
дог0воР.!хгч Ё/201 о щ:-_
)/правления многокварт}1рнь|м домом

г. €е1,*го.пово
'' 1 '' сентября 20 10г.

Фб:п(к:ство с огра[{ичен|!о|-| отве'гстве|!ностью (у1о'г-сшРвис>' име}{уемое далее по тексту

|.]ас.|'оя(|1его ![оговора "!правлятош1ая организа|дия'', в лице [енерального директора €елиной }1арись;

[{и:<олцаевнь:, действугощей на ос1-{овании !става, с одной сторонь|' €обственни!{и ?киль!х помегце:лий

п|||о|'ок|}арт|{р1{ого )килого дома (согластло |!рило)кения 1), располо)кенного по адресу: 1в8650'

ле,и*,.рад".ая область, Бсеволо>т<ский район, г. [ертолово, ул'!}аренная, д' 12' именуеш1ь|е в

д',,,,-й',"*, к€обс1венник) с лругой сторо|_|ь1, вместе именуемь1е далее по тексту настоящего {оговора

''€торон ь|'', за!(л!очили настояш1р:й договор о ни)|(еследу}ощем :

1. тшРми1{ь1 и 11о1ш1ти'1, ис11о.]|}'зушмь{ш Б ]{Ф1'ФБФРБ:
!.1. <<}{;лого[(варт[{рньп*]| дом>> _ многоквар'гирнь;й )!(илой дом' расг1оло>:<ет'лньгй по адресу: 1вв650'

)1енигтградс.", 'б''^"',, 
Бсеволо;т<ский райогг, г. €ертолово, ул' 13аренная, А' \2' а такя{е придомовая

.1 ерритория' от,носящаяся к }|ему (земельньгй участо|( с элементами озелег!ения и благоус'г1)ойст'ва)'

1.2. <0б:цее |.!п1ущество м||ого!(вартирного до|!{а)) - имущество, предназначенное для обсл)'.>кивания

более од1глого помеще||ия в даг1г!о!\1 доме, в том числе по\{ещения в данном доме, не явля}ощиеся частя]\4и

[(в!}р1.ир 11 не)!(иль1х помещений именно: ш[е}{квартирнь!е лестничнь|е площадки и клетки, лестни|{ь!'

лгтфтьг, .::ифт.овьпе и инь1е []-1ахть!' коридорь!' технические эта)ки' черда|(и, подваль!' в которь|х име|отся

и!!)|(е|{ернь[е коммуникации !1 иное обслу>кивающее более одного г]омещения в данном доме

оборуловаггие (техь:гтнеские подвальг), а так)|(е |(рь!!1]и, огра}|(да!ощие несущие и ненесущие конструк!1ии

даг![|01о д01\,1а" ь4еха}!}.[ческое, электрическое' санитарно-техническое и иное обор1'дование, находящееся

в ,]аг!!!о,,'1 доме за пределам!| и.[|и внутри помеш|ений и обслу>л<ива!ощее бо.гтее одного помещения,

зеп,тельтль:й учас1'о1(, на !(о.гором располо)кен данньтй дом с э]|емег|та[4и озеленения и благоустройства ;":

!!|{ь!е г1редназначе!{1{ь|е для обслу;|{|'1вания, эксплуатации и 6лагоустройства да}{ного дома объе:<тьт'

ра с пол о)!(е }'! н ь| е !!а у|{азаг! н о 1\{ зе ]!1 ел ь н о 1\'{ уч астке'

1.3. <<1!ош:ещел:пте>> - часть м[{ого|(вартирного дома' как )(илое' так и не)1(илое и:]олироваг!ное

(с,г1)уктурно обособлегтное) помеще11ие ш11-!огоквартирного дома' являгощееся недви)|(и|\'1ь|м иму1цес',гвом'

].+.,.с.'!''> - уг:ифишированньхй т-1латё;т<ньтй докумег|т, пр!1меняемьтй дэ'тя опла'|'ь! !!аселе|-{ие[{ за >:<и::ьё,

|(о !\4 \'1)/}|ал ь н ь1е и эксплуатаци он н ь|е услуги'
1.5. <0обстве1!|{|{к>) - субъе:ст гр0!(данского права, право собственнос]-!| !(оторого на поме|1{е}1ие в

п,1|;0гоквар].ирномдомезарег14стрировановустановле!.{номпорядке.
1.6. <<]{оля в праве общей собст'вегл;дос![| на общее имуш{ество м}|огокв:1ртир}!ого доп|а>) - доля

€обстве:тг;итса [|оппещения, определяе|\{ая отношением размера общей площади [{омеш{ения 1( с)/\'|ме

общих площадей всех поме[цеп;и й шц :;о гоквар'гирного дома''

1.7. <][оля обязателт,т|ь!х расходов |!а содер)ка[{ие общего имущества м[!огокварт!|рного дош1а)> -

доля €обс'твегтника |]омеш1ения в расходах на содер)!(ание и ремонт общего им1ущества

\,|ного!(варти|]ного дош1а' равная доле в праве общей собственност!| на общее иь'!ущес1'во

п4 1]ого!{варт[] рного дом а.

1.8. <0одер}ка!!ие |! реп|онт общего имуш{ества многоквартир}!ого дома>> - коп'1плекс работ и услуг |1о

ко|!тролю ,^ -'"''"й'ем общего и;т{ущества много1(вартирного дош|а' поддер}(аниго его в исправ!'1ош|

сост0я}.{1.'и' надле)!{ащей работоспо-'бг,'-'', Ё|а'цадке и регулировани}о ин)|(енернь|х систем' г!ад'1ежа|цей

тех!{и!!еской эксплуатаци|{ в соо'тветс.гвии с перечнем, согласованнь|м с1'оронами в [|рило>:се}{и!] к

нас1.оящеп{у догов0р}/, и осу|дествляемь:й в соответствии с17равилами содер)!{ания общего иш|уш{ества в

ь4|.!0го|(варт|4рноп,! доме' утвер)<дённьтми |1ост'ановлением |[равительства РФ ']'']ъ 49 1 от 13'0в'2006 года' и

[!р::вилами и 11ормами техг!и!!ес1(ой эксплуатации )килищного фонАа, у'гвер)|ценнь:ми |1остановле1'!иеш1

['осстроя России о.г27.09.2003 ы 170 (далее _ |{равгтла и нормь! технической эксплуаташии)'

2. 1{Рш2{мшш'г ]{о|'овоРА
2.1. €обственник )|(илого помеш{е1-|ия пору(!ает, а !пратзлялощая организация обязуется (принимает 1{а

себя обязательства) за плату собс.гвеннъ,гм:.т и|и;уи привле'тённьтшпи е|о силами и средствами

опсазьпвать/вь!г|олня1.ь (оргаглизовь|вать вь|полптение) ко\1плекса услуг/работ по надле)|(ащей техни''1еской

эксплуа.гаци}'1, содер}]{ани|о и реь,1онту обш{его и[!уш(('с'гва многоквартирного дома, по обеспеченито

п|]едостав.]1ен14я и осуш{ес1'влени!о 1(онтроля за !1редост:{влением ресурсоснаб>т<ающими организацияш{и

!{оь|му!'!альЁ:ьтх услуг (по г|ере!!!|ю согл2[сно прило?!(е}1и1о к договору) собственникаь'1 помеш{ений

м!1!ог0|(вар1.1.|рного дома и лица\4, пользу!ощиь|ся по\1е|1(е|{иями в это]\4 ]1оме, а та!01(е осу!цествлять ()-г

своего !1ме}{}! и;!!4 от и]\1е1'!-'| [обственнип<а }|(}'1ль|х пош'гещений' ||о за его с'тёт' т'тгльте с!уттк1{14и г!о

у!!рав.,!ег|11}о п,|ногоквартирнь|]\4 до!\4о1\,|' в по1)ядке и |1а условиях' ус1'ановле!|г{ь1х действугош{им

з?}|(о1|ода.гельство\4' !.]аст0яш(им [(оговорош': и |11:;;;по>л<ен}|ями к }|ему.



2.2. (о6ственник }(илого помещения обязуется принимать оказаннь|е услуги (результат вь!полненнь!х

работ) и оплачивать услуги (работьт) }правлягошей организации в порядке и сроки) установленнь!е

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

перечень ин)кенерного оборуАования, даннь1е о площади придомовой территории' указань! в

[1ршпонсеншш '/|о|!: 
2ш3 к настоящему договору' явля}ощемуоя его неотъемлемой частью'

2.4. |1еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)1{ани}о и текущему ре['1онту обгцего

имущества многоквартирного дома, а таюке инь!х услуг (работ), предоставляемь1х 9правлялош-пет!

организацией по настоящему .{оговору, указан в |/рэьпонсеншях !|о|! 4' 5сл 6 к настоящему !оговору'

явля}ощемуся его нео'гъемлемой частьго'

2.5. Работьт по капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего

договораневходят'отношениясторонпопроизводствукапит2шьногоремонтарегулиру}отсяотдельнь!м
соглашением сторон.

€бор и вь!воз твёрАьтх и )кидких бьптовьтх отходов' образу:ощихся в результате деятельности

организаший и индивиду2шьнь1х предпринимателей, пользующихся не)киль|ми помещениями в

многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности

!правляюшей организации по настоящему договору'

2.6.1екуший ремонт общего имуцества в многоквартирном доме, за искл}очением случаев устранег!ия

аварийньгх сицаций, осуществляется !правлягошей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту'

2,7.Азменение перечня услуг и работ, вь1полняемь|х по настоящему !оговору' возмо)!{но в любое время

по соглашению сторон или !правля!ощей организацией в одностороннем порядке в случае принятия

соо1.ветствующих нормативно правовь|х актов, устанавлива|оцих обязательньпе требования к перечн}о

услуг и работ по содер)|{ани}о и текущему ремонту общего иш|ущества многоквартирного дома'

3. шРАвА и оБязАннос'ги у||РАвл'11о1цвй оРгАнизА1[ии

3. 1. !правлятот:_{(1я орган изаци я об язана"

3.1 .1 . }правлягошая организация обязуется вь|полнять работьг (оказьпвать 
^у:|у::|^:'.-";::'"*

соответствии с [1равилами содер}(ания общего имущества в многоквартирном доме' утвер)|ценнь1ми

|1остановлением [1равительства РФ ]\9 491 от 13.0в.2006 года; |1равилами и нормами технинеской

экс11луатации )1(илищного фонда, утвер)кденньпми1!остановлением 
{_осстроя России от 27'09'2003 \

170. действу'*'" 'р"б'*',""'й 
гост'в, €Ёи[1ов, €ан|]14Ё и инь|х нормативов, а так)ке инь!ми

требованиями законодательства, предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х

у1;:"а1"":ь!вать услуги по содер)кани}о и вь!полнять работьп "" ^р:_-::у^_::у"'" 
имущества в

многоквартирном доме' указаннь|е в 11рилоэкении )\} 41 5 и 6 к настоящему !'оговору'

3.1.3. Фрганизовать предоставление коммуна.,1ьнь1х уолуг (холоАное 
- 
водоснабхсение' горячее

водоснабя(ение' водоотведение, отопление) соб.т'е,н'каш| помещений в йногоквартирном доме в

поряд|{е и на усл0виях' предусмотреннь!х действугошими нормативно правовь1ми актами'

з .| .4. 1 1ровоАить плановь!е и внеплановь|е ос\1отрь|, профилакти{{еское обслу>п<ивание общего

имущества многоквартирного дома'
3.1.5' 9беспечивать надле)кащее санитарное содер){{ание общего имущества многоквартирного дома'

3.1.6. €воевременно производит, .'.й'''^у 'бщ"'' 
имущества многоквартирного дома !{ сезонной

э1(сплуатации.
3.1.7'0воевременно'непоздЁ{ее5-тирабонихднейкакэтосталоизвестно!правлягощейорганизации'
информироват, пол,зователей (собственников и нанимателей) помецений многоквартирного дома о

перерь!вах в предоставлении /огра:-тинении предоставления коммунальнь|х услуг' перерь|вах работьт

ин)кенерного оборудования посре,"'''й р,''"*""", объявлений на информационнь|х стендах (лосках)

многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного до|\{а'

3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь1х лиц устранять недостатки вь[полненнь1х работ

(о:сазаннь;х у"лу.;, неисправности (лефект'ь:) ин:т<енерного оборулования и иного общего имущества

м}'!огоквартирног0домавпределахдене)|{!'ь1хсредствоплачиваемь!хсобственникамипонастоящему

!1;:"'3##;ж'""Б],"'-,'",.тчерское обслу>л<ивание многоквартирного дома. Фбеспечить

|1ользователей помещений многоквартирного дома ""$6|''.'"и 
о телефонах аварийньтх слух<б

посредством раз]\'1ещения объявле ний наинформаши',",,* .!"*,^* (лосках) многоквартирного допца / в

подъездах многоквартирного дома'

3.1 . 1 0. Фрганизовать работь: по ликвидации аварии'

],



3. 1 .1 1 . Фсушествлять рассмотрение письменнь|х заявлений, ясалоб, претензий |1ользователей

помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать

соотве1'ству|ощие мерь1 по ним в установленнь!е сроки'

з.1 .12' |1редставлять интересь! собственника )1(иль!х помещений по вопросам, входящим в предмет

настоящего договора в отно1лениях с третьими лицами'

3.1.1з.3аклгочать от иш1ени €обственника жиль|х помещений договорь!' в том числе' но не

!]скл}очительно' на содер}(ание общего имущества в многоквартирном доме, договорь| на

обслу>л<ивание, эксплуатациго и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, любьпе

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

3.1.14. Ёжемесячно до 25 числа текущего месяца, производить на[]исление плате)кей за содер>т<ание и

ремонт )!(илого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников

1,^""'''"'ей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте'

3.1.15. 1[редставлять !полномоченному собственниками многоквартирнь!м домом лицу отиёт об

|4сполнении }правлягошей организацией своих обязанностей по настоящему договору'

(9полномоченное лицо вь;бирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее

50,^| \ голос);
3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученную от €обственника я(иль!х помещении'

|1ользователей, уполномоченнь!х государственнь!х органов, касающугося многоквартирного дома'

3 '1 .11 . [{ести инь|е обязанности, установленнь!е действуюшим законодательством и настоящим

договором.
3.2. 0ри ис!1олнении настоящего !оговора !правля:ощая орган изация вправе :

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему

договору или в связи с ним.

3.2.2'[1ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору' закл1очать

от своего имени договорь| с третьими лицами.

3.2.3. 1ребовать от €обственника )!(иль|х помещений, Ё{анимателя и про)кивающих в г|омещении лиц

вь1г|о.]]нег!ия действий, необходимь!х для исполнения обязательств по настояшему !оговору'
з.2.4. Фрганизовьтвать и проводить проверку технического состояния коммун2шьнь[х систем в

помещениях многоквартирного дома' в'гом числе в помещении €обственника'

з.2.5' в любое время проводить проверку работьт индивидуальньтх приборов учета и сохранности

плопцб.

з '2.6. 1{онтролировать соблюдение €обственником )1{илого помещениям, [{анимателем и

про)|(ивающими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а так)ке требований

действуют-цего )килищного законодательства РФ'
3.2.1 . Разрабатьгвать и представлять !полномоченному лицу )|(илого многоквартирного дома для

ознакомления хозяйственньгй план на предстоящий год по управлению' содер)1(анию и ремонту общего

имуш{ества' предлоя{ения по установлению размеров обязательнь:х плате>д<ей за управление' содер)|(ание

!1 ремонт общего имущества.
3.2.$. |{релставлять интересь! (обственника )киль!х помещений, связаннь|е с содержанием и ремонтом

м[]огоквартирного дома, предоставлением коммун21,'!ьнь!х услуг, в отно|11ениях с третьими лицами'

3.2.9. [7реллагать на утверждение }полномоченному лицу собственников )киль!х помещений план

проведения текущего и капита_г1ьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках

началатекущего и капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости ш1атери'шов' порядке

финансирования ремонта и других предло)кет+ий' связаннь|х с условиями проведения текущего и

кап|4та.'1ьного ремонта.
з.2.|0.1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома, в том числе помецения (обственников

(ЁаглимателеЁ.:), представителей (работников) 9правлятощей организации (в том числе работников

аварийньлх слух<б) для осмотра 1.ехнического и санитарного состояния внутриквартирного оборулования

и вь!полнения необходимь1х ремонтньтх работ'
з.2.| | ' в любое время требовать лопуска в лгобьте [!ош:ещения представителей (работников)

!правляюшей организации (в том числе р^б'',".', аварийнь:х слух<б) для ликвидации аварий'

3.2.12. Б любое время для ликвид,ц'^ ',.р^й 
проникнуть в лгобое помещение без разрегпения

€обственника (Ёанимателя) и в его отсутствие' в присутствии сотрудника органов внутренних дел'

з.2.1з' !1риостановить (огранинить) до полной оплать! или прекратить исполнение !оговора

(предоставление услуг/ вь|полнение работ) в случае просрочки внесения г!лать| по договору более трех

месяцев с дать|' установленной для внесения плате)ка'

з.2.14.0сушествлять инь!е права, предоставленнь!е действугошим законодательством и настоящим

договором.
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4. пРАвА и оБязА}{|{ости соБстввн1{икА }|{и]1ьтх 11ом||1цвъ|и1|'



4.1 . €обственник )!{илого помещения обязан по требованиго 9правлягощей организации
неза[.'едлительно (в любом случае не позднее 3-х дней с дать! получения требования) предоставить
последней информацито, необходиму}о для исполнения 9правлягощей организацией обязательств г!о
настоящему !оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения об используемом
оборудовании, бь:товой технике и инь!е сведения). Б противном случае 9прав.лтялощая организация !{е

несёт ответственности за неисполнение / ненадлех(ащее исполнение обязательств по договору'
вь|зва!''ное непредставлением/ несвоевременнь!м или ненадле)кащим г|редоставление\,1 сведений
!правляюшей организации.
4.2. (о6стьенник }|{илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так)!{е возмещать
!правлягощей организации расходьп, понесённь|е ею в связи с исполнением настоя1!.(его договора.
4.3. €обственник )килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь!воз крупногабаритнь|х и строительнь|х отходов сверх установленнь|х
платея<ей.
:}.4. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить непосредственное вь|полнение, а так)ке
вь|полнение про)|{ивающими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических'
архитектурно-градостроительнь1х) противопо)карнь|х' эксплуатационнь[х и инь!х предусмотреннь1х
законодательством требований' правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )1{илого помещения обязуется своевременно предоставлять 9правля:ошей компании
сведения' необходимьге для начисления и сбора плате>кей с собственников помещений
многоквартирного дома' в том числе' но не иск.,1}очительно: о количестве гра)кдан' про)|(ивающих в
помещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у лиц, зарегистрированнь|х по 1\4есту
)кительства в помещении' льгот, об изменении количества лиц, про}1(ивагощих в помещении, вкл}очая
временно про)!(ивающих' а также о наличии у таких лиц льгот по оплате )(иль!х помещений и
}(оммун€!"льнь|х услуг для расчета размера их оплать[ и взаимодействия }правляющей организации с
органами социальной защить1 населения, о смене собственника' с предоставлением копий документов,
подтвер)|цающих о смене собственника.
4.6. €обственник )килого помещения обязан обеспечить представителям }правлятощей компании дос'!у!!
в помещения многоквартирного дома, для вь!полнения необходимого ремонта' вь1полнения работ по
ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквар'1'ирнь!х
ин)(енернь|х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуАования' в инь1х необходимь|х
случаях. |1лановьге осмотрь! и планово-предупредительньтй ремонт осуществляется после ра3мещения
!правля:ощей компанией уведомления на стенде информации.
4.7. €обственник )!{илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспе[{ить предоставление
€обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлягощей организации и в уполномоченнь!е органь1

документь|, подтвер)!(дающие права на льготь| лиц, пользующихся помещением (ями).
4.3. €обственни!( ){{илого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)|(ивающими в помещениях
много!(вартирного дома лицами следующих требований:
а) не г:роизводить перенос ин)кенернь|х сетей;
б) л-:е использовать бьлтовьте ма!.|инь! (приборь;, оборулование) с паспортной мощностью, превьлгпагощей
макси ма-г! ьно допусти м ь!е нагрузки внутр идомовь!х и н)|{енернь]х систем ;

в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопле}!ия' установленнь|х в )|(илом
помещении;
г) самовольно не нарушать плошлбь: на приборах учета, не демонтировать приборь: учета и не
осуществлять действия' направленнь!е на иск,0кение их показаний или повреждение;
л) не осушествлять самовольньтй монтотс и демонта)]( индивидуальнь;х (квартирньлх) приборов учета
ресурсов, не нару|1!ать установленнь:й в доме порядок распределения потребленнь|х коммунальнь!х

ресурсов без согласования с !правляюшей организацией;
е) не допускать вь|полнение работ или совер1ление других действий, приводящих к порче не)1{иль|х и

технических помещений или конструкций общего имущества многоквартирного дома, не производить
переустройства или перепланировки ме)!(квартирнь1х холлов, лестничнь!х клеток' подсобнь!х и инь!х
общих помещений многоквартирного дома без согласования в установлеь|ном порядке;
>л<) не загромождать подходь! к ин)кенернь!м коммуникациям и запорной арматуре, не загромо)|цать и

не загрязнять своим имуществом, строительнь1ми материалами и (или) отходами эвакуационнь|е пути
и помещения общего пользования;
з) не допускать сбрась|вания в санитарньтй узел мусора и отходов, засорягощих кан'шизацию, не

вь!носи'гь на контейнерную площадку строительнь:й и лругой крупногабаритньлй мусор;
и) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь!х переклгонателей;
к) соблтодать чистоту и порядок по отно1шениго к общему имуществу многоквартирного дома, в тош4

числе в подсобнь:х и технических гтомещениях, балконах, лод)1(иях;

ц



л) бере>т<но относиться к общем} имуществу многоквартирного дома;

м) не ггроизводить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции )килого помещения'

егочасти,переустановкуилиустановкудополнительногосаЁ|итарно-техничес1(огоииногоин)1{енерного
оборуАования;
н) не производить слив водь! из систем

о) не совергпать действий, связаннь!х с
и приборов отопления и водоснаб)1(ения (водоотведения);

от|с'1|очением многоквартирного дома от подачи электроэнергии'

водь1' тепла, газа.

4.9 ' 6обстветлни1( )килого помещения обязуется предварительно информировать 9правлягошуго

организаци!о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеш1ения'

4.10. €обственни1{ )1(илого помещения обязуется сообщать !правляюшей организации о вь1явленнь!х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме'

4.11. 6обственник )1(илого помещения обязуетоя обеспечить сохранность пломб на коллективнь|х

(обшедомовьгх), общих (квартирньтх) и индивидуальнь|х приборах учета и распределителях'

установленнь|х в )килом помещении' обеспенить допуск д'" ",,'', показаний общих (квартирньтх) и

индивидуальньтх приборов учета после получения уведомления от !правлягощей |(омпании'

4.12. (о6ственник )килого помещения имеет инь!е права и несёт иньте обязанности' предусмотреннь|е

действуюшим законодательством и настоящим договором'

5. поРядо1{ осу!ц|1 ств.,1вни'[ 1{онтРоля 11 о 1-{Ас тоя ш!вму до1'овоРу'
5.]. 6обственник )!(илого поме!цения' в лице 9полномоченного представителя ([1ри'гпоя{ение 7), вправе

контролировать качество работ и услуг' которь1е вь|полняет и предоставляет 9правля|ощая организация'

посредством !1рисутствия при :

_ осмотрах (измерениях' испь|таниях) обшего имущества в много!(вартирном доме;

- проверках техг!ического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборуАования'

5.2. }полномоченнь:й представитель вправе е)|(егодно проводить проверку деятельности }правлятощей

орган|4зации по исполнени[о обязанностей по настоящему [оговору, не вмеш'|иваясь в финансово-

хозяйственну}о деятельность !правляющей организации. 9полномоченньгй представитель не праве

за|1ра1]]ивать информаци}о' документь1' не относящиеся непосредственно к исполнени1о управля!ощей

организацией обязательств по настоя|цему договору'

5.3. €обственни]( (наниматель) помешений многоквартирного дома вправе обрашаться с >л<алобами'

пре1.ензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в !правля}ощу}о организаци}о' а так)ке

государственнь|еоргань1'уполномоченнь|еосуществлятьконтрользаиспользованиемисохранностью
,.'''*"'.' фонда.
5.4. 6обственни|{ )!{илого помещения вправе запрашивать информаци}о' связанную с исполнением

!правля гоп.л{ей организацией настоящего договора'

6.РАзмвР 11]|Ат[жвй и лторядо1{ РАсчвтов
6.1. |{орялок определения [еньп ]{оговора'
6.1.1 |{ена ]-\оговора управления определяется е)1(егодно и устанавливается в размере стоимости работ'

услуг по управлению многоквартирнь1м домом' по содер)кани!о и ремонц общего имущества дома'

перечень и объем которь1х определяется в соответствии с п.п' 2'4 настоящего !оговора' и действует на

период вь!полнения }правляюшей организацией установленного настоящим !оговором [1ерення и

объёма работ, услуг'
6.1 .2. [1ри принятии €обственниками помещений решения о проведении отдельнь|х работ по

капит'шьному рем0нту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответству1ощих работ'

утвер)|{денная на 0бйем собра,ий собственников помещений, вклюнаетоя в 1-{ену [оговора на период

вь[полнения таких работ. 8зимание плать1 за капитальнь:й ремонт начинается с первого числа месяца' в

котором собственниками бьтло принято решение о его проведении'

6.1.3. !-{ена договора не вкл}очает в себя стоимость коммунальнь1х услуг' обеспечение которь1х

осуществляет !правляготг{ая организация в соответствии с п'2'1 и 3'1'3' настоящего '{оговора'

6.1.4. [ена !,оговора, порядок внесения соответствутощей плать!' цена обслу)кивания одного метра

квадратног' *',''' (не'^илого) помещения' а такя(е порядок определения размеров плать| за

коммуна''!ьнь1е услуги для целей возмещения соответствующих расходов !правляюшей организашии'

которь|е она несет во испол!-{ение настоящего !оговора' определень! в |1рилоя<ении ]''1ч 3 к настоящему

!оговору' которое является неотъемлемой частью настоящего !оговора' 9словия' содер)кащиеся в

|1рило>л<ении .]\ч 8 к настоящему [оговору, лействугот в течение 1 (олного) года с момента подписания

настоящего ]{оговора, и подле)|{ат ежегоднош{у пересмотру на Фбщем со6рании собственников

помещений многоквартирного дома. 3 случае еЁли €обственниками помещений на Фбщем собрании

булет принято ре1пение об изменен ии усл'овий [1рило;т<ения }{ч 8 к настоящему ,{оговору' а так)ке в

случаеизмененияразмераплать1поре11|ениюместнь!хоргановсамоуправления,такиеизменения
оформляются в виде !ополнительного согла|т1ения 

(



6.2. |1орядок определения |1лать[ за содер)кание и ремонт общего имущества и ее размерь['
6.2.\.[7лата за услуги по содер)!{ани}о и текущему ремонту в рамках !,оговора устанавливается в

размере' обеспечива|ощем содер)!(ание общего имущества в многоквартирном доп{е в соответствии с

действуюшим перечнем' составом и периодичностью работ (услуг) по э1(сплуатации >кили\цного фонда,

утвер)|(деннь!м постановлением [осстроя России от21 .09.0з г. ,\ч 170.

Ё^,**р плать! услуг по содер)1{анию и текущему ремонту об1цего имущества многоквартирного дома

''р"д-,,*'", 
,.'^ 

'бщ"м 
ообрании €оботвенников данного дома с учетом предло)|{ений !правлягошей

ком|1а|.!ии и устанавливается на орок не \,1енее нем один год. Б случае не принятия такого решения

собствег!никами поме|цений в конце текущего года размер плать1 за содер)(ание и текущий ремонт

принимается в размере установленном органом местного самоуправления с дать! их утвер}|(дения'

6'.2.2. [*ля ка)кдого €обственника помещения размер |].ттатьт за содер)1{ание 1'1 ремонт общего имущества

пропорцион'шен его доле в Фбщем имуществе собственни!(ов }(иль1х помещений в данг!ом

\1ногоквартирном доме.
6.2.з. Бсли Ёаймодатель установит плату за оодер)кание и ремонт общего имущества в

\1ногоквартирном доме для !{анимателей соответствующих }киль!х помещений в размере мень|1'1ем, чем

предусмотрено |1рило)1(ением ]\р 3 к настоящему !оговору, Ё{аймодатель письменно уведомляет о

таких размерах плагь[ (о такой 1-{ене обслу)кивания 1м2 х<илого (не>килого) помещения) }правлягощупо

'р.',й.'ц'го. 
Б данном случае разницу ме)кду меньшей ценой установ.,,енной Ёаймодателем и ценой

установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель'

6.2.4 !правлягошая организация производит текуший ремонт в объемах пропорционально

поступившим дене)кнь!м средствам г]о данному плате)|(у от населения'

6.3. 11орядок определения |1лать| за |(оммунальнь|е услуги и ее размерь!'
6.3.1. [1лата за коммунальнь!е услуги *',}о,^"' в себя плату за холодное и горячее водоснаб}кение,

водоотведение' отопление (теплоснаб;т<ен ие).

6.з .2. Размер |1лать: за коммун:шьнь|е услуги устанавливается в 3ависимости от количества

потреблённь1х ком мун2ш ьн ь|х услуг' и определяется :

. |1ри отсутствии коллективнь:х (обшеломовьтх) приборов учета - на основан14и '|1оказании

ин/1ивидуальньтх приборов учета;
. при наличии коллективнь!х (обшеломовь;х) приборов унёта ''- на основании

общедомовьтх приборов унёта;
. при отсутс1'вии общедомовь1х и индивидуальнь!х приборов унёта и при несвоевременном

(е,т<емесянном) уведомлении }правляюшей организации показаний индивиду2шьнь|х приборов

учета - по нормативам потребления коммуна_'|ьнь[х услуг' утвер)|{деннь!х в порядке'

предусмотрен ном действуюшим законодател ьством РФ;

6.3.3.Бжемесячньгй размер |]латьт за коммун;шьнь|е услуги (е>кемесячньгй плате)к за коммунальнь|е

услуги), предуомотренньлй настоящим !оговором' рассчить[вается по тарифам' установленнь!м в

порядке' предуомотренном действующимзаконодательством РФ'

1арифь: на соответству!ощие коммунальнь1е услуги' действутошие в каждьпй период их о|(азания

9правлягошей организацией, указань: в |!рило}|(ении .]т1э 8 к настоящему !оговору'
6.3.4. 11ри изменении тарифов на оплату коммунальнь!х услуг в период действия настоящего !'оговора'

заклгочения !'ополнительного согла1{.|ения сторон о внесении соответс'гвующих изменений в расчеть|

по настоящему ,[,оговору не требуется. |1ри расчетах за коммун2шьнь1е услуги новь1е тарифь: булут

применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством'

6.3.5' Рсли Ёаймодатель установит [!лату за коммунш|ьнь1е услуги, оказь1ваемь1е нанимателям )киль1х

помеш{ений по настоящему ]{оговору в размере мень111ем, чем предусмотрено |1рилоя{ением * в .

настоящему /-\оговору, !{аймодатель письменно уведомляет о порядке сни)!{ения таких размеров |]латьл

}правляюшую организаци}о. в данном случае разницу ме)|(ду меньшей ценой установленной

Ёаймодателем и тарифом установленнь[м уполномоченнь|м органом доплачивает Ёаймодатель'

6.з.6. }правлягощая компания на основании даннь!х предоставляемь!х ресурсоснаб>т<атогцей

организацией производит корректировку размера плать| за соответству|ощие потребленнь!е

коммуна_']ьнь!е услуги в порядке у"',,'*,й"'' р',л"'ом 3 |1остановления |1равительства Российской

Фелераш'" .' )з ''" 2006 г. ш9 307 < Ф порядке предоставления коммунальнь|х услуг гра>!(данам) по

отоплени}о -1 раз в год' по горячему и холодному водоснаб;кению' водоотведени|о_'1 раз в кварта"!]'

6.4. 1!орядок внесения 11латьл за содер)ка!'!ие и ремонт общего имуш{ества и 1[лать: за

коммунальнь|е услуги.
6.4.1 .[7лата,' "'."р',.'ние 

и ремонт общего имущества и 17лата за коммун€шьнь|е услуги' оказь!ваемь|е

9гтравляюшей организацией в соответствии с настоящим !оговором' по ка)|(дому заселенному )килому

помещению вносятся !правлягошей организации €обственниками )киль|х пош':ещений, !{анима'гелями

)киль!х помещений, ",'р'',-та размера такой плать1, определённого в п'п' 6'1 ,6'2 и 6'3 настоящего

!оговора.

показании

с



6.4.2.[|лата за содер)(ание и ремонт общего имущества и плата за коммун'шьнь|е услуги по ка}(дому

незаселенному )килому и не)килому п0мещению вносятся 9правлятощей организации €обственниками

помещений, }{аймолателем из раснета размера такой плать1 в течение всего периода их не заселения.

6.4.3. [1ри установлении размера за капит2!!чьньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

плату в доле, приходящейся на оплату работ по капит€шьному ремонту общего ип4ущества' вносит

€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [рахсдане' имеющие право на льготь!, вносят [1лату за содер)!{ание и ремонт общего имущества и

[1'тату за |(оммунальг!ь|е ус.,1уги, исходя из размера плать|, рассчита|!ной с унетом льгот. |1ри э'гом

граждане дол)к}'!ь! представить !правля!ощей организации документь|' удостовереннь!е орга}-!ами

социальной защить!, подтвер)|(да}ош{ие право на льготу.
[1р, введении порядка предоставления льгот путем пере|-!исления дене)!(1{ь|х средств на

персонифицированнь[е счета' гра)цане' имеющие право на льготь1 на оплату за содер}!(ание и ремонт
общего имущества и коммунальнь[е услуги' вносят [1лату' установленную настоящим !оговором' в

полном объеме.
6..1.5.[ролсдане, имеющие право на субсидии путем !1еречисления дене)!(нь1х оредств на

персонифицированнь!е счета1 вносят |1лату, установленну!о настоящим ]{оговором' в полном объеме.

6.'1.6.Бнесение |]лать: в порядке' указанном в п.п.4.4.\- 4.4.7 настоящего

!оговора, осуществляется €обственниками )|(иль!х помещений, Ёанимателями (Аалее - []лательщики) на

раснетньтй счет или в !(ассу !правляюшей организации на основании плате)кнь|х документов'
вь1ставляемьтх }правляющей организацией в адрес соответствуюш1их []лательщиков.

6.4.7.Форма и содер)!(ание указаннь!х плате}(нь|х документов дл'\ конкретнь!х |]лательщиков

определяются 9правлягощей организацией.
6.4.3.[1лате)кнь!е документь! на оплату услуг представля|отся
\1есяца' следующего за истек1].]им месяцем.

[]лательщикам не позднее первого числа

6.4.9.[рок внесения е)!{емесячнь|х платежей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа

\1есяца1 следующего за истек!].|им месяцем. |1ри этом |1лательщи|(и име}от право вносить |[лату за

содер)кание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун:шьнь!е услуги частями за про11]ед|лий месяц

.]о окончания установленного срока внесения соответству}ощих плате>л<ей или осуществлять

предварительну}о [1лату за содер)!(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун2!цьнь!е услуги в

снет булуших периодов.
6.5. |[орядок и3менения 11лать: за содер?кание и ремонт общего иму!цества и |1латьл за

ком[|унальнь|е услуги и.'|и их размеров.
6.5.1' Р{е использование )киль!х помещений не является основанием

ремонт общего имущества и |]лать; за коммун€!'!ьнь1е услуги.

}-{евнесения |]лать: за содер)1{ание и

[1ри временном отсутствии €обственников )1(иль|х помещений, Ёанимателей внесение плать| за

отдельнь1е видь! коммун:шьнь!х услуг, рассчить!ваемой исходя из нормативов потребления,

осуществляется с учетом перерасчета плате>л<ей за период временного отсутствия даннь!х лиц в порядке,

\'становленном ||равилами предоставления коь'1ш1ун€шьнь1х услуг грахцанам.

6.5.2.в случае оказания услуг' работ по управлени!о многоквартирнь|м домом, содер)|(аг{и!о и ремонту
общего имущества дома ненадле)!(ащего качества, изменение размера []латьт за содержание и ремонт

общего имущества определяется в порядке, установленном |1равилами изменения размера плать! за

ненадле)!(ащее содер)!(ание и ре1\{онт )килого помещения или с перерь|вами' превь|шагощими

установленную продол)кительность.
6.5.з. в случае предоставления коммунальнь|х услуг ненадле)|{ащего качества и (или) с перерь1вами'

превь!|1|а}ощими установленну}о продол)кительность' изменение размера |]латьт за коммунапьнь1е

услуги определяется в порядке' установленном |1равилами предоставле!'!ия коммунальнь1х услуг
гра)!{данам.
6.5.4. в случае невь[полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлению многоквартирнь|м домом'

содержаниго и ремонту общего имущества дома, }правля}ощей организацией производится перерасчет

|]лать: за содержан'" й р"''"' общего имущества. Б слунае некачественного вь|полнения услуг, работ,

€обственники помецений вправе требовать соразмерного умень|1!ения [{ень: договора и)

соответственно' псресчета размеров |1латьт за содеря{ание и ремонт общего имущества' ли6о

безвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.

6.5.5' }правля!ощая организация обязана информировать в письменной форме [1лательщиков об

изменении размера |]лать: за коммунальнь1е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать| предоставления

платёя<нь:х документов' на основании которьлх буАет вноситься |{лата за коммун'|_пьнь!е услуги в ином

размере. }4нформирование осуществляется путём !ведомлений, оформленнь!х в письменной форме'

6.6. 11орядок оплать| инь!х услуг' работ ){'правляготцей организации.
6.6.1. Фплата !правлягощей организации дополнительнь!х работ, услуг' не входящих в предмет

настоящего !оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке |1ользователя помещения

вь|пись1вается наряд-заказ на оказание платнь|х услуг (работ), с указанием перечня и стоимости

оказь|ваемь1х услуг (работ). |]осле оплать1 даннь!х услуг |'!ерез кассу !правляющей организации

+



прои3водится непооредственное вь|полнение указаннь{х работ (услуг), после чего |1ользователь
подпись1вает наряд-заказ в подтверя(дение качественного вь1полнения услуги. }правлягощая
организация предоставляет гарантито 6 месяцев на вь|полненньге работь|' подтверх{дением является
оформлен ньгй наряд-заказ.

1арифь; на оказание дополнительнь1х платнь|х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и

.]оводятся до потребителя в дег{ь его обращения за необходимой услугой.

7. РА(](]мотР[]}|ив с11оРов.
7' 1. €порьт |4 разногласия, [(оторь[е могут возни1(нуть при исполнении настояшцего |оговора ил!| в связи
с ни[,[' булут по возмо}1(ности разре|!]аться путем переговоров ме)!(ду сторо1{ами.
7'2 Б слунае !{евозмо)(ности разре1ления споров' возникающих из настоящего {оговора или в связи с
н}'1\{, путем переговоров, сторонь| переда}от их на рассмотрение в сулебнуго инстанци}о по подсудности
в соответстви и с действук) щи м законодател ьством.
7.3. €пор мо)!{ет бь:ть передан на разрег1|ение суда только после собллодения €торонами досудебглого
(претензионного) порядка урегулирования споров. !атой предъявления претенз\4и считается да[а ее
врунения/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о вручении (отметтса почтовой слрл<бьг). €рок
рассмотрения претензий -20 дней со дня ее получения.
-.-1. Б слу'1де полного ил}л частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа
на претензи}о сторона' заявив|лая претензию, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отвшт(]твЁнно(]ть стоРо1'{.
8'1. €торонь| несут ответственность за неисполнен;1е или ненадле)!(ащее исполне:-лие обязательств по
настоящему [[оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим /{оговором.
8.2. 3озмещение убьттков и совер1шение инь!х вь|плат в ка|-|естве санкций за неисполнение или
ненадле}{ащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобождает €тороньг от
!1сполнения неисполненнь1х или исполненнь|х ненадле}(ащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убь:тков производится не исполнив1шей либо ненадле)|(ащим образом исполнивгшей

свои обязательства €тороной в пределах суммь! ре'шьного ушерба, причиненного таким неисполнением
!!.-1и ненадле)!{ащим исполнением, если иное не установлено настоящим !оговором.
8.4. }правляющая организация не несет ответственности за убьттки, причиненЁ[ьте €обственнику
(Ёанимателю) ее действиями (бездействием), совергпеннь|ми во исполнение ре1пений Фбщего собрания

собственников )киль1х помещений.
8.5. €торона освобо>лцается от ответственности за неисполнение или ненадле)(ащее исполнение

принять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)|{ащее исполнение бьтло

вь1звано обстоятельствами непреодолимой сильг.

[1ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подвергшаяся их воздействито, обязана уведомить
1ругую €торону об их возникновении и их влиянии на возмо)!(ность исполнения своих обязательств по

настоящему |оговору.
]ействие обстоятельств непреололимой силь! приостанавливает течение срока исполнения

обязательства' в отно111ении которого указаннь:е обстоятельства возникли' на которь:й мо)|{ет счита1'ься

разумнь1м, исходя из сути обязательства.
8.6. !правляющая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии не по ее вине'

3а прининение вреда в результате аварии гтесёт ответственность виновное лицо' или лицо, определяемое
(} станавливаемое) согласно действугощему законодательству РФ.

8.7. }правляющая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника х(иль|х

помещений, а €обственник )!(илого помещения не отвечает по обязательствапц }правляюшей

организации, за исключением обязательств' возникших в связи с исполнением последней обязательств

по настоящему договору.
8.8. 9правляюцая организация не несёт ответственности за любь:е у6ь;тки, возник1]!ие не по её вине в

форме прямого умь!сла.
8.9. !правляющая организация несёт ответственность за прининённьте убьттки в результате её действий

(бездействия) в размере ре21льного ушерба.
8.10' [!ри просрочке оплать! по настоящему договору }правля|ощая организация вправе требовать, а

€обственник )!(илого помещения обязано платить по требованию !правлягощей организации пени в

размере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за каяцьтй день просрочки.
8.11. |1ри вь|явлении }правлягощей организацией факта проживания в помещении €обственникалиц, не

зарегистрированнь|х в установленном порядке, и невнесе|1ия за них плать! !правляющая организация

вправе взь1скать с €обственника )киль[х помещений понесённь!е в связи с про)!{иванием данного лица

(



расходь[, убь1тки, а так)ке произвести перерасчёт плать! по настоящему договору, а собственник )1(илого

поме1цения обязано уплатить указаннь[е суммь!'

8.12. в случае оказания услуг и вь!полнения работ ненадле)1(ащего ка1'1ества }правля гошая организация

обязана устранить все вь|явленнь|е недостатки за свой счет'

8.13. в случаях причинения 'р",. "'уй.!!.у с'о.твенника (|{анимателя) помеш1ения или общему

|!\1уществу многоквартирного дома неправомернь1ми действиями !правляюцей организации' или

ннь|ми лицами' (]обственни!( )килого','*"й""'я/Ёаниматель обязаньг вь1звать представителей

\_правляюшей организации для составления акта и дефелстной ведомости с вь|явлением причин

причинения вреда' явля}о|цихся до|(азател ьством причинения вреда'

8.14. ]очкой разграничения эксплуатационной ответственнооти !правляюшей организации и

собственников помеш1ений является точка отвода инженернь!х сетей к помещени!о от общих домовь|х

с}{стем.

8.15. !станавлива}отся следуюцие границь| эксплуатационной ответственности:

а} по системе эле!(троснабхсения - точки крепления отходящих к |1омецениго €обственника фазового'

н\..1евого и заземляюш1его проводов от вводного вь1к-]1ючателя: стоякову}о разводку и точки крепления

.-бслуя<ивает !правляющая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

з_тектрооборудование после этих точек €обственник оболу>т<ивает за свой с'аёт вне настоя1цего договора;

,_1) по системе холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединения от

транзитного стояка водоснаб>тсения: транзитньгй стояк обслу;кивает !правля!ощая организация;

:]€1?_[1БЁФ8 оборуАование €обственник обслу)|{ивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь[ водоотведения

по!1ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь1 водоотведения: тройник

щанзитного канализационного стояка и стояк обслу>т<ивает }правлятог!ая организация' остальное

..,5'ру,'''"ие [обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по системе теплоснаб>кения - первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб системь:

теплоснаб>т<ения помещения к системе теплоснаб>т<ения многоквартирного дома: транзитнь|е стояки

;}1стемь1 теплоснаб;:сения дома' трубь: до точки присоединения обслу>л<ивает !правлягощая организация'

с]€1а.!|БЁФ€оборуАование'втомчислерадиаторотопления€обственникобслу>т<иваетзасвойс.{ётвне

;1?: "ж#ж:т "рганизация 
не несёт ответственности за лтобьте негативнь!е (убьттки и пр')

последствия наступившие в результате обстоятельств' возник1]1их до начала действия настоя1цего

-]оговора и/или до дать; возникновения обязательств !правляюшей организации по настояш{ем}

_]оговору, в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун:шьнь|х

\слуг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун:шьнь1х услуг за периодь|' пред1]|ествую|цие

-]ате возникновения обязательств !правляющей организации по настоящему договору) а так)ке в случае

неисполнения /ненадлея(а|цего исполнения обязательств €обственника )!(иль1х помещений перед

третьими, возникших до дать| возникновения обязательств !правля!ощей организации по настоящему

_]оговору, за ненадле)1(ащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед [обственник

жилого пот\]!ещенияь,1, если даннь|е лица бьгли вь:браньт не !правлятощей организашией'

9. двйс'гвив договоРА'
9.1.Ёастоящий!оговорсоставленвАв}хэкземплярахиявляетсязакл}оченнь!мпослеегоподписания
собственниками более 50% площади помещений в многоквартирном доме' !'анньгй договор

распространяет свое действие с к01> оентября 2010 года и действует по 31 августа 2011 года

включительно.
9.2.Ёслиниоднаиз€тороннастоящего,(оговораза1(олин)месяцдоокончаниясрокадеиствия
]{оговора не заявит о его прекращении' !оговор считается автоматически продленнь!м на следуюгший

календарньтй год на тех }(е условиях либо на больгпий срок согласно дополнительному согла1]-|ению'

9.3.0тороньтвправерасторгнуть!оговорг|овзаимномусогласию.Растор;т<ение,{оговорав
одностороннемпорядкедопускаетсявслучаяхивпорядке)прямопредусмотреннь1хзаконодательством

;: \.:Ёт"ж;:;:^",:жия вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

дней до предполагаемой датьт растор)!{ения, расторгнуть настоящий Аоговор в одностороннем порядке в

случае умень1].1ения размера плать1 по настоящему договору'

з

1 0. зА1{.]{1очитвль11ь{в г{олож|1{ия'



10.1. Бо всем ост2ш1ьном' не предусмотренном настоящим договором, сторонь| руководствуются

] е }-|ству}ощи м зако нодател ьство м Росси йско й Федераци и'

10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему ли|(у права и обязанности по Аоговору без

п !.{с ьменного согласия другой сторонь[.

10.3. €торонь! обязань! сообщать друг другу об изменении указаннь|х в настоящем договоре реквизитов'

.]. так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньгй срок со дня' ка1( произо1-|;ли такие изменения' [1ри

|]р\'1шении настоя!цего обязательотва риск убьттков, в связи с таким нару1шением несёт сторона. не

\ зе-]ош1ив1шая другуго сторону о произо11]ед1пих изменениях'

1|.).-1.8се изменения и дополнения к договору име!от си.]|у только в том слу1{ае' если оформлень| в

:}1сь!\,1енном виде и подписань! 11олномочнь!ми представителями сторон'

10.5. Бсе прило)!{ения' протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору

{ }-]я1отся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ё{астоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическу!о силу, по

:'-]ному для кшт<дой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица.

|[рт:лоэкения:
_\. 1 - €писок собственников )1{иль|х помещений'

_\] ] - €остав общего имущества многоквартирного дома.

-\] 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома'

_\! ] - |]еренень обязательньтх работ и услуг по содер)|(аниго и ремонту общего имущества

!"|ногоквартирного дома.

-! 5 - |[еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома'

_\ъ 6 - |1ереиень работ (услуг) по управлению многоквартирнь!м домом'

-\ъ 7 - €ведения об уполномо[-|енном лице, избранном общим собранием собственников для

.];\'ществления кон'гроля за исполнением }правляюшей организацией договора управления'

_ъ 8 - Ф порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления'

АдРвсА и БАн{{овс1{иш Рвквизить1 стоРон.
[обственнглк 2килого поме!цения: (]писок собственников многоквартирного дома по адресу:

согласно [1рило>кения 1.

!'правляпощая организация: ооо <у!от-свРвис)
188643' |енинградская обл.' г.€ертолово, ул.йолодцова, д' 7\2'

!1нн 470з090з58
кпп 470з0 1 00 1

огРн 106470307580

Р 'счет 40702в1 06550в0 1 8з7з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ

Бик 04403063
!'/счет з0 1 0 1 в 1 0500000000653

окпо 96149250
1ел.597_52-&0

[[одписи сторон:

!-правля €обствеЁник

|-енерал

б:$-'&:$

;"ж

Р"%\\ся _в

\*Ё
!дс

пАБ
/)ф #:

*у

1ь



( !оговору'управления

[7ршлоакенше )Ф 2

многоквартирнь1м домом
]\гр !{ /;.1 {.;';{] - к01> сентября 2010 года

г. €ертолово ''01''сентября 2010г.

Фбщество с ограниченной ответственностью <)л}01-свРвис>' именуемое д'шее по тексту

''!правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной "[{'Ё., действугощего на

основании !става, с одной сторонь1, и €обственники )килого помещения собственников )килья

(€огласно |{рило>кения 1) ' именуемь1е д€шее по тексц наотоящего договора ''€обственники'', в

настоящем |[рило>кении ]\! 1 к !оговору управления многоквартирнь]м домом ]\], 

- 

''
<01> сентября 2010 года' именуемому далее по тексту,{оговор, оогласова-пи следугощий состав и

характеристику общего имущества многоквартирного дома' подле>кащий передаче в управление
согласно !оговору:

€остав общего имущества многоквартирного доп{а.]\!:12 по улице 3аренная

м Ёаименование объекта 0писание и на3начение
объекта

1 |1омещения' не являтощиеся частями квартир и

предназначеннь|е для обслуж'1вания более одного
жилого и (или) не)килого помещения в

многоквартирном доме (д&'1ее - помещения общего
пользования), в том числе:

ме)кквартирнь1е лестничнь1е площадки
лестниць1
чердак нет

технический подвал имеется

другое
2. 1{рьтгпа рулонная по >к/б плите

-). Фгражлаъощие несущие конструкции
многоквартирного дома' в том числе:

фундамент железобетонньтй

несущие отень] кирпичнь|е

плить1 перекрь1тии >т<елезобетоннь1е

балконньте и инь1е плить1 ткелезобетоннь1е

другое
4. Фгра>т<датощие ненесущие конструкции

многоквартирного дома' обслуя<ива}ощие более

одного я(илого и (или) не)килого помещения' в том

числе:
окна помештений общего пользования двойньте створнь1е

двери помещений общего под!э9щццд деоевяннь1е

перила }келезнь!е

парапеть] железнь!е

другое
5. йеханическое' электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование' находящееся за

пределами или в[|утри помещений и обслух<ива!ощее

более одного х{илого и (или) не}1(илого помещения' в

том числе:

А -'!-



л} 11аименование объекта Фписание и назначение
объекта

оистема трубопроводов :

водоснаб>к ения, вкл1очая :

стояки стш1ьнь1е

- регулиру}ощая и запорная арматура имеетоя

- другое
водоотведе|1ия' вкл1очая :

- стояки чугуннь1е

регулиру}ощая и запорная арще]урз-* имеется

другое
газоонаб>кения, вкл}оча'1 :

стояки ста"]1ьнь1е

регулиру}ощая и запорная арматура имеется
_ другое

отопления, вклточая:
- стояки стальнь1е

- обогрева}ощие элементь] радиаторь1 ста.]1ьнь1е

- регулиру}ощая и запорная армщур9- имеется

другое
система электрических сетей' вкл1очая:

вводно-распределительнь1е устроиства имеется

эта)кнь1е щитки и тпкафьт имеетоя

осветительнь!е установки помещений общего

пользования

име}отся

силовь]е установки
электрическая проводка (кабель) от внетпней

границь1 до индивидуальнь{х приборов уиёта
электрической энергии

скрь1тая проводка

другое
общедомовьте приборьт унёта:

водь]
г:ва
тепловой энергии
электрическои энергии

механическое оборудование, вкл}очая:

двери лифтовой 1пахть1 име}отся

сетка лифтовой 1пахть]

другое
6. й"'е объектьт, предназначеннь1е для обслух<ивания )

экоплуатации и благоустройства многоквартирного

имеется?порятппцгтй тл:еп
имеется\,{ пя

!омофон имеется

[ енератьньтй директор ФФФ

3ам. генера.'1ьного директора

к!!Ф1-[БРвис)

ооо (уют-свРвис)

-[{.Ё. €елина

Б.Ё. Бетцагин

1

|

/Р
7 =.:



|1оиложение ]'[р 3

к договору у, у:'//: с; (с,1 $ (
от ''01 '' сентября 2010 г'

А
осмотра многоквартирного

г.€ертолово

кт
дома.},{!12 по улице 3ареяная

''01'' сентября 2010г'

м1ьт, нижеподписав1шиеся' предотавители !правлятощей организации ФФФ к}}Ф1-

свРвис) генеральньтй директор €елина )1.Ё{., замеотитель директора Беш]агин 9'Ё' и

€обственник(и) помещени"1й1 '''.'квартирного 
Ао9, прожива}отцих (или указь1ва}отся

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

осмотр многоквартирного дома' располо}кенного по адресу: }1енинградская обл'' г'

€ертолово,ул.3ареннаяд.12ипридомовойтерритори],1исоставилинастоящийакт.

1ехническое соотояние
(Аефектьт, процент износа)

у ловлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
уповпетвооительное

Ёаименование
конотруктивнь1х

элементов

Фписание
конструктивнь1х

эпементов

1. Фундамент }(елезооетоннь1и

2.€теньт:
-наружнь1е
-перегородки

крупнопанельнь1е
гипсобетоннь1е

3.Фасад:
-лоджия
-водоотводящее устройство

име}отся
.,'тпенний волосток

4. 1(ровля рулонная по ж/о
плитам

железобетоннь1е
х<елезобетоннь1е

5.|1ерекрьттие:
- чердачнь1е
-1у19д\д{,

6.|1ольт бетонная стяжка удовлетворительное
уповпетвооительное

двойньте створнью

деревяннь19, [€}!€3ББЁ уповпетвооительн0е

требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт
требуется ремонт

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

требуетоя ремоц]дцф:999щ

шентральнь:й 
]

централизованное
центральньтй
центральньтй
естеотвенная

приролньтй газ

кабельное
скрь1тая проводка

имеется
имеетоя

9.€иотема инженерного
оборуАования
-отопление
-горячее водоснабжение
-водопровод
-канализация
-вентиляция
-газоснаб>кение
-телевидение
_электроснабясение

-муооропровод
-лифт

,!в



оборудования

|1ридомовая территория
[азоньт и зелень1е
насаждения

$: 1735 кв.м.
5 :425 кв.м.

усовер1шенствованное покрь|тие

(онтейнерная площадка имеется удовлетворительное

Фт 9правлятощей организации

|1одписи оторон:

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

[енеральньтй дире
ФФФ к!}Ф1-€

3ам. генера-гть

}о



|[риложение ]',]ч 4
к договору !{' цш'|$ -,3 й

от''01 '' сентября 2010 г.

||ереиень
обязательньхх работ и услуг по содерж(ани|о и

многоквартирном доме по адресу
ремонту общего имущества в
ул. 3аренной, д.12

.\!
п|п

нАимвновАниш РАБот пшРиоди!{ность

1.€одер:кание помещений общего пользования
1.1 |{одметание полов во воех помещениях общего

пользования
3 раза в недел}о

1.2. 11одметание полов кабиньт лифта и вл€:.>кная уборка 3 раза в недел}о
1 .з. Блахсная уборка во всех помещениях общего

пользования с предварительнь{м обметанием пь|ли с
потолков и стен

1 раз в месяц

1.4. йьттье окон 1 раз в гоА
1.5. )/даление мусора из мусороприемнь1х камер 3 раза в недел1о
1.6. Фчиотка и уборка муоорнь|х камер 3 раза в недел}о
1.7. йьттье и протирка закрь1ва}ощих устройств

^'{уооропровода

1 раз в недел1о

1.8. Аезинфекция и мь!тье всех элементов мусоропровода 1 раз в месяц
1.9. !странение засора мусоропровода |1ри возникновении засора
1.10. Аезинфекция контейнера для сбора мусора 1 раз в меояц

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

2.\ |{одметание земельного участка в тепльтй период с
усовер11]енствованнь|м покрь1тием

3 раза в недел}о

2.2. 9борка муоора с г,вона -) ра3а в неделю
2.з. Фчистка урн от мусора Бт<едневно
2.4. }борка территории при отсутствии снегопадов' в то

числе от н€ш]еди и льда
3 раза в недел}о

2.5. |1осьтпка пе1пеходнь|х доро}кек песком или песком с
х.]1оридами (в период гололеда)

1 раз в сутки (при гололеде)

2.6. €двихска и подметание снега при снегопаде |{о мере необходимости (наиало

работ не позднее 1 часа после
нач.!_па снегопада)

2.7. 3ьпвоз твердь1х бьттовьтх отходов 3 ртза в недел}о
2.8. Бьтвоз крупногабаритнь!х и строительнь|х отходов .(о 5 раз в недел1о (по мере

накопления)
3.|1одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.1 9крепление водосточньтх труб, колен и воронок 1 раз в год
э .1-. 1(онсервация системь1 центрального отоплени'1, ремонт

просевгпей отмостки
1 раз в год

-).-). 3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещени'тх
общего пользования

|{о мере необходимости:
летом_втечение3суток
зимой-втечение1суток

з.4. Ремонт' регулировка, промь1вка' иоль|тание,
консервация оистем ценща.,1ьного отопления, утет1пение

1 раз в год

]{



и прочистка дь1мовениляционньтх кан€шов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и }тепление нару)кнь1х водоразборнь|х кранов, ремонт и

ение входнь|х

технических осмотров и мелкий
|1роведение технических осмотро" , ус'ра"е"*
незначительнь1х неисправностей в системах вентиляции'
дь1моуд{1ления, электротехнических устройств' в т.ч.:
- проверка исправности кан€!.лизационнь!х вь|тя}(ек;
- проверка налу|чия тяги в дь1мовентиляционнь1х
кан{1лах;
- проверка заземления о6олочки электрокабеля' замерь!

вления изоляции проводов

1 раз в год
1 раз в год

[ раз в год

Аварийное обслу:кивание на сиоте',х 
"одос''б*е"'щтеплоснаб>кения' газос на6>кения, канализации,

{ератизация (борьба с грь1зунами) по фовору со
специ€ш!изированной организацией

€огласно договора' оо
специ[тлизированной

изацией-1развмеояц

ение аварии и вь|полнение 3аявок населения
Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборулования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборудования

с момента получения заявки

Б течение сугок

.\!

/ 
=,)



|]рило>кение ]ч[р 5

1( договору ш' ,] |] с'{ у " { !'

',,' 
Ё{7' €ф-3л ,.[#-7!7 .

|[еренень дополнительнь|х работ' усщ'г по содеря(ан^ик) и ремо1|ту 0бщего имуп!ества

}(илого д0ма ]\'д12 по улице 3аренная

|!еренень работ, услуг

|[роведение технических осмотров и

тпе"пкий ремонт:
-ремонт запорной арматурь!

_авар:лйное обслуэкивание

Фбштая стоимость г)

||ериодин_
ность или
объемьп их

вь!полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения

ремонтнь!х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьтс.руб

Ау 80 -1тпт.,

Ау 50 _ 3пшт,

Ау 15 _2 ллт

2010 год

2010 год

35,667

8,9

44,567
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1. {ранение и ведение техничеокой документ ации помногоквартирному дому

2. 3аклточение договоров на вь|полнение работ посодер)кани}о и ремонц многоквартирного дома сподряд нь!м и ор г аниз аци ями

3. 3аклточение договоров с реоурооснаб:катощими
организациями

-1. Ёачисление и о6ор плать| за оодер)кание и ремонтпомещений и за
задо,}кенно.',,:'ж;}|}|?#1?"?;."]},й[}1*'-,
расчетов

5. Фсуществление контроля за качеотвом коммун'ш|ьнь!х
услуг

6. [1рием гра){цан (нанимателей, €обст'венников )киль1хпомещений и членов их семей) по вопросам пользования;киль{ми помещениями и общим имуществом
]\{ногоквартирного дома, по инь!м вопросам

7. Фсуществление письменнь!х уведомлений 3аказчиков ипользователей помещений о порядке управления домом'изменениях размеров плать!, порядка внесения плате:кей ио других условиях, связаннь{х с управлением домом

8. Фсушествление функций' связаннь(х с регистрационнь|м\четом гра)кдан

9. Бьтдата справок обративтпимся за ними грахцанам о местепро)кивания' ооставе семьи, о стоимост и услуг'вь1писки из.]оьтовой книги и финансового лицевого счета и АРугихсправок' овязаннь!]
по]!{ещениями 

{ с пользованием грая{данами )киль|ми

1 0. |[ринятие, 
р ассмотрение >калоб (заявлений,требов ан ий,претензий) о непредоставлении или некачественном

предоставлении 
у слуг, о невь!пол нении или

некачественном вь|полнении работ по договору инаправление заявител}о извещения о результатах гх
рассмотрения

||еренень услуг (работ) по управлени}о

||еренень (услуг) работ

мно гокв артирнь[п,! домом

€роки или периодь[
вь!полнени я работ, ока3ания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке, определяемом
9правлятощей организацией

в срок' установленньтй п.9.1.
настоящего договора и
€оглап.тениями
е}кемесячно

в порядке' определяемом
!правлятощей организацией

е)кенедельно по графику такого
приема' определяемому
}правлягощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 

- 
дней после

обращения гра}!цан

в день обращения по графику
приема гра)цан

в течение 2х ра6онихдней с дать;
получения

)ч



11. [{роизведение оверки раочетов по плате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
ремонт )кипь|х помещений и коммун€шьнь1е услуги по после обращения в
щебованито пользователя помещения или 3аказчиков и )/правля}ощу}о организаци}о
вь1дача документов подтвер)кда}ощргх правильность
начисления' или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров )ки.]1ьтх в день освобох(ден ия или в
помещений после их освобо>кдения гра)кданами другом порядке, установленном

9правлятощей организацией

13. Фрганизация вь|полнения дополнительнь!х услуг работ, в порядке, установленном
по з€швкам пользователей помещений }правлятощей организацией

14. [{одготовкапредло>кенийо проведениикапптального принеобходимости
ремонта

15. [1одготовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь1полненнь1х в сроки' установленнь1е
работах, их представление на Фбщее собрание договором управления
собственников

16. Рхсегодная подготовка перечней и стоимости работ, за20 днейдо дать! проведения
услуг для |4х утвер)кдения в €оглатпениях об изменении Фбщего собрания ообственников
условий договора

17. 9ведомление об условиях договора управления в первь;й день обращения
3аказчиков, приобретатощих права владения на указаннь!х лиц в !правля}ощу}о
помещения в доме и лиц' име|ощих намерение стать организацито
таковь|ми, после всцпления в силу договора управлени'1,
разъяснение указаннь1м лицам отдельнь{х условий
договора

18. Ретпение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

1]^



[[руллоэкенш9 ]уо в-
1( договорх хэ !1|1с{0 .ь

Фт 01 сентября 2010г.

Размер плать| 3а услуги по содерж(аник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул.3аренная, д.\2 на 2010 год.

1' |1лата за содержание 14 ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемесячно' в течение срока действия данного приложения к договору.2' Расчетьт за комм}.н€!'1ьнь|е услуги' указаннь|е в пункте з.1.з. 

"'"''йщ".о договора'приобретаемьте }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нужд граждан,
осуществлятотся по следу}ощим тарифам, действутощим на дату лодписания
настоящего договора:

1) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей исобственников помещений:
- холодное водоснаб>кение - 161.18 руб. о человека:

Размер плать| за холодное водоснабжение 
'ф-д"'"-тся согласно подпункта 3пункта 1 [1риложения ф 2 к |1остановлени}о |1рави1ельства РФ от 23.05.2006г. ]\р 307

кФ порядке представления коммун!ьтьньтх услуг гражданам)), а именно по нормативу
на человека.
- водоотведение - 89.44 руб. с человека;

Фбъем сточнь1х вод опреде ляетсяпо нормативу с человека.
Размер платьт за холодное водоснаб*-й'- и водоотведение корректируется 1 раз вквартал согласно подпункта 4 пункта 1 11риложения л9 2 к |1оотановл*"'.

|1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф з07 <о.''р"д*. представления коммунальньтх
услуг гражданам)), а именно в случае расхождения размера плать! за коммунальньтй
ресурс потребленньтй в жилом доме' определенньтй ресурсоснабжатощейорганизацией, и общим размером платьт соответственно за {,Б€ и Б'д''',едение в
жилом доме за про1пед1пий квартал.
- горячее водоснаб:кение - 389.33 руб. с человека;

Размер плать1 за горячее водоснабжение 
'фд",""тся согласно подпункта 1

пункта 2 |1риложения ]\р 2 к |1остановлени}о |1равйтельства РФ от 23'05.2006г. ]ф 307
<<Ф порядке представ ления коммуна'{ьнь1х услуг гра}кданам>' а именно объем [Б€,
фактинески потребленньтй за раснетньтй ,.р"'! по показаниям общедомовогоприбора учета, распределенньтй 'р''''рш''нально количеству граждан,
зарегистрированньтх в жильгх помещениях' не оборудованньтх индивидуальнь1ми
приборами г{ета.

Размер плать1 за отопление определяется согласно подпункта 2 пункта 2
[{риложения.]\ф 2 к |1остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф з0] <о
порядке представления коммунальнь1х услуг гражданам)' а именно объем тепловой
энергии, фактинески потребленньтй за предьтд}шдий год по показаниям общедомового
прибора учета' распределенньтй пропорциона,|ьно общей площади жиль1х
помещений.

Размер платьт за отопление корректируется 1 раз в год согласно подпункта 3
пункта 2 [[риложения ]'{! 2 к |1остановлени}о [1рави{ельства РФ от 23.05.2006г. ]\ч 307
<Ф порядке представления комм}'нальнь!х услуг гражданам))' а именно в случае
расхот(дения размера плать! за теплову}о энергик), определенного исходя из
показаний общедомового прибора учета за текущий год' 

" 'бщ'' размером плать] за
отопление в жилом доме начиоленного за текущий год.

ц ]',| -..1-ф|



подпунктом 3 пункта 4 [{риложения
2з.05.2006г..]\ч 307.

.}ф 2 к |1остановленито |1равительства РФ от

2) прп наличи11 индивидуальнь!х приборов учета:

Размер платьт за холодное водоснаб',-""-'водоотведение корректируется 1 раз вквартал согласно подпункта 4 пункта 1 |1риложения м 2 к |1остановл.""'
|1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307 (о .''р"д*. представления коммунальньгх
услуг гра)кданам)' а именно в случае расхождения размера платьт за коммуна-гтьньтй
ресурс потребленньтй в жилом доме, определенньтй ресурсоснабжатощейорганизацией, и общим размером плать| соответственно за хв€ и-водоотведение в)килом доме за протпед1]1ий квартал.

Размер плать1 за горячее водоснабж-','- 
'.'р" деляется согласно подпункта 1пункта 3 |1риложения -}ф 2 к |1остановлени}о |[равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307<Ф порядке представления коммунальньтх услуг гражданам)' а именно объем [Б€,

фактинески потребленньтй за раснетньтй .'щ''! по показаниям общедомового
прибора учета' разделенньтй на суммарнь1й объем [Б€, потребленньтй в помещениях'
оборудованнь{х индивидуальнь|ми .'рйб'р'', учета и определенньтй по нормативу впомещениях' не оборудованнь1х индивидуальнь1ми приборами учета, далее
1у:-"-:.^11:* "' объем гвс, потр-ебленньтй в конкретном жилом помещении'
о борудованном индивиду альнь1м прибором учета.

коммунальн
определяется в соответствии с подпунктом \ и2 пункта
|1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307.

гвс и водоотведение
4 |1риложения ],{р 2 к

з' Размер плать1 за содержание и ремонт жильгх помещений для собственников инанимателей, проживатощих в муниципа]1ьнь1х жильтх помещениях по договорамсоци€1льного найма определятотся в следу1ощих размерах:

€тавка,
руб. за 1 кв.м общей

площади для
отдельнь[х квартир

€тавка,
руб. за 1 кв.м жилой

площади для
коммунальнь!х

€одержание общего имущества *"''- 10'60 руб. 14,84 руб.

1екущий онт я(илого дома
Бьтвоз ?БФ
€одержание внутридомовьтх .аз'""'" 0,92 руб.

€одержание и компл"к"н'!-б*у*''','е
лифтов:

- для граждан' проживатощих на 1 этажах
- для гра}кдан, прожива}ощих на вторь1х
этажах и вь!1пе

2,95 ру6.



4' Ёа период расчетов за услуги, определеннь1е настоящим приложением, }правля}ощаяорганизация использует след}.ющие платежнь]е документь1:- дл-,. собственников жильтх помещений и нанимателей жильп( помещений счета-извещения;
- для наймодателей жиль1х помещений _ счета на оплату услуг, работ;- для целей вь1отавления пеней _ счета на оплату пеней.
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