
догов0Рмн/201 о /1
управления м ного!(варт}{рнь1м домо]\{

-;::"..1ово '' 1" ноября 2010г.

Фбшлество с ограничен:лой ответствен[!остьк) (у1от-свРвис>, именуемое далее по те|(сту
].*;_,:яшего {оговора ''!правлягощая организация'', в лице [енерального директора €елиной |арись:
]],,,:]-:зевньт, действугощей на основании !става, с одной сторо1{ь!, (обственники я{иль|х помещенптй
чн':|г0кварт[1рн0г0 )килого дома (согласно 11рллло)!{ения 1), располо)1(е|]ного г|о адресу: 188650,

_ .:..:нгра.1ская область, Бсеволо>кский район, г. 0ертолово, ул.3аренная, д. 10, именуемь]е в

-:--::'ейш.техт к€обственник) с другой сторонь1, вместе именуе\,!ь[е далее по тексту настояш'его !оговора
' ,' _ _;..ньт'" закл}очили настоящий договор о !!и)1(еследу}ощем:

1. тпР1!1и1{ь{ и 11о[|яту[я, ис11о]{ьзувмь1в Б /(Ф1'ФБФРБ,:
1.1. .,}[цогоквартирнь:й дом>> - п,1ногоквартирнь:й )1<илой дом, располо;лсел-тх+ьпй по адресу: 18в650,

_-.',:згра::ская область, Боеволоясский район, г. €ертолово, ул.3аренная, д. 10, а таю1(е придо[1овая

'-::;1тория. о'гносящаяоя к нему (земельньтй участок с элементами озеле1{ения и благоустройства).
1.]. .Фбщее !!мущество п{ногоквартирного дома)> - иш1ущество, !1ред1{азначенное для обслу>т<иьаь1у\я

]_._:;.._]ттого помецения в данно\,1 доме, в том числе помецения в данном доме' не явля!ощиеся частями

:::1;{р !.1 не){иль!х помещенгтй именно: мея{1(вартирнь1е лестничнь|е площадки и !01етки' лестниць1'

._;,: -ьт. _=:г.тфтовьте и инь1е |шахть|' коридорь!,'гехнические э1'а}|{и, чердак1,1. подваль!, в которь!х име|отся

,: _ '!:-!.{€!ЁБ!€ коммуникации и иное обслу;л<иваюшее более одного пош!ещения в данно['| доме
'']':,:ование (технт-.т.пеские подв'шь:). а та:ол<е крь!ши, огра}|(да}ощие несущие и ненесущие конструкции

-_ ._']с1 _]о},1а' \,!еханическое, электрическое' санитарно-техническое и иное оборудоваг|ие, находящееся

: -':];{г1\| доп,[е за пределами или в!]утри помещений и обслу)(ивак)щее более одного помеще1!ия,

-;{ ,;_'-эЁБ!й1 участок, на котором располо)|(ен данньлй до[,1 с элементами озеленения и благоустройства и

' _ '' - :ре_]назначеннь!е для обслу)|(ивания, эксп]!уатации и 6лагоустройства данного дома объектьг,

: : * - .].)'кенг] ь|е на указа11}!о]\{ земел ь |]о\{ у1] астке.

1.]...|[оэпеш1еп::е>> - !!асть многоквартирного дома, как }килое,так 1'1 не)|(илое изолирова!-!1!ое

:-:'" '::\рно обособленное) помеще1{ие мг{огоквартирного дома' явля|ощееоя недви)1(имь!м |1муш.1ествоь'1.

]._1, ,,€чёт> - унифишироваг{нь1Ё] платё)(нь|й до|{умен1', прип,1еняемьгй для оплать! }{аселе!'{!'1е]\4 за:т<т]льё,

' -' |..']а1ьнь1е и эксплуатационнь1е услуги.
1--<. .0обстве|!ник)> - субъект гра}|{даЁ1с1{ого права, право собствен}|0сти !(оторо1-о г|а г!ор1е|це}|ие в

- 
_ -.:зрт}'1рно\,1 доп|е зарегистрирова1{о в установле!{ном порядке.

]]"п. _1о.-:я в праве обдцей собс'гвет||!ости |!а общее |!п|ушцество п1!|огокварт!||)|{ого доп1а)) - доля

'-']'__.;;нг.:ка [{омещения, определяе{\,1ая от!!о11!ением размера обш:ей лло[|]ад1| [1омещеп;ияг к сумме
-''_. ".' ]-:г":ш{3!ей всех помеще|{ий много!(вартирного дома.
1._' , _1*'т.тя обязателлх,нь!х расходов |!а содер)кание общего !|п1у1цес'гв:! [|ного|{варт!'!р}1ого дош1,|)) _

: _; ;].:1!6139цчц113 |]омещеттия в расходах на содер)1{ание и ремонт общего имуш{ества
, _ - ' ] _]рт}{рного дома. равная доле в праве общей собс'гвен}!ости на общее иму1цество
* _ -'-:_]гт}]р}1ого дома.

1.5' 0*_+]еР]д(ан!!е и ремон]'об;л{сго и!!{ущества п|!{огокварт|{Р!{ого д0ма)> - 1{оь4плекс работ и услуг по

1 *-;, --:.] за состоя}!ием обш|его и1\,|ущества \,1ного!(вартирного дома, !1оддер)|(ани}о его в |1сг!рав1'!оь'1

- ',_- ,- 1!1. надле)1{ащей раб11тосг|особности, !!аладке и регулиро|]а|!!|1о ин}1(енер}!ь!х с!'1с'гем,:тад.пе;тсащей

-: - *;-([)г.{ э|(сплуата|{ии в соо'гве1-ствии с пере!'!нем' согласова!'{нь|\,1 сторо!'{ам1'1 в |1рг':ло;тсении к

; ':,,') -1оговору' и ос),ществляеш:ьг;] в со0тветстви:.'т с [1равил;:ми содер)!{ания обш1его и]!1ущества в

'-:]:т!{рно\'1 дош1е, у'л'вер>тсдё;;ньтшти 11ос'гановле}]иеш1 [1равительства РФ -}'1ъ 49 1 о'т'13.03.2006 года, гт

-]11;1 }'; г!ормами тех}!ичес|(ой эксг:.ггу::тац1.!и )!(или1цного (ронда, утвер}1(деннь1\{и п0становлег!1-'|ем

; Рц]€€}1{.1 от27.09.2о03 ы 170 (далее - |1равила 11 ||ормь|'гех!{и1|ес!{ой э:ссплуаташии).

2. 1[Р[]{м11' ](01'овоР^
:.]енн|.'к ){(илого поме||(ения поруг13*'.. а !правлятощ21я о[)гаг1изация обязует'ся (принимае'г г:а

| ,,зте--]ьства) за г!лату собстве|1г1ь|]\,|и и|или прг.тв.]'те.лёнгтьть'тт.: е!о силам14 и с1]е;1с'гва\'[и

пБ!|1Ф,1Ё!1!, (сэрганизовь|ва-1'ь вь[полнетпгае) ко\,1п''е!(са ус.,луг/рабо-г п0 Ё!адле)1(ащей 1'ехг'!и|]еск0й

-;.;]!.|. содер)|(ани!о и ремонту об:цего !.1му||(ес1'ва м|['()го{(вартирного дош|а, !1о 0беспе''{е!!}[|о

:3_,эн!1я и осущес1'в.,|е!_'и}о контроля за предос'гаг]ле!!ие1\! ресурсоснаб;тса;ощими орга}{иза1-1ил]\'1!'1

_,!]Б|\ )/слуг (по пере.гн!о сог'1асно при]|о)1(е[!и!о |( ]{оговору) собственника;\'|:тош:егг1ег;и]!

_::!.{р1]ого дома и лицаш1, по'!})зу1ош]и\,1ся |1о\1еш(еь!ия\'|и| в :]тош| до\'|е) а так)1(е осущес'гвл'{т'ь от

:|:

: .:- "'".:]!1 }.1--1!1 о.г и\,[ег1!.1 (]обст.веттгги;<а х{и!ль!х п1оь'':ег:!е::ий, г|о за сго сс1ёт, [.{г{ь!е 4)уЁ1|(|(и''1 по



: 
_ ; _ '1:: \1ногоквар'1'ирнь1м домом' в порядке и на условиях'

_ -:_-.]ьство\1, настоящим договором и прило)кениями к нему'

: : :..знник )килого по\{ещения обязуется принимать оказаннь1е услуги

:'-' _ ,' _-п.1ачивать услуги (работьт) !правляюшей организации в порядке

'* * ; '1'.1 _]оговором.

:.; _ -.:3 и характерист14!(а (состояние) обш\его имущества йногоквартирного дома' в том 1{исле

- : | : - : -: }1нженерного оборулования' даннь|е о площади придомовой территории' у1(азаг!ь| в

-. 
''- ' ,,-[ет+!сус 7!: 2ул3 к настоягцему договору, явля!о[цемуся его нео1ъемлемой частьго'

: : ..::чень },слуг и работ по технической эксплуата|(ии, содер)кани1о и текуще\4у ремонту обш{его

-.:.зэ \1ногоквартирного до]\{а' а такя{е инь!х услуг (работ), предоставляемь|х 9правлягошей

:.-_' ..ш;]еЁ1 по настоящему !оговору, указан в 11рсьпоэлсе1!шях }','|! 4' 5ш 6 к настояшему '{оговору'

:: ' ; - -=\,1\ся его неотъемлемой частьго'

] 5 : ', __тьт по капита-'1ьнош1у ремонту общего и\4ущества многоквартирного дома в предмет настояш{его

- : :_] не входя'|, отно11!ения сторон по производству капитального ремонта регулиру!отся отдельнь|м

- _ 
---:!1е\1 сторон'

- 
. : .1 вь1воз твёрАьтх и жидких бьттовьгх отходов, образутошихся в результате деятельности

| _:-', ]_-1!.|}-] и индивидуальнь!х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещения\'1и в

_-..:]].рт[]рномдоме,неявляетсяпредметомнастоящегодоговораиневходитвобязанности
'. ]::...т]щей организации по настоя1цему договору'

].:, ' -з.:ьгший ремонт общего имущео1'ва в многоквартирном доме' за ис!(лгочением случаев устра|-|ения

.,.-.':.ь1\ ситуаций, осуществляется 9правляюшей организацией в соответствии с перечнем и

установленнь|х действующим

(результат вь|полненнь|х

и сроки, установленнь[е

. . -'.. ]'\| производства работ по текущему ремонту'

| - ..--''1енение перечня услуг и работ, вь1полняемь1х по настоящему !оговору' возмо)кно в лгобое время

- -.-']шени}о сторон или !правляющей организацией в одностороннем порядке в случае при\1ятия

: _::::тв\ющих нор\{ативно правовь1х актов, устанавливагощих обязательньте требования к перечнк)

.;;;;; 
"","'р'..,".' 

и теку1цему ремонту общего имущества многоквартирного дома'

1.

; нн;;#;' 
"';;;;;;;;;; ;; ;йх 1- " 

, ,, ' г",-1 " . !::: :# ": #::ж:::#;:::- ;т#":1*#;:";;;";;ъ;;;;,- ''','""'е) собственникам помещений в йногоквартирном
--:-^!1!!!9!!9Ач9\р-.-тву}ощиминормативноправовь1миактами.

..- ;1 на условиях' предусмотреннь1х деис' _.^^.]-.._^.'т.'.!д^и^ё пбспу>кр
_' ';н;"'^}:"]};]3!1Ё';''-н;;#]"';'осмотрь|' профилакт''-,""^'" обслу;кивание общего

-. :-ва \1ногоквартирного дома'

:.:зспечиватьнадле}(ащееса1-!итарноесодер)!{аниеобцегоимуществамногоквартирногодома.
: - ]ч]ёвР€\|енно производить подготовку общего и{\!ущества ['|ногоквартирного дома к сезоннои

, ' - .]]],|, ",,', не позднее 5-ти рабоних дней 
^^. 

* 
-"].х"_::':^:::::-':11";].:н1"т#1т#:"'

- - -..1]'1'-1овать |]ользователей (собственников и нанимателей) помещений много!(вартирного дома о

_: ]:-] : ':;\ в предоставлении /огранинении предост'''",,"^"6у:::']::^:::^:ж^г$#"#($:ж;
;: ж;;::'":'$]':;|!|}[;;Ё*..]""', объявлений на информационнь1х стендах (досках)

.:::?н;*::'я;;^:"#;-нж:ут#:':#;}у,""1"-^:::':]::::.^"":::::]:н,,,::т;
. .__'::;.";;:;]";;'"","вности 1д"4,"^'!,1 ин)1(енерного-оборулова|1ия и иного общего имущества

-.:::ртирногодо\1авпределахдене}(!]ь!хсредствоплачиваеь,1ь:хсобственникамипонастоя1деп'|у

3.пРАвАиоБязА!{11ос.1.иу11РАв]!я1ощвйоРгАнизАции
-:]в.1ягощая организация обязана: г - /^.-^^. '^птт \/^т

\ правлятош1ая организация обязуется вь1полнять работьт (оказь:вать услуги) в строгом

-'.тв}'и с [1равилами содер)|(ания общего имущества в многоквартирном доме' утвер]*::::]::

:__3.10Ёй8&| [[равительства'РФ ]\9 49 1 от 13'0$'2006 года; |1равилами и нор\4ами технис{ескои

'.:_;.]ции )килищного фонда, у1'веря(денньтми |]остановлением 1-осстроя России от 27'09'2003 \

---.*''й"'й"о''' "^"*й 
[Ф€1ов, (Р{и|1ов, (ан|1{4Ё и инь1х нормативов' а так)ке инь!ми

:::!1я\1и законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х

!|

'1]..]:]х;:#:'"#||?,'""-диопетчерское обслу;кивание м ногоквартирного дош,'а' Фбеспеч ить

:.]те-1е!-] поьцещеь;ий \'|ногокварт"р'-''';-' А'''' информашией о теле(;онах аварийньтх слу>лсб



с:€-;тво\! р2[змещения объявлен ий наинформационнь!х стендах (лооках) многоквартирного дома / в

__зЁ] -'т.]*\ \1ногоквартирного дома'
п]рганизовать работь! по ликвидации аварии'

Фстществлять рассмотрение письменнь!х заявлений' )к€шоб' претензий [1ользователей

настоящего договора и принимать
1:.|/--.1ен}{}-]многоквартирногодомавсвязисисполнением
:'_о_--з€т€т8}'ющие мерь! по ним в установленнь|е сроки'

:. .:' !1ре.аставлять интересь: €обственника жиль1х помещений по вопрооам' входящим в предмет

::]. ] 1:]_!его договора в отно1_1]ениях с третьими лицами'

: _ 
. _: 3аклгочать от имени €обственника )киль|х помещений договорь|' в том числе' !{о не

.|:Ё_-'-ч1!те.:1ьно' на содер)1(ание общего имущества в многоквартирном доме' договорь| на

:,1:_-'-;к;.:вание' эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущеотва йногоквартирного дома' любь!е

.,.-,- ...''*орь|, необходимь1е для надле)!{ащей эксплуатации многоквартирного дома'

_: ' .]' [;кемесячно до 25 числа текущего месяца' производить начисление плате}(ей за содер>кание и

:Ё\1 __нт )килого пс)мещения, осуществлять доставку счетов в почтовь1е яцики €обственников

!::}{\{ателей) помешений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной 
в счёте'

-]. -:. [1редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь1м домом лищ отнёт об

;'|;]:,_1нении !правлягошей организацией своих обязанностей по настоящему договору'

}:т:-.тнот:оченное лицо вьгбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее

!'-' ,- 1 голос); ^ . -^^"^'''Рн -

-: ]. .6. 8ести и хранить документаци}о, полученную от €обственника )киль|х помещении'

[1:_-тьзователей, уполномоченнь|х государственнь1х органов' каса}ощугося многоквартирного дома'

-:. ] . 1 
-. Ёеоти инь1е обязанности, у"''"'*'"",,," действутошим законодательством и настояцим

-'тц-1_|Б!Р9й.

3.1.[1риисполнениинастоящего[оговора!правлягошаяорганизациявправе:
_:.].1' [ахцостоятельно определять порядок и способ вь1полнения своих обязательств по настоящему

]г[1вор}'' или в связи с ним'

_:"]].[1ривлекатьтретьихлицдляисполнениясвоихобязательствпонастоящемудоговору'зак.,]}очать
0т св(_1его имени договорь! с третьими лицами'

-:.].]. ]ребовать от €обственника }(иль1х помещений, [{анимателя и про)кивающих в помещении лиц

вь1п[1.-]нения действий, необходимь!х для исполнения обязательств по настоящему !оговору'

-1 .].-+.0рганизовьпвать и проводить проверку технического состояния коммун€шьнь|х систем в

11с1\{€[18Ё!{!х многоквартирного дома, втом числе в помещении €обственника'

_1.].5. в любое время проводить проверку работь: индивидуальнь[х приборов учета и сохранности

11-1с1 \|б.

-1.].6. 1(онтролировать соблюдение €обственником }(илого помещениям' Ёанимателем и

]-1[с.т;.}1в?}Ф[ими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а так)ке требований

:еЁт;твь ющего )килищного законодател ьства РФ'

-].].-. Разрабатьпвать и представлять уполномоченному лицу )килого многоквартирного дома для

(_11знако\1-1ения хозяйственнь!й план на предстоящий гоц по управлени}о' содер)кани}о и ремонту общего

}1\|\ш.1ества, предл(-)жения по устано",","'размеров обязательнь!х платех{ей за управление' содер)кание

[{ ре\'онт общего имущества'
3'1.8. [1релставлять интересь1 €обственника )киль|х помещений' связаннь|е с содер}канием и ремонтом

\1ногоквартирног0 дома' предоставлением коммунальнь|х услуг, в отно1пениях с третьим1 
::1:у.':. '

-1.].9. |1редлагать на утвер)кдение уполномоченному лицу собственников )киль1х помещении план

прове-]ения текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках

н3ч&1а текущего и капита.,1ьного ремон'', ""'б*'димом 
объеме работ, стоимости материалов' порядке

;}{нанс11рования ремонта и других предло)1(ений, связаннь1х с условиями проведения текущего и

:т'[*}*']" жу;н];"-" в помещения многоквартирного дома, в том числе помещения €обственников

Бзнт1ттателей), представителей (работников) 9правлятощей организации (в том числе работников

э3зр!.!!-!нь1к слух<б) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования

,, ,','...-'"*"ия необходимь|х ремонтнь|х работ'

:.]..1.влтобоевремятребовать,',у".'влюбь1е.|1омещенияпредставит.елей(работников)
}-прав--тяюшей организации (в ''' ,'.,! р'б''"'^'. аварийньлх слух<б) для ликвидации аварий'

:]'-]. Б любое время для ликвид'цй" '"'р^й 
проникнуть в любое помещение без разрегпения

,.--...]ственника (Ёанимателя) и в его отсутствие, в присутствии сотрудника органов внутренних дел'

_:].':. |1риостановить (огранинить) ло полной оплать! или прекратить исполнение !оговора

::е].1ставление услуг/ вь|полнение работ) в случае просрочки внесения плать1 по договору более трех

|.1-;,чшев с .1ать!, установленной для внесения платея{а'

3,



-.. _,1еств'.1ять инь!е 11рава' предоставленнь|е действующим законодательством и настоящим

1.|1РАвАи0БязА11!{остисоБствв1-111и{(А}1{и.]1ь1хт1омъ]|]{п|1ии.
- . - -'' венник )1{илого помещения обязан г1о требованиго }правляю:цей организации

.-,1.е'1ьно (в лтобом случае не позднее 3-х дней с дать| получе|-|ия требования) предоотавить

_..' ттнформа|1и1о' необходиму}о для исполнения !правляготт{ей организацией :б:::т1:::"::
, 
-; ''1) !оговору (о |_1а_'|ичии перепланировок, переустройств' сведения об используемом

-_::н!.|!1. бьттовой технике и инь|е сведения). Б противном случае 9правлягош{ая организация не

3етственности за неисполнение / ненадле;п<ащее исполнение обязательств по договору'

_ -. _ е непредставлением/ несвоевременнь1м или ненадле)!(ащим предоставлением сведений

_ !:]шей организации.

-:твенник >т{илого помещения обязуется своевреш1енно в порядке и сроки' установленнь|е

: . ;1\1 .]оговором осуществлять (обеспе'-пивать) оплату по настоя1цему договору' а так)|(е возмещать

-.ь_)шей организации расходь!' понесённь|е ею в связи с исполнением настоящего договора'

-::твенник )килого помеш1ения обязуется надле?кащишл образом оплачивать либо производись

_ _.те-1ьно и за свой очет вь|воз крупногабаритнь|х и строительнь1х отходов сверх установленнь1х

: |.-;1.

'_ - ]ственник я{илого помещения обязуется обеспечить непосредственное вь1полнение' а так)ке

.- --.]-н!1е про)!{ивак')щиш|и в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических'

- - :. . х |]н3-г!адостроительнь1х1 противопо)1(арнь1х1 эксплуатационнь|х и инь|х предусмотреннь1х

- _ 
__'!те-1ьством требований, правил пользования помещениями'

. ' 
_ ственник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять }правлятошей компании

-^-.^,,,^.."х
:;1]. необходиш':ьте для начисления и сбора плате;кей с собственников помещении

:'эз!ти]]нФгодома,втом!|исле,нонеискл|очительно:околичествегра)кдан'про)1(ивающихв
1' 11ап1х1]\7\А \/ пи!| ?апегистоиоованнь1х по месту

--.|]"с}!;- "'*'..'"' 
с собственникаь'1и, и нали|1ии у )1и|{э зарегистрированнь1х по мес'!у

:._:]]8[1 в помещении' льгот' об изменении количества лиц' про)|{ива!ощих в помещении' вкл|очая

,:::с: [1РФ)|(ивак)щих. а таю|(е о нацичии у таких лиц льгот 
': ":*::^]:::':]:"::::::н":

'1;;:;;';;;; ";" расчета размера их оплать1 и взаиш,1одействия 9правляюшей организации с

_ 1''1!1 сошиальной защить| населения, о сш1ене собственника' с предоставлением копий документов'

: -:;к-]ающих о смене собственника'
.'..ственникя(илогопомещенияобязанобеспечитьпредставителяшт!правля|ощейкомпаниидоступ

-;];;"н;ж;;;;;;';;;;, ;;; ''',',"."'" 
необходиь'1ого ремонта' вь|полнения работ по

__']ц}1и аварий, лля осмотра 1 ехнического и са}!итар}{ого состояния в}!утри|(вартирнь1х
,- -^^6уппиплн|х

---...;':' -;#;;#;ций' санитарно-технического и иного оборудования, в инь1х необходимь1х

.,;-\. п]ановь!е ос\,1отрь! и планово-предупредительнь;й ремонт осуществляется пос]1е размещения

:.. .{][1]€й компанией уведомления на стенде игтформации.

_-. 1ственник жилого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление

--:-нн!.1ками и Р|анимателями помещений) !правляющей организации и в уполномоченнь|е органь1

'''1.-ть1.подтвер)1(да}ощиеправанальготь!лиц1пользующихсяпомещениешп(ями).

- .ственник )!{илого 
''*"й",'" 

обязуется обеспечить соблюдение про)!{ива1ощими в помецениях

_ _.3:]ртирного дома лицами следу}ощих требований:

. :.]!1зводить перенос ин)!{е!!ернь!х сетеи: 
-^^-^^-''^у, {'^!!тш^.1

: ;:]!1с]-1Б3Ф3ать бь1товь1" 
''',",, 

(приборь:, оборулование) с паспортной ш1ощность}о' превь!1пающеи

;, 1''1.11ьно допусти м ь1е нагрузки внутридомовь|х ин)(енернь1х систеь{;

-_:'.: -_8с]'1БЁФ не уве.]|ичивать 11оверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )килом

- ;:1111'{:

- ' , 
_ а1-)-1ьно не наоу|]|ать плош|бь: на приборах учета, не демонтировать приборь: учета и не

-.:" __3с-])-1Б!]Ф не нару|]|ать п']|0ш|\]ь| па !!Р!|99Р'!^ ,| !9!ц) !|9

.- ' в.1ять действия, направлен!{ь!е на иска}!(ение их показаний или повре)|{дение;

-. .:\шествлять саш'|ово.'1ьнь!й монта)( и демонта)!( индивидуал:::]: 9'-т:"ж:]""::::'"::];т:
-,";.;;'й;;;;;;тановленньтй в доме порядок распределег!ия потребленнь!х ком\'|у1]альнь|х

' 
. .,:;;;;;;*']й*""',ом, строительнь1ми \,1атериала\,| и и (или) отходаш!и эвакуационнь!е г!ути

' . '-н[1я общего пользования;

-

] 
_-- _. с]ез согласования с 9правлягошей организашиеи;

-: - ]\скать вь1полнение работ или совершение других действий, приводящих 1{ порче не)ки'[!ь!х и

.-,,_..-к[1\ пошпещений или конструкции общего имущества многоквартирного дома' не производить

;._ :]!-]ства или перепланиров!(и ш1е)|(квартирнь1х холлов' лестничнь1х клеток' подсобнь!х и инь1х

-,' 
,. _.]\1ещений ш'тногоквартирного дома без согласования в установленном порядке]

- - _: |]о\1ояцать подходь| к ин)!{енернь1м ко\{муникациям и запорной арматуре' не загромо)|{дать и

{,|!



- ..;кать сбрась|вания в санитарнь|й узел мусора и отходов, засоря}ощих кана_'1изаци}о' не

.з контейнерну[о площадку строительнь|й и другой крупногабаритнь1й мусор;

.]ьно не допускать установ1(и предохранителей и пакетнь1х перекл!очателей;

-:ть чистоту и порядок по отно1]]ени}о к общему имуществу многоквартирного дома' в том

_^_]собнь!х и технических помещениях, балконах' лодя{иях;

:'1 Ф]ЁФ€!{1Бся к общему имуществу многоквартирного дома;

;1зводить самовольного переустройства, перепланировки' ре!(оь1стру|(|{и14

переустановкуилиустановкудополнительногосанитарно.техничес|{ого

)килого помещения'
и иного ин)кенерного

и приборов отог1ления и водоснабжения (водоотведения);

отк-'|ючен ием м ногоквартирного дома от подачи электроэнергии'

:н}1я;

!1зводить слив водь| из систем

;Ршать действий, связаннь1х с

.:1.1а. газа.

:.твенник )килого помещения обязуется предварительно информировать }правлягошуго

: ,!]ю о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения'

:;твенник)1(илогопомещенияобязуетсясообщать}правлягошейорганизацииовь1явленнь1х
;::1остях общего имуцества в многоквартирном доме'

^ 1ственник я{илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь[х

:',1овь]х)' общих (квартирньтх) и индивиду€|'1ьнь!х приборах уче'га и распределителях'

.]-ннь1х в }1(ило\,1 поме!цении, обеспеиить допуск для снятия показаний общих (квартирнь:х) и

'\ &1ьнь1х приборов учета после получения уведомления от управля1ощей компании'

_,_]ственник )1{илого помещения имеет инь|е права и несёт инь|е обязанности, предусмотреннь1е

: '-_:', .-:ц}{\{ законодательством и настоящим договором'

5.поРядо1{осу|]!вс.гвл0}1и,1ко|!тРо]|я1!о{{^стоя11!вму/{оговоРу.
_-. ]:твенник я{илого помещения' в лице 9полномоченного представителя (прило)+(ение 7), вправе

-': - ;1ровать качество работ и услуг, которь1е вь1полняет и предоставляет управля}оцая организация'

- : : - :.во\1 присутствия при:

-. , -:]\ (изштерениях' испь1таниях) общего имуцества в многоквартирном доме;
_:.:.:ка\ технического состояния многоквартирного дома и ин)|{енерного оборудования'

] 
_-. 

.-..-тно:точеннь!й представитель вправе е)!{егодно проводить проверку деятельности управля1ощей

]|:_':]]]]1!1!1 по исг1олнению обязанностей по настоящему договору' не вме!ливаясь в финансово-

::,''-эенную деят9]|ьность управля1ощей организации' уг1олномоченнь|й представитель не прав("

-:: .;]вать информацию' документь{, не относящиеся непосредственно к исполнени1о управля1ощей

:. .--;]я\1и и прочими заявлениями об устранении недостатков в управляющу}о организацию' атак)ке

-]ш!1ей обязательств по настоящему договору'
1ственник (нанишлатель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с )к'шобами'

:.твеннь1еоргань!,уполномоченнь1еосуществлятьконтрользаиспользованиемисохрань|ость!о
_ .г,.; сБонда.

_ - ....&ник )(илого помещения вправе запра|1-|ивать информаци}о' связаннуго с исполнением

:::- .юшей организацией настоящего договора'

6.РАзмЁ, Р 1!.]|^'гв}!{Б й и ггорядо|{ РАсч1]'гов
г. ]. [);'г[я1ок определения цень| /[оговора'
_ .-с.]а ]]оговора управления опреде.1|яется е)1{егодно и устанавливается в размере стоимости работ'

] -'_ ]_. \правлению многоквартирнь1м домом, по содер){(ани}о и ремонту общего имущества дома'

_::.-:1ь !] объеш'| которь|х определяется в соответствии сл.п.2.4 настоящего ]{оговора' и действует на

-:-..__ вь1полнения !правлягошей организацией установленного настоящим договором |1ерення и

"''':' 
гэбот' }сл}г'"" 

0п6стренникяьци '\ия о проведении отдельнь1х работ по
- |1:гт принятии €обственникашци помещении ре|]]е!

.:-:'-.:-:ЁФ\1урем0нтуобщегоимуществавш,!ногоквартирномдоме,стои]\,|остьсоответствующ}1хработ,
_::]:--3]1Р?я на Фбйем ообраний собственников помещений' включается в 1-|ену !оговора на период

:] - ._-;:}1! ]3(14{ работ. Бзимание плать! за капит:шьнь1й ремонт начинается с первого числа месяца' в

, :.'.1 .обственникаь{и бьтло принято решение о его проведении'

] ' .сна договора не в{(л|очает в себя стои['1ость коммун'шьнь1х услуг, обеспечение которь!х

_' -;']].1!€т!правлягощаяорганизациявсоответствиисп'2'1 
и3'1'3'настоящегодоговора'

' -на договора' порядо|{ внесения соответствующей плать1' цена обслу}кивания одного ш{етра

:: ]':-].1|Ф )!(илого (гле;килого) по\1ещения, а так)|(е порядок определения ра3меров плать1 за

-. 
_.:]ьЁь1€ ус,1уги для целей возмещения соответству}ощих расходов !правлягощей организации'

- - : . *)на несет во исполне!_{ие настоящего договора' определень| в |1рилохсении ]'']р 8 к настоящему

г'



'. , ' : .. которое является нео1ъемлемой чаоть1о настоящего !оговора' !словия' содер)1(ащиеся в

]'--' г ;п]1!1 .]ф 8 к настоящему [оговору, действу!от в течение 1 (олного) года с момента подписания

" ' _- ; ;. :) !'оговора, и подлежат е)|(егодному пересмотру на Фбщем собрании собственников

:-::!1!-1 \1ногоквартирного дома' 3 случае 
"",' 

соб"',',"'*'" помещений на Фбщем собрании

_:_ -:;1нято ре{]|ение об изменении услБвий [1рилоясения ]\р 3 к настоящему '{оговору' 
а так)ке в

-...,1з!1ененияразмераплать|поре11]ениюместнь|хоргановсамоуправления,такиеизменения
: : '-..]тся в виде [ополнительного согла111ения'

. '_ [1''ря:ок определения |!лать| за содер?кание и ремонт обгцего [{муш{ества и ее размерь['

.-*-:зтазауслуг.ипосодеря(ани}оитекущемуремонтуврамках!оговораустанавл|4ваетсяв

.'- ::=. ..беспечива}ощем содер)1{ание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

: -_: . ]]ши\1 перечнем, составом и периодич,'"'],' работ (услуг) по эксплуатации )!(илищного фонда'

.!:..-.ннь1}1постановлением1-осстрояРоссииот27.09.03г.]'.1ч]70.
]:_\1-р плать| услуг по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

-:._.. ]етсянаобщемсобрании€обственниковданногодомасучетомпредлоя{ений9правлягошей
' _:-}:..1 и устанавливается на срок не менее чем один год' в случае не принятия такого ре1пения

_ .-_...1н!1ками помещений в конце текущего года размер плать1 за содер)кание и текущий ремонт

-:_,,,.1:етсявразмереустановленноморганомместногосамоуправлениясдать|ихутвер)кдения.
" _ - 

-- -я ка)кдого 0обственни1(а помещения размер ||латьг за содер)1{ание и ремонт общего имущества

- . - _:!];1онш1ен е|'о доле в Фбщем имушестве собственников )киль|х поме1цений в данном

_ _-:..]ртирномдоме'

- -. !;-_ти Ёаймодате.ць установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в

_ -];::эртир,'','[" для Ёаништателей соответствугощих )|(иль1х помещений в размере мень|1]ем' чем

-:.-.-'.|]трено[1рило>лсением.]\ц8кнастоящему[оговору.Ёаймодательписьменноуведомляето
_:- 

" '- :_1]\1ерах плагь| (о такой 1\ене обслу'.,.'"," 1м',;т<илого (не>л<илого) помещения) !правлятошуго

:':-']_]_1|1ю.8 данном случае разницу ме)|(ду [4еньшей ценой установленной Ёаймодателем и ценой

- : :- ...енной €обственниками доплачивает [{аймодатель'

_ - } правляпош1ая организация производит текущий ремонт в объемах пропорционапьно

- __, ',1вш!1\'1 дене)1{нь1м средствам по данному платея(у от населения'

:, .3. 11,-:ря]ок определенртя 11лать! за коммунальнь!е услуг[{ и ее раз}1ерь|'

: . ].тата за коммуна1ьнь!е услуг, .^'*''^"' в себя плату за холодное и горячее водоснаб'(ение'

: - _'1-_]ение' от0!1ление (теплоснаб;хсение)'

: : ] Р:аз::ер 1|лать; за 1(ом\,1ун2шьнь!е услуги устанавливается в зависимости от количества

- . : 
= 
]..еннь!х коммун'|'1ьнь1х услуг, и определяется: 

^..^^^^^ ця о.новании показа
. [1ри отсутствии коллективньтх (обшеАомовьлх) приборов учета - на основании показании

!1н.]ивидуальньтх приборов учета; - '.--:^^ ^^.'^оа!т]!/ покя?я
. ;1ри на.,1ичии коллективнь!х (обшелоштовь:х1 приборов унёта -- на основании показании

:с] шедомовьпх приборов унёта;
. при отсутствии общедомовь!х и индивидуальнь|х приборов унёта и при несвоевременном

е){е\'есячном) уведомлении !правляющей организац;и показаний индивидуа''|ьнь1х приборов

1' чета - по нормативам потребления коммунальнь!х услуг' утвер)|{деннь!х в порядке'

п редусмотренном действуюшим законодател ьством РФ ;

. -: -: :;+;.\1есячнь!й раз\,!ер |1латьг за коммуна.'1ьнь!е услуги (ежемесячньтй плате)к за коммунальнь|е

.':._."..:.предусм0тренньтйнастоящим!оговором,рассчить1ваетсяпотарифам'установленнь|мв
- ::; -;:-. предусмотренном действугошим законодательством РФ'

. з:::фь: на соответству}ощие ко\4мун2шьнь!е услуги' действугошие в ка)1(дьтй периоА их оказания

'-, .::]'];ющей организацией, указань; в |1рило)!(ении ]'{ч 3 к ,^''',-*:у| 
ё:":"-"^:.''

-: - ] 1:тт изменении :.арифов на оплату комш|ун:!,1ьнь1х уолуг в период действия :]*:::::': ё":"^:","'
;.-_:.-чен|1я!ополнительногосоглашениястороновнесениисоответствупотл.(ихизмененийврас1{еть|
'.:.т.)яцему!оговорунетребуется.|1рирасчетахзакоммуна'|ьнь!еуслугиновь|етарифь;булут
_:::'.1.:ятьсясдать1введенияихвдеиствиевсрокиустановленнь|езаконодательством.

]-.|с.тт:Ёаймодательустановит|1латузакоммунальнь|еуслуги,оказь1ваемь:е{-{анимателям)киль1х
_ -'.:._гент1Ё1 по настоящему !оговору в размере |\'1ень111ем' чем |1редусмотрено |1рило)|{ением ']\ч 8 к

-:'. ч[]]е\1у !оговору, Ёаймодатель пись\'1енно уведомляет о порядк"::.:]1'::'у" таких размеров |]лать;

"_:;).1яющу}о организациго. в данном случае разницу ш1е)|{ду ш|еньшей ценой установле}{ной

_: .:;,'.1..]этелем и тарифо\,1 установленнь!м уполномоченнь|м органом допла!{ивает !{аймодатель'

. . : \-правлягошая компания на основании даннь!х прсдоставляемь|х ресурсоснаб>*агоцей

' . *;:зацией производ!]т !{орректировку разш1ера плать| за соответству:ог;{ие потребленньпе

'..''1\н3..1ьнь!еуслугивпорядкеустановленнош1разделом3|[останов.]1ения|1равительстваРоссийской
::-;:.]ц[1иот23мая2006г.}19307кФпорядкепредоставлениякоммуна.,]ьнь1хуслуггра)1(данам)по
* _.1.:1!1ю _1 раз в год' по горячему ' *'''!"''у ,одос,аб'1(ени}о' водоотведению-'1 раз в квартал'

(,



. * 11 ря]ок внесения 11латьп за содер)кание и ре1!{онт общего иму!цества и 11латьт за

ч й{ [.1\ на.-1ьнь|е услуг11.
- ]'.зта за содеря(ание и ремонт общего имуш1ества и |1лата за коммунальнь|е услуги' оказь|ваемь|е

- 
" -.''.:.-_,гцей организа1]ией в соответствии " ''"''"щ'м 

[оговором' по |(0кдому заселенно\{у )килому

- ,:-;!:.|1}Ф вносятся !правляюшей организации €обственниками )киль1х помеш(ений' 1-1аниьцателями

, --: |- _..119щений' из расчета размера такой плать|' определёнгтого в г1'п' 6'1 ,6'2 и 6'3 т'ластоящего

"- : ::.
_...:тазасодержаниеиремонтобщегоимуществаиплатаза!(омму}{а.,1ьнь1еуслугипок.0кдому

' : -_:''::{ЁФ\1у )1(илому и не)килому помещен'й ,*'""'"я !правлягощей организации €обственниками

':-;:-{11}-1.Ёаймодателемизрасчетаразмератакойплать!вте|'!ениевсегопериодаихнезаселения.

" - ] ..::1 тстановлении размера за капитальнь!й ремонт общего имущества в многоквартирном доме'

_-- : -]о-_1е, приходящейся на оплату работ по капита.,1ьному ремонту обш{его имущества' вносит

. _ 
_. сзнгтк помещений, !{аймодатель'

-:-. ],] ко\1мунальнь1е услуги' исходя из размера плать|, рассчитанной с унетом льгот' [1ри этом

. 
- . _._.::е -]ол)кнь! ,р"д"'^,й'ь !правляющей организации документь|' удостовереннь!е органами

_ _.': :но!'1 защить|' подтвер)1(да}ощие право нальготу'

']:;:введениипорядкапредоставленияльготпутемперечислениядене)кнь|хсредствна
--|-..;1.;}1|1ированнь!есчета'гр0|(дане,имегощиеправональготь|г!аоплатузасодер)!(аниеиремонт

. *.. __ 11\1\щества и комму}{альнь!е услуги, ,,'""! [1лату, установленг|уго настоящим !'оговором' в

_ 
.- _ _ '.: !'[]ъе]\'1е.

- : 1 рз,г;_:ане, име!ощие право на су6сидии путем перечисления дене)!{нь!х средств на

.-- _:;.1;111ццрованнь1е счета, Ё"'""-,. |1лату, установленну}о+!астоящим !,оговором' в полном объеме'

- 3-есение |]латьт в порядке, указанно\,1 в п.п. 4.4.1 - 4.4.1 настоящего

-- - 
-. ' ::]. осуцествляется собственниками }киль!х помещений, Ёанимателями (далее - [1лательщики) на

]::--.]э]!-1 счет или в кассу 9правляюшей организации на основании плате)кнь|х документов'

: : - . _::.1!€\1ьтх }правля1ощей организацией в адрес соответству!ощих |1лательщиков'

- - - э']р1\1а и содер)|{ание указаннь!х плате)!{нь1х документов для конкретнь1х |1лательщиков

. .- - 3.] я к)тся управляющей организацией'
- _ ) .....]те;(г]ь1е до1(у\,1енть| на оплату услуг представля|отся плательщикам не позднее первого числа

: ' . *_1. с-1е.1у1ощего за истекшим месяцем '

-].)к внесения е)кемесячнь|х платежей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа

-::-;' с.1еду}ощего за истек111им месяцем' [1ри этом плательщики име!от ,р''^1 :::::"'''::т]'"
_ -:...]н!1е и ремонт общего имущества и |1лату за коммунальнь1е услуги частями за прошед1пии месяц

_ _:_-нчания установленного срока внесения соответству1ощих плате)кей или осуществлять

-:.-..::[1тельнуго |1лату за содер)1(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун2шьнь1е услуги в

_ -.- ', _\ ших периодов'
п"5. 1!оря:ок !1з[1енен[|я |1лать: за содер)ка}!ие и реп{онт общего ип1уш]ества и 1[латьт за

::,'| - :]. .;бцего имущества и плать! за ком\{ун€}льнь1е услуги'

_:,: ]:е\1енном отсутствии €обственников )|(иль1х поме:цений, !{анимателей внесение плать! за

_-:-.::5|€ видь1 коммунальнь1х ус]!уг' рассчить1ваемой исходя из нормативов потребления'

'-''-.]в.1яетсясучетоь,1перерасчетаплатея{ейзапериодвреме1'1ногоотсутствияданнь!хлицвпорядке'
' -]..__1-1енном |1равилами предоставления коь|мунальнь1х услуг гра>|{данам'

. : : 3 с--:\,чае оказаг{ия услуг, работ по управлениго многоквартирнь|м домом' содер}(аниго и ремонту

-;. _. |1\1ущества дома ненадле)1(ащего качества, изменение раз1\{ера ||латьт за содержание и ремонт

-:. _. !1\1ущества определяется в порядке' установленном |1равилами изменения размера плать1 за

_:-.1-.'ежацеесодер)1{аниеиремонт)1{илогопомещенияилисперерь!вами'превь111]ающими

' 
_.: ] ] в.1еннуго продол)1(ительность'

: : 3 с'_]т'чае предоставления комь'|унальнь1х услуг ненадле)!{ащего ка|{ества и (или) с перерь!вами'

-];::..][|1{иш!иустановленнугопродол)|(ительность,изменениера3мера|1латьпзакоммунальнь|е
_ 

_ . ' ,: определяется в порядке' установленном |1равилаш':и предоотавления коммуна'']ьнь1х услуг

-: .:!.--1:111\1.

: - 3 с-]учае невь|полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлению многоквартирнь|м домом'

_ -:-._--|.[-1Ё!1!Ф 
и ремон'гу общего имущества до]\'1а, управля}ощей организацией производится перерасчет

:]:1 3а содер)1(ание и ремонт обцего иш1ущества.3слунае некачественного вь|полнения услуг' работ',

-. ]енники помещений вправе требовать соразш1ерного умень11|ения цень1 договора и'

_ --:...твенно, пересчета размер0в |]лать; за содер)кание и ремонт общего имущества' либо

: : :''1Ё3-]Ёого устранения недостатков в разумнь:й срок'

|]лать: за содер)!{ание и

.у,



: : : !-правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об
'- .1-нении размера |{латьп за коммун2ш1ьнь1е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать! предоставления
_.-..ёкньтх документов, на основании [{оторьтх булет вноситься |1лата за !(оммунальнь|е услуги в ином
:: '"1-]е. 14нформирование осуществ.''1яется путём !ведомлений, оформленнь|х в письменной форме.
г г'. |1орядок оп'[ать! инь[х услуг' работ }правляющей организа[|ии.
: : . 9п.:ата !правляготцей организации дополнительнь1х работ, услуг, не входящих в предмет
-:-.__яшего !оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке |1ользователя помещения
]: '|:]Б!88€]ся наряд-заказ на оказание платнь!х услуг (работ), с указанием перечня и стоип4ости

. -]:.3ае\1ь!х услуг (работ)' |1осле оплать| даннь!х услуг (]ерез !(ассу }правляющей организации
_:' :{]в!]]ится непосредственное вь!полнение указаннь!х работ (услуг), после ![его [!ользователь

_.;1сь1вает наряд-заказ в подтвер)(дение [(ачественного вь1полне}{ия услуги. !правлягощая
]-::!.1]311}.1! предоставляет гарантиго 6 месяцев на вь|полненньле работьг, подтвер)1цением является
_ :'.:.1еннь!й наряд-заказ.

-:р:;фьт на оказание дополнительнь1х платнь!х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и
.: _]ятся ло потребителя в дет-{ь его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвг!ив с1]оРов.
т_ ц1-т!Б1 и разногласия' которь!е могут возникнуть при исполнении настоящего {оговора или в связи

*,:'.т. бь]ут по возмо)|(нос1'и разре|;]аться путем переговоров ме)!(ду сторонами.
] 3;_т:чае невозмо)кности разре1]1ения споров, возникающих из настоящего !{оговора или в связи с

""'] . :\те\1 переговоров' сторонь! переда!от их на рассмотре!-{ие в суАебнуго инстанци|о по подсудности

- --:ветствии с действующим законодательством.
_: [ пор \{о)кет бь:ть передан на разре11]ение суда только после соблюдения €торонами досудебного

_:--.нзионного) порядка урегулирования споров. !атой пред'ьявления претензии считается дата ее
:\]-:]!{я'отправки заказнь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:лсбьл). €рок
:..'':.1трения претензий - 20 дней со дня ее получения.
_ 3 с-т: чае полного и.пи частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа
: .:3|ензию сторона' заявив1'11ая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд'

8. о'гвЁ'1'с'гвЁ1{1{ос'|'ь стоРо1{.
!.}. _;оронь! несут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
- :: . _- ] ше\1у !оговору в соответствии с действу|ощим законодательством и настоящим !оговором.
!':. Б_.з:тещение убьттков и совер|1!ение инь1х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
-._:_..е,\ащее исполнение обязательств по настоящему |оговору не освобо>кдает €торонь: от

-- ..-ен}.1я неисполненнь!х или исполненнь1х ненадле)кащим образом обязательств.
! 3. з'-]\|ещение убь:тков производится не исполнившей либо ненадлея{ащим образом исполнивгпей
:: ': _ 1.чзательства €тороной в пределах суммь| ре€шьного ушерба, причиненного таким неисполнением
.''_" --:3].1е}(ащим исполнением, если иное не установлено настоящим !оговором.
!.-1. ]''пгав.ця|ощая организация не несет ответственности за убь;тки, причиненнь;е €обственнику
*-:-.1\:зте'!}о) ее лействиями (бездействием), совершеннь|ми во исполнение регпений Фбщего собрания

- " . -'.енников )киль|х помещений.
* 5 ' т- 1.;рона освобо;тцается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
_:..*!:ь1\ на себя обязательств в случае' если такое неиспо,цнение либо ненадле)кащее исполнение бьгло

: : -:;:{.) с;бстоятельствами непреодолимой силь:.
-:,: :,]зн}'кновении таких обстоятельств, €торона, подверг1].|аяся их воздействи+о, обязана уведомить
_]-'-,:-- €торону об их возникновении и их влиянии на возмо)|(ность исполнения своих обязательств по

- :-_ :-_-[е\1у !оговору.
_:".:3}1е 

обстоятельств непреодолимой силь| приостанавливает течен!{е срока исполнения

] , - .. :-': ьства1 в отнот1!ении которого указанньле обстоятельства возникли, на которьтй мо)|{ет считаться

] . -'. ,'1 _..]э]\1. исходя из сути обязательства.
( |' 1_ .!::в-тягощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии не по ее вине.

: -],:-.:.1Ё€Ёие вреда в результате аварии несёт ответственность винов|{ое лицо' или лицо, определяемое

_ 
_ 

: : _1 3.1 !'1 8аемое) согласно действующему законодател ьству РФ.
{ -' -''-рав;як)щая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль|х
" ' 3н!||"]. а €обственник )!{илого помещения не отвечает по обязательствам }правляющей

:_:-]:]:]ш!]и. за исклк)чением обязательств. возникших в связи с исполнением последней обязательств
_ : * ]ц\! []1€]!1у договору.

:!



'!' .;прав-цяющая организация не несёт ответственности за лгобьте убьгтки, возник1лие не по её вине в

: :'"|3 прямого умь|сла.
(',]. -"';равля}ощая организация несёт ответственность за прининённьте убьттки в результате её действий

- 
" --ействия) в размере ре€шьного ушерба'

( [;-| 11р:т просрочке оплать! по настоящему договору !правляк)щая организация вправе требовать, а

- - - - . зенник )килого помещения обязано платить по требованию }правлягогцей организации пени в

: ",.: е 1/300 ставки ре(;игтансирования цБ РФ за колцьтй день просрочки.
( ] 1 .1рт; вь1явлении }правлятошцей организацией факта про)!(ивания в помещении 6обственника лиц' не

::--;1сщированнь!х в установленном порядке' и невнесения за них плать| 9правлягощая орган1'1зация

] -:::- взь|скать с €обственника )(иль!х помещений понесённь[е в связи с про)!(иванием данного лица

::_,- ] -ь1. 1'бьгтки, а так)1(е произвести перераснёт плать! по настоящему договору, а €обственник )килого
- . . -'-'ения обязано уплатить указаннь1е сумь'1ь1.

! 1:. 3 с-1\'чае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле)кащего качества !правляющая организация

] '-.на \ странить все вь[явленнь1е недостатки за свой счет.
! 13. в с-1учаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помешения или общем}

.''-ств\, мно|'0квартирного дома неправомернь1ми действиями !правлягощей организации) или
_: ',1}1 .1ицами, €обственник )|(илого помещения/Ёаниматель обязань: вь|звать представителей

'., -:.э":яющей организаци и для составления акта и дефектной ведомости с вь!явлением причи[]
_: 

" -.1:']ения вреда' являк]щихся доказательством причинения вреда'

! 1-{. ]очкой разграничения эксплуатационной ответственности !правлягощей организации и

_ ; гзенников помещений является точка отвода ин)|(енернь1х сетей к помещению от общих домовь|х

-. : -'.:.

ъ'15. \-станавливаются следу}ощие гра]-{иць1 эксплуатационной ответственности:

: -_ ;}1стеь,1е электроснаб>л<ения * точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника фазового,
-,.-::_1го |1 заземляющего проводов от вводного вь|кл|очателя: стояковую разводку и точки крепления

" -.],,,+'гтвает !правлягошая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

. _:":'.:!]оборудование 
после этих то!!ек €обственник обслуживает за свой счёт вне настоящего договора;

' ] с!{стеме холодного и горячег0 водоснабя<ения * точка первого резьбового соединения от

-::_]-.:тного стояка водоснаб>тсения: транзитньтй стояк обслу:л<ивает 9правля}ощая организация;

-_:1:'::10 оборулование [обственник обслу>т{ивает за свой счёт вне настоящего договора;

.: _ :;1тного кана'1изационного стояка и стояк обслу;т<ивает }правля!ощая организация, оста.'1ьное

:',, -ование €обственник обслу>т<ивает за свой счёт вне настоящего договора;

:!.!сте}{е теплоснабх(ения - первь|е т0чки присоединения подводящих и отходящих труб системьг

:чабисения помещения к системе теплоснаб)1(ения многоквартирного дома: транзитнь!е стояки
,.1ь! теплоснаб>т<ения лома' трубь1 до точки присоединения обслу){ивает !правля|ощая организация,

ьное оборудование, в том числе радиатор отопления €обственник обслу)кивает за свой счёт вне

:шего договора.
1о. \-правлягощая организация не несёт ответственности за л|обь|е негативньге (убьптки и пр.)

-'--1ствия нас1-у|!ив111ие в результате обстоятельств, возник111их до начала действия настоящего

- 
_- : _.ра и/или до дать: возникнове ния о6язательств !правляющей организации по настоящему

_ - ] ']р\. в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммунальнь|х
--' - з связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой комг!,[уна'!ьнь!х услуг за периодь|' пред|шеству}ощие

-- з']зн[!кновения обязательств !правлягощей организации по настоящему договору' а так)ке в случае

].1нения /ненадле>кащего исполнения обязательств €обственника ){(иль|х помещений перед

:-:.:\]}1. возник!11их до дать! возникновения обязательств !правляющей организации по настоящему

-.р). за ненадле}!(ацее исполнегтие/ неисп:олнение обязательств третьих лиц перед €обственник

] по\1ещениям. ес.]!и даннь1е лица бь1ли вь:браньп не !правлятощей организацией.

-] з.^тоягший

-:--нниками

] страняет
.: те.1 ь но.

9. двйствиш /цоговоРА.
!оговор составлен в двух экземплярах и яв]1яется заклго!-!еннь!м после его подписан14я

более 50% площади поь:тещений в многоквартирном доме' |аннь:й договор

свое действие с <01> ноября 2010 года и действует по 31 октября 2011 года

1



1 ]. Бс_'ти ни одна из 6торон настоящего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия
___'вора не заявит о его прекращении' !оговор считается автоматически продленнь|м на следутощий

ч ; _3:]_]&РЁБ|й год на тех )1(е условиях либо на больгпий срок согласно дополнительному согла;:|ени}о.
}*]' [тороньт вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласию. Раотор>кение .(оговора в

--_;тороннем порядке допус[(ается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|х законодательством
:'] ;: настоящим договором.
1 4. }'правляющая организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

--з;! _:о предполагаемой датьг растор)|(ения' расторгнуть настоящий договор в одноотороннем порядке в

-._'. ч]е \'\1ень1пения размера плать1 по }!астоящему договору.

1,

1!

1 0. зА1{л1очи'гп, .|1ьнь1в по.,!ожш!{и'1.
.1 3о всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, сторонь! руководству}отся
.:.тв\ ющим законодательством Российской Федерации.
.]. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без

- :."1енного согласия лругой сторонь|.
1 п.*з. 0 торонь; обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь1х в настоящем договоре реквизитов,
: _]\7(е номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дня' как произо1шли такие изменения. |1ри
_::]_шен}.1и настоящего обязательства риск убьлтков, в связи с таким нару||_|ением несёт сторона, не
. : - 

_'1\!!{вшая другую сторону о произо|1!ед11_1их изменениях.
]] 'п'_[. 3се изменения и дополнения к договору име|от силу только в том случае' если оформлень1 в
_' 

; з\.1енном виде и подписань! полномочнь!ми представителями сторон.

] -п.5. Бсе прило}{ения' протоколь! разногласий, изменения и дополнения к настояцему договору
;:.. 

'ь_1тся 
неотъемлемой частью договора.

] .}.6. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равну}о }оридическу}о силу' по

*_ - \1\ :-_тя ка;кдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица.

[-} р пт.то;лен п:я:

] _ [писок собственников )|{иль|х помещений.
;- - [остав общего имущества многоквартирного дома.

',;_ -: [ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
''' - - [1еречень обязательнь!х работ и услуг по содер)т(ани}о и ремонту общего имущества

_ _ -''{вартирного дома.
. 5 - |1еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
,- : _ [1еренень работ (услуг) по управлению многоквартирнь|м домом.
_ - [ве.]ения об уполномоченном лице' избранном общим собранием собственников для

- -'' ' :.тв-1ения контроля за исполнением !правляющей организацией договора управления.
"'_ ! _ г) порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления.

АдРвсА и БА111{овс1{иш РБквизить1 стоРон.
._ -,!ственник )1(илого поме1цения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:

; - г.1асно |1рилоэкения 1.

} прав'_тяюшая орга||!|зация: ооо (у1от-с00Рвис)
т::_]. --1енинградская обл., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.

:1! 1-03090353
.-, :-0301001
-:.- .06170з075в0

: -_-т ]0702810655080|8з7з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
: ::: 1:03063
,---1-10101810500000000653 , .

|!одписи сторон:

ю1-]

т
,'\ -/ *

€обственни
€огласно

".: :' 96149250

е1цения

"{0



|1ршлоэкенше ]|! 2

( [оговору у вления,многоквартирнь|м домом

ю 01г *':?{ъ' <01> ноября 2010 года

г. €ертолово
''01 ''ноября 2010г.

Фбщество с ограниченной ответственностьго <]/101-сш,Рвис)' имещемое д2ш!ее по текоц

,,}правлятощая органи3ация", в лице [енерального директора €елиной !'Ё'' действующего на

основании !отава' с од'ои "''р'""1, 
и €обственники )килого поме1цения собственников }килья

(€огласно |1рило>кения 1) , именуемь1е далее по тексту настоящего договора ''€обственники'" в

настоящем [1рилоясении ]\ч 1 к !оговору управления многоквартирнь{м д'м'* м ''[('' о'

<01> ноября2010 года, имещемому ,й"" '' текоц [оговор, согласов'ши оледу}ощий оостав и

*^р'^''р'Ётику общего имущества многоквартирного дома' подлежащий передаче в управление

согласно |оговору:

€остав общего имущества многоквартирного дома ']ч{'э10 по улице 3аренная

Ёаименование объекта Фписание и на3начение
объекташ

1 |1омещения' не явля}ощиеся чаотями квартир и

предназначеннь{е для обслу>к иваътия более одного

жилого и (или) не}1(илого помещения в

многоквартирном доме (далее - помещения

общего пользования), в том числе:

межквартирнь1е лестничнь1е площадки

лестницьт
чеодак

имеется
19хни чб(,|\у1{! 119/-{0( 

-
другое
(рьтшта

Фгра>тсдатощие несущие конструкции

многоквартирного дома.д :9у :цще:

оовмещенная рулонная из

изопласта
2.

железобетонньтй,1^

несущие стень1

плить{ перекрь1тии

балконньте и иньте плитьт

другое
Фграх<датощие ненесущие конструкции

многоквартирного дома' обслухсива!ощие более

одного жилого и (или) нежилого помещения' в

том числе:

из крупнь1х панелей, мансарда

- газобетон
\1/^ *^-п6ат^пц!та гя аобетоннь|е

п6етонньте

4.

окна помещений обш1его пользования

двери помещений общего пользования

перила
паоапеть1

другое
]т4-*а""""ское, электрическое' санитарно_

техническое и иное оборулование' находящееся

за пределами или внутри помещений и

обслу>кива[ощее более одного жилого и (или)

не)килого помещения, в то]ичислс

^кпятт]еньт

!-те

5.

/ с|1



лъ [{аиптенование объекта 0писание и назначение
объекта

система трубопроводов :

водоснабж е|1ия, вкл}очая :

- стояки ста!т1ьнь!е

регулиру1ощая и запорная
аоматуоа

имеется

доугое
водо отвед е|1ия' вкл}очая :

стояки чугуннь!е

регулиру}ощая и запорная
арматура

имеется

- другое
газоснаб>т< е|7ия, вкл}очая :

- стояки ста'{ьнь1е

регулиру}ощая и запорная
аоматуюа

имеется

- другое
отопления' вклточая:

стояки ст€[г|ьнь!е

обогреватощие элементь1 радиаторь! стальнь1е

регулирующая и запорная
аоматуоа

имеется

другое
система электрических сетеи, вкл}очая:

вводно-распределительнь|е устроиства имеется
)та)кнь|е щитки и гпкафь; имеется

осветительнь1е установки г{омещении
общего пользования

име1отся

силовьте установки
электрическая г{роводка (кабель) от

внетшней границь1 до индивидуальнь1х приборов
учёта электрической энергии

скрь1тая проводка

другое
общедомовьте приборьт уиёта:

водь1

газа
тепловой энергии
электрической энергии

6. ||ньте объектьт, предн азначеннь1е для
обслуя<ивания' экспл у атации и благоустройства
многоквартирного дош{а, в том числе:

3леваторньтй узел имеется

йусорная камера

{омофон имеется

"[{.Ё. €елина

Б.Ё. Бегцагин

]!,в*



А
осмотра многоквартирного

г.€ертолово

кт
дома.]\}10 по улице 3аренная

''01 '' ноября 2010г.

Р1ьт, ниэкеподписав1пиеоя' представители !правлягощей организации ФФФ к}}Ф1-

свРвис) генеральньтй директор €елина -[.Б., заместитель директора Бегцагин Б'Ё и

€обственник(и) помещений1и1 *,"'.оквартирного дома, про)кива}ощих (или указь!ва}отся

инь1е лица, в т.ч. пользователи помещений) согласно |1рило}кения 1 к договору произвели

осмотр многоквартирного дома, раополо)кенного по адресу: }[енингралокая обл', г'

€ертолово, ул.3аревйая д.10 и придомовой территориии составили настоящий акт'

1ехническое состояние
(Аефектьт, процент износа)

Фписание
конструктивнь1х элементов

Ёаименование
конотруктивнь1х

элементов
довлетворительноежелезобетонньтй

удовлетворительное
довлетворительное

крупнопанельнь!е
гипсобетонньте

2.€теньт:
-нару}кнь!е

удовлетворительное
довлетворительноевнутренний водосток

име}отся

-водоотводящее устроистщ

3.Фасад:
-лоджия

удовлетворительноесовмеценнш{ рулонная из

изопласта

удовлетворительное
довлетворительное

>т<елезобетоннь1е

железобетоннь1е

5.|1ерекрьттие:
- чердачнь1е

довлетворительноебетонная стях(ка6.[1ольт
довлетворительноедвойньте створнь!е7.Фкна
довлетворительноевяннь1е, )келезнь1е

требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

центральнь!и
центра.'1изованное

центральньтй
центральньтй
естественная

природньтй газ
кабельное

скрь]тая проводка
имеется

3: кв.м.

9. €иотема ин}кенерного
оборулования
-отог1ление
_горячее водоснабя<ение
-водопровод
-кана1|изация
-вентиляция
-газоснаб>кение
-телевидение
-электроснаб>кение
-мусоропровод

|11енствованное
[[ридомовая

]/



покрь1тие
[азоньт и зелень1е насаждения

1(онтейнерная площадщ

Фт }правля1ощей органи3ации

[енеральньлй директор

}[.Ё. €елина

ьного директора

Ё. Бещагин

|[одписи сторон:

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

сш:Ац{#/7'к$

".. \/ '!'/)

ут,{;"";$

44
4/"'



ь'|"'у(

||ереяень
обязательньпх работ и услуг по содерэл(анию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме по адресу: ул. 3аренная д.10

от'
кдо

| | .}."1 !|

п}
п|п

нАиш1вновАнив РАБот пвРиод{чность

1.€одержсание помещений общего пользования
1.1 |1одметание полов во всех помещениях общего

пользовани'{
3 раза в недел}о

1.2. Бла:кная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь|м обметанием пь1ли с
потолков и стен

1 раз в месяц

1 .3. йьттье окон 1 раз в год
1.4. Аезинфекция контейнера для сбора муоора [ раз в месяц

2.)/борка земельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома

2.1 [[одметание земельного участка в тегшть;й период с
усовер1пенствованнь!м покоь1тием

3 раза в недел!о

2.2. 9боока мусооа с г'вона 3 раза в недел}о
2.з. Фчистка урн от мусора Б>кедневно
2.4. }борка территории при отсутствии снегопадов) в то

числе от н,!"леди и льда
3 раза в недел}о

2.5. [{осьтпка пе1пеходньтх доро)1(ек песком или пеоком с
х.'1оридами (в период гололеда)

1 раз в с}тки (при гололеде)

2.6. €двихска и подметание снега при онегопаде |!о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после
нач'|ла снегопада)

2.7. Рьтвоз твердь!х бьлтовьтх отходов 3 раза в недел}о
2.8. Бьлвоз крупногабаритнь|х и строительнь1х отходов .(о 5 раз в неделто (по мере

накопления)
3.|!одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.1 !крепление водосточньтх труб, колен и воронок 1 раз в год
з.2. (онсервация системь| центрального отопления, ремонт

просевтпей отмостки
1 раз в год

3.3. 3амена разбитьтх отекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

|[о мере необходимости:
летом-втечение3суток
зимой-втечение 1 с\ток

з.4. Ремонт, регулировка' промь1вка' испь{тание'
консервация систем ценщ[1льного отопления' утепление
и прочистка дь|мовениляционнь|х канапов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление нару)кнь1х водоразборньтх кранов' ремонт и
укрепление входнь|х дверей

раз в год

4. [1роведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 |{роведение техничеоких осмотров и устранение

незначительньтх неисправностей в системах вентиляции,
дь1моудаления' электротехнических устройотв' в т.ч. :

- проверка исправн ости кан2]'лизационнь1х вь1тя)1(ек;

- проверка наличия тяги в дь!мовентиляционньтх
кан'1лах'

| раз в год
1 раз в год

:;1
|



- проверка з€вемлени'л оболочки электрокабеля' замерь1
€опротивлени'[ изоляции проводов

1 раз в год

4.2. Аварийное обощлкивание на оистемах водоон аб>кения,
теплоонабхсени'1' г€вос на6>кения, кана]!изации'
энергоснаб)кения |{остоянно

4.з. ,{ератизация (борьба с грь1зунами) по договору со
специ€|лизированной организацией

6огласно договора' со
специ'!'лизированной
организацией - 1 раз в меояц

5.)['странение аварии и вь!полнение заявок населеция
5.1 Бьтполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1цение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборудования
- неисправность лифта (с момента полу{ения заявки)

Б течение оуток

ш



|[ерененьдополнит"''"'*:;:н#Ё[;;:1т##;./#'"'Фбгцегоимуш{ества

|одовая
стоимость

работ' услуг'
тьтс.руб

|арантийньтй
срок

вь|полнения
ремонтнь[х

работ

|[ериодии-
ность или
объемь: их

вь!полнения
|[ереяень работ' услуг

2010 год
Ау 80 -1тшт''

Ау 50 _2 лтт'

Ау15_5тпт'

пр"-"д*"е технических осмотров и

мелкий ремонт:
_ремонт запорной арп1атурь!

-аварийное обслуживание

Фбщая стоимооть

€# {ч?в
\-а
\(о\о

[енератьньтй директор ФФФ (уют

3ам. генерш1ьного директора ФФФ к}

31, 635

!.Б. €елина

Б.Ё. Бещагин

]т
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||еренень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь1м домом

|{еренень (услуг) работ

1. {ранение и ведение технической документации по
многоквартирному дому

2. 3аклточение договоров на вь1полнение работ по
содер}кани}о и ремонц многоквартирного дома с
подряднь!ми организациями

3. 3аклточение договоров с ресурсоснаб>т<агощими
организациями

4. Ёачиоление ио6ор плать| за содер)кание и ремонт
помещений и за коммун€!_г!ьнь!е услуги' взь1скание
задол)кеннооти по оплате' проведение текушей сверки
расчетов

5. Фсуществление контроля за качеством коммун2ш|ьнь1х

услуг

6. |{рием гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х
помещений и членов их семей) по вопросам пользования
)!(иль|ми помещениями и общим имуществом
многоквартирного дома' по инь1м вопросам

7. Фсущеотвление письменнь!х уведомлений 3аказчиков и
пользователей помещений о порядке управления домом,
изменениях размеров плать[, порядка внесения плате>кей и
о других усл0виях, овязаннь!х с управлением домом

8. Фсуществление функций, связаннь|х с регистрационнь1м
учетом граждан

9. Бьтдана сг1равок обративтпимся за ними гра)кданам о месте
прох(ивания, составе семьи, о стоимости услуг' вь|писки из
домовой книги и финансового лицевого счета и других
справок' связаннь1х с пользованием гра)кданами )киль1ми
помещениями

10. [{ринятие' расомотрение >*салоб (заявлений, требований'
претензий) о непредоставлении или некачественном
предоотавлении услуг' о невьтпол нении или
некачественном вь!полнении работ по договору и
направление заявител}о извещения о результатах их
рассмотрения

€роки или периодь|
вь!полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке, определяемом
)/правлятощей организацией

в срок' установленньлй п.9.1.
настоящего договора и
€оглагпениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом
}правля:ощей организацией

е)кенедельно по графику такого
приема, определяемому
}правля:ощей организацией

в порядке' уотановленном
договором управления

в срок до 

- 
дней после

обращения гр{'кдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан

в течение 2х рабоних дней с датьт
получения

кд

1Р



11. |1роизведение сверки расчетов по плате за содерх(ание и
ремонт )киль1х помещений и коммун€!.льнь1е услуги по
требованито пользователя помещения или 3аказчиков и
вь|дача документов подтверяца}ощих правиль ность
начисления, или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров )киль1х
помещений после их освобо:кдения гра>!цанами

13. Фргани зация вь|полнения дополнительнь|х ус'уг работ,
по заявкам пользователей помещений

14. |{одготовка предло>кений о проведении калитального
ремонта

15. |!одготовка отчетов об оказаннь!х услугах, вь{полненнь|х

работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

1б. Б:кегодная подготовка перечней и стоимости работ'
услуг для их утвер}(дения в €оглатпениях об изменении
условий договора

17. 9ведомление об условиях договора управления
3аказчиков, приобрета}ощих права владения на
помещения в доме и лиц, име!ощих намерение стать
таковь1ми, после всц/пления в силу договора управления'
р€въяснение ук€ваннь!м лицам отдельнь1х условий
договора

18. Регшение вопросов пользования Фбщим имуществом

не позднее 3х рабоних дней
пооле обращения в
!правлятощу}о организаци}о

в день освобо>кден71я или в
другом порядке' установленном
)/правлягощей организацией

в порядке' установленном
)/правлятощей организацией

при необходимости

в сроки, установленнь1е
договором управления

за20 дней до дать1 проведения
Фбщего со6рания собственников

в первьтй день обращения

ук€ваннь1х лиц в !правля}ощу}о
организаци}о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

^' .А"|

}Р



[/ршлоакенш'е у|!,8( договор| !{э ] // ,'' ,' ,'[ , ',

Фт 01 ноября 2010г.

Размер плать!3а услуги по содер)каник) и текущему реп{онту общего имуществамногоквартирного дома по ул. 3арепная, д.10 на 2010 год.

1' |1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вноситсяежемесячно' в течение срока дейотвияданного прило)кения к договору.2' Расчетьт за коммуна''1ьньте услуги' указаннь1е в пункте з.1.3. 
''"'',щ-.о договора'приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьгх нужд граждан,осуществлятотся по следу}ошим тарифам, действутощим на дату подписания настоящего

договора:
1) при отсутствии индивидуальнь!х

помещений:
приборов учета у нанимателей и собственников

Размер плать1 за холодно" .'д'.''йййБйр{еляется согласно подпункта 3 пункта1 |1рилох<ения -}\1! 2 к [{остановленито [{равительства РФ от 23.05.2006г..]\р з07 <опорядке представления коммунальнь1х услуг гра)кданам))' а именно по норм ативу начеловека.
- водоотведение - 89,44 руб.д чедодецщ

6бъем .'',,@о нормативу с человека.
Размер плать1 за холодное водоснабх<ение ' !'д'''"едение корректируется 1 раз вквартал согласно подпункта 4 пункта 1 [1рило>кения л9 1- ' [{остановлени}о|1равительства РФ от 23.05.2006г. ]'{р з07 (о Ё'р,д*" представления коммунальнь1х

услуг грах(данам), а именно в случае расхож дения размера плать| за коммуна-гтьньтй
ресурс потребленньтй в жилом доме' определенньтй ресурсоснабжатошей орган изацией,и общим размером плать1 соответственно за хвс ; водоотведение в х{илом доме запро1пед1пий квартал.

во з8

]:::'::т1т:'т.. "'л'.,'й.1'. ',р.деляется 
согласно подпункта 1 пункта 2

Р:""*:'-т: * .?: 3т]т_' :". 
,, то | 1р ав и т е,' 

"'" ' Р Ф о ]' . 0 ; й;;; ; ;- ь ;й;;
::::::::::::: ::'.ут_1ьнь]х услуг гражданам), а именно объем гвс, фак;;;;;;,, у41\ 1(1]!!'!\11

::3::::::.у;:_р^1':уу _"'р"'д ,' показаниям общедомового прибора учета,

помещениях' не оборудованнь1х и11дивиду альнь1ми приборайи 1,-''.'
Размер плать{ за отопление определяется согласно подпункта 2 пункта 2[1рилохсения .]\ф 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф з07 <о порядкепредставления коммунальнь1х уолуг гра)кданам)' а именно объем тепловой энергии'

фактинески потребленньтй за предь]д}гций год по показаниям общедомового прибора
учета' распределенньтй пропорционально общей площади }киль1х помещений.

Размер плать! за отопление корректируется 1 раз в год согласно подпункта 3 пункта 2|1рило>кения -}\! 2 к |1остан'"'.,й. |1равительства РФ от 23.05.2006г. шр з07 <о порядкепредставления коммунальнь1х услуг гражданам)' а именно в случае расхо)!{денияразмера плать| за тепловуто энерги}о' определенного исходя из показаний общедомовогоприбора учета за текущий год, и общим размером плать1 за отопление в жилом доменачисленного за текущий год.

){]



__ . ..о:'т::-т;-';:-._ь,:,' ,:.:,; _:,: ;_'з:':е: п_-татьт за отопление определяется в соответствии с_ __."нкто\1 3 п:нкта -{ [1ргт'_то;кения )ф 2 к |1остановлениго |1равительства РФ от
- : :.]006г. ]хгч 307.
| : !{ }|а.1|1ч1т1| !|!!д!!видуаль[|ь!х прллборов у[|ета:_ - ---,.ное водоснаб>тсение - 29.13 руб. за 1 мз;
- . -:'этведение - 9.74 руб. за 1 пцз;

_"::''!ер плать1 за холод}1ое водоснабжение и водоотведение корректируется 1 раз в::--'-: согласно подпункта 4 пункта | [1рилоясения м 2 к []остановленито
:-::]1те-1ьства РФ от 23.05.200бг. ]ф 307 кФ порядке представления коммунальнь|х
'''г гражданам), а именно в случае расхождения размера плать1 за коммунальньтй
.:'рс потребленньтй в )килом доме, определенньтй ресурсоонабх<атощей
':н11зацией, и общим размером платьт соответственно за )(Б€ и й'д'''".дение в
:._0}1 .]о\1е за про1педтпий квартал.

- __:ячее во:оснаб>кение - 106.67 руб. за 1 мз;
Раз:тер п]]ать1 за горячее водоснабжение определяется согласно подпункта 1

--' -1_{та 3 |1ртт;тох<ения ]\р 2 к |1остановлениго [{равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
- порядке представления коммунальнь|х услуг гра)1{данам)), а именно объем [Б€,

- -1:. - 11ческ]1 потребленньтй за раснетньтй период по показаниям общедомового
-:.,''1ора учета. разделенньтй на суп1марньтй объем [Б€, потребленньтй в помещениях,
- 1- -''т.]ованнь1х 1'1ндивидуальнь1п{и приборами учета и определенньтй по нормативу в
- ' ],1ещениях' не оборулованнь1х иътдивидуальнь{ми приборами учета, далее
"--':--.-.'женньтт? на объепт гвс, потребленньтй в конкретно\{ жилом 11омещении'
.э б ор} .]о в анно}! индивидуа-цьнь]\,1 прибором учета.

пя ко\,1 ьньтх к зах
определяется в соответствии о подпунктом \ и 2 пункта
|1остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307.

3. Размер г{лать1 за содер)кание и ремонт )1(иль1х помещений для собственников и
нанттьтателей, про}кива}ощих в муниципальнь1х т(иль1х помещениях по договорам
соци&цьного найма определя1отся в следу1ощих размерах:

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

площади для
отдельньгх квартир

€тавка,

руб. за 1 кв'м:килой
площади для

коммунальнь]х
квартир

€о:ержантте общего имущеотва я{илого
до}1а

|\,32 руб. 15,85 руб.

1щ1шттЁт ре}1онт х{и.]10го до}'{а 2'60 руб. 3.64 оуб
Бьтвоз 1БФ 3,02 руб. 4 23 оу6
€одержантте внутридомовь1х газовь1х
систеш1

0,67 руб. 0,94 руб.

4.Ёапериодрасчетовзауслуги,определеннь1енасто"а"
организация использует следу}ощие плате}1шь1е документь{:

- для собственников х(иль1х помещений и нанимателей )кильгх помегцений счета-
извещения;
- для наймодателей }(иль1х помещений - счета на оплату услуг' работ;
- для целей вь]ставления пенет? - счета на оплату пеней.

[ енеральнь1й дире1{тор
ооо (у}от-свРвис)

гвс и водоотведение
4|1рилот<енияф2к

. _)1.,

,/,
(/'

[.Ё. €елина


