная на Фбщем собрании соботвенников помещений,
вклгочается в це}у {оговора на период
вь1полнения таких работ' Бзимание плать!
за капитш1ьньлй ремонт начинаетоя с первого
числамесяца' в
котором собственниками бьтло принято
ре1пение о его прове дении.

6'1'3' !ена договора не вкл}очает

в себя

коммунальньтх услуг, обеспенение которь]х
осуществляет 9правляющая организация
в соответствии о п.2.1 и 3.1з.
{оговора.
6'1'4' 1{ена {оговора, порядок внесения ооответствугощей
"'Ё'']йго
плать[' цена
обслу:кивания одного метра
квадратного )килого (нех<илого) помещения'
а так)ке порядок определения
размеров !1лать1 за
коммун;ш1ьнь1е услуги для
целей возмещения соответствующих
расходов !правлятощей организации,
которь!е она несет во исполнение настоящего
{оговор,,
в |1ри.гпох<ении .]\! 8 . ,'"''"щЁ'!

''''''''.

',р"д"'ень!

,1

Аоговору, которое является неотъемлемой частьто настоящего !оговора. }словия, содер}(ащиеся в
|[рилоэкении ]& 8 к настоящеплу !оговору, действуют в течение 1 (одного)
года с момента под||иоания
настоящего .{оговора, и подле)кат е)кегодному пересмотру на Фбщем
оо6рании собственников
помещений многоквартирного дома. Б случае если €оботвенниками.'ом"ще".й
на Фбщем со6рании
буд"' принято ре11]ение об изменении уоловий [{рилохсения }гр 8 к настоящему
{оговору, а так)ке в
случае изменения размера плать1 по ре||]ени}о местнь|х органов самоуправления'
такие изменения

оформлятотоя

в виде,{ополнительного

согла!!|ения.

6'2']1орядок определения ||лать: за содер'(ание и
ремонт общего имущества и ее размерь|.
6'2'\' 1лата за услуги по содер)кани1о и текущему
ремонту в рамках {оговора устанавливается в
размере' обеспечиватощем содер)кание общего
в многоквартирном доме в соответотвии с
''ущ"''"'
действутощим перечнем' состав0м и периодичность!о
)килищного фонда,
работ (услуг) ,'' *".''у'.ации
щвер)кденнь1м постановлением [оссщоя России от 27 .09.03 г. ф 170.
Размер плать! услуг по содер){они|о и текущему

определяется на общем собрании €оботвенников

ремонц

общего имущества

многоквартирного

дома

данного дома с учетом предлоя(ений 9правлятощей
компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не
принятия такого ре1пения
собственниками помещений в конце текущего года
размер плать| за содержание итекуший ремонт
принимается в размере установленном органом местного самоуправления
с дать| их утвер)кдения.
6'2'2' !ля ка)кдого €обственника помещения
размер [{латьт за содер)!€ние и ремонт общего имущеотва
пропорцион{ш1ен его доле в Фбщем имущеотве собственников
)киль1х помещений в данном
многоквартирном

6'2'з' Бсли

доме.

и

Ё{аймодатель установит плац за оодер)кание
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для Ёанимателей соответству}ощих х(иль1х помещений
в р!вмере мень1шем' чем
предусмотрено |[рило)кением ]\! 8 к настоящему
[оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать| (о такой {ене обслу}кивания 1м2 хсилого (не:килого)
помещения) 9правлятощуто
организацито' Б данном случае
разницу ме)кду меньтлей ценой у"''"','"'ной Ёаймодателем и ценой
установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6'2'4 }правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион€.льно
посцпив|пим

денех(нь!м средствам

по данному плате)ку от населения.

6.3.{1орядок определения [1лать! за коммунальнь!е
услуги и ее размерь|.
6'3'1' |{лата за коммунальнь1е услуги вк.,1}очает в себя плац за холодное
и горячее водоснаб)кение,

водоотведение' отопление (теплоонабхсение).

6'з'2' Размер |1латьт за

коммун'}льнь1е

услуги уотанавливается

потреблённь|х коммун!ш1ьнь|х услуг' и определяется:
о !{8 основании показаний индивидуа]\ьнь:х приборов
учета;

'

'

при наличии коллективнь|х

общедомовьтх приборов унёта;

в

(общедомовьпх) приборов унёта

зависимости

- на

от

количеотва

основании показаний

при отсутствии

общедомовь\х и индивидуальнь1х приборов
уиёта и при неовоевременном
(е:кемесянном) уведомлении !правлягощей организации
пок,в аний индивиду:1льнь!х приборов

- по нормативам потребления коммун:1льнь1х
учета
услуг' утвер)кденнь{х в порядке'
предусмотренном действугощим законодательством РФ;
6'3'3'Б:кемесячньтй размер |1латьт за коммунальнь!е
услуги (ехсемесячньтй плате)к за коммун€}льнь1е
услуги), предусмотренньтй наотоящим {оговором, р'""""'"1вается по тарифам,
установ'""",''
порядке, предусмотренном действугощимзаконодательством РФ.
"
1арифьт на соответству}ощие коммун:1льнь!е
услуги, действутощие в ка:кдьлй период их ок:вания
}правлятощейорганизацией, указаньл в|1рило*""й'й в*настоящему,{оговору.
6'3'4'[|ри изменении тарифов на оплац коммунальнь1х
услуг в период действия настоящего.{оговора,
закл}очени'{ .{ополнительного согла1пения сторон о внесении
соответству}ощих изменений в расче1]ь{
по настоящему !оговору не требуетоя. |1ри
за
коммун;}льнь!е
расчетах
услуги новь!е тарифьл буду,
применяться с дать! введения их в действие в сроки
установленнь!е за!(онодательством.
6'3'5' Ёсли Ёаймодатель установит |1лац за коммунальнь{е
услуги' ок€вь|ваемьте Ёанимателям )киль!х
помещений по настоя!цему .4оговору в
р!вмере мень11]ем' чем предусмотрено 11рило:кением .}',[: 8 к
настоящему {оговору, Ё[аймодатель письменно
уведомляет о порядке сни)кения таких размеров ||патьл
9правлятощую организаци!о. в данном случае
р(шниц/ ме)кду меньтшей ценой установленной
!{аймодателем и тарифом установленнь]м
уполномоченнь|м органом доплачивает Ёаймодатель.
6'з'6' !правлятощая компания на основании даннь[х предоотавляемь]х
реоурсоснаб:кагощей

организацией

производит

коммун!ш1ьнь1е

корректировку

размера

плать!

за

соответотву}ощие

потреблпеннь;е

услуги в порядке установленном р.вделом 3 |]остановления 11равительства Роосийской
Федерации от23 мая2006 г. ]\ъ з07 < Ф порядке предоставления коммун€штьнь|х
услуг гр,,кданам)) по
отоплени}о -1 раз в год' по горячему и холодному водоснабя<ениго,
водоотведени|о - 1 раз в квартал.
6'4' 11орядок внесеция |1латьп за содер)|€ние и
ремонт общего имущества и ||латьп за
коммунальнь!е

услуги.

/,,

6.4.\ . [|лата за содер)кание и ремонт общего имущества и [7лата за коммунальнь|е услуги' ок,вь1ваемь1е
}правлягощей организацией в соответствии о настоящим .{оговором' по ка)кдому заселенному )килому
помещени'о

вносятся

помещений,

Ёаймодателем

)/правля:ощей

организации

€обственниками

)киль!х помещений,

Ёанимателями

)киль!х помещений' из расчета р:шмера такой плать|, определённого в п.п. 6.|, 6.2 и 6.3 настоящего
.{оговора.
6.4.2.[|лата за содер)кану1е и ремонт общего имущества и ллата за коммунальнь!е услуги по к€шкдому
незаселенному )килощ/ и нех(илому помещени}о вносятся )['правлягощей организации €обственниками
из расчета размера такой плать! в течение воего периода их не заселения.
за капит€шьньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

6.4.3. |{ри установлении р€вмера

плац в доле, приходящейся на оплац работ по

капит'|-пьному ремонц общего имущества' вносит
помещений, }{аймодатель.
6.4.4. [ралсдане' име}ощие право на льготь1' вносят ||лац 3а содер){(ание и ремонт общего имущества и
|[лату за коммун'!"льнь|е услуги' исходя из р:вмера плать1' рассчитанной с унетом льгот. |[ри этом
гра)кдане дошкнь1 предотавить }правлягощей организации документь!, удоотовереннь!е органами

€оботвенник

социальной защить1' подтвер)кда}ощие право на льгоц.

|1ри введении порядка предоставления льгот ггутем перечисления дене>т(нь1х средств на
персонифицированнь1е счета' гра)кдане' име!ощие право на льготь1 на оплац за содер)кание и ремонт
общего имущества и коммун€шьнь|е услуги' вносят |{лац, установленну1о наотоящим .{оговором' в
полном объеме.

гг}тем

6.4.5.[ра:кдане' име}ощие право на оубоидии
перечисления дене)кнь|х средств на
персонифицированнь!е
счета, вносят |{лац, установленну}о настоящим .{оговором' в полном объеме.
6.4.6.Бнесение |!латьт в порядке' ук.ванном в л.п. 4'4.1- 4.4.7 настоящего
,{оговора, осуществляется €обственниками }(иль1х помещений, Ёанимателями (далее _ ||лательщики) на
раснетньтй счет или в кассу )/правлятощей организации на основании плате)кнь!х документов'
вь1ставляемьтх !правлятощей организацией в адрес соответотву}ощих |[лательщиков.
6.4.1

.Форма

и

содер)кание ук€ваннь|х

плате)кнь|х документов для конкретнь!х |{лательщиков

определя}отся }правлягощей организацией.
6.4.8.|[лате)кнь!е документьт на оплату услуг предотавлятотся |1лательщикам не позднее первого числа
месяца' следук)щего за истек!]]им месяцем.

6.4.9.6рок внесения е)кемесячнь1х плате)кей по настоящему !оговору уотанавливается до 10 чиола
месяца' следу}ощего за истек!пим месяцем. [1ри этом ||лательщики име}от право вносить |{лату за
оодер}(ание и ремонт общего имущеотва и |{лату за коммун2шьнь1е услуги частями за про1пед|пий меояц
до окончания уотановленного срока внесения соответству}ощих плате>кей или осуществлять
предварительну}о |{лац за содер}(ание и ремонт общего имущества и |{лац за коммун{1льнь1е услуги в
счет будущих периодов.
6.5. 11орядок изменения |!латьп за содерж(ание и ремонт общего !|мущества и |1латьп за
коммуна.'1ьпь!е услуги или их ра3меров.
6.5.1. }{е использование )киль1х помещений не являетоя основанием невнесения |!латьт за содер)кание и
ремонт общего имущеотва и |[латьт за коммун€!.льнь|е услуги.
[|ри временном отсшствии €обственников )киль1х помещений, Ёанимателей внесение плать] за
отдельнь1е видь! комщ/н,}льнь1х услуг' расснитьтваемой исходя из нормативов потребления,
осуществляетоя с учетом перерасчета плате:кей за период временного отсутствия даннь1х лиц в порядке'
установленном [{равилами предоотавления коммун:|льнь|х услуг гращданам.
6.5.2.в олучае ок€вания услуг' работ по управлени}о многоквартирнь|м домом' содер)кани}о и ремонту
общего имущества дома ненадлех(ащего качества' и3менение размера |{латьт за содер)кание и рем()нт
общего имущества определяется в порядке, уотановленном |[равилами изменения р[шмера плать| за
ненадле)кащее

оодер)кание

у1 ремонт

установленну}о продол)кительность.

}(илого

помещения

или

о

перерь|вами,

превь!1ша!ощр|п,!и

в случае предоотавления коммун'ш1ьнь1х услуг ненадле)кащего качества и (или) о перерь!вами'
превь!1пающими установленну1о продошкительнооть' изменение р!шмера [[латьт за коммун'шьнь1е
услуги определяется в порядке' установленном |1равилами предоставления коммун€}льнь|х услуг
6.5.з.

гра)кданам.

6.5.4. в случае невь!полнения отдельнь1х видов услуг, работ по управлени|о многоквартирнь1м домом,
содер)канию и ремонц общего имущеотва дома, !правлятощей организацией производится перерасчет
||латьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б олунае некачественного вь|полнения услуг'
работ,

€оботвенники
помещений вправе щебовать сор:вмерного умень1пени'{ {еньп договора |4)
соответственно, пересчета размеров |[патьт за содер)кание и ремонт общего имущества' либо
безвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.
6.5.5. 9правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об
изменении р:вмера |{лать; за коммун!1льнь[е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать| предоставления

.}
/

т1лате)кнь|х документов, на основании которь1х будет внооиться |[лата за коммун:1льнь1е

услуги в ином

размере. 14нформирование ооуществляется щтём !ведомлений, оформленнь|х в письменной форме.

оплать! инь|х услуг' работ }правляпощей оргапизации.
6.6.1. Фплата ){'правлятощей организации дополнительнь!х
работ, услуг' не входящих в предмет
настоящего .{оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке |[ользователя помещения
вь1пись|ваетоя наряд-зак:в на ок€вание платнь|х
услуг (работ), с указанием перечня и отоимости
ок€вь!ваемь1х услуг (работ). |{осле оплать1 даннь1х услуг через кассу }правляющей организации
производитоя непосредственное вь!полнение ук:шанньтх работ (услуг), после чего |1ользователь
подпись|вает наряд-зак[в в подтвер)кдение качественного вь|полнения
услуги. }правлятощая
организация предоставляет гаранти*о 6 месяцев на вь|полненнь|е
подтвер}(дением
является
работьт,
6.б. !1орядок

оформленньлй наряд-заказ.

1арифьт на ок:вание дополнительнь|х ттлатнь{х услуг (работ)
уотанавлива}отся дополнительно и
доводятся до пощебителя в день его обращения за необходимой услугой.
7.

РАссмотРвнив споРов.

7.1. €порьт и р{вногласия, которь!е могут возникнуть при иополнении настоящего.{оговора или в
овязи
с ним' будут по возмо)кности разре1!]аться путем переговоров ме)кду сторонами.
7 .2 3 слуяае невозмо)кности
р{шре1пения споров' возника!ощих из настоящего !оговора и|\и в связи с
ним' щдем переговоров' сторонь| переда1от их на рассмотрение в оулебнуто инстанци}о по подсудности
в соответствии с действу1ощим законодательством.
7.3. €пор мо){(ет бьтть передан на р€вре|пение оуда только после соблходения €торонами
досудебного

(претензионного) порядка урецлирования споров.
[атой предъявления претензии сч\1тается дата ее
врунения/отправки зак€внь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слркбьл). €рок

рассмотрения претензий - 20 дней оо дня ее получения.
7 .4. 3 слунае полного и]\и чаотичного отк'ва в
удовлетворении претензии или неполу чения в срок ответа
на претен3ито сторона' з€швив1пая претензи}о, вправе обратиться за защитой овоих прав в оуд.
8.

8.1. €торонь|

отввтстввнность стоРон.

несут ответственнооть за неиополнение или ненадле){(ащее исполнение обязательств по

настоящему.{оговору

в соответствии

с дейотву!ощим законодательством

и настоящим

[оговором.

8.2. Бозмещение убьлтков и оовер1шение инь{х вь1плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадле}(ащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не оовобо>кдает €тороньт
от

исполнения

неисполненнь|х

или исполненнь!х

ненадле)кащим

образом обязательств.

8.3. Бозмещение убьттков произво дится не исполнивтпей либо ненадле}(ащим образом исполнивгшей
свои обязательства €тороной в пределах суммь| ре{1льного
}тл{ерба, причиненного таким неисполнением
или ненадле}кащим исполнением, если иное не установлено настоящим
[оговором.
8.4. 9правлятощая организация не несет ответотвенности за
убьттки, причиненньте €обственнику
(Ёанимателто) ее действиями (бездействием), совертшеннь!ми во исполнение
ре1шений Фбщего собрания
собственников )киль!х помещений.
8.5. €торона освобо>кдается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять|х на оебя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле'(ащее исполнение
бьтло
вь|звано обстоятельствами непреодолимой сильл.
|!ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подверг(1]аяоя их воздействито' обязана
уведом}'ть
другу|о €торону об их возникновении и у{х влиянии на возмо}(ность исполнения своих обязательств по
настоящему .(оговору.

!ейотвие обстоятельств непреодолимой силь! приостанавливает течение срока

исполнения
обязательства' в отно1шении которого указанньте обстоятельства возник.]ти' на которьтй мо)кет
очитаться
разумнь|м, исходя из сути обязательства.
8.б.9правля}ощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение

вреда в результате аварии несёт ответственность виновное лицо'

(устанавливаемое) оогласно действутощему законодательству РФ.

у!'|1и лицо'

определяемое

8.7. 9правля!ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )|(иль!х
помещений, а €оботвенник )килого помещения не отвечает по обязательствам 9правляющей
организации' за иск.]1}очением обязательств, возник1пих в связи с исполнением последней обязательотв
по настоящему договору.
8.8. !правля}ощая организация не несёт ответственности за лтобь;е
убьлтки, возник1пие не по её вине в
форме прямого умь!сла.

,/

!

:)

8'9' )/правля!ощая органи3ация несёт ответственнооть за прининённьле
убьттки в результате её действий
(бездействия) в размере
ре:1льного ущерба.

8'10' ||ри просрочке оплать! по настоящему договору 9правля}ощая
организация вправе требовать, а
€оботвенник )килого помещения обязано платить по требованито
!правлятощей организации пени в

размере 17300 ставкир_ефинансирования

щ

РФ за каэкдьтй день проорочки.

8'11' |1ри вь|явлении 9правлягощей организацией
факта про)кивания в помещении €обственника лиц' не
зарегистрированнь1х в установленном порядке' и невнесения за них
плать! )/правлятощая ор[анизация
вправе взь1скать о €оботвенника )1(ильтх помещений понесённь{е
в связи с про)киванием данного лица
расходь!' убьлтки, а так)ке произвести перераснёт плать1 по настоящему договору, а €обственник
}(илого
помещения обязано уплатить ук'ваннь!е суммь!.
8'12' в случае ок:вания услуг и вь|полнения
работ ненадле)|€щего качества )/правлятощая органи зация
обязана устранить все вь1явленнь1е недоотатки за свой счет.

8'13' в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя)
помещения или общему
имуществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями 9правлялощей
организации, или
инь1ми лицами' €обственник )килого помещения |!1аниматель обязань:
вь|звать представителей
}правлягощей организации для составления акта и
дефектной ведомости с вь|явлением причин
причинения вреда, явля!ощихся док€вательством

причинения вреда.

8'14' 1очкой р!вграничения эксплуатационной ответственности !правлягощей организации

и

соботвенников помещений является точка отвода ин)кенернь1х сетей
к помещени}о от общих домовь|х

систем.

8'15' !станавливатотся следу}ощие границь| эксплуатационной ответственности:
а) по оистеме электроснаб>т<ения _ точки крепления отходящих к |[омещенито
€обственника фазового,
нулевого и з€вемля}ощего проводов от вводного вь|к.]1точателя: стоякову}о
р(вводку и точки крепления

обслу:кивает !правля1ощая организация;

отходящие от точки крепления провода и всё
элетстрооборудование после этих точек €оботвенник обслу:кивает
за свой счф вне наотоящего договора;
б) по сиотеме холодного и горячего водоснаб>кения
точка
первого
соединения
-

от
резьбового
транзитного стояка водоснабхсения: транзитньтй отояк обслу>кивает
!правлля}ощая организация;
оот'шьное оборуАование €обственник

обслу>кивает за свой счёт вне наотоящего договора;

в) по системе водоотведения _ точка присоединения отводяшей
трубь| системь1 водоотведения
помещения к тройнику транзитного стояка общей
домовой системь1 водоотведения: тройник
транзитного кан:|"лизационного стояка и стояк оболухсивает }правля}ощая
организация, ост,ш1ьное
оборудование €обственник обслу:кивает засвой счёт вне настоящего
договора;
г) по системе те|1лоснаб:кения первь!е точки присоединения подводящих
и отходящих труб системьт
теплоснабэкения помещения к оистеме теплоснабхсения многоквартирного
дома: транзитнь!е стояки
системь! теплоснаб:кения дома' трубьл до точки присоединения
обслу>кивает 9правлятощ ая организация)
ост'1льное оборудование, в том числе
радиатор отопления €оботвенни. обслрк'"ает за свой счёт вне

настоящего договора.

8'16' 9правля!ощая организация не несёт ответотвенности за

лтобьте негативнь!е (убь:тки и пр.)
последотвия насцпив1пие в результате обстоятельств' возник11|их
до начала действия настоящего
договора и|или до дать| возникновения обязательств }правлягощей организации
по настоящему
договору' в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления
коммун€ш1ьнь!х
услуг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун{ш!ьнь|х
услуг за периодь1, пред1пеству!ощ1.1е
дате возникновения обязательств !правлятощей организации по настоящему
договору' а так)ке в случае
неисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника
)киль!х помещений перед
третьими' возник1пих до дать! возникновения обязательств }правлягощей
организации по настоящему
договору' за ненадле)кащее исполнение/ неиополнение обязательств третьих
лиц перед €обствег*ник
жилого помещениям' если даннь|е лицабьтли вьтбраньт не }правляхощей
организацией.

9.

двйствиш договоРА.

9'1' Ёастоящий ,{оговор составлен в дв).х экземплярах и является
зак.,!!оченнь|м после его подписания
собственниками 6олее 50% площади помещений в многоквартирном
доме. {анньлй договор
распространяет свое дейотвие с <01> мая 2008 года и действует по к30> апреля
2010 года
вк.]1}очительно.

9'2' Боли ни одна из €торон настоящего {оговора за 1(один) месяц
до окончания срока дейотвия
{оговора не заявит о его прекращении' !оговор считаетоя автоматически продленнь1м
на следутощий
календарньтй год на тех )ке
условиях либо на больтпий срок согласно дополнительнощ/ оогла!].1ени}о.

9.3. €торонь:

вправе расторгн}ть !оговор

по

в3аимному соглаои}о. Растор:кение .{оговора

в

одностороннем порядке дощ/скается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|х законодательством
РФ и настоящим договором.
9.4.9правля|ощая организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
дней до предполагаемой датьт растор)кения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
случае умень1пения размера плать! по наотоящему договору.
10.

зАкл|очитвльнь1ш поло}кпн14'1.

Бо всем ост2ш1ьном' не предусмотренном настоящим договором' оторонь! руководству1отся
действугощим законодательством Российской Федерации.
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по
договору без
письменного согласия другой сторонь|.
10.3. €тороньл обязаньл сообщать друг друц об изменении
ук€ваннь|х в настоящем договоре реквизитов,
10.1.

а

так)ке номеров телефонов,

в 5-ти

дневньтй срок

со дня, как произо|пли такие изменения.

|1ри

нару|||ении настоящего обязательства риск убьлтков, в овязи с таким нару1||ением неоёт сторона' не
уведомив||]ая друц}о сторону о произо|пед|пих изменениях.

10.4. Бое изменения и дополнения к договору име!от силу только в том сщ/чае' если оформлень! в
пиоьменном виде и подписань| пол номочн ь|ми предст ав|1те лями сторо н.
10.5. Бсе прило)!{ения, протоколь1 разноглаеий, изменения и дополнения к настоящему
договору

явля!отся неотъемлемой частьто договора.
10.б. Ёастоящий договор ооставлен в дв)'х экземплярах' име}ощих
равну}о }оридическу|о силу' по
одному для каяцой и3 сторон. 3кземгшляр €обственника хранится у
уполномоченного лица.

|1рилоэкения:

- €писок собственников

)киль!х помещений.
общего имущества многоквартирного дома.
]ф з _ €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
]\гр 4 - |1еренень о6язательньтх
работ и услуг по содер)кани}о и ремонц общего имущества
многоквартирного дома.
]хгч 5 - |1еренень работ по текущему
ремонц общего имущества многоквартирного дома.
м 6 _ |[еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
]чгр 7 _€ведения
об уполномоченном лице, избранном общим собранием собственников для
осущеотвлени'{ контроля за исполнением !правлятощей организацией договора
управления.
]т{р 8 * Ф порядке определения
р!шмера плать1 и осуществления расчетов по договору управления.
]хгэ 1

м

2 _ €остав

АдРвсА и БАнковскив Рпквизить1 стоРон.

€ бственник )кцлого помещения: €писок
о
согласно |!рилоясения 1.

собственников м||огоквартирного дома по адресу:

}правляпощая организацця: ооо (у|от-сшРвис>
188643, -[енинградокая обл., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.
и11н 470з090358
кт1п 470301001

огРн 106470307580
Р/счет 40702810655080183734 в €еверо-3ападном
Бик0440з06з

1{счет 30

1

0

1

8

1

банке €бербанка

РФ

0500000000653

окт1о 96|49250
\ел.597-52-80
[1одписи сторон:

}правляющад организация
[енерал

€обственник )|{илого помещения
€огласно

|[рило>кения 1.

(€елина-|{.Ё.)

1л

[7ршлоакенше

"о4

г. €ертолово

,,

,;,&1

]|Ф

2

200!1 г.

0бщество с ограниченной ответственностьпо <)л[Ф[-св,Рвис>' именуемое да.]1ее по тексту
''}правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной /{,Ё', действу}ощего на

)/отава, с одной сторонь[, и €обственники )килого помещения собственников )!(илья
''''"^"'"
(€огласно |[рилохсения ) , именуемь|е д'1лее по тексц настоящего договора ''€обственники'', в
от
настоящем 11рило:кении .]ч[р 1 к .(оговору управления многоквартирнь!м домом )\!
согласов€
!
_пи
тексту
(-))
200- года, именуемому д{}лее по
,{оговор,
слюдугощий состав и характеристику общего имущеотва многоквартирного дома' подлеясащий
передаче в управление согласно !оговору:
-[

€остав общего имущества многоквартирного дома лъ6/1 по улице [ентральная

ш

Ёаименование обьекта
|1омецения' не явля}ощиеся частями квартир и
гтредназ начен нь!е для об слух( ива11ия б о ле е одн ого
жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме (дшее - помещения общего
пользования), в том числе:
ме)кквартирнь|е лестничнь1е площадки
лестниць1

имеется
имеется

чердак
технический подвал

имеется

другое
2.
-).

Фписание и на3начение
объекта

1(рьттпа

Фграх<латощие несущие конструкции
многокваотирного дома' в том числе:

фундамент
несущие стень1
плить1 перекрь1тии
балконньте и инь1е плить]

оулонная по хс/б плите

бетонньте блоки

коупнопанельнь1е
хселезобетоннь1е

другое
4.

Фграх<датощие ненес}|1дие конструкции

многоквартирного дома' обслу>киватощие более
одного )килого и (или) нех{илого помещения, в том
числе:

5.

окна помещений общего пользования
двери помещений общего пользования
перила
парапеть]
другое
Р1еханическое, электрическое' санитарнотехническое и иное оборулование, находящееся за
пределами или внутри помещений и обслужива}ощее
более одного )килого и (или) не)килого помещения' в
том числе:

двойньте створнь1е

стандартнь!е
)1(елезнь1е

)келезнь|е

1

,-,/'

(

0писание и назначение
объекта

}{аипленование объекта

лъ

система трубопроводов
водоснаб>к ения, вкл}очая :
стояки
- регулиру}о1цая и залорная аоматуоа
- другое
водоотведет1ия , вкл}оча,{
- стояки
регулиру1ощая и запорная арматура
другое
:

стальнь1е

имеется

:

газоснаб>к ет|ия' вкл}очая
-

чугуннь!е
имеется

:

стояки

стальньте

регулиру|ощая и запорная арматура
другое
отопления' вкл1очш1:
- стояки
- обогревающие элементь|
- регулиру}ощая и запорная арматура
другое
система электрических сетеи, вкл}очая:
вводно -распределительнь1е устройства
этах(нь|е щитки и гпкафьп
осветительнь1е установки помещений общего
пользования

имеется

-

име}отся
име}отся

имеется

имеется
имеется
иметотся

электрическая проводка (кабель) от внетпней
границь| до индивидуальнь1х приборов унёта
электрической энергии
другое
общедомовьле приборь: унёта:

скрь1тая проводка

водь]

6.

имеется

г:ва
тепловои энергии
электрической энергии
механическое оборудование' вкл}очая:
двери лифтовой 1пахть1
сетка лифтовой шахть]
другое
71ньле объектьт' предназначеннь|е для обслу>к ивания,
эксплуатац ии и благоустройства многоквартирного
дома' в том числе:
3леРаторньтй узел
]!1усорная

имеется
имеется
име!отся

имеется
имеется
имеется

камера

{омофон

?/

|енеральньтй директор ФФФ

/ . ,./''

"//
''//
,/,
009 к}}Фт-свРвис}' 1
/ у
г|'|1
/у
'-"/!

к![Ф1-€БРвис)

л.н. €елина

'\

3ам. генерального директора

!

Б.Ё. Бещагин
-.

;//

к договору }ъ
'
. ! ..
|

"

от'' {.).[

Акт
осмотра многоквартирного дома

]\ъб,1 по

|1оиложение.]ф

;/

:':''

!''' -1"

';
' ,:.
,"{,{-А,!!1
'|)г-'
--___:-,-;__т

3

'1

','

улице 1{ентральная
"

г.€ертолово

|}\ " г{ь?'ь},'

2'ц.

(у}отнижеподписав1пиеся' представители }правлягощей орган14зации ооо
свРвис) генера]1ьньтй директор €елина !.Ё., заместитель директора Бещагин Б.Ё{. и
€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, прох{ива}ощих (или указь{ва}отся
произвели
инь1е лица, в т.ч. пользователи помещений) оогласно |1рило)кения 1 к договору
обл'' г'
}[енинградская
адресу:
по
осмотр многоквартирного дома, расположенного
акт.
€ертолово, ул. 1_{ентр альная д.6|| и придомовой территориии составили настоящий
1м1ьт,

Ёаименование конструктивнь1х
элементов
1.

Фундамент

2.€теньт:
-нарухшь1е

-пепегопопки
3.Фасад:
-лодх{ия
-водоотводящее устройство
4. 1{ровля
5.|1ерекрьттие:
- чердачнь1е

-междуэтах{нь!е
6.|{оль;

7.Фкна
8.!вери
9.€истема ин)кенерного
оборудования
-отопление
-горячее водоснабжение
_водопровод
-канализация
-вентиляция
-газоснаб>т<ение

-телевидение
-электроснаб>тсение

-мусоропровод
-лифт

Фписание
конструктивнь|х
элементов
бетонньте блоки

1ехническое состояние
(дефектьт, процент
износа)
удовлетворительное

крупнопанельнь1е

удовлетворительное
удовлетворительное

гипсобетоннь!е
име}отся

внутренний водосток
рулонная по хс/б плитам
>т<елезобетоннь1е

я<елезобетоннь]е
г{аркет' линолеум

двойньте створнь1е
1цитовь1е окра1пеннь!е

центра]'1ьное

централизованное
центральньтй
центральньтй
имеется
природньлй газ
кабельное
скрь1тая проводка
имеется
имеется

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

4
"!

|{ридомова'{ территория:
-уоовер1шенствованнь1е покрь|тия
-территории без покрьттия
-газонь1 и зелень|е насаждения
1{онтейнерн!ш площадка

5:574 кв.м.
5:1430 кв.м.
5:930 кв.м.

|[одписи сторон:

Фт !правлятощей организации
[енеральньтй директор

ооо (уют-@РРвис>

€ бственник(и) помещения(й)
о
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |1риложения

1.

-|[.Ё. €елина

ао
а'./|")

|1еренень
обязательньлх работ и услуг по содержаник) и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: ул. {ентральная д.6||

нАимвновАнив

]\ъ

п/п

1.€одерэкание
1.1

1.2.
1.3.

пвРиодтчность

РАБот

помещений общего пользования

|1одметание полов во всех помещениях о6щего
пользования
|{одметание полов кабиньт лифта ивла}кная уборка
Блокная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь1м обметанием пь|ли с
потолков и стен

3 раза в недел}о
3 раза в недел}о
1

раз в месяц

1 раз в год
окон
3 раза в недел1о
1 .5.
!да'тение мусора из мусороприемнь|х камер
1.6.
3 раза в недел}о
Фчистка и уборка муоорнь{х камер
1 раз в недел1о
1.1 .
\4ь;тье и протирка закрь1вающих устройств
мусоропровода
1.8.
1 раз в месяц
Аезинфекция и мь|тье воех элементов мусоропровода
|1ри возникновении засора
1.9.
}отранение засора мусоропровода
1 раз в меояц
1 10.
!езинфекция контейнера для сбора мусора
2.}борка 3е1иельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома
2.1.
[|одметание земельного участка в тепль;й период с
3 раза в недел}о

1.4.

1!1ьттье

усовер11]енствован нь1м покрь!тием

2.2.

2.з.
2.4.
2.5.
2.6.

9борка мусора с г2вона
Фчистка урн от мусооа
!борка территории при отсутствии снегопадов' в то
числе от н€ш1еди и льда
|{ооьтпка пе1пеходнь!х доро)кек песком или песком с
х.|торидами (в период гололеда)
€двюкка и подметание снега при снегопаде

3 раза в неделю
Б'тседневно

3 раза в недел}о
1 раз в

сутки (при гололеде)

|1о мере необходимости (нанало
работ не позднее 1 чаоа после
нач:|!.1а снегопада)

2.1.
2.8.

3.1
э ./..

1- 1_

Бьтвоз твердь1х бьлтовьгх отходов
Бьлвоз крупногабаритньтх и строительнь|х отходов

[о

5 раз в неделю (по мере
накопления)

3.|[одготовка многоквартирного дома к сезонн ои эксплуатации
!крепление водосточньлх труб, колен и воронок
1 раз в год
(онсервация системь] центрального отопления' ремонт
| раз в год
просевгшей отмостки
3амена разбитьпх стекол окон и дверей в помещени;{х
|1о мере необходимости:
обп.тего пользования

з.4.

3 раза в недел}о

Ремонт, регулировка' промь1вка, испь!тание,
консервация систем центра.'1ьного отопления, утепление
и прочистка дь!мовениляционнь|х канапов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление нару)кнь1х волоразборнь|х кранов' ремонт и
укрепление входнь[х дверей

летом-втечение3суток
зимой-втечение | суток
раз в год

4.1

4. [1роведение технических осмотров и мелкий ремонт
|{роведение технических оомотров и устранение
незначительнь1х неисправностей в системах вентиляции,

дь1моудаления' электротехнических усщойотв, в т.ч.
- проверка исправнооти кан,|лизационнь1х вь1тя)кек;
- проверка наличия тяги в дь|мовентиляционнь1х

:

кан.1лах;
- проверка з€вемления

4.2.

4.з'

оболочки электрокабеля' замерь1
сопротивлени'{ изоляции проводов
Аварийное обсщ:х<ивание на системах водосн аб>кения,
теплоснаб:кения, газоснаб:кения, канализацу1и,
энергоснаб)кения
!ератизация (борьба с грь1зунами) по договору со
опециализированной организацией

1

раз в год
раз в год

1

раз в год

1

[{остоянно

€огласно

договора, со

специ€!.лизированной

организацией - 1 раз в меояц

5.)['страненпе аварии и вь!полнение заявок населения

5.1

Бьтполнение заявок наоеление:
- протечка кровли
- нару!пение водоотвода
- неиоправнооть 0светительного оборуАования
помещений общего пользования
-неисправность элекщической проводки оборуАования
- неисправность лифта (с момента получения заявки)

Б тенение суток

щчж',,0,[{:'1:;#й*

|1риложение.]ч]ч 5

|[еренень дополнительнь1х работ, усщ,г по содерж(аник) и
ремонту Фбщего имущества
жилого дома лъб/1 по улице {ентральная

11ереяень работ, услуг

||ериодин_
ность или
объемьл их
вь!полнения

11одготовка дома к сезонной

эксплуатации:
-ремонт вь|ездов и полов мусорнь|х
камер
-ремонт запорной арматурь1

-ре;}[онт водоснабясенп:я

-остекление оконнь|х рам' окраска в
подъездах
_промь!вка
цо
-профилактика и чистка пРэм
[1роведение технических осмотров и
мелкий ремонт:
_профилактические
работьт (замена
предохранителей, автоматов'
вь!клк)чателей, ламп накаливания)
{ополнительнь!е
работь::
-аварийное обслужсивание
-установка нумераций квартир' досок
объявления
Фбщая стоимость работ (услуг)

[арантийньпй
срок
вь!полнения

ремонтнь|х
работ

|одовая
стоимость
работ, услуг'
тьпс.руб

30 кв.м.

2009 год

з5'4

22 тлт.
38 м.п.

2009 год
2009 год

6'7
15,2

39 кв.м.
247,2 пог.м.

2009 год
2009 год
2009 год

24,2

2009 год

73,9

2009 год
2009 год

69,1

1 лпт.

20
6 цлт.

17 19

0'6

14,9

257 ,7

[.Ё. €елина
Б.Ё. Бещагин
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!!

|1еренень услуг (работ) по управлени[о многоквартирнь|м домом
|{еренень (услуг) работ

1.

€роки или периодь|
вь|полнения работ, оказания
услуг

[ранение и ведение технической документации по
многоквартирному дому

в течение срока действия

договора управления

2. 3аклточение договоров на вь|полнение работ по
содер)кани}о и ремонту многоквартирного дома с
подряднь!ми организациями

}правлятощей организацией

3. 3аклточение договоров с ресурсоснабя<агощими

в срок' установленньтй п.9.1.

в порядке, определяемом

организациями

настоящего договора и
€ глалшениями
о
е)кемесячно

4. Ёачисление и сбор плать| за содер)кание и ремонт
помещений и за коммун:!_]тьнь|е уолуги' взь{скание

3адол}(енности по оплате' проведение текушей сверки
расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством коммун.ш1ьнь|х

в порядке' определяемом
9правляющей организацией

услуг
6. [|рием гра}кдан (нанимателей, €обственников )киль1х
помещений и членов их семей) по вопросам пользования
жиль1ми помещениями и общим имуществом

приема' определяемому
!правлягощей организацией

7. Фсушествление письменнь1х уведомлений 3аказчиков

в порядке' установленном

многоквартирного дома, по иньтм вопросам

и

пользователей помещений о порядке управления домом'
изменениях размеров плать|' порядка внеоения плате:кей и
о других условиях' связаннь{х с управлением домом

8. Фсушествление функций, связаннь|х с регистрационнь[м

учетом граждан

9. Бьлдана справок обративпшимся за ними гра)(данам о месте
про)1ивания' ооставе семьи' о стоимости услуг' вь|писки из
домовой книги и финансового лицевого счета и других

е)кенедельно по графику такого

договором управления

в срок до
дней после
обращения гр:)кдан

-

в день обращения по графику
приема гра)|цан

справок' связаннь|х с пользованием гра)кданами )киль[ми
помещениями

10. [|ринятие' рассмотрение я<алоб (заявлений' требований,

претензий) о непредостав'!ении

или некачественном

предоставлении услуг' о невь|полнении или

в

течение 2храбояих дней с датьл

получения

некачественном вь1полнении работ по договору и

направление заявител|о извещения о результатах их
рассмотрения
11. [1роизведение сверки расчетов по пла1'е за содер)кание и

не позднее 3х рабоних дней

г-!

у"с/
.']

ремонт )киль|х помещений и коммун€|льнь1е уолуги по
требованито пользователя помещения или 3аказчиков
вь|дача документов подтвер)кдагощих правильнооть
начиоления, или расчетов

и

12. Фсушествление технических осмотров )киль|х
помещений после их освобо>кдения гра}(данами
13. Фрганизация вь1полнения дополнительнь{х услуг
по заявкам пользователей

помещений

14. |{одготовка предло>кений о проведении
ремонта

работ,

капит'шьного

после обращения в
}правлятощу}о организаци}о

в день

освобохценияилив

другом порядке' уотановленном
!правля*ощей организацией
в порядке' установленном
!правлятощей организацией

при необходимости

15. |{одготовка отчетов об оказаннь{х услугах, вь|полненнь1х в сроки' установленнь|е
договором управления
работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

за20 дней до дать1 проведения
16. Б:кегодная подготовка перечней и стоимости работ,
в
изменении
Фбщего собрания собственников
их
о
€
глаг::ениях
об
для
услуг
утвер)кдения
договора
условий
17.

!ведомление об условиях договора управления
3аказчиков' приобрета}ощих права владения на
помещения в доме и лиц' име}ощих намерение стать
таковь1ми' после вступления в силу договора управления,
р€}зъяснение указаннь!м лицам отдельнь!х условий
договора

18. Регшение вопросов пользования Фбщим

имуществом

в первьтй день обращения
ук€ваннь1х

лиц в !правля}ощу}о

организаци}о

в порядке, установленном
Фбщим собранием
соботвенников

к

Фт

Размер плать| за услуги по содеря(аник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул. [ентральная, д.6/\

1.
2.

|1лата за содер}кание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома вносится
ежемесячно' в течение срока действия данного прило)кения к договору.

Расчетьт за коммунальнь1е услуги, указаннь|е в пункте 3.1.3.
договора,
"''''"щ".о
приобретаемь|е }правлятощей организаци ей для целей бьттовьтх
ну}кд граждан,

осуществля}отся

по

настоящего договора:

следу}ощим тарифам, действутощим

на дату

подписания

1) при отсутствии

индивидуальнь|х приборов учета у нанимателеи |,
собственников помещений :
- холодное водоонабжение _ 126.90 руб. с человека;
Размер плать1 за холодное водоснаб>кение определяется согласно подпункта 1
пункта 2 |1рилохсения .}'{р 2 к |1остановлениго |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
<Ф порядке представления коммунальнь1х
услуг гражданам))' а именно в зависимости

от

объема

холодной

водь!'

определенного

по

показанито

коллективного

(общедомового прибора унета) [ропорционально количеству граждан,

зарегистрированнь1х в

жиль1х

помещениях дома' не оборудованнь1ми
индивиду альнь1ми приборами учета.
- 70.43 руб. с человека:
Фбъем сточнь|х вод определяется как суммарньтй объем потребленной холодной и
горяней водь1.
- горячее водоснаб>кение - 386'22 руб. с человека;
Размер плать1 за горячее водоснабжение определяется согласно подпункта 3
пункта 1 |[рило>т<ения ]& 2 к [{остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
<Ф порядке представления коммунальнь1х
услуг грая{данам)' а именно по нормативу
на человека.
Размер плать| за горячее водоснабжение и водоотведение корректируется 1
раз в
квартал согласно подпункта
шункта 1 |1риложения ]ю
|1остановлени}о
|1равительства РФ от 23.05.2006г. ]Ф з07 <о порядке представления коммунальньтх
услуг гра)кданам), а именно в случае расхо)кдения размера плать] за коммунаттьньтй

водоотведение

4

2к

ресурс потребленньтй в жилом доме' определенньтй

организацией, и общим размером платьт соответственно за
)килом доме за про1пед1пий квартал.

ресурооснаб>катощей
водоотведение в

[Б€ и

пение
ооматив
Размер плать] за отопление корректируется 1 раз в год согласно подпункта 2
пункта 1 |1рило>кения ]\р 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
кФ порядке представления коммунальнь1х услуг гра)кданам), а именно в случае
расхоя{дения размера плать! за потребленну}о тепловуто энерги}о в жилом доме,
определенньтй ресурсоснабжатощей организацией, и общим
размером г{латьт за
отопление в х(илом доме за про1пед1пий год пропорционально общей площади
жилого дома.

г'

'()
5-т

2) при наличии индивидуальнь|х приборов учета:
- холодное водоснаб>кение - 22.94 руб. за 1 м3;
Размер г1лать1 за холодное водоснабя<ение определяется согласно подпункта

1

пункта 3 |1рилох<ения ]\]: 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
кФ порядке представления коммунальнь1х услуг гражданам)' а именно в завиоимости
от объема холодной водь1' определенного по показани}о коллективного
(общедомового прибора унета) пропорциона.]!ьно объему холодной водь1,

потребленному в }килом помещении дома' оборулованного и|1див|\дуальнь|м
прибором учета.
-

водоотведение

-

7.67 руб. за

1 м3;

Фбъем сточнь1х вод определяется как суммарньлй объем потребленной холодной и
горяней водь!.

водоснабжение - 105.81 руб. за 1 м3:
Размер плать1 за горячее водоснабжен'1е и водоотведение корректируется 1 раз в
кварта_'{ оогласно подпункта 4 пункта 1 |1рилоэкения ]ф 2 к |{остановлени}о
|1равительства РФ от 23.05.2006г. .]х[р 307 (о порядке представления коммунальньгх
услуг грах{данам)' а именно в случае расхо)кдения р[шмера плать! за коммунальньтй
ресурс потребленньтй в жилом доме' определенньлй ресурсоснаб>катощей
организацией, и общим размером плать! соответственно за [Б€
и водоотведение в
жилом доме за про1пед1пий квартал.
- горячее

з. Размер плать1 за содер)кание и ремонт х{ильтх помещений для собственников и
нанимателей, про)кива}ощих в муниципш1ьнь|х )киль|х помещениях по договорам
социа'|ьного найма определя}отся в следу}ощих размерах:

Бид платежа

€одерэкание

общего имущества )килого

дома

|екущий ремонт )килого дома

€тавка,
] кв.м общей
за
руб.
площади для
отдельньгх квартир

€тавка,
за
1 кв.м >килой
руб.
площади для
коммунш|ьнь|х
кваотио

\1,4| руб.

|5,4\ руб.

4.29 руб.

|1лата за наем )килого помещения

0.14 оуб.

Бьтвоз 1БФ
Фбслух<ивание узлов учета тепла

\'76 руб.

5,79 руб.
0,|7 руб.
2.33 руб.

0,12 руб.

0,72 руб.

1,48 руб.

\,99 руб.
2,60 руб.

€одержание
систем
€одер>кание
лифтов:

внутридомовь1х

и комплексное

газовь|х

обслуя<ивание

на 1 этах<ах
- для граждан' про)кива1ощих на вторь1х
- для гра}кдан, про)1(ива}ощих

эта)ках и вь11пе

4.

1,98 руб.

Ёа периол расчетов за услуги, определеннь1е настоящим прило)кением, }правлятощая
организация использует следу}ощие платежнь|е документь1:

- для собственников жиль1х помещений и нанимателей жильгх помещений

счета*

извещения;

,?л

у

- -]--]я нат"1\1одателей )киль1х помещений - счета на оплату услуг' работ;
- :.-тя ше.-тей вь1ставления пеней - счета на оплату пеней.

| енератьнь1й дире1(тор

ооо ((у[от-свРвис)

( /|

'
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