
договоР хун12009- ?А
управле|]ия многоквартирнь1м домом

г. €ертолово ''1'' п,!арта 2009г.

0бщество с ограниченной ответственностьк) (у1от-сшРвис)>, именуемое далее по тексту

настоящего !оговора '')/правлятощая организация'', в лице 1-енерального директора €елиной -[[арисьг

Ёиколаевнь:, действутощ"й "' 
основании 9става, с одной сторонь1' €обственники )киль!х помещений

!}1ногоквартирного )килого дома (согласно ||рило?кения 1)' располо)кенного по адресу: 188650,

!енингра{скай область' Боеволо:кский район, г. €ертолово' ул.|'{ентр€!_пьная' д. 8|1', именуемь1е в

дальнейгпем <<€обственник)) с лругой сторонь1, вмеоте именуемь1е далее по тексту настоящего,{оговора

''€торонь1'', зак-'1}очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем :

1.твРми}1ь|ипо[ш1ту!я,использу0,мь!вБ[Ф|ФБФРБ:
1.1. <<]!1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй >килой дом, располох<енньлй по адресу: 188650,

.[1енинградская область, Бсеволох<ский район, г. €ертолово, ул.|1,ентральная, д- 811' а так)ке придомовая

территория' относящаяся к нему (земельнь;й участок с элементами озеленения и благоустройства).

1.2- <Фбщее имуш|ество много!(вартирного дома>) - имущество' предн'вначенное для обслу:киъания

бо_пее одг+ого помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме' не являюш{иеся чаотями

квар.гир и нежиль|х помещений именно: ме)кквартирнь!е лестничнь|е площадки и к.,1етки' леотниць!'

лифть:, лифтовьте и инь|е 1пахть|, коридорь[' технические эта}1(и, чердаки' подв:!_пь], в которь1х име}отся

ин}кенернь{е !(оммуникации и иное обслу>киватощее более одного помещения в данном доме

оборуАование (технинеские подв2!'льт), а так:лсе крь|1ши' ограяца}ощие несущие и ненесушие конструкции

данного дома' механическое, электрическое' са!{итарно-техническое и иное оборудование' находящееся

в данном доме за пределами или внутри помещений и оболу>кива}ощее более одного помещения'

земельньтй участок' г{а котором располо)1(ен данньтй дом с элементами озеленения и благоустройства и

инь{е предназначеннь!е для обслул<ивания, экоплуатации и благоустройотва /1знного дома объектьт,

располо)1(еннь!е на указанном земельном учаотке.
1.3. <<||омещеплппе>> - часть м|{огоквартирного дома, как х(илое, так и не)килое изолированное

(струкцрно обособленное) помеш.цение многокварт!.{рного дома' явля}ощееся недви)кимь[м имуществом.

1.4. <<€чёп> - унифиг1ированнь;й платё>тсньпй документ' применяемьтй для оплать| г]аселением за:тспт.г:ьё'

ко \,1},ун;шь г.!ь{е и эксг|луатаци о|{нь! е услуги.
1.5. <(обственник)) - субъект гр!}1цанского права' право собственности которого на помещение в

многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке'

1.6. <<[оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома)) - доля

€обс'гвен*тика [[омещения' определяемая отно1пением размера общей площади [1омещения к сумме

общр:х площадей всех пош!ещений многоквартирного дома.
1.7. <({оля обязательнь|х расходов |{а содер)кание общего !|мущества м[{огоквартирн0!-о дома> -

доля €обственника |{омещения в расходах на содер)кание и ремонт обшцего имущества

м1{ого[(вартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущество

многоквартирного дома.
т.в. <€одер)ка|{ие и ремонт общего }1мущества многоквартирного дома)> - комплекс работ и услуг по

контрол!о за состоянием общего имущеотва многоквартирного дома, поддер)|(ани}о его в исправном

состоянии, надле)кащей работоспособг;ости, н'ш1адке и рег)/лировани}о ин)кенернь!х систем, надлежсащей

тех!:|ической эт<сплуатации в соотве'|'ствии с перечнем, соглаоованнь|м сторонами в [1рилоясении к

на()тоящему договору' и осуществляемьтй в соответствии с |1равилами содер)кания общего имущества в

п,!ногокварт!!рном доме, утверясдённьтппи [1остановлениеш: [1равительства РФ ]:{'р 49 1 от 13.08.2006 года, и

|1равилами и нормами технической эксплуатации )килищного фонда, утверя(деннь:ми |[остановлением

[осстроя России от27.09.2003 ы 170 (далее - ||равила и нормь| технической эксплуатации).

2.11Рвдмвт договоРА
2.1. €оботвенник жилого помещения поручает, а !правля:ощая организация обязуется (принимает на

себя обязательства) за плату собственг:ьтми и|или привленённь:ми ею силами и средствами

оказьтвать/вьтполн'!ть (органгтзовь]вать вь|полп-пение) ком|1лекса услуг/работ по надле)кащей технической

эксплуатации' содер)т(ани1о и ремонту общего и;мущества многоквартирного дома' по обеспечениго

предоставления и осуществлени}о контроля за предоотав;1ением ресурсоснаб>тсагощими организациями

комьун2шьнь[х услуг (по перент{1о соглас!{о пр[{ло)1(ени!о к договору) собственникам помещений

многоквартирного дома и л!,{цам, пользу!о1ц14мс'| помещениями в этом доме, а также осуществлять от

своего и|\1ени или о'г ип.[ени €обственника )1(иль]х поплощений' но за его снёт, инь;е фугпк!1ии по

/



управлени!о многоквартирнь|м домом' в порядке и на условиях' установленнь{х деиству!ощим

законодательством, настоящим !оговором и |1рило>кениями к нему.

2.2. €обственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь1полненнь[х

работ) и оплачивать услуги (работь:) }правлягощей организации в порядке и сроки' установленнь1е

настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества \4ногоквартирного дома. в том числе

перечень инженерного оборуло вания) даннь|е о площади придомовой территории, уг<азаньт в

|1ршпо.экеншш,1\гр 2ш3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой часть}о. ,,

2.4. [1еренень услуг и работ по технической эксплуатаци[4, содер)!(ани}о и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома, а так'(е инь1х услуг (работ), предоставляемь1х 9правляшощей

организацией по настоящему !оговору' указан в [1рсьпоогсеншях !1|: 4, 5ш 6 к настоящему !оговору,

являющемуся его неотъемлемой частьго. '

2.5. Работьп по капита.]1ьному ремонту общего имущеотва многоквартирного дома в предмет;,"''"щ"!.'

договора не входят, отно1]]ения сторон по производству капита.,]ьного ремонта регулируготся отдельнь1м

согла|1]ением стор0н.

€бор и вь!воз твёрАь;х и )кидких бь;товь:х отходов' образугощихся в результате деятельности

организаций и индивиду'шьнь[х предпринимателей, пользу}ощихся не)1{иль1ми помещениями в

много|(вартирном доме, не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности

!правлягощей организации по настоящему договору'

2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск-,1}очением'случаев устранения

авари}-!1]ь|х ситуацшй, осуществляется !правлягощей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту'
2.7, Азменение перечн, у-'у. и работ, вь[полняемь[х по настоящему !оговору, возмо}(но в любое время

по согла11]ениго сторон или 9правляющей организацией в одностороннем порядке в случае принятия

соответотвующих нормативно правовь|х актов, устанавлива}оцих обязательнь:е требования !{ перечн}о

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

3. |{РАвА и оБязАн11ости у11РАв.,!'|1о1цшй оРгАниз;\|\йй
3.1. !правля}ощая организация обязана:

3.1.1. 9.ра.'ягощая организация обязуется вь1полнять работьл (оказьтвать услуги) в стр0гом

соответствии с |1равилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. утвер;:цённьтми

||остановле"'.' пр,'ительства РФ м 491 от 13.08.2006 года; [[равилами и нормами 'гехнической

эксплуатации я(илищного фонда, утвер)!ценньпми |[остановлением [осстроя России от 27'09'2003 \
170, действу}ощими требованиями [Ф€1ов, €|1и|1ов, €ан[1}4Ё и инь1х нормативов' а так)!(е инь1ш!и

требованиям|4 законодательства' предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х

материш|ов
3.1.2. Фказь!вать услуги по содерх(анию и вь!полнять работьп по ремонту обш(его имущества в

многоквартирном д'^,-, у.''^"".," " 
1[рилоэкении }[е 4, 5 и 6 к настоящему !оговору.

3.1 .3. Фрганизовать предоставление коммун2ш1ьнь!х услуг (холодное водоснаб>лсение' горя1{ее

водоснабя<ение, водоотведение' от'опление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в

порядке и на условиях' предусмотреннь[х действуюшими нормативно правовь|ми актами'

з '\ .4 ' 11роводить плановь|е и внеплановь|е осмотрь[, профилактическое обслуживани'е общего

имущества многоквартирного дома.
3.].5. Фбеспечивать надле)(ащее санитарное содер){ание общего имущества многоквартирного дома'

3.1.6' €воевременно производить под1ютовку общего имущества многоквартир|{ого дома к сезонной

экс плуата ци и.

3.1.7. €воевремен1-1о' не позднее 5_ти рабоних дней как это ст2шо известно }правляющей организации'

информировать [1ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о

перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммун:!-льнь1х услуг" перерь!вах работьл

"йЁ,"р,'.о 
оборуАования посредством размещения объявлений на информационнь1х стендах (досках)

многоквартирного дома / в подъездах мног0квартирного дома'

3.1.8. €амостоятельно и|или с привле|-{ением инь1х лиц устранять недостат1{и вь!по'1неннь!х работ

(оказаннь:х услуг), неисправности (лефектьт) ин>кенерного оборуАования и иного '9$щего имущества

много|(вартирного дома в пределах дене)кнь!х средств оплачиваемьлх собственниками по настоящему

договору на указаннь1е цели.
з.1'9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское
]1ользователей помещений многоквартирного

обслу>л<ивание многоквартирного дома' Фбеспечиз'ь

дома информашией о телефонах аварийньпх слу>:<б



посредством размещения объявлений на информационнь1х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
по-]ъездах м ногоквартирного дома.
з. 1 . 1 0. Фрганизовать работь: по ликвидации аварий.
3.1.1 1. Фсуществлять рассмотрение письменнь!х заявлений' х('шоб, претензий |{ользователей
по::ещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и прин|имать
соответствующие мерь! по ним в установленнь!е сроки.
з.\.12. 11редставлять интересь; €обственника )1(иль[х помещений по вопросам. входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
3.1 .1з. 3аключать от имени €обственника )|(иль|х помещений договорь|, в том числе' но г{е

ис[1ючительно' на содер)1{ание общего имущества в многоквартирном доме, договорь! на
обс,'гу:киваг!ие' эксплуатаци!о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома. любьте
инь!е договорьп, необходим ь|е для надле)кащей эксплуатации м ногоквартирного дома.
з.1.14. Бх<емесячно до 25 числа текущего месяца' производить начисление плате)(ей за содер;:<ание и

ре['!онт )килого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь!е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
3.1.15. |1редставлять 9полномоченному собственниками многоквартирнь!м домом лицу отнёт об
исполнении }правлятощей организацией своих обязанностей по настоящему договору.
(}полномоченное лицо вьпбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее
50о/ог 1 голос):
3.1.16. Бести и хранить документаци}о, полу!{енну[о от €обственника )!(иль|х поме:г{ений,
[1ользователей, уполномоченнь1х государственнь!х органов' касающу}ося многоквартирного дома.
з.1 .11 . Ёести инь!е обязанности, установленнь|е действующим законодательством и настоящим
договором.
3.2. [7ри испол нен ии настоящего !оговора !правляющая организация вправе :

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь!полнения своих обязательств по настоящему
договору или в связи с ним.
3.2.2.|7ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настояще]\|у договору, заключать
от своего имени договорь! с третьими лицами.
3.2.3. [ребовать от €обственника жиль!х помещений, Ёанимателя и прох(ивающих в помещении лиц
вь]полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4' Фргаттизовьгвать и проводить проверку технического состояния коммунальнь!х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
з.2.5. в любое время проводить проверку работьл индивидуальнь:х приборов у!1ета и сохранности
пломб.
з '2.6. !{онтролировать соблгодение €обственником )килого помещениям' |]анимателем и
про)кивающими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору, а таю!(е требований
действующего )килищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабать;вать и представлять }полномоченному лицу )килого многоквартирного дома для
ознакомления хозяйственньгй план на предстоящий год по управлени!о, содер)!(ани!о и ремоЁ|ту общего
иш1\'щества, предлох(ения по установлению размеров обязательнь!х плате)кей за управление' содер)!(ание
и ре},1онт общего имущества.
3.2.8. |1релставлять интересь! €обственника )киль1х помещений' связаннь1е с содер)|(анием и рем0нтом
многоквартирного дома' предоставлением коммун2шьнь[х услуг' в отно11'1ениях с третьими лицами.
3.2.9. [1реллагать на утвер)!(дение 9полномоченному лицу собственников )киль|х помещений план
проведения текущего и капит'шьного ремонта общего имущества многоквартирного дош1а: о сроках
нача--]а текущего и капитального ремо|]та, необходимом объеме работ, стоимости ]\,1атериалов' поряд|(е
финансирования ремонта и других предло)кений, связаннь!х с условиями проведения текущего и
капит2шьного ремонта.
з.2'10. 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома, в том числе помещения €обственников
(Ё{анттмателей), представителей (работников) 9правлягощей организации (в том числе работников
аварийнь;х слркб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборулования
}т вь{полнения необходимь1х ремонтньпх работ
3.2.11. в лтобое время требовать допуска в лгобьге |1омещения представителей (работников)
9правлятощей организации (в том числе работников аварийньпх слу>кб) для ликвидации аварий.
з.2.|2. Б ллобое время для ликвидации аварий проникнуть в лтобое помещение без разрегпения
[обственника ([{анимателя) и в его отсутствие, в присутствии сотрудника органов внутренних дел.
з.2.1з. [{риостановить (огранинить) до полной оплать| или прекратить испол!{ение ,{,от:ово1та
(предоставление услуг/ вь!полнение работ) в случае просрочки внесения плать! по договору более т'рех
\1есяцев с дать!, установленной для внесения плате)ка.
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з.2.|4. Фсуществлять инь!е права' предоставленнь!е действующим законодательством и настоящим
договором. ' '

!

4.!1РАвА и оБязА1{ности соБстввнникА жи]1ь1х помшщшний. 
,

4.1. €обственник )килого помещения обязан по требовани}о !правляющей организации
неза\1едлительно (в лпобом случае не позднее 3-х дней с дать| получения требования) предоставить
пос__тедней информациго, необходиму}о для исполнения 9правлялощей организацией обязательств по
настоящему !оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения об используемом
оборудовании, бь;товой технике и инь!е оведения). Б противном случае }правлягощая организация не
несёт ответственности за неисполнение / ненадле>:<ащее исполнение обязательств по, договору,
вь1званное непредставлением/ несвоевременнь!м или ненадле)кащим предоставлением сведений
9правля*ощей организаци и.

4.2' (о6ственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь|е
настоящим договором ооуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору, а так)ке возмещать
9правлягощей организации расходь[, понесённь]е ею в связи с исполнением настоящего договора.
4.3. €обственник )килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
са\'1остоятельно и за свой счет вь!воз крупногабаритнь!х и строительнь!х отходов сверх установленнь1х
плате>кей.
4.4. [обственник жилого помещения обязуется обеспечить непосредственное 8ь!полнение' а так)|(е
вь!по.пнение про)1(ива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических,
архитектурно-градостроительнь1х' противопожарнь1х' эксплуатационнь{х и инь{х предусмотрфннь!х
законодател ьством требован ий' правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять }правляющей компании
сведения. необходимь!е для начисления и сбора плате)кей с собственников помещений
многоквартирного дома' в том числе' но не исключительно: о количестве гра)|цан' про)!(ивающих в
помещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у лиц, зарегистрированнь!х по месту
)кительства в помещении' льгот' об изменении количества лиц, проживающих в помещении, включая
временно про)кива}ощих' а так)|(е о ны7ичии у таких лиц льгот по оплате )!(иль[х !1омещений и
коммун,шьнь|х услуг для расчета размера их оплать! и взаимодействия 9прав.тгяющей организации с
органами социальной защить! населения' о смене собственника' с предоставление]\,1 копий документ0в,
подтвер)кдающих о смене со6ственника.
4.6. €обственник )килого помещения обязан обеспечить представителям }правляющей компании дос1у!!
в помещения многоквартирного дома, для вь|полнения необходимого ремонта' вь!полнения работ по
ликвидации аварий, для осмотра технического и оанитарного состояния внутрик{{артирнь!х
ин;кенернь|х коммуникаций' санитарно_технического и иного оборуАования, в инь|х необходимь:х
сл\'чаях' []лановьпе осмотрь[ и планово-предупредительнь1й ремонт осуществляется после размещения
!правлягощейкомпаниейуведомлениянастендеинформации.
4.7. €обственник }килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление
€обственг:р{ками и Ёанимателями помещений) !правлягощей организации и в уполномоченнь!е органь{
.]ок\'\'1енть!' подтвер)1цающие права на льготь! лиц, пользу}ощихся помещением (ями).
'1.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)1(ивак)щими в помеще!.{иях
\1ногоквартирного дома лицами следующих требований:
а) не производить перенос ин)кенернь[х сетей;
б) не использовать бь:товьпе ма1пинь1 (приборь:, оборудование) с паспортной мощность!о, превьлгшающей
\| аксим€шь но допустимь|е нагрузки внутридомовь]х и н)кенернь1х систем;
в) саь':овольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь|х в )(илом
по\|ещении:
г) са::овольно не нару111ать пломбьл на приборах учета' не демонтировать приборь: у!.[ета и г{е

!1с\ цествлять действия' направленнь|е на иска)кение их показаний или повре)(дение;
:) не осушествлять самовольнь:й монтаж и демонта)к индивидуа]1ьнь:х (квартирнь:х) приборов у|;ета
рес\рсов' не нару1пать установленньпй в доме порядок распределения потребленнь!к коммунальнь!х
рес\рсов без согласования с }правляющей организацией; '

е| не.]опускать вь[полнение работ или совер1]"!ение других действий, приводящих |( пор[-!е не}|(иль|х и
те\ннческих помещений пли конструкций общего имущества многоквартирного дома, не производить
переьстройства или перепланировки ме}кквартирнь{х холлов, лестничнь|х клеток, подсобньтх и инь|х
с.:бгцр;х помещений многоквартирного дома без согласования в установленном порядке:
;+')не загромо)!цать подходь! к ин)кенернь[м коммуникациям и запорной арматуре' не загромо)1{дать и
не загрязнять своим имуществом, строительнь!ми матери2шами и (или) отходами эвакуационнь!е пути
[| по\1ещения общего пользования; 

//



з) не допуокать сбрась1вания в санитарнь1й узел мусора и отходов, засоря}ощих канализацию. не

вь|носить на контейнерну!о площадку строительньтй и другой крупногабаритньлй мусор;
гт) сат:овольно не допускать установки предохранителей и пакетнь!х переклюнателей,
к) соблтодать чистоту и порядок по отно1шениго к общему имуществу многоквартирного дома, в том

ч[!с_1е в подсобньдх и технических помещениях, балконах, лод)!(иях;
._т) берехсно относиться к общему имуществу многоквартирного дома'
ьт) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции )1(илого ;помещения,

его части' переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и иного ин)!(енерного

об{_1р\.]ования:

н) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснаб;кения (водоотведения);

о) не соверглать действий. связаннь1х с отк.'тгочением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,

во_]ь!. тепла. га3а.
-1.9. €обственник )!(илого помещения обязуется предварительно информировать !правлягощук;
организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
].10. €обственник }(илого помещения обязуется сообщать 9правляющей организации о вь|явленнь|х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
-1.11. €обстве}!ник х(илого помещения обязуется о6еспечить сохранность пломб на коллективнь!х
(обгшедомовьтх), общих (квартирньлх) и индивиду'шьнь!х приборах учета и распределителях,
\'становленнь{х в )!(илом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (г<вартирньтх) и

ин.]ивидуальнь;х приборов учета после получения уведомления от !правляющей компании.

4.12. €обственник х(илого помещения имеет инь!е права и несёт иньпе обязанности, предуср|отреннь1е

:ействующим законодательством и настоящим договором.

5. ! |оРядок осу1{![ств",1|]ни'1 контРо]!я по нАстоящшму ]{о!-овоРу.
5.1. €обственник )!{илого помещения' в лице !полномоченного представителя ([1рило)кение 7), вправе

конщолировать качество работ и услуг' которь{е вь|полняет и предоставляет )/правля}ощая организация,

посредством присутствия г1ри:

- ос\!отрах (измерениях, испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборулования.
5.2' !полл-;о:уточеннь;й представите'|ь вправе е)1{егодно проводить проверку деятельности 9правляющей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему !оговору, не вме|шиваясь в финаноово-
хозяйственную деятельнооть }правлягощей организации. !полномоченнь;й представитель не праве

запра|1]ивать информацию' документь1' не относящиеся непосредственно к исполнени}о управляющей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с хсалобами,

претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в !правляющую организациго, а так)ке

гос}'дарственнь|е орга}|ь|, уполномоченнь|е осуществлять контроль за использованием и сохран1{остью)

жи.1ищного фонда.
5.-1. €обственник )!(илого помещения вправе запра111ивать информацию, связан}{у!о с исполнением
}-правляюшей организацией настоящего договора.

6.РАзмшР 1{,!Атш)|(ш и |4 |\оР ядок РАсчштов
6.1. |[орядок определения |]ень; ](оговора.
6.1.1 1{ена.{оговора управления определяется ея(егодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\с-1\г по управлени}о многоквартирнь|м домом' по содер)ка!{и}о и ремонц общего имущества дома"
перечень и объем которь!х определяется в соответствии с п.п.2.4 настоящего !оговора. и действует на
пер!{од вь!полнения !правляющей организацией установленного настоящим !оговором '|1ерення и

ц:бьёх:а работ. услуг.
6.1 .]. [1р, принятии €обственниками помещений ре1пения о проведении отдель}!ь!х работ по
кап}!т2шьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соо'гветствующих работ,
\твер;кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгонается в 1-{ену !оговора' на период
вь1по-_1нения таких ра6от. Бзимание плать! за ка11ит,шьньпй ремонт начинается с первого .1исла !\1есяца' в

1;д11_'т!Фй собственниками бьтло принято ре|ление о его проведении.
6.1.3. |-{ена договора не включает в себя стоимость коммуна_г1ьнь[х услуг, обеспе,-тение которь1х

ч1€\!1-1€€1Б.[!}!ет}правля}ощая организация в соответствии с п.2.1 и 3.1'3. настоящего!оговора.
6.1.1. !_{ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать!, цена обслу)|(ивания одного метра
ква_]ратного )килого (не>л<илого) помещения' а такя{е порядок определения размеров плать| за

ко\1\{\'н:шьнь!е услуги для целей возмещения соответствующих расходов }правля;ош{ей организации,
кот(]рь|е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень| в |1рило>т<ении -]\р 3 к настоящему



{оговору, которое является неотъемлемой частьго настоящего ,{оговора. !словия. содер},(ащиеся в
[1ри.'тохсении .]\ц 8 к настоящему {оговору, действугот в течение 1 (олного) года с момента подписания
настоящего !оговора, и подле)кат е)кегодному пересмотру на Фбщем собрании собственников
по:тещений многоквартирного дома. Б случае еоли €обственниками помещений на Фбщем собрании
бъ:ет принято ре1]_тение об изменении условий [{рило>кения ]\р 8 к настоящему !оговору. а так)1(е в
с-1}'чае изменения размера плать! по ре11!ению местнь1х органов самоуправления' такие изщенения
офорзтлятотся в виде {ополнительного согла11]ения ;'.

6.2. 11орядок определения |[лать| за содер2кание и ремонт общего имущества и ее ра3мерь|.
6.].1. [|пата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках {оговора устанавливается в

раз\|ере' обеспечива}ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответотвии с
.]е!"{ству}ощ!4м перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации >\<илищного фонда,
\твер)кденнь|м постановлением [осстроя России от 21 .09.03 г. -]\р 170.

Размер плать! услуг по содер)1(ани}о и текущему ремонту общего имущества м}-!огоквартирного дома
опре-]еляется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло)1(ений !правля+ощей
ко\|пании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия та|(ого ре1ления
собственниками помещений в конце текущего года размер плать! за содер)1(ание и текуший ремонт
принимается в размере установленном органом местного самоуправления с дать| их утвер)кдения.
6'2.2. !ля к2ш(дого €обственника помещения размер [1лать: за содер)1(ание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в 8бщем имуществе собственников жиль|х помещений в данно1\4
]\{ ногоквартирном доме.
6.2.з. Бсли [{аймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в
много|(вартирном доме для Банимателей соответству}ощих )1(иль[х помещений в размере мен!,шем' чем
предусп4отрено [|рило)кением ]\ц 8 к настоящему {оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать[ (о такой !ене обслух<ивания ] м2 >т<илого (не>килого) помещения) !правляюшукэ
организа!1ию. Б данном случае разницу ме)кду меньгпей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
установлен ной €обственн икам и доплачи вает Ёаймодатель.
6.2.4 9правляюш1ая орга!{изация производит текуший ремонт в объемах пропорционально
посцпив11'|им дене)|(нь!м средствам по данному платежу от населения. ;
6.3. [1орядок определения |{лать! за коммунальнь|е услуги и ее размерь!. !;

6.3.1. |[лата за коммун'шь!]ь!е услуги вк-]!ючает в себя плату за холодное и горячее
водоо1'ведение' отопление (теплоснаб;кение).
6.з.2. Размер |]латьл за коммуна.'1ьнь[е услуги устанавливается в зависимости
потреблённь[х коммун€шьнь|х услуг, и определяется:

. на основании показаний индивидуы1ьнь:х приборов учета; :

. при наличии коллективнь!х (общедомовьгх) приборов унёта - на основании'показаний
общедомовь:х приборов унёта;

. при отсутствии общедомовь!х и индивидуальнь!х приборов унёта и при несвосвреме|]ном
(е>кемесянном) уведомлении !правлягощей организации пок€ваний индивидуальнь!х приборов
}.{е'га - по нормативам потребления коммун'шьнь!х услуг' утвер}|(де!']нь!\ в порядке1
предусмотренном действующим закоЁ!одательством РФ; :

6.3.3.Б>кемесячньтй размер |{латьп за коммун,шьнь|е услуги (е>кемесячньлй плате)(( за коммун2шьнь1е

1с:т1ги), предусмотреннь:й настоящим !оговором, рассчить|вается по тарифам, установленнь!м в
поря.]ке' предусмотренном действугощим законодательством РФ. .

[арифьт на соответствугощие коммуна.'|ьнь!е услуги, действугощие в каждьгй период их оказания
}'правляющей организацией, указаньг в [1рило)кении.]\} 8 к настоящему !оговору. ,:

6.3.-{. [1ри изменении тарифов на оплату коммуна.[!ьнь!х услуг в период действия настоящего !оговора,
заь1ючения !ополнительного соглашения сторон о внесении соответству}ощих изменений; в расчеть1
по настоящему !оговору не требуется. [1ри расчетах за коммун:шьнь!е услуги новь!е тарифь1 булут
при\{еняться с дать! введения их в действие в сроки установленнь!е законодательством.
6.3.5. Бсли !{аймодатель установит [1лату за коммуна.'тьнь1е услуги' оказь!ваемь;е Ёанима1'елям )ки.,1ь!х
поцтецений по настоящему !оговору в размере мень1пем' чем предусмотрено [1рило)!{ением ;]\ч 8 ;<

настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни}(ения таких размеров]плать1
\-прав-_тяющую организацик). в данном случае разницу ме)!(ду меньгпей ценой установ!:енной
Ёаг]тто-]ателем и тарифом установленнь|м уполномо!!еннь[м органом доплачивает наймодател,ь.

6.3.6. !правля:ощая |(омп[!ния на основании даннь|х предоставляемь!х ресурсоснабя<ающей
организацией производит !(орректировку размера плать| за соответствую1цие потребленньте
к0\{\!\на.'тьнь!е услуги в порядке установленном разделом 3 [|остановления [!равительства Российской
Фе:ерашии от23 мая2006 г. м з07 к 6 порядке предоставления коммунальнь!х услуг гра)](данам) по
отоп.1ени!о -1 раз в год' по горячему и холодному водоснаб>л<ени}о' водоотведени}о 1 раз в квартал.
6.-1. [1орялок внесения [[лать: за содер}кание и ремонт общего имущества и 11латьд за
ко!! !1\-нальнь|е услуги.



з.-1.1. [|-тата за содержание и ремонт общего имущества и [1лата за коммун2шьнь!е услуги. оказь!ваемь|е
}-прав'-тягощей организацией в соответствии с настоящим !оговором' по ка)кдому ',-Ё'",,''у жилому
]]ц1\!€|1]€Ё!}Ф вносятся !правлягощей организации €обственниками )киль!х помещений, Ёанимателями
н(}|1ь1\ помещений' из расчета размера такой плать!, определённого в п.п. 6'\, 6.2 и 6.3 настоящего
-]ц1[ -]8ФР3.
6'_|"].[[_тата за содер)1(ание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь!е услуги по кая{дому
!{ё3?с-€--1€ЁЁФму )килому и не)1(илому помещени1о вносятся !правляпощей организации [обственниками
почтещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселеЁ!ия.
6._1.-]. [1ри установлении размера за капитальньгй ремонт общего имущества в многоквар'ирной доме,
г:-1ат\' в доле' приходящейся на оплату работ по капит€шьному ремонту общего имущества, Бносит
[обственникпомещений, Ё{аймодатель. ]- . ],

6._1.1. [ракдане' име}ощие право на льготь[' вносят |!лату за содер)кание и ремонт о$щего иму1цества и
|[-тац' за коммун€ш]ьнь1е услуги' исходя из размера плать!, рассчитанной с унетой льгот. !-]рй ..',,1
та;+(]ане дол)кнь1 представить }правлягощей организации документь1' удостовере,н,те, орга",*,
сошиальной защить]' подтвер)кда}ощие право на льгоц.

[!ри введении порядка предоставления льгот путем перечисления дене)кнь|х средств на
персонифицированнь1е счета' гра}!цане, имеющие право на льготь! на оплату за содер)!{ание и ремо}{тобцего имущества и коммунальнь!е услуги' вносят |1лату, установленну}о настоящим !оговором, в
по-1ном объеме.
6._1.5.[ра;:<дане, имегощие право на субсидии путем перечисления де1{е)(нь1х "р"д-'. 

ь!а
персонифицированнь1е счета, вносят [{лату, установленну}о настоящим !оговором'' в полном объеме.
6.4.6.Бнесение [1латьп в порядке' указанном в л.п.4.4.1- 4'4.7 настоящего
{оговора, осуществляется €обственниками )киль|х помещений, Ёанимателями (Аалее _ 11лательщики) на
раснетнь;й счет или в кассу !правлягощей организации на основании плате)!(г!ь!х докумен.!.0в,
вь!ставл'!емьгх !правлягощей организацией в адрес соответствующих |1лательщиков' 

.6.4.7.Форма и содер)|(ание указаннь!х плате)кнь[х документов для конкретнь1х ||лательщиков
определя!отся }правлягощей организацией.
6.4.8.[]лате)|(нь1е документь! на оплату услуг представляются []лательщикам не 11озднее лервого числа
\|есяца' следу!ощего за истек11'!им месяцем
6.'1.9.€рок внесения е}(емесяч[{ь!х плате)кей по настоящему !оговору устанавливается до 10 ,1ис.па
\{есяца' следугощего за истек1лим месяцем. [|ри этом |1лательщики имеют право вносить 11лату за
со-]ер)кание и ремонт общего имущества и |{лату за коммун'шьнь!е услуги частями за прошедший месяц
-]о окончания установленного срока внесения соответству}ощих плате>;<ей или осуществ.'1ять
пре]варительную [1лату за содер)!(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммунальнь!е услуги в
снет булуших периодов.
6.5. 11орядок и3менения 11латьп за содер?кание и ремонт общего имущества и [[латьл :}а
ко}|мунальнь!е услуги или их размеров.
6'5.1. Ёе использование )|{|-'ль|х помещений не является основанием невнесения |]лать; за содер)кание и
ре\|онт обш{его имущества и |1латьл за к0ммуна,.|ьнь]е услуги.
[1р, временном отсутствии €обственников )киль1х помещений, Ёанимателей внесение плать1 за
от-]е-1ьнь|е видь1 коммуна_'!ьнь|х услуг' расснитьгваемой исходя из нормативов гтотребления,
ос\ществляется с учетом перерасчета плате>кей за период временного отсутствия даннь1х лиц в порядке,
\ становлен ном |1равилам и предоставлен ия ком мунал ьнь[х услуг гра)!{данам.
6.5.]. в случае оказания услуг' работ по управлению многоквартирнь[м домом' содер}канию и ремон.|.у
обтцего имущества дома ненадле)!(ащего качества' изменение размера [1латьп за содер)|(ание и ремонтобщего имущества определяется в порядке, установленном |1равилами изменения размера п'|ать| за
нена-]ле)кащее содер)кание и ремонт )килого помещения или с перерь!вами, превь!111аго1цими
\ становленную продол)ките']ьность.
6.5.3' в случае предоставления коммун€шьнь[х услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерь!вами,
превь1шающими установленную продол)!(ительность, изменение размера |1латьт за ком]\,1унальнь{е
\с-1\ги определяется в порядке' установленном |1равилами предоставления коммунальнь{х услуг
г Ра;к]анам.
6 5._+. в случае невь[полнения отдельнь|х видов услуг' работ по управлени}о мн0гоквартирнь!м домом,
Ёс1!€!){?Ё}{}Ф и ремонту общего имущества дома, 9правля:ощей организацией производи1ся перерасчет
|{--патьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь[полнения услуг, работ,0обственники помещений вправе требовать соразмерного умень1ления !{ень: л'.','р, и'

"с_тФ[8€1€|8€Ё[Ф: 
пересчета размеров [|латьт за содер)1(ание и ремонт общего имущества, либо

5езвоз::ездного устранения недостатков в разумньгй срок.
6.'<.-;. 9правляющая организация о6язана информировать в письменной форме [1лательщиков об
}1з\'енении размера |!латьп за коммун€шьнь|е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предост1влени"



г|]атё;[нь!х документов' на основании которь!х будет вноситься ||лата за коммун:!_льнь!е услуги в ином

раз\|ере. }4нформирование осуществляется путём !ведомлений, оформленнь|х в письменной форме.
6.6.11орядок оплать! инь!х услуг' работ |{'правля*ощей организации. 

:

6.6.^. Фплата 9правлятощей организации дополнительнь1х работ, услуг' не входящих в предмет
Ё&€-|ст9|1]€[Ф [оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке |]ользователя помёщения
вь|п}{сь!ваетоя наряд-заказ на ок2вание платнь!х услуг (работ), с указанием перечня и сто!?мости
]ка]ь!ваемь!х услуг (работ). |!осле оплать[ даннь!х услуг через кассу )/правляющей организации
пщ}!зводится непосредс'!'венное вь!полнение указаннь1х работ (услуг), после чего 11ользователь
]1с-':_][1!!€Б!Б&€т наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь!полнения услуги. !правля;ощая
организация предоотавляет гарантипо 6 месяцев на вь|полненньпе работь!' подтвер''ц",'"й ят!ляется
..тфстрь1.1€ЁЁьтй наряд-заказ. 

,

[арт':фьг на оказание дополнительнь1х платнь!х услуг (работ) устанавливапотся дополнительно и
_]0в[-)-]ятся до потребителя в день его обрашения за необходимой услугой.

7. РАссмо'|'Рвниш с1{оРов.
-.1. €порь; и разногласия' которь|е могут возникнуть при исполнении настоящего {оговора или в связи
с ни\1. булут по возмо)!(ности разре1{!аться путем переговоров ме)кду сторонами.
-.? Б слунае невозмо}(ности разре1пения споров' возника!ощих из настоящего !оговора или в связи с
ни\1. путем переговоров' сторонь! переда!от их на рассмотрение в оудебнуго инстанци}о по подсудности
в соответствии с действующим законодательством.
7.3. €пор моя{ет бьгть передан на разре1].!ение суда только после соблъодения [торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявления претензии считается дата ее
вру'нения/отправки заказнь]м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:тсбь;). [рогс

расс]\'|отреЁ!ия претензий - 20 дней со дня ее получения.
7.4.3 слунае полного или частичного отка3а в удовлетворениипретензии или неполуче!]ия в срок ответа
на претензи!о сторона' заявив1].[ая претензию, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. о',|'вв'|'стввнность стоРон. 1

8.1. €торонь| несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств г|о

н2€тФ9|!1€ту!} !оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим !оговором.
8.2. Бозмещение убьптков и совер1ление инь!х вь[плат в качестве санкций за неисполнение или
нена.1ле)кащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо>т<дает €тороньг от
|{спо;1нения неисполненнь!х или исполненнь1х ненадле)!(ащим образом обязательств.
8.3. 3озмещение убьлтков производится не исполнившей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей
сво:': обязательства €тороной в пределах суммь! реаш1ьного ушерба, причиненного таким неисполнением
}|-1!| ненадле)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим !оговором.
8.-{. !правля|ощая орга}|!|зация не несет ответственности за убьгтки, причиненнь;е €обственнику
(!{анртт:ате.л:ю) ее действиями (бездействием), совергпеннь|ми во исполнение ре11]ений Фбщего собрания
собственников )киль]х помещений. 

:

8.5. €торона освобо>кдается от ответственности за неисполнение или ненадле)|(ащее исполнение
пр}!нять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение ли6о ненадле)кащее исполнение бь:ло
вь!звано обстоятельствами непреодол имой сильп'

|!рг; возникновении таких обстоятельств, €торона' подвергш|аяся их воздействию, обязап-:а }веАФмить
:р} ц1о €торону об их возникновении и их влиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по
н3с-т!яш{€м} !оговору'
.]ег";ствие обстоятельств непреодолимой силь! приостанавливает течение срока испол нения

.-бязате-.;ьства, в отно1шении которого указаннь;е обстоятельства возникли, на которьгй мо){{ет считаться
г3_з\ \|нь|м, исходя из сути обязательства.
8.6. \-правляющая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. !3а при.+инение

э:е_]а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо, или лицо, определяемое
\ ;:анав-1иваемое) согласно действугощему законодательству РФ.
8.'. 1-правлягощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль1х

:1'.ътещений, а €обстве;-:ник жилого помещения не отвечает по обязательствам }правляющей
:Ргзн}!3ации' за исключением обязательств' возник1лих в связи с исполнением последней обязательств
] _1 настоящему договору.

8.8. }-прав;яющая организация не несёт ответственности за лгобьге убьптки, возник1{!ие не по её вине в

,Р
:,] Р\!е пря\1ого умь|сла.



$.9. \-правля}ощая организация несёт ответственность за прининённьте убьттки в результате её действий
без:ет"тствия) в размере ре(}льного ущерба.

$.10' [!ри просрочке оплать! по настоящему договору !правля1ощая организация вправе требовать, а

]збственник )килого помещения обязано платить по требованиго !правлятощей организации пени в

:}[]щере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за кая<дьлй день проорочки.
8'11. ||ри вь{явлении }правлятощей организацией факта про}кивания в помещении €обственника лиц, не

:акп{сщированнь!х в установленном порядке' и невнесения за них плать1 )/правлягощая организация
:п!две взь1окать с €обственника )киль1х помещений понесённь1е в связи с про)киванием данного лица
3;а;\.1.1ь!' убьттки, а так}(е произвеоти перераснёт |ш1ать! по настоящему договору, а 6обственник )килого

:],0 щещения обязано уплатить ук€ванн ь1е суммь1.

8.1]. в случае оказания услуг и вь]полнения работ ненадле)кащего качества !правлягощая организация

:'бязана устранить все вь|явленнь!е недостатки за овой счет.

8'13. в случаях причинения вреда имуществу €оботвенника (Ёанимателя) помеще11ия или общему
}{!щ1цеству многоквартирного дома неправомернь1ми действиями 9правлягощей организации, или

}{ны\{}{ лицами' €обственник жилого помещения/Ёаниматель обязаньт вь1звать представителей
1_шраь-тяющей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь1явлением причин
пР!г{ннения вреда' явля!ощихся доказательством причинения вреда.

8.1{. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности 9правлятощей организации и

с..бственников помещений является точка отвода ин)кенернь!х сетей к помещени}о от общих домовь|х

с}{сте}{.

8.15. }станавлива}отся следу}ощие границьт эксплуатационной ответотвеннооти:

а! по системе электроонаб>кения _ точки крепления отходящих к |{омещенито €обственника фазового,
}п'-1евого и заземля1ощего проводов от вводного вь!к.т]}очателя: стоякову}о разводку и точки крепления

.-тбс.-т}экивает !правля}ощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

з._текщооборудование после этих точек €обственник обслу>кивает 3а свой счёт вне настоящего договора,

б: по системе холодного и горячего водоснаб>кения - точка первого резьбового соединения от

танзитного стояка водоснаб:кения: транзитньтй стояк обслуя<ивает }правля}ощая организация;

ц\!-[&1БЁФ€ оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
з) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубь[ системь1 водоотведения

]1с.т\!€[!]€Ё[9 к тройнику транзитного отояка общей домовой системь1 водоотведения: тройник

щанз}{тного кана"]1изационного стояка и стояк обслухсивает !правля}ощая организация, оста.]1ь1{ое

эбор1':ование €обственник обслухсивает за свой счёт вне наотоящего договора;
г! по системе теплоснабхсения - первь1е точки приооединения подводящих и отходящих труб оистемьп

теп-тоснаб:кения помещения к системе теплоснабэкения многоквартирного дома: транзитнь{е стояки

;}{сте}{ь! теплоснабясения дома' трубьт до точки присоединения обслу>кивает !правля}ощая организаци'[,

с11|13--тБ}{Ф€ оборуАование, в том числе радиатор отопления €обственник обслухсивает за свой счёт вне

Ё 3с-1 Ф8 1|]€[Ф договора.
8.16. }правля}ощая организация не несёт ответственности за л:обь;е негативнь!е (убьттки и пр.)

]1.д-_.-!€.]€]Б}1я наступившие в результате обстоятельств' возник1пих до начала дейотвия настоящего

_]ц_т[с1,8ФР& и|или до дать| возникновения обязательств }правлягощей организации по настоящему

!с1гФ8Ф!}, в том числе за приоотановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун€!_гтьнь|х

\;_т\ г в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммуна.'1ьнь|х услуг за периодь!) пред1пеству}ощие

_]зте возникновения обязательотв )/правлятощей организации по настоящему договору' а так)ке в олучае

ченспо_-]нения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника )киль!х помещений перед

ттьн\{и' возник1пих до дать| возникновения обязательств )/правлятощей организации по настоящему
-.1|,ь-}БФР}: за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед €обственник

],ш}{-1ого помещениям' еоли данньте лица6ылли вь;браньт не }правлятощей организацией.

9. дшйствив договоРА.
{.1. Ёастоящий !оговор составлен в двух экземплярах и является зак.,т!оченнь!м после его подписания

:.'бственниками более 50% площади помещений в многоквартирном доме. !анньтй договор
эаспр\хщаняет свое действрте о <01) мая 2008 года и действует по к28> февраля 2010 года

!ь1юч}{тельно.
9*]. Бс--ти ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(олин) меояц до окончания срока дейстьия
]|г|11в[1ра не заявит о его прекращении, .{оговор считается автоматически продленнь1м на следутощий

:[;11еЁ1_]арньлй год на тех я(е условиях либо на больштий срок согласно дополнительному оогла1пени}о.
,')

-с/



ф'3. [тороньт вправе расторгнуть |оговор по взаимному согласию. Растор>кение !,оговора в

- -]_1сторо!{нем порядке допускается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|\ законодательством
: ] .т настоящим договором.
ф".{. }-правляющая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

:::'. ]о предполагаемой датьп растор)!{ения' расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в

_ -',:ае умень11-|ения размера плать! по настоящему договору.

1 0. зАкл1очи1'}]"/1ь[{ь|ш !!о]|оя{!'ния.
]!)'1 Бо всем оста_пьном' не предусмотренном настояш1им договором) сторонь| руководств)'ются
-. 

;1.;в\ ющим законодательством Российской Федерации.

]ц.п.]. [{и одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
-,1; )\1енного согласия лругой сторонь|.
1п.|..]. [торонь: обязаньп сообщать друг другу об изменении указаннь|х в настоящем договоре реквизи|тов'
: .:к^е номеров телефонов, в 5-ти дневнь:й срок со дня, как произо1шли такие изменения. |1ри

.::\ ш1ении настоящего обязательства риск убь;тков, в связи с таким нарушением несёт сторона' не
'" з-_]о\1ив111ая другуго сторону о произо11]ед1пих изменениях.
1[}.-1. Бсе изменения и дополнения к договору име|от силу только в том случае' если оформлень] в

; 
']с 

ь\1енном виде и подписань[ полномочнь|ми представителями сторон'
10.5.8се прило)(ения' протоколь! р'вногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
]1 3.1 я }отся г!еотъемлемой частьго договора.
10.б. !{астоящий договор соотавлен в двух экземплярах' имеющих равную !оридическук) си.,|у' по
_ _]но\1у для ка:т<дой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномо[{ень!ого лица.

|1р;тлоэкепт:я:

}! 1 - [писок собственников жиль!х помещений.
}! ] - €остав общего и\4у1цества многоквартирного дома.
}] _] - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
]\. -+ - [1еренень обязательнь:х работ и услуг по содер)1{анию и ремонту общего имущества

'.1 :1с: 1-Ф[(8?Р}ирного дома.
.\: -{ - |1еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
.\] 6 - |1еренень работ (услуг) по управлению многоквартирнь[м домом.
.':. - - €ведения об уполномоченном лише, избранном общим собранием собственников д'|я
. ;\ шествления контроля за исполнением !правляюшей организацией договора управле!{ия.
_\. з - Ф порядке определения размера плать! и осуществления расчетов по договору управления.

АдРвс^ и БА1{ковскив Рвквизить{ стоРо11.
0 с:бственттп!к )килого помещения: (]писок собственников многоквартирного дома по адресу:
с |:| г.1асно |1рило:кения 1.

}' п р ав"_:я :о щая орган изация : ооо (у|о'|'-(]вРви(]>
: }:-]-]. !енинградская обл., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.

_ -{ :-03090358

*: 1-0301001

. :.{ 106470307580

- -. -107028 1 0655080 1 8з1з4 в €еверо-!3ападном банке €бербанка РФ
;1:. 1-103063

- -: 30101 8 1 0500000000653
: - -:961:19250
- - : '--.-{2-80

[!одписг: сторон:

! п рав.1я €обственник )килого помещения
€огласно [1риложсения 1 .

-??,,

6"Р,чФ
организац

,#Ё8"#*'""

-_-.(€елина



')',.
' :,

1[ршлоакенцв м 2( {оговору управления многоквартирЁьтм домо;
]{9 н!|рс}1.8_}- от 

^ 
! !- ,, - ,'у?) ' 

2001 годв

0бгцество с ограниченной ответственностьпо <}1Ф11-сшРвис>' именуемое далее по тексту'\_прав"тяющая 
организация", в лице [енерально.' ,'р"^!'ра €елиной -[,Ё., действу1ощего нас]|ЁФ8?!]!4!4 !става, с одной сторонь1' и (обствен,','." *'''.' .,'*"щ"'']*"|о!."еннцков }{ильят[ог-:асно 11рило>тсения 1), именуемь1е д;шее по тексту настоящего договора,,(]обстве:+ники,,,3настоящем |1рилох<ении ]\! 1 к {оговору управления многоквартирнь1м домом }{::Р/2оо]-2ёот'' 0 | >' - А'|йа 2003- года' именуемому далее по тексту {оговор, согласовш)ис'-те:_т ющий 

'о'та{ и характеристику общего ,'у*".',' многоквартирного дрма' п0дле:;сащийпередаче в управление согласно {оговору:

€остав общего имущества м}|ого!{вартирного дома лъ8/1 по улице [(ентралльная

[ерто:тово

Ёаип:енова:пие объекта

помейенй'!! йБ["йщй.., ",''"' ,-'^,ар', р й
предназначеннь1е для обслу>т< иваъ1ия более одного
}1{илого и (илл) не>т(илого помещения в
многоквартирном доме (далее помещения общего
ц9дцщзцщш]ом т{исле:

д9д{Рщ]щ' ньщ.ц9с_ щдщь-|е пл о щадк и
лестниць|

19!ццРщццщдРщ

Фграх<датощие несуш]'. .'''.'руйц, й
дц9_!95е?р1щц9щдома, в том т{исле 

:

_]]9сущщ 9|9цц "

.ддц]ь] ц9р94ць]тци

'' о{'' 4*14- 200! г.

0писание и назна|{ение
объекта

имеется
имеется
имеется

..рулон1-1ая хс7б й!титепо

>тсел_езобетонньле

[1н.едьнь19
>л<елезобетоннь1е

имеется

многоквартирного дома, обслу:тсива}ощие более
одного }1(илого и (или) не)1{илого помещения' в том

дР_е!4 [9щ9щ9цщ 9_бд9го польз о в ания

\4еханическое, эле1{тр',--^'-, -'""''р''-
техническое и иное оборулование. находящееся за
пределап.(и или внутри помещений и обслу>т<ивак)щее
более одного )(илого и (или) не)килог'0 помещения, в

ъ

]9щ:ц9щ:-



[[аимелтование объекта

ч9]9ц1 :ру!9цр9д9д9ц.
водоснабхсения, вкл1очая:

стояки ста''1ьнь]е
]ти рд3дд11цщёе1ерщу!4 имеется

гое
водоотвед ения, вкл!от{ая :

----_ !9|у:ц4ш|ощая и запорная имеется

газоонаб>х<ения. вкл1о чая :

* стояки

-р€|ущр 

у!о.цц!д зап о!1] ая арматура имеется
- другое

отопления. вклк)т{ая:
* стояки име[отся

-д9чдрееерд! 
е ?д9щ9ц1ц име}отся

-- . --Р9цдцр.ущщ41д ?ац9рная арматура дщеетс1

---_--щу|щ9щ19щ| эл9цшц.{еских сетей, вклют{ая :

Р!%!9, Р39! р 9 д9дщщ1д 1д у_9тр о {с 1р 1
:]ецщц9 щч]ццд -тшкафьт

Фписание и назначение
объекта

ста_т1ьнь1е

д1!19ется
имеется
ййй!""осветительнь{е уста1-1овки помещений общего

пользования

9цдодщ9 установки
электрит{еская проводка (кабель) о; ""еййлграниць] до индивидуальнь|х приборов унёта

цщщцзесцрд ,нчргцц
другое

9 9цщщуоэ-ьте пр ц б ор ьт у.тёта :

водь]
г:ва

тщдщ!ц э]19ц:ии

_-?щщ-р-дче9к9-ц!цщг4д
механич9 ско е .-' !9!_удща,це, вклгот{ая :

сетка лифтовой шахть{

*друщ9

скрь1тая провод]{а

име}отся

йньте объектьт, пред1{азна11ен1.1ьте

эксплуатации и благоустройства
для обслу>тсивания'
многоквартирного

дома' в том числе:
эд"эщщц!щ у_з9л
щгчррузцд1щ!р_а-

фщчф-р_,

[енеральньтй дирет<тор ФФФ (у[от-

-цц*з
имеется

пина

# 'с,\
\*)\\о
т0]'\?

|{${*ътъшс'
-свРвис

имеется

3ам. генерального директора Ф9Ф Бещагин

4с



Акт
осмотра многоквартирного дома л}8/1

г.€ертолово

|1рило>кение ]ф 3
кдоговору !{э п/}0сэ4 - 3/'

от'' 0 7 |' ,/!,0/Р'4 А0оч г.

-----------------

по улице !ентральная

1м1ьт, них<еподписав1пиеся, |тредставители }правлятощей организации ооо (уют-
свРвис) генер€1льньтй директор €елина _|{.}{., заместитель директора Бещагин Б.Ё. и
€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, про)киватощих (или указь1ва}отся
инь|е лица' в т.ч. пользователи помещений) согласно |1рило}кения 1 к договору произвели
осмотр многоквартирного дома, расположенного по адресу: "}1енинградская обл., г.
€ертолово, ул. 1_\ентра.,тьна'{ д.8|\ и придомовой территориии составили настоящий акт.

Ё{аименование конструктивньгх
элементов

Фписание
конструктивньтх

элементов

1ехническое состояние
(дефектьт, процент

износа)
1. Фундамент бетонньте блоки удовлетворительное
2.€теньт:
-нару)кнь1е
-перегородки

крупнопанельнь!е
гипсобетоннь!е

удовлетворительное
удовлетворительное

3.Фасад:
-лоджия
-водоотводящее устройство

име}отся
внутренний водосток

удовлетворительное
удовлетворительное

4. 1{ровля рулонная по хс/б плитам удовлетворительное
5.|[ерекрьттие:
- чердачнь{е
-междуэтажнь|е

:келезобетонньте
железобетоннь1е

удовлетворительное
удовлетворительное

6.[[ольт цементная стя)кка удовлетвооительное
7.Фкна двойньте створнь1е удовлетвооительное
8.Авери стандартнь1е удовлетвооительное
9.€истема инженерного
оборудования
-отопление
-горячее водоснабх<ение
-водопровод
-канализация
-вентиляция
-газоснаб>кение
-телевидение
-электроснабжение
-мусоропровод
-лифт

центральное
центра_г{изованное

центральньтй
центральньтй

имеется
природньтй газ

кабельное
скрь!тая проводка

имеется
имеется

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

*/



|1ридомов€ш{ территория:
-усовер1пенотвованнь1е покрьттия
-территории без покрьттия
-газоньт и зелень1е насаждения
(онтейнерная площадка

5:1623 кв.м.
Б:1504 кв.м.
5:1305 кв.м.

|{одписи сторон:

€обственник(и) .'''"щ",''"(*)
многоквартирного дома :

(или иньте лица) согласно |1рдлоя<е1тйя 1

Фт }правлятощей организации
[енеральньтй директор

-[{.Ё. €елина

3ам. генерального директора

-Ё. Бещагин

*Ф*'Ф

;4,



|1рилохсение ]\ч 4
к договору ]{р. н!х Фо! 3 ?

от" 0 ! ''_.-* }'Р4 г.

!

!!еренень
обязательньпх работ и услуг по содер}каник) и ремонту общего иму1цества в

многоквартирном доме по адресу: ул. |{ентральная д.8/1

нАимвновА1{ив Р^Бот

1, €од9рщ4цце цоц9ц9цц й общед9 пользования
[1одметание полов во всех помещениях общего
пользования

3 раза в неделю

|[одметание полов кабинь; л и вла}|(ная 3 -раза в неделю
1 раз в месяц3ла>л<ная уборка во всех помещениях общего

пользования с предварительнь!м обметанием пь|ли с
потолков и стен
йь:тье окон1.4

_ц[
1.6.

!дчцц49д[" щ1 *9ду9щ-'-!Рщцд ь 1{ в недел}о

му9ор9цр-9д9да

-).-)

:т, |

цц 1

1.7 .

цц, 1 АчзццФчщщд цщцце все] элецедтоР

!,9 ; }'9'Р3ц9 ц !9-:^а-с!щ_щу9_9р-9цр9Р_9да

_!_!о ; &эцф-ец_шщ цо_щфцярз ц,: 9о_ща цус9ра !!е1!дчч"ц
2.}'борка 3еп|ельного участка' входящего в состав общего иму1цества многокваРтирного

дома
|1одметание земельного участка в тепльлй период с 3 раза в неделю

-у 9-оэ 9" |]*|п 9н*с-| Р 9деч |1!-1щ !95Р ь| ]!9 [
_уочщзду"'д39щэ9!1 3 рра ч н9д9лщ

Б;лседневно

}борка территории при отсутствии снегопадов' в то 3 раза в недел!о
числе от наледи и льда
|1осьгпка пе|1]еходнь[х дорожек песком или песком с (при голо:;еде)

-дщр щ-4цц Р п9!]]9д |щщ9д3-)
€дви>лска и подметание снега при п' *"р" ;;ох'д''''6'й (й''й'

работ не позднее 1 часа после
нач'ша снегопада)

Рцдчэ:цчрдц:фдщоцьц91ход99 3 раза в неделк)

Б ьт воз круп ногабаритнь|х и строител ьнь!х отходов !о 5 раз в недел}о (по мере

91чодщция)
3,11од готов ца уцо[9цц1р]црч9|9 д_о"де

_- 1_ ]з-еэ д- г'д

3амена разбить:х стекол окон и дверей в помещениях
обгцего пользования

Ремонт, регулировка' промь[вка' испь|тание'
консервация систем централ ьного отоплен ия, утепление
и прочистка дь|мовениляционнь!х каналов, проверка
состояния и ремонт прод}хов в цоколях зданий, ремонт
и утепление г|ару)!(нь[х водоразборнь1х кранов' ремонт и

-3.рз:9 ' т9д"-,Р
1 раз в недел}о

1 ре. "д"рдц
|1р ц ччэд ц ц!9_Р9!и ц засора

1 раз в гол

|1о мере необходимости:
летом -_ в течение _] су'гок

] эщрй : в течение ! су гок

снегопаде

1 раз в год

,4о

1!



4. г| ение технических осмот
[1роведение техничеоких осмотров и устранение
незначительнь[х неисправностей в системах вентиляции'

дь[моудаления' электротехнических устройств' в т.ч.:
- проверка исправности кан:!_пизационнь!х вь[тя)кек;

- проверка на]1ичия тяги в дь!мовентиляционнь!х
каналах;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замерь!

-9*о'щ!]!дд9цц!_щ9щ ц и и п Р9 в одо-в-

Аварийное обслухсиван ие на системах водоснаб>л<ения,

те плос набже н и я, газос наб>л<ен и я, канал изации'
энеогоснаб)кения

и мелкии монт

1 раз в год
[ раз в год

1 раз в год

[1остоянно
€огласно договора, со
специализированной
ощанизацией- |разв

{ератизация (борьба
специштизированной

с грь|зунами) по договору со
организацией

месяц

5.у ение аварщц и вь|полнение заявок
Бьтполнение заявок
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборулования
помегцений обцего пользования
-неисправность электрической проводки оборуАования

ц9щ !]Ре-в_н 9с т ! д [ф т4 ф м о_ц9 щ а ! 9щ 1е]! ще!!5 и )

население: Б течение суток

;'1/



11рилох<рние -}ц{ч 5
к договору !{э'/-т-|2оо$\- 82

от'' -оз.-" _*-_.Ф24. !ов$ г/
|{еренень дополнительнь[х работ, услуг по содер)каник) и ремонту Фбг{цего 1!му!цества

)килого дома лъ8/1 по улице {ентральная , :

|!еренень работ, услуг

1!ериодин-
ность или
объемьл их

вь|полнения

гй;я;;'
срок

вь!полнения

ремонтнь!х
работ

:- |

|'одовая
стоимость

рабо1' услуг'
тьлс.руб

|!одготовка дома к сезонной
эксплуатации:
-ремонт пандусов
-остекление оконнь|х рам в подъездах
-установка новь!х рам
-установка новь|х дверей
-гидравлические испь!тания
|{роведение технических осмотров и
мелкплй ремонт:
-восстановление освещения

-проверка вент. каналов
-аварийньпе работьп
]{ополнительнь!е работьп:
-уборка мусора

9
4,4 кв.м.
11 тпт.

6
4 пром.

10 эт.
*3 входа
120 пппт.

4 куб.м.

2009 год
2009 год
2009 год
2009 год
2009 год

2009 год

2009 год
2009 год

2009 год

17,6
,4
14
72
6,3

1

з9

0,86
57,21

7'/

2"7э,67
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|{ереяень (услуг) работ (роки или периодБ:
вь|полнения работ, оцфзания

услуг 
|

1. {,ранение и ведение технической документации по в течение срока действи!
многоквартирному дому договора управления

2. 3акл+очение договоров на вь|полнение работ по
содер)кани}о и ремонц многоквартирного дома с
подряднь|ми организациями

в порядке' определяемом
!правляюшей орган изацией

3. 3аключение договоров с ресурсоснаб>кагощими в срок' установленнь:й п.9.1 .

организациями настоящего договора и
€оглагшениями

4. Ёачисление и сбор плать! за содержание и ремонт е)кемесячно
помещений и за коммунальнь!е услуги' взь!скание
задо"1)кенности по оплате, проведение текушей сверки

расчетов

5. 6сушествление контроля за качеством коммун'1льнь[х в порядке, определяемом

услуг }правлягощей организацией

6. [1рием гра>тцан (нанимателей, €обственников я(иль|х еженедельно по графику такого
помещений и членов их семей) по вопросам пользования лриема' определяемому
)киль!ми помещениями и общим имуществом }правлягощей организацией
многоквартирного дома, по инь!м вопросам

7. Фсушествление письменнь[х уведомлений 3аказчиков и в порядке. установленном
пользователей помещений о порядке управления домом, договором управления
изменениях размеров плать[) порядка внесения плате>кей и
о других условиях, связаннь[х с управлением домом

8. Фоушествление функций, связаннь!х с регистрационнь|м в срок до - . _ _ дней после

учетом гра>*(дан обращения грах(дан

9. Бь;дача справок обративгшимся за ними гра)кданам о месте в день обращения по графику
про)!(ивания, составе семьи' о стоимости услуг' вь|писки из приема гра)кдан
домовой книги и финансового лицевого счета и других
справок, связаннь|х с пользованием гра)кданами жиль!ми
помещен ия м и

10. [|ринятие' рассмотрение:калоб (заявлений, требований' в течение 2х рабоних дней с дать:
претензий) о непредоставлении или некачественном получения
предоставлении услуг' о невь!полнении или
некачественном вь!полнении работ по договору и

направление заявителю извещения о результатах их

рассмотрен ия

11. |1роизведение сверки расчетов по плате за содержание и не позднее 3х рабоних дней

---

а/



, { : ).

' ''*' 
1|".. :

, .]! ;

];

12.

ремонт )|(иль|х помещений и коммун€!льнь1е услуги по
требованито пользователя помещения или 3аказчиков и
вь!дача докум ентов подтвер)кда}ощих правильность
начисления' или расчетов

Фсуществление технических осмотров )киль1х
помещений пооле их освобохсдения гра)кданами

Фрганизация вь|полнения дополнительнь|х услуг работ,
по заявкам пользователей помещений

[1одготовка предлох(ений о про ведении капит€штьного

ремонта

|1одготовка отчетов об оказаннь|х услугах' вь1полненнь|х
работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

16. Б:кегодная подготовка перечней и стоимости работ,
)'слуг для их утвер)кдения в €оглагпениях об изменении
условий договора

17. 9ведомление об условиях договора управления
3аказчиков, приобретагощих права владения на
помещения в доме и лиц, име!ощих намерение отать
таковь!ми' после вступления в силу договора управления,
р2въяснение указаннь1м лицам отдельнь|х условий
договора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом

'-|после обращениА в

}правляющу:о фган изаФю

.'1
!

в день освобо>лцения или в

другом порядке. установлен ном
)/правля+ощей организацйей

в порядке' установленном
!правлягощей оцганизацией

;"
_'------Ё ; .]при неооходимооти ]1

,|

в сроки. установленнь!е
договором управления ]' 

,

за20 дней до дать| проведения
Фбщего собрания собственников

|,1

в первь!и день ооращения

указаннь!х лиш в !правля}ощу]о
организацию

!,',: , :

в порядке. установлен ном
Фбщим собранием
собственников

13.

14.

15.
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Размер плать| за услуги по содер}кани|о и текущему ремонту общчго имущест.ва .

многоквартирногодомапоул.1{ентральная,д.8/1]1

1. |1лата за содер)к а\1ие иремонт общего имущества многоквартирного ,'.[' "*'.''."е}!(емесячно, в течение срока действияданного прило}1(ения к договору. , :

2. Расчетьт за коммун€!!!11ьнь1е услуги' указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящег[ логовора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну)кд гра)кдан,
осуществля}отся по следу}ощим тарифам, действутощим на дату г1одписания
настоящего договора:

1) при отсутствии индивидуальнь|х приборов у[{ета у нанимателей и
собственников помещений:
- холодное водоснабх<ение - 126.90 руб. с человека;

Размер плать1 за холодное водоснаб>тсет*ие определяется согласно п0дпункта 3
пункта 1 |1рило>т<ения]\р 2 к [{остановленито 11равительства Рс0 о::23.05.2006г. ]хгр 307
<9 порядке представления коммунальнь|х услуг гражданам), а именн0 по нормативу
на человека.
- водоотведение - 70.43 руб. с человека;

9бъем сточнь{х вод определяется по нормативу с т{еловека. 
-

Размер плать1 за холодное водоснаб){ение и водоотведение ко1'т!ектируется 1 раз в
квартал согласно подпункта 4 пунт<та 1 |1рило;тсения м 2 к |]ос'}ал+овлениго
|1равительства Р(Р от 23.05.2006г. ]',]р 307 (о порядке представления ком\4унальг{ь|х
услуг гра)!{данам), а именно в случае расхо}!(дения размера п]1ать1 за коммунальньтй
ресурс потребленньтй в 'йлом доме' определенньлй ресурсоснаб:т<атощей
организацией, и общим размером плать1 соответственно за {Б€ и водоотведение в
жилом доме за про1пед{пий квартал.

- горячее водоснаб>т<ение - 386.22 руб. с человека; .

Размер плать1 за горячее водос1{аб>кение определяется со1'ласно подпункта 1

пункта 2 11рило>т<ения ф 2 тс [{остановленито |{равительства Рс0 от 23.0_5.2006г. .]\г" 307
кФ порядке представления коммунальнь1х уолуг гра)!(данам), а имен![о объем [Б€'
фактинески потребленньтй за раснетньтй период по показаниям обт!1едомового
прибора учета' распределенньтй пропорционально !(оличеству гра)|(дан,
зарегистрированнь{х в т{ильтх помеще1{иях, не оборудованнь1х индивидуш1ьнь1ми
приборами учета. :

:

- отопление - 1576.40 руб. за 1 [кал.
Размер плать1 за отопление о11ределяется согласно подпугткта ?' ;тункта 2

|1рило>т<ения.]\р 2 к |1остановленито [{равительства Рс0 от 23.05'2006г. ]\ч 307 кФ
порядке представления коммунальг1ь{х услуг гражданам)] а и\4е}{1-{о обьем тегтловой
энергии, фактинески потребленньтй за предь1дущий год по показаниям общедомовс)го
прибора учета, распределенньтй пропорционально общей площади )1(иль1х
помешений.

Размер плать1 за отопление 1(орректируется 1 раз в год согласно подпункта 3
пункта 211рило;т<ения.)\ч 2 к [1остановлени1о |1равительства Рс0 от 23.05.]006г. _}хь ]07
кФ порядт<е представления коммунальнь{х услуг гра}|(данам). а именно в слу'!ае
расхо)1(дения размера г1лать{ за теплову!о энерги}о] ог!ределен ного исходя |4з

40



показаний обгцедомового прибора учета за текущий год, и общипц размером плать] за
отопление в }|(илом доме на]{исленного за текуший гоА.
/{дгя коммунальньтх квартир размер платьт за отопление определяе1ся в со0тветстви{.1 с
подпунктом 3 пункта 4 [{рило}1{ения .]\р 2 к [{остановлени}о ){рБвительства Р<0 от
23.05.2006г. ]\э 307. 

1

.'1:
2) при наличии индивидуальнь!х приборов учета: '

- холодное водоснабэкение 22.94 руб. за 1 м]: 
'

:

- водоотведение - 7.67 руб. за 1 м3;
Размер плать1 за холодное водоснабх{ение и водоотведение корректируется 1 раз в

квартал согласно подпункта 4 пункта 1|1рило>хсения м 2 к ]]остановлени}о
[1равительства РФ от 23.05.2006г. ]\гр 307 кФ порядке представления коммут{а]1ьнь1х

услуг гра)1(данам)' а име1{но в слу{{ае расхо)1{дения размера г|лать] за ко\4м}нальньтй

ресурс потребленньтй в х{илом доме' определенньтй ресурсоснаб:т<атощей
организацией, и общим размером плать] соответственно за {,Б[ и водоотведение в
)килом доме за про1пед1пий квартал.

- горя.тее водоснаб>кение - 10_5.81 руб. за 1 мз: 
,

Размер плать! за горячее водоснаб;т<ение определяется с()гласно п()дп}нкта 1

пункта 3 |1рило>тсения ]',1ч 2 к |1остановлени}о [[равительства Рс0 от 23.05.2006г. ]ф 307
кФ порядке представления коммунальнь]х услу[' гра)1{данам)). а цменно объем [Б€,
фактинески потребленньлй за раснетньтй период по показаниям обш1едомового
прибора учета' разделенньтй на суммарнь1й объем [Б€, потребленньтй в помецениях,
оборудованнь]х индивидуа|{ьнь1ми приборапти учета и определенньтй по н0рмативу в
помещеЁ1иях, не оборулованнь1х индивидуальнь1ми приборами }',-|е1'а. да_']ее

умно>т<еннь;й на объем гвс. потребленньтй в конкретном )1{илом г!0ме|це1тии.
оборудованноминдивидуальнь1мприбороштучета.

:

Аля коммунальньтх квартир размер платьт за !,Б€. [Ё€ и во/1оотведение
определяется в соответствии с под11ун1(том 1 и 2 пункта 4 |1рило>:сейия .\гч 2 к
|1остановлени}о |1равительства Рс0 от 23.0_5.2006г ]х1ц 307.

3. Размер плать1 за содер}{ание и ремонт )1{иль1х помещений для собственьтиков и
нанимателей, прох(ива1ощих в муниципальнь1х )1{иль1х помещениях по договорам
социального найма определятотся в следу}ощих размерах:

с!йк].
руб. за 1 кв.м общей

площади для
отдельнь{х квартир

1 |,4 | руб.

(тад*ка_

руо. за ! кв.м :псилой::
площади 1{]1я

коммунадьнь{х
ква рти р

1 5,41 руб.

5,79 руб

'0,17 ру|.
2,33 ру6

0.13 руб
:]
:0,4 1 руб.

г
|.:

0.13 руб.



€одерясание и комплексное оболу>кивание
лифтов:

- д)ш{ гра)кдан, про}кива}ощих на 1 этоках
- д!я ща)кдан' про}кива}ощих на вторь!х
этажах и вь|1пе

':'* -_ ---т--
|

1,48
1,98 руб.

4. Ёа период раст{етов за услуги, определеннь1е настоящим прило>т<еЁием, }г{равля_;5щая
организация использует следу}ощие платех(нь{е документь!: ; ; 

}

- д[1я собственников }кильгх помещений и нанимателей )кильгх помещений
извещения;
- для наймодателей жиль1х помещений _ счета на оплату услуг, работ;
- для целей вь!ставления пеней - счета на оплату шеней.
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