
договор
}zrrрав.rrеrrия мriогоlсвартирЕым домом

г. KlpoB, обл. 29 декабря 2015 mда

Товарrrщество собственннков недвпrхrrмостrr <<Ршммы Юровской, 3>, в лице председатеJIя Бучко Людмилы
Сергеевны, действующего на основ lци Уставаr, с одной сmрны, Iir{ену€мый в дальнейшем <Собственник>, и
общ€ство с огранrлlепной ответственностью (Управляющая компания кПромЖилСЕrвис), в лице генерального
дирекrcра Teт€prnra Сергея Вешламиновича, действуцщего на основании Устава, имеЕуемое в дальнеliшом
(Управляюща, Компаниоr с друmй gгороны, совм€спl'о имеIlуемые (cmpolы), зак,почилп насmящIfr [оmвор о
нrокеследпощем:

r. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий [оговор заключен с целью Управлепия многоквартирным домом по адресу: г. Киров, ул. Риммы
Юровской, дом 3, обеспечения прав Собственников по владепию, пользованию и в установленных
законодательством Российской Ф9дераIци предеJIах распоряlкеmло Общлrrr шчryществом.
1.2. При выполненяи условий настоящеm ДоговоРа Стороrш руководствуются КонстпцlIцей РФ, Гражданским
Кодексом РФ, Жилищш,rм Кодексом РФ, Правилами содержания обцего ш}iущества в многоквартирном доме,
Правиламп предостlлвлениrl коммунаJIьных услуг грш(данам, утверждеIп,шми Правит€льсгвом РФ, ишми
ПоложGниfi{и граяцанскоm и жилищнопо законодатеJБства РФ.

2. тЕрминыитолковлния
2.1, Стороlш договоршIись о mм, чm при испоJIнении и тtшковании насmящеm .Щоmвора, еq,ш иное не вытЕкает }хз его
коЕт€кстц слова илll Фrовосочеташ-rя будп иметь значение указа rое в ПрUложеIflп{ J{gl к насгоящему {оmвору.

3. IIрЕдмЕт договорА
3.1. Упрашлощая Компаrшя по заданшо собствеЕшка пршrrп.rаст на сбя полномочия по Управлению мноFоквартирным
домом, а именно:
-выбор обслуживающпх, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также закJIючеr е с ними зat

вознаграждение, по поручению Сбсгвеlпппс4 от сц)еm пмеIщ но за счет и в интересах Собственника, договоров
поставки KoMMyHzuIbHьrx рес)рсов дJIя обеспечепшI Собственника коммунаJIьннми усJryгами (теrшосяабжение,
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоо{эедение).
-представление пнтересов Собственника в органах государственной власти и меgгного самоуправJIения, коIпрльных,
наrlзорных и инцх орйна(, в судах, афпФажIfiD( судФq перед ресурс.оснабжающимп и прочими орftrшiзацшrми по
вопрсам, связаЕным с выполнением предuега mgmщеro Договора"
- выполнение работ и оказание услуг по содержанпю общего имущества мноmкваргпрного дома- Тецшцй и
кшtr{гальный р€монт првод}пся на основашrп решеlп.rя бщеrо собрания собственников помещенпя и реryлируется
отдеJьным соглапением к доповору,
-предоставJIени€ коммунаJlьяыхусл)л собствеI хсам мнопоrвартирною дома.
-коrттроль и требование исполнения договорных обrзательств обслухивающими, ресурсоснабжающими и прочими
организациями, в том чпсле объема, каsества и сроков прдоставления Собственникам жrrлпщных, коммуншIъных и
ПРОЧИХ УФУГ.
-приемка работ и усJryг, выполнеЕЕьD( п оказаппых по закJIюченннм доюворам;
-ведение уqета доходов и расходов на содержание общего имущества многокв:лргирноm дома;
-ос)дцествJIенпе сбора п;rатежей на содерх€ние общею шчryщества мIiогоквартирного дома и платежей за
коммунальные услуги с собственников квартир или с пользователей помещеIпй;
-орmншация приема Iшатежей на содержание общеm rпrrцества дома и платежей за KoMIvryItaJIbHыe услуги с
поýледiющей оIшаmй пойавщиками;
-органпзация начисл€ний льгот по оплате за содержанI{е общего имущества мноmквартирного домa,
Kolr{MyнatbшI€ услугп в соOтветствии с д€йствующпi законодатеJIьством;

тстановление и фиксирование неисполневия или нснадлежащего исполнен}lя доповорных обязательств, )цастие в
составJIевих соответствующю( актов;
- устанощIение факгов прцчинения вреда ш4лцеству СЬбственников;
-подготовка предложений Собствеrлrиклм по проведению дополнгтельных работ по содержанию общего имущества и

расчет на их проведение, а также подготовка предложений Собственникам относитепьно необходимости
провед€ния текущего и капитаJIьного ремонт4 перечн, п рt!змер Iцаты зir текуцIй и кшштlпьIшй ремоIтг для каждого
Собственника;
-проверка технIпlеского состояния имущества;
-подготовка экономическrrх расчетов по Iшанлру€мым работам и/или услугам, касающимся Содержания,
модернк}ации, прлращешrя п р€констукции Обцего шrущества;
- расчет размеров rrлаrcжей сборов, ц}носов дIя кмдоm Собствеrrrшка;
- ведепи€ бухгштерской, статпстической и иной доýл{еЕгаIши;
-подготовка пр€дложений Собственпцкам по вопросам текущего и капптаJIьного ремонг4 модернизацшl;
-орпiнпищ{я досгупа в места общеm поJrьзования в мноmкварIирном доме своими силами либо п}тем приыIеченпя
спеlцiUIк}ированннх охраIIных орпlнпиIцfti
- совершение других юридически значltмых и иных действий, направленных на Упра'RIIение многOквартирным
домом;
-организация оформления документов и учета грfiкдан по паспортно-визовому режиму, оформление справок,с места
жrгеJiьства, выписки rB фиrrансово-.lппдевопо сч9та;
-органиjзаIця проведения ехеюдною отчсгного сбр&пrя илл другrл< tфрм отчетности по согласованию с собсгвенникамlr
ПОМеЩеНИЯ; .4-1

собственник - /Иrc,*э
U

Упракплощая компания



- выполIIять иные работы не вошедшие в указанный перечень пут€м закпючения сторонами дополЕптельною
соглашения в соотвеIствии с решениямп СобgгвеIпrr (ов.

3.2.Содержание общего имущества многоквартирного дома осуществJIяетýя Управляющей Компанией в

сооr"етiтвиr, с перечнем работ и услуг по содержанию общего rrмущества дома и пре.цусм(}треrш в Прrrложеrши Nч

3.
3.3. Общее имуществО мЕогоквартирноГо дома В ,асrо"ще," договоре, в отItош€ниП коmрого будег осуцествJIяться

управление, определяеr€я ст, 36 главы б Хи,лищlrого Кодекса РФ, текfiческим паспорюц lй жилой дом и акOм оIшсашlя

тЕхяIпеског0 сосmяниJI в пред€JIФ( грш,пщ эксIшуатациошrоfi ответствеrшости @рвложение Л9 2).

4.IIРЛВЛ И ОБЯЗАПНОСТИ СТОРОН
4.1.УпDавляоция компашrя обязана:
4J_r_прrr*" ,олrr."очL по Управлению многоквартирным домом, предусмОтРеЕЫХ В П. 3.1.-3.2. НаСmЯЩеm

Договора.
4.1.2. iIредоставлять в течение первого квартала текущего года отчет о выполненип Договора Управления

за предыдущий год на общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, проводимых в

соответствии с законодатольGтвом РФ собGтвеrшикамп таких помещешfr.
4. l.З. Предосmвлль комм).нiчъные услуш псуrребпгеляr,t.

4.1.4. Прлсгакпять и}пересы собственника по предмсгу Доповора, в mм tшсле по заключению flоговоров, направленных

на до;тижение целей настоящего Договора во всех органIваIцлq предрияпrях и учреждешrл( Jпобых

организационно-правовых формll )ровней.
4.2.Уппавляюшая Компания вправе:
42l. Ьrr"r""* работы ll услу.r. .rо содержанию общего имуцества дома самостоятеJьно в полном обьеме rLли

часгично, либо путем привJIеченяя тетьж лиц
4.2.2. ПЙводитi ,ч"пЪпе"rr", сбор, расщеrшение п перерасчет шIатежей собственникам, пользователям помещений

за содержаЕие, текущий peмoltr, коммунаJIьные и прочпе усrуги самостоягельно, лбо п)дем,привлечения тетьш( лиц.

4.2.3. Пршrшrать участие в общп собранил< Сбствешпков.
4.2.4. Информировать надзорные и контролирующие органы о переусгройстве и

насажден ].rям.

4.3.6. 3а свой счет осущ€ствJIять содерхание п ремоЕт принадлсжащ€го Собственпику имущества и оборудоваЕия,

находящегося внутри помецения, не относящегося к общему шrущесtву.

4.3.7. Соблюдать правшIа и закоцнне шпересы соседей, Правшrа пользования х(иJшмц помещениями, а также Правила

содерх(аЕи' общеiо имущества собственников помецеrпй в мноюкваугирном доме, в mм числе собJподать чисmry и

no|"io* 
" """r* 

общего пользования, выносить муоор и шщевые oTxoilы в специаJrьпо отведеЕные дJUi }mго места, Ее

доiryсlвть сбрасываrfl{я в сдflrгарIшй )вел мусора и ожодов, засоряющD( rш;aIIIBi цtro, н€ оIивать жидкие шоцевые отхо,ФI

в мусоропровод.
4.З.8. ёобlподаr" правила поr€рной безопасности при пользовании электрическими, эJIепромеханq.|€скими, газовыми

и другими приборами.
+.з.s. В случае приобретения электрбытовых приборов ilыqокой мощlости согласовать с Управляоцей компанией

возможпость ю( установки в помещении.
4.3.10.Проволитi какие-либо р€монтные работы в помещенпи, его реконструкцrто, переустройство шпr

перепланировку в поряд(е, .rр"ryъмогреrпrом законодатgльством РФ, mлько после государственной регистащпr права

собственности на помещ€ние.

пФеIшанировке помещениц Общего имущества, а таюке б пспо:ъзованшr ж не по назначению.

4.i.5. СовЪршать юридлчески значимые и иные д€йствия, предусмотенные п.3.1.-з.2, настоящего [оювора.
4.2.б. Принимать меры по взысканию задолжеЕности с собственников, пользоватаrей помещеIпfr по оIIJIате за

оодержание и ремонт ж}иоm помещения, коммуrйJъные п прчп€ ушуи.
4.2.7. Требовать m Собственника, пользовател€й помещеЕIfr оIшаты свопх услуг в поряде и на усJIовил(,

устiновленных настоящш{ Договором.
4.2.8.Выполнягь Работы по тец/щему и кшитаJIьному р€моfiry общеm им)щества не явJIяющегося предлетом договора в

мноюкваргирном доме по допоJIнит€льному соглшцению, на основанпи решения общего собрания собственников, при

условии оIшаты указанных работ собсrвешппtамrr.
4.2.9.Пpll недостаточности средств, вносимых собственниками на содержание общего шдущесrва, lтплцпроваь бщее

сюфаflrе собflвеIшttr о, б увеrп{чешдr смФы раоодов Im сод€рвrrие общею rшущесгва и Езменение цены lйfiOщеro

доЙвора. При огказе собсrвешплtов об увеjln.rении смеш расходов на содержание бщеm шдущ€g[m мноmIсryпрноФ дома и

*""*Ь ц"r- до-"ор" Утрgшлощая Коrfiшпrя вправ€ сокрбгlпь п€рч€lъ рабог в о.шосrор_lшем поидсg в соогветýIвшi с

факшчесlопr флпrаrслроваrшем, при уmм приорriтgг оIдаеIся выпошIеншо авФldfofiл( рбст и рабш по Iюдгоювке к

Oюп}IIеJънол.{у сезону.
4.3, собственник обязчется:
4J.l Лр"дос**r" .rр"- Управляючей Компании предсiавдять ш{тер€сы Собствешrика по предмегу договора (в том

числе ;о закпючению Договоров, направленных на д(ютIDкение целей Доrcвор4 и н€ нарушающж lлмуществешrые

иrrгересы Собственников) во всех оргшиr $я(.
4.3.2-. Своевременно и полпостью вIlосить оIшату за содержание (общего шryщества многоквартирного дома

coplвMepнo шIощадп жилого (нежилого помещения), а таюце IIJIату за колддуI|аJIьяые и прlше усJDlги в порядке и в

сроки, преryсмmренные настоящим [оmвором, в mм числе за Jшц проживающш( в принадлежащем собgтвенниý.

жLlJIоm помещения.
4.3.4. использовать помещ€ние по его назначепию и поддерживать еm в наlшежащем сосmянип,

4.З.5. Б€режно 0тносlлться к Общему имуществУ, обьекгам бпаmустройства придомовой террrюриц зеленым

собственник



4.з.ll.не доIryскать установкп самодельных предохраннтельнЕх устоЙств, загромождение корIцоров, проходов,
лестнIдIнш( клеток, запасrшх вьD(одов.
4.3.12. немедIенно сообцать Управляющей Компании о сбоях в работе иIDкенерннх систем и оборудования и других
неисправностяХ общего пмущества, в Ееобходимых случаях сообrцать о нrл< в аварийно-диспетчерскую службу. 

- -

4,3.13. Пр€доставлять Управляющей компании информацию о лицах (контlктные телефrш, адlеса), lт,.rеющие
досIуп в помещеЕце в cJDлae временногý оrrутсгвия собсrвенrпцса Ira сJýлIай провед€rшя aBaprdlъor работ.
4.3.14. fiоrryскать в занимаемые хшIые и нежпllые помещения в заранее согJвсованное время спеIцrалистЬв оргаIпЕаций,
имеющш( право проведения рбm на системФ( водоснабжения, каlm,лизации, оmIшеняя, электрооборудоваппя дляосмота иЕкенерного оборудования, консrруктивнiл( тIемеЕюв здаlшя, приборов уч€та, а TaloI<е коЕц)оля за ю(
эксrчцвтаrцей, а дп лпквидации аварий в любое время.
4.3.15.c момеrrга поJryч€ншI сообщения ýвеломления) от Управллощеf, Комrвнии по телефону или иным способом
(по факсу, почте п др.) связаться в укапнное число и время с Управляощей Кошшпrей.
4.3.1б. Не пер€давать преДусмотренные п. 3.1., п. 3.2. насmящеm Доmвора права другrпr Управлпощп,r органвациям в
период деfiствия насmящего [оговора.
4.3.17. ознакомить всех совместно прожпваюцих с ними граждан с условItями настоящеFо Доювор4 в теч€ние 3-х
каJIендарных днеfi с MoMeIrTa государственной р€гист ци цlам mбсгвеrrrrости на помещение. Прдоставrrь в
Управллолцло Компаппо коIппо свидgгельстцl о р€гисrраццi такого права и оригпнаJI дя сверки.
4.3.18. При отчулЦенпп помещения TeTbrдr rmr{аM обеспечить заклочение с ними доmвора Йа Упрадllсниq сюдерхание и
ремоЕr Ilа усJIовил( насmяЩег0 ДоrOвоР с Упрвляощеt Комтвrпей в течение 3-х дrей с n o"".гru передачи права
собствеrпrости на помещешле.
43,19. обеспечrrь JIIпное участие шIи )вастяе довер9нною лица на общем собрании собственников, оргаtlизованном
Управ.тlяощеf, Компшшей.
4.3.20. Не допускать ра.змещения трубопроводов в глухJrх нишаrq недоступных ;шя осмотра и нарушающих
возддообмен. При rmрушеяrrrr условIй данного цд{кга обеспечrь достlrп к цrубопроводам. Призводить oKpicKy труб,
проходщID( черз жLIJIое помещение.
4.3.2l. Принимать решеЕие о проведених и финансированли работ по ремоrrry общего имуцества не вошещIIпк в
перечеш рабm, содер)IйщD(ся в Прrrrrохеrпсr NФ насrоящеrо .щоговор в случае если необходимоGть проведения
работ установлена в ходе , проведепия осмотра Уцравллощей КомпаIшеЙ уполномоченпым государствеЕным
органом rп,rбо специалIвироваЕЕой оргшхrзацrей.
4.3.22. Своевременно предоставJять Упрашrлощей Компанпп сведеншI:
_о наJIIдIнИ лиц, зарегпстиРованных пО месту жительства в помещенпи, льгот дIЯ расчflа Iшатежей за усJц/ги по
договору. При отс)дýтвпи этпк дакfiiх все расчеты проLЕводятся ясходl IB нормапвной чисrrенн(юти прожпвающDq
_ о коJIl{честве IIроживающD( в жIiJIoM помещении
- о смене собствешrrдса.
4.3.23. Прлосгашrь всю доýл{€Iпацшо и шфрмаIцпо, которые небходиlrлы
мноюквартирным домом.
4.4.собствеюпп( впDаве:
4.4.1. Владеть пользоваться и распоряжаться помещенйем п принадлежащим ему шt{ущесгвом, находяццlмся вцпри
помещевllя.
4.4.2. Требовать от Управляющей Компапии исполнения своих обязательств по насmящему Доmвору в пределах
предостав,Iенню( полномочr.fr, пре.ryсмоц)ешдо( п.З.l., 3.2. rастоящего,Щоговора.
4.4.3. Осуществлять через ).полномоченного представrfi€ля коIлроль за фаrсплческим выполнением работ, ж объема и
кач€с,tва, цепевым хспоJIьзованием средств.
4.5.Собсrвеншк не вправе:
4.5. l . Проводтгь Переоборуловшше Шл<енерrшп систеМ и оборудования, tутяосяrцегося к обЩеМУ ИlrЛ5lЩечгвУ, а Таюке иногО
общего rпц/щества.
4.5.2. Устшавливать, подкJIючать и использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технические возможностИ внуФиiомовой электричiской сети, дополЕ}Е€льные с€щип прпборов оmшIения,
реryлируюпýдо п запорную арматуру.
4.5.3. использовать TeIUIoHoc[TeJIb в июкенерню( системах оmпления не по прямому наllmчению (проведеняе слша
воды к} ш{женернык систем п прпборов отоплеlшя).
4.5.4. Нарушатъ rпrеющr€ся схемы )лета посгавки коrдOдrальных усJD.г.
4.5.5.ПодключатЬ и использоватЬ бытовые приборы и оборудование, включая rлrдивиФ/альные приборы очисткr.r
во.щI, пе отвечаюпЦе тр€бовашrям б€rзопасяости эксплуатаIцпл и сашгарно-гигиеническпм нормативам, не имеюцце
техшпеских паспорюв, с€ргифшаmв.
4.5.6.осущесгвлять выдел в нацре своей доли в праве общей собствешrости на общее и}ryщество в мноrcкваргирном
ДОМе. :

а.5.7.Ошрслать свою доJIю в праве общеf, сбствею{оgги на бщее им)щество в многоквартирном доме, а также
совершать иные действия, влехущие за собой переддчу эmf, доIи отдельно под право собственности на помещение.

ý.IщнАдоговорд и порядок рлсчЕтов
5.1.цена договора Управления определя€тся на общем собрапии Собствепников помещений, устанiлвJIивается в
размер€ сmпмФти уоryг, рабm по управJrению мнопоrваргирным домом, содержанию общего имущества, перечень и
о_бъем, стоимость которнх определяется ПрЕложени€м Nэ б к настоящему доювору и действуgт на псриод выполнения
упраеляощей компанией установленнопо договором обьема и перечня работ, усlryг в тtчение i года.
5.2.ГIлата за жrrлое помецени€ и KoMMyIrлIbHыe ycJryIIi дlя собствеrпrика помещения вкrпочаЕг в себя;

для нормшъною упрrвJIения

-EIaTy за содержание и ремонТ жилоm помещенИя, вшIючаюпýдО в себя швry за усJIуги и работы
мноюкваrrгирным домоrL{,едеркаIппo-и т€кущIfr ремоm обЦею rпryщества в мнопоквартФном доме.f
go6"o""u* бr/ry'-/ 'а-О управляощдя ком no"n .4-

по управлению



1

-плату за коммунальные услуги (отопление, горrче€_водоснабжение, холодное водосЕбжеrпlе, водоотведенп€)

приобретён,ые iправллощеи организаIд;ей у рсурсоснабжающrп оргаlпваIцrй по пор)леншо Собсгвеlпшка.

5.3.Размер Iцаты за коммунаJIьные услуги, пфЙ-a*a в пом€щенпях, оснащенных кварmрными прборами учеr4 а

таюке пр; оборудо"аlпо, йrrого*"арr'rрною дома бщедомоrыyи прпборsмп учета рассчптнвается в соответствии с

объемами ф"*rп"aa*оaо поrjеблеrп" усJIуг, опредФЯемыми в соOтветствип с Правилами

предоставJIения коммукUыътх усJryг гражданам, )дверхденнымIr Правительством Российской Федерацпи, а при

;;;;;;;;r; *uprnpr",* u 1oni1 оЬщедо"о""rх приборов учета - исходя пз нормативов потребления

коммунальных усJrуг, угверждаемых оргаllом местного самоуправJlениrr в порядке, установIIенном Правrrrе,шством

Росaийской ФедФ ц{и.
5.4. Размер Iиаты за коммуныьные ус,пуги рассчптывае!ся по тарифам, установленным дIя города Кирова в порядке,

установленном федеральным законом.

5 .5 . Размер Iшаты за содержани€ и услуги Управляюцей компаЕиr устанавIIиваются одш рд} в mд IропорцrонiUъно доJIе

йой lb""r*rrr. 
" 
й*" оОщ"ir ЙЬr"еЙо".п на общее r,пrrущество в многоквартирном доме с )летом предIожешrй

УпраRпяощей комлании.
5.6. tIлата за содержание, усJryги Управл-пощей компании и коммунаJIьные услуги вносЕtся в устаповлешtые

настоящим Договором сроки на основании IшатФкных докуменmв, выставляемых УправJIяющей органпзаIц€й,

5,7. собственник ошвчивает шIатежные порученBя (шлrгшщш) не поздне€ 20 чис.па месяца с,ледлощ€ю за расчопrым,

пугем перечислен* оa""*r-*' "рЪо-" "7 р*r.rЬИ счет Управляощей Компаrши лбо в кассу Управляощей

Компаяии.
5.8. в rшатежцом документе моryт отажаться дополнительные услуги, оказонные Собсгв€шппry по мере

возlплrсlовеrпля юt необходп{ости и по допоJIн IqJъному соглаrпению сmрн,
5.9. Неиспользование помещений собgгвешtr{ками не яшпется основанием невнесения платы за управJIение

Многоквартирным домом, содержание Многоr(вартирного доrrа, а также за коммунlUьные усJDлL

5.10. В случае rзМенени, в установJIенном порядкi тарифоВ на коммунаJIьные уоryгц Упрашлощая КомrвнИЯ ПРШ,,rеНЯет

новые ;рифы со дня вступлония в .LUD/ соответ€твующего нормативного правовою акrа оргllнов местного

самоуправ,rения.
s,tl.'тьr.ущ"и и капrгальный ремокг общею им)щества в Мноmквартирном доме прводпся м основании решения

общею собрашrя собсгвеIшш(ов помецеId в Мяоmrcартирном доме о проведении и оIпате расходов на текущий и

;;"r;;; ремопт за счет Собствешrика (л) или за счет средств, выдеJиемых на эти це,пt Ia3 мунш+,паJьного,

областного иJпr федеральнопо бюдкета-

S.tZ. V*y.n Vпрu*,rrощей оргашвациц не предусмотенrше насгояцIпl Доювором, выпоJIIUпоrtя за отдеJьIý,ю Iцату

по к}аимному соглашеlппо CTonoH,u. 
порядок осущЕствJIвния коIпроля

6.t. Управляющая компания .rр"дй*"*'Ё*"годный отiсг о выполнении условий паgтощеm ,Щоговора в течен;1е

квартша, следлоцею au *о".Ь" периодом. оrчетшй период устанавливается один год с момепта закJIючения

договора. Данный отчет подлежит обватешному рассмотешlю на общем собрании,

О:. V"iч*Йuи' КомпаниЯ представJIяеТ Собствеlшшrам право знакомиться с информацrcй по вопросам упрашения

мноmквартпрного дом' 
7. отвЕтствЕнность сторон,

7.1.сТоронынесУIматериаJIьнУюOТветстВенностьзанеВыпоJIнениеВзятыхIвсебяобязательствпонастояцемУ
договору в cooтBeтý"rn" 

" "aо 
уйо"пямп п действ)доЩШ,{ ЗаКОНОДgТеrЬСГВОМ РФ,

1.z,ЛИца,несвоеВременноилинеполпостьюВнесшиеIшатУзасодержанпеобщегошиУществамногоквартирного
дома и коммунаJIьные услуги, обязаны уrшатить пеци в размере одной Tрехсmой ставки рефпнансирования

fr"*rp-"ro"o Ъ"rка РФ, действующей на момеЕI оIшаты, от нё выrшаrенных в срок ср{м за каждый деrъ просрочки,

начиная со след/ющего дrя после наст)дценшr устаповленноm срка оIшаты по деrъ фактической выIшаты

вutrочI.rгельно,
7.3. СmрБI не Еесуг ответственности по cBorn,r обязательствам, есJIи:

ВпериоддейстВиянасmящегодоmВорапрокзоItUlпtВменениявдейсТВУющемзаконоJвтельстВ€'деJIающие
lIевозможным lD( выполнение;
невыпоJп{ение явилось следствием непреодолшrrой сIIJIы, всrникцие после зак,почения настоящеm доmвора в резуJьтате

событнfi чрезвычаfuiоm харак€ра;
сторна, дlя котороЙ возникпи условшI невозможносп{ исполненшI обязательств по настоящему [оговору, обязана

немедленно известить другуй сторону о наступлений и пр€кращении вышеуказанrшх обязательств,

7.4. УправляощаЯ Компания не несет отвеrýтвенностЙ за IричшrеI rый ущФб, которнй возrп,rкает:

- вследствие недостатка средств на содержание общего имущества многrокваtrлирнопо дома,

- вследствие состояния констукциЙ и on cTen, доп,а ну*дающID(с, в теýщем и кашпаJьном peMoIrT€,

_ ;;;;;r" неисполненпя 
"об-"ar"rr**ч^rr, 

,.аниматеJUIмц поJIьзователями свож обrзакrосt€й по Iястоящему доmвору

или обязанностсй лиц преryсмотреЕных законом,

i.5.упро"п"rощч" ко^,пайия 
"Ъ 

o"""ru", за ущерб, которuй вознпкает для собственников из_за недостатка

"р"дй " фонде содержания иля фонле р€монта по причине пеисполнения собственппrами п поJIьзоватеJIями

& сюк дiй?гвия и рлсюDкЕниЕ IIлстояцщпо доток)рл
8.1. настоящий до.о"ор ""ryn""r 

B силу l января 2016 iода и действуfi до 3l дскабря 20lб гола,

82. EqIM за один месяЦ до окоllчания срЪ* 
"m 

дейgгвия rш одна Сmропа не змвIlт о ею раfiюржениц m насгощй

договор сtrmаетýя продленным на тех же условrях на тOт же срок,

8.3. IIастоящий доmвор мохет быть расmргнут по основапиям пре,ryсмотренным законодатепьством РФ,

8.4. В слу.lае расmржеr*" ,rасrоящ".о [оmвора в связи с прu,"оЪ" iоft,"енникамп решенпя об rrзменении способа

Упрашяющая компания



управления многоквартrрным домом, собственник обязав компенсировать фытки Упрашяющей Компаt*rи по
фаrrическrпr затратам, в том чпсле средств, направJIеЕных компаrпей на Общее rrrrr5rщecTBo. 

-

8.5. В случае прекращения у собственника права собственности на помсщения в многоквартирном доме, данIшй
доповор в отношепии указанцого лшlа счпгается расmргнутым. При эmм новый собствеш{пк присоединяется к
настоящему доповору Iцдем епо подшсания.

9. рлзрЕшЕIIиЕ сIIоров.
9.1. Споры, возIппсшие rrри исполнеrпп обязаI€льств по насmящему доювору, решаются цдем переговорв. В сJryчае не
достrrI€нIя согласия спор пфедается на рассмOтрение 9уда в порядко преryсмотрнном законодательс"гвом РФ.

r0. проtмЕ положЕния.
l0.1. Любые прЕложения, изменепlrя и дополнения к настоящему Договору осуществJUIются путсм закпючения
,щополнительноm согл пения, оформ.lпются в письменной форме, подписываются уполцомоченными на то
представптелями сторон и являются его неотъемлемой часгью. никакие устные доюворенности сmрон не имеют
силы,
10.2. В оryчаях, не пре.ryсмотенннх настощп{ Договором сюроны руководствуrOтся действующим
законодательством.
l0.3. Насrоящй flоmвор составлен в.щ)ж эюемшIяраь ш{еющж равIrую юридическую сиJýl, по одному ди каждой I8
сmрон.
l 0.4 НеOгьемлемой частью .Щоговора явrrлотся:

-ПршожешIе J{Ф (Состав общего rпýlщеgтваr
-Пршоженхе J{E r<Перечеrrь работ по содерхаIппо общего им)пцесша в многоквартирном доме})
-Пршожеlпrе J{ч4 tЛеречеrъ рабm по текущему peмo}Iry общего шлущества в мноmквартирном доме)
-ПрIrлоrкеш{е J{95 dIеречень жиJItщБп я комм).наJьпых ycJýD)
-Приложешiе JФб (Перечеlъ работ (уоryг) по )правJIению мнопоквартирным домом.)
-Пршожешrе J{9 7 (Размер платц)

ПРИЛОХЕНИЕ 1

к доювору на управJIение
мноюквартирным домом от
21.12.2o|5

Термшш и опD€деления
помещенпе - часть Многоквартпрного дома, выделенная в патуре и предназначенная для самостоятельною
использовання, цФ(одящдясЯ в собственностrr граждан илН юридиЕIескиХ лпц либО РоссийскоЙ Федерации, субъекта
Росспfiской (ьдерацIщ м)л{шцпIаJьноm образовашrя.
собственник - собственник жилого и/или нежилого Помещеяия в Многоквартирном доме, имеющий право на
доrпо в бщей собственностп rra общее шfущество в Мноmкварmрном доме.
Пользоватаlш помещения - иные JппIа, польз)дощиеся помещеншши на rпобых законных основанlrль арендаторы
помещ€ниЙ по доювору ареIцы, безвозмездlого поJIьзования, оперативногrо управJIенпя и т.д.
Коммунальнне услуги- холодцое и горячее водоснабжения, водоотведение, элекцlоснбжение, отоIцения.
{оля 1пастия - доля Собствешrика в праве общей собственвости на Общее им)дцество в Многоrвартирном доме,
опредеJIяет его доJIю в общем обьеме обязателыпш rшатежей на Содержанпе, Текущий и Кашrгальrшй рмоrrг, в других
обцrоr рвсходах, а тшоке доJlю юлосов rm общем собраrшп Собствеrпrиков. [оля участия СобствеЕнпка рассчитывается
КаК СООТНОIЦеНИе ОбщеЙ тшощадп принадлех(ащей Собственнику Помещения к обцей Iшощадп всех жI'JIнх и
нежилых Помещений в Многоквартирном доме, не вкJпочая шIощддь помещеrшЦ относщдtся к Обцему имуществу.

грилояG,нIЕ 2
к договору на управление

\ МНОmКВаРТИРНЫМ ДОМОМ ОТ
21.|2.2о|5

Состав
Ns ншдденование Примечание

1 помещеш{я бщего поrьзоваrшя (лестничrше кпетки, кориJ(оры, технlfiески€
этахп, техниt|ески€ подда;н)

2 Крыша

J оIрФкдающие ненес)щие констщIцх мноmкваргпрного дома,
обоrужшающие более одrоrо жIDIom и (илп) ЕежиJrого помещения (вк:почая
ошrа и .щери помещений общеrо пользовашrя, пФиJIа, Iврапеты х иные
оrраждающие ненесупце конструкIцп.l)

4 земелышй )цасm& на коmром распоJIожен мЕоюквартирlшй дом

5 вIIуФцдомовая инженерная сист€ма хоJIодною додосrибжения, с(tcmящая пз
сmяков, ответRtений m стояков до первопо 0тцIIочающ€по усгройств4
распоJIоженного на ответвJIения( (уг сюяков, коJцектltвtшгх (общедомовьп)
приборов 1чста хоlодноfi воды.

6 энуIрIцомовая инженерна' сист€ма mряIего t водоспабжения, состояцие из
стояков, ответвJIений от сmяков до первого откJIючающогo устройства,



расположеняопО на ответвJIенил( от стояков, KoJmeKTIaHbD( (общеломовых)

приборов 1чета rоряче воды.

7 внуФидомоваrr пюкенерная сист€ма водоотведениь сосmпlirя IB
*аr**rзацпоrо*п* выпусков, фасоIпях частей (в mй числе отводов, пер€ходов,

патрубков, ревIвfiй, кресювшl, тройников), сmяков, заглушек, вuтякlътх труб,

8 внутридомовая система отоIшепия, оостощая l{l стояков, обогреваюоц,(

элем€нтов в местах общего поJIьзования, р€ryлпруюцей и запорпой армаlуры,

коJпекгивных (общеломовых) приборов )лета теIшовоЙ энертиц ш)уmю
оборулования, располож€нного в тепловом узJI€,

9 вФ/тридомовая сист€ма элекrроснабжения, сосmящlИ р вводlых Iш<афов,

вводно-распредеJIительных устройс-тв, ашвратуры защгы, конIроля и

управJIения, коJIJIективIъп (общедомовых) приборов учета элекIрической

Ь"ер*, эrа*r** щr*о" п шкафв, освеrrrте.lьIъх установок помещеrflй

общеrо пользоmния, сетей (кабелей) от грашпрI эксrшуатаIиоI rой

oTBeTcTBeHHocTtl до пндrrвид/аьншх, общо< (квартиршrх) прпборов yIeTa

элекрической энергt t.

l0 Лифт

IIЕРЕIIЕНЬ

Прилоr€ние J{9З
к договору яа
мпогоквартирным
2|.l2.2o|5

управление
домом от

работ и услуг по содержашло общеm ИIчryцества В Многоквартирном доме,

Периодfiчносгь

а) крыша и водосгочные систgмы:

2 раза в mд (весн4 осеtъ). Разнорабочий
форка мусора u грязи с крвJtи;

2 раза в юд (весна, осеlъ).

Слесарь_саrrтехник
прчистка водоприемной BopoHrcr внугренЕего водосmка;

вцпреннеFо водостока от засорения

2 ра_з в mд (весна, ocelrb). Разнорабочийожрытие и закрытие сJrуховых окон;

б) окопные п дверпые зlпоJIпенпя:

По мФе необходIdr.rости.

Разнорабочий
установка недостающщ частrпно разбrrrъпr и )дФеrцеlдrе '

слабо укрепленшrх стекол в ,щерных и оконнш( запоrнениях;

По мере необходrпiосгrr.

Разнорабочий
установка }IJIи укрешlение р)лек и шпинталеmв на оконных п

По мере небходпrоgrи.
Мастер

закрытие подваJtьных и qердачных .щереЦ мgгаIшическж

решеmк и лазов на замкп;

в) внешнее благоуgгройсгво:

2 разs в mд (весна, осеЕь). Разнорабочийзiлкрытие и раскрытие проддов;

По мере необходш,,tосги. ,Щворюлскошение ,травы, погрузка и разгрузка тавы, JIхстьев, веmк;

г) санктарная Форкs хшлнщпого фопда:

1 раза в недеrпо. Уборциц"подмеmние лестничных шIощадок и маршей 1 этажа

l рз в недеrпо. уборщдщgподметание лестюпньтх шIопцдок }t маршеf, 2 згаж и выше;

l раз в непыпо. уборщlпвМытье лестничlых шIощадок и маршей l этажа

l раз в недеJпо. уборщшвмытье лестничIшх шIощацок и марIцей 2 этаж п выше;

2 роза в гол (весной до 1 мая, осеБю до l окrября).

уборцица
мытье окон, влакнм протирка ст€н, дэерей, rrлафонов rm

лестничяых кпепйх, подоконников, оmпrпельвых приборов,

vm.ЕпФrпял rпмпания



оконню( решеток, чердачньtх лесfilшI, почтlовых щп(ов;
с *rгарIrая обрабопв мусоропровода и ц подваJIа ,Щроршас. По мере необходr.п.tости.

д) санптарпrя очпсгка прrrдомовой террпторппз

холодfiпй пеDпол

Мехаrпвированная уборка террrrюрпl (без услуг по вывозу
снега);

По мере необходrпrrости. Маfi€р

Очисткд тэррrrюрии и r<рщъца m ншrеди и льда;

Подr9тание террrюрип и очистка ).рн

По мере н€обходr rосги. Дорнш(

Ежедяевно. Дорrrrпt
теrшшй пеппод 

1

ПоJЕ{етдпrе террнюршr ll очистка )4)н Ежедневно. ,Щворник

Уборка lrycopa с газоlrа Е]кедн€вяо. Доршrк

дома:

IЬmновые осмотtrtы бщrо< коммунш<аrцЩ техяrтlесхик
устойgIв Ir т€хшrческж пом€щеЕIй жшIопо дома

Не р€же l рза в недеrпо. Слесарь-саЕrcхншс Элекrрик.
Масrер.

а) ценц)альное отоIшенпе]

^vп9Ервсlщ, п расl(uнсgрrftщия cn"ran О" пa n
oюIIJIеншI; , | 

перел началом оюшrтельного сезона).
' |Слесарь-сант€хяпк

реryлировm тр€хходовьD( п rцlобковьпr кранов, веIпшпеfi и
завIлкек в техяпчесюD( подпольяq помещенпя( элеваmрных

ушо& боitлерlшх; l

По мере необходrпrости.

масr€р

рryлировка и шбивм саJьников; )дшOпlение сгонов; l раз в год. слесарь-сант€хник

испштаЕIlе сIlсI€м цеIпраJIьноFо оп)шl€нпя; l раз в гол. мастер. ФIесарь-сalнт€хflик

очпспйгряJевхковвоздп<осборников,ва}ц/зов; i l рз в mп. слесарь-сантехник

JtrIIвидацiп воздшню( пробок в рмиаmрal( п стояках; В течешrе l0 дrей после запуска системы отоIшения.

Ф водопровод п мнrлпзацпя, mрячее водосшrбrсенпе:

r/мtпс lrРurur.Ulur( и Haroltar(a саJьников -
вЕнтиJьных крана( в т€хническж подIоп""* полrar"*rпо l

элеваmрных )вJIов, бойлерrшх; 
I

уIшотЕение сюпов; 1 раз в год. слесарь-сакIехник

времепllая за1lелка свrщей и тецин на вцпреннш(
трубопроводж l сгояах;

По мере необходп.rости.

слесарь-саЕI€хяик

прчпсткs др€Еакных спст€м; 1

2 раза в юд. crrecapb-calfi€xниK

лроверка исIцввностп каlrаппваrшонной вытлккп; 1 раз в гол. мастер

прочистка стояков (уг жtfровых mложений; 2 ра,за в год. оrесарь-сантехпик

устрапение теlш санхтарно-технпческшr приборюв в
т€хнпtrескю( подп(мьлq помеценпях.эJIеваторнык узJIов,
боfuерlшх;

По мере необходrтrrости.

слесЕ)ьсантехник

в) тlекгроснабженrrе:

замеIщ пер€mрвIпж электро,имп; По Mqre необходrпrости. Электшt

уgеплешrе rшфонов и ослаблеrдrьж )ласгков нар)дшой
эJIектрпроводки;

По мере небходrшостя. Элеrстрrтt

собffвенник /<-,а управллоцая компаrп;я 7



прочистIй клемм r со€дпнений в групповых щпках и

распределитеJIьных шкафах;

l раз в гол. Элекrрrп

спятие показаний домовых, групповых элеrrросчеrчlжов; , l раз в месяц. Элеrrрик

пров€рка заземления элекгрокабелей; l раз в год. Элеlсрlа<
l

3. Авrрпf, ное бс.л]жrrванпе:

r) водопровод и канаJIпзацпя, порячее водоснабrкеппе:

ремонт п замена сгонов па трубопроводе; По мер необходrпrостrr. ДоIryрIшй слесарьсантехник

установка бандlDкеfi на тфопроводе; По мере необходrпrостя.,Щетсурlшй оlесарьсант€ххик

ликвидация засора канаJIIвации вцдри строения; По мере необходrшостп.,Щеryршlй слесарьсанrcххик

лиlGидаIц{я засора канаJпrзационньD( туб Плежаков" до
первого колодца;

По мере необходшrrости. [ехурlшй слесарьсантехник

заделка свящей и зачекаlжа раструбов; По мере необходипrrости. [ежурlшй слесарьсантехник

б) центральное отопленпе:

ремонт и зil}rена аварийно_повреждеrпrой запорной армацры; По мере пеобхолшrrосги. ДежурIшй слесарьсаЕIехник

ликвцдация течи п},тем уIшотнения соединенпй труб,

арматуры п нагревательrътх приборов;

По мере необходш"rости. [ехсурlшй слесарь.санrcхник

ремоrп и замена сгонов на цlубопроводе; По мере пеобходrп.rости. Дerкуршпй слесарьсанI€хник

смена небольшж 1насгков трубопровод& (до 2 м); По мер небходrпrости.,Щеясурlшй слесарь-сант€хник

в) элекгроснябrкение:

замена (восстановление) неисправrшх участков элеприsеской
ссги;

По мере необходrпlости. flеж5рrшй элекrрик.

замена предохранителец авmматическID( вълсlпочателей на

домовы)( вводно_рtюпредел{гепьIъD( усцюйствах и щгmх, в

поэтаrкных распредеJIlлтельных элекрощrпах;

По мере необходшrлосгп. ДеrкурБIй элекФик.

замена плавких вставок в ýlекrроцtfгах; По мер пеобходrлrrости, ,Щехсурlшй электрик.

г) сопr.тсвующпе работы при ликвпдацни аварпй:

откачка воды из подвала; По мер пеобходrrмостп. .Щежурlшй слесарьсантехнrrк

откJтючение сmяков на oтдеJIьных )ластках трубопроводоц 
1

опорожнение откJIюченных участков сист€м цеFIраJIьного

отOIшения и гOряtrеm водоснабжения п обратное наполяеrше

их с пуском системы после устранеIrия непсправности.

По мер€ необходшrостlr. Д€rryрБй слесарьсант€хнпк

Приложение N! 4 к договору
на управJIение

llогоквартирным домом от
2|.l2.2ol5

пЕрЕtIЕнь
работ по теryщему рмоrrry общеm }ryщества в многокваршрном доме

1. Устранение меспшх дформыцй, усилени€, восстановJIение поврежденных участков фунддмеrпов (выбопш),
вектr Ulционных прод/r(ов, отмасток и входов в по.щоIы.
2. Частичная r€рметlваlця стыков, заделка и к)ссIановJIенх€ архrгIекýФных элеменmв, частичlmя смена )ластков
обшквкп деревянных стеЕ, частичный ремоЕг и olrpacкa фасадов, цоколей.
З. Частичная смена (утдельных элемеrгюв, заделка швов и т€щин, )лреIшение и окраска, утеIшение чердачннх
перекрьrгий.
4. Усиление элеменюв деревянной с,гропlrльной системы, устранение непсправност€й сталышх,
асбестоцемеrrпшх и др).гЕх кровель, ремоЕт, )лIrепление и замена водосmчны)( тр5б, колен п воронок, ремонт
гидрок}оляции, угешIения и веЕтиJlяции, укреIшенпе и ремонт\парапетяых ограIцен]d, Е}гоmвJrеняе новых или ремонт
уществ},ющID( ходовш( досок п переходных моGтиков на чердакж, промазrса с)рпковой замазкой или друmй масгш(ой
гр€бней и свищей в местак протечек кровJIи.
5. Смена" восстановJIение иJIи замена 0тдеJьных участков и эJIемеЕтов оконшD( п Itsерrъж заполнений.

собственrпп< Управл-пощдя компания



б. 3амена" воссгановrrение (утдеJъных )rqастков полов в доМах.
7. Восстановrrение отд€лки стец потолков, полов отдеJIьными 1вастками (декортr.вrый ремоrп) l раз в 5 лет.
8. Установка, замена и восстацовIение рбоmспособности оrдЬ*** -"оrеaa-в и част€й элеменгов вФдренних систем
цеI{IраJIьнопо отOшIения, вкJIючм домовые котеJIьные, )деIшеtше трфопроводов в чердачню( и подваJIьных помещениJIх,
реуоЕг, реryJпроВка, промшвка и иСIштаняе спстемы ЦеrпраJIьного оmшIеIrия, тешIок}оляця бойлеров.
9, Установка, замеIm и восстановJIенпе рботоспособностиЪrдеrьrшх тIеме*rюв и част€й э:IeMerтmB, 5rrсrиениетрlбопрюводов в чердачных и по,щашных помещеЕияq yTerrrrelпe бойлеров, рмо* n уr"*"r*" ,ору**о
водоразборIшх кранов.
l0. 3aMerm и воссrановлешле рабоmспособности, )д€IшеЕие и прочистка дIмовеrrппляцошIых кандIов
специаJIIrзцровff пъiми организаrцlп,rп.
l l. Заменs и восстановпение элемекюв и часr€й элеменюв специаьrп,rх теюо.ческю( уФройс.rв по регJЕмеЕтам,
устаInвJIиваемым заводами_изгоmвитеJIямц ;пrбо 5rпоrпrомочешшми федероьrшмп органами лсполнптелыIой влаgги
специаIпзированными органIваIцrями.
12, Ремонт хозяйствеrшшr rrлощадок и IIJIощадок дIя отдьIх4 IUIощадок и квесов дIя коrггеftrеров-мусоросборников,
придомовой терршOршr.
13. Ремоrп и замеrв сrонов rm тр5бопроводе.
14. 3аделка свIщей и зачекаш(a раструбов.
15. Смена небольшrп< участков трубопровода (до 2 м).
16. YcTaHoBrca, замена rr восrтановJIеlше рабоmспосйности отдеJБIG[х элеме}rюв и част€й ыIемеrrюв вIDпреннш систем
порячеFо и х(шодноm водосшбжения,.системы водоотведеgия.
l7. Установка, замена и восстаповJIение рбоmспособности отд€льtъж ýIемеЕгов и частеЙ элемеIrюв вtтугренней
спстемы 9лектроснабжеIшя.
Прпмечанrrс
Рабo'ы выполняются в пределах денежных средств, поступивших на текущий ремонт. Работы, невключенные в данЕый перечень, выполняются за счgг ''собственннков'' помещений-

l.
2.
з.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение Nэ 5 к договору
на управJIение

_ : многоквартирным домом от
22,|2.2ol5

Перечень жплнrrшых п коммуIlsJIьныr усJrуг
содержаrше, текущий ремоlтг общеm rплущества мноmквартирноm дома
вывоз тверштх быmвых оfходов и содержашrе коIrтейнерБх Iшощаllок
содФжашrе шttrговою хозяйства.
Оботужшаlлrе ломофна
теплоснабжение
Горячее водоснбжеппе
Хоrtодно€ водоснбжеIпе
Водоотведение

Приложение J{9 6
к доповору управлениJl
мноп)квартирным домом
от 2|.12,2о15

по
Jfs ВIц услуr Срок внполнения

1 подтоmвrв п щюведеlп.rе собраrп.rй собсгвеIпrш(ов помецеIшfi 1 раз в mд по rраФшry УК
2 Разработка проектов по peмo}Iry и содержанию общего rпýщесrва За 30 дей до собрания

Ведешrе п х;шrеrше проектно-сметной и дr.техшлческой
докуме}пацши по акry

постоянно

4 3аrсrпочеrпо доrоворов с рсlрсоснабхающrпrи офгашваIцями по
обеспеченrпо дома теrrловой и элекгрической энергией, холодной
водой, водоотведением,

На период дейgrвия договора управлGния

5 зашпочение договоров навыполнение работспеццалiвирванными
орта1{rааrцямп по содержа}опо общею ш!ryществ4 теlryщему и
каппгдьному р€мо}rry.

На пе;rиод действия договора управJIения

6

7

прием и paccMoTpemre зашлений граждан, проживающш( в
обс.цжrваемом rKи;roM фlие. Прпняrие ршешй по заявленилt{.
выдача справок установленноm бразIlа"

На период действия доповора упрirвJIения

Ilачнсление и сбор швтежей за все вIцд уотл Ук ежемесяtно
8 Органшация и вядешrе учега доходов и Fвсходов за коммунальные посmянно ./

собсrвевник Управляощая #!:_



усJryги и услупr по содерх€нию общеm им)щества
мноюквартпрнопо дома

9 Расчет с поставщrл<ами за поставJrепные ресурсы на
мпоmIоаргrрlшй дом.

Ежемесячно по условпям доювора

10 Снягие показшпй счетчиков (эл.энергия, теIпо, вода) в местак
общего пользомния

l раз в м€сяц

ll Проведение rrлаповых т€х.осмотров 2 раза в mд

l2 ОрганIвация работ по профшIакплке и преýmреждению по)mрв,
по выполнению предшсаrпй надзоршп органов, администрации г.
Кирова и района

посmянно

Прrrложеlше Шэ7

к доmвору управJIения
мноюквартирным домом
от 2l.|2.2Ol5

Размер Iшаты
1,1

1д. к}меDения ?азмеп тrлаты с 1еп- в месяп (очб,)

геrпоснабжение в.м. общей площади
Iомецения
Прожваощлй, сог:iаснр
lанным регистшцонною
,rчgгд rпбо по тюбоDч ччета

3 соотвсIствии с доmвором на поставку
1слугп по тарифу дп населеriия.
При наличли фборв )лета - по показаниям
ТРборов 1,.IeT4 при их отqдствии _ по
aтвеожденным ноDматива}l

Iодогрев холодной воды в mpя.rylo

Колодное водоснабlкенпе и
]одоотведение

Про:rоваюций, согласно
tанным региclращ-rоlrпопо учет,
rибо по прибору учега

В соотвqтствии с доповором на поставху
услуги по тарифу дя насел€ния.
При ншrичии приборов )лета - по показаняям

Фиборов учет4 при ю( очдствии - по
aтвеDжtrенным ноDмативам

По прпбору учега В соотвеIýтвш{ с доmвором на поставку
усrryги по тарпфу дIя населения.
При наличии приборов учега - по показаниям
прпборов учета, прп ж отс).тствии - по
l/тъепжленным яопмативам

УпрашIецпе МКД, содер2кание
общего имущества (без учега затрат
на текущий ремонт общеm r.пqlществц
чбопкч мест обшего пользования'|

(в.м. обшей IIJIощlltц
Iомещения 14 руб. 50 коп.

Уборка мест общего поJьзования
'лвопник_ чбоошиuа)

кв,м. обцей rиощдд{
помешения

2 руб. l0 коп.

ГекущI{й ремоЕг кв.м. общей шIощадh
помешения

По факгу, за счет средств фlца ТСЖ кРиммь
Юоовской . 3>

рЕквI.виты и подIиси сююrL
Управл-лощм комrвния:
ООО <Управллощая компания "ПромЖилСервис>
Юрилический адрс: б10020, г. Киров, ул. К.Либкнехт4
д.66
инн 434525339l lgltl 434501001 огрн 10943450и820
окпо б060бl28
р/сч 40702810827020009027 в Кировском ОСБ Л}8612
г.Кирв

Собственнlл<:
Товарищество собgтвенников жиJъя <Ршrrмы Юровской,
3>

собcIвенник
10

Адрес:61002l, г. Киров, ул.
инн 4345015118 кIш
огрн 1034316522459

Леrcршr С.В-/

Управляющая компания


