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УТВЕРЖДЕН
Решенпем Общего собраппя собственнпков

Протокол J\b 2 от <<15> ноября 2007 года.

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск

0l декабря 2007 года

. Собственник муниципаJlьного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, пр. Ленинградский З56, МУ кИнформационно- расчетный центр)), в п"ц" !"p"*opu
Тепляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от I1.07.2008 г. Ns
002-з8/808 , именуемыЙ в дальнейшем <Заказчик>, с одной стороны. и Общество с ограниченной
ответственностЬю <<УправдоМ Варавино>>, в лице директора Игоря Юрьевича MoplyHoBa,
действующегО на основании Устава, именуемое в даjьнейшем <Управляющая Компания>, е*-_
другой стороны, вместе именуемые <стороны>, во йсполнение решений Общего собрани" \
собственников помещений в,Щоме о выборе управляющей организации (Протокол ЛЪ 2 от K.l5>
ноября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол Nl 2 от <15> ноября
2007 года), заключили настоящиЙ договор о нижеследующем:

l. Термины, используемые в договоре.
1.1, ,ll.M лtиllой плtlоrокварrирный домl располоrкеttный Ilo a_lpccr.: г. ApxaHt.e.llbcK,

пр. JIенингралский З 56.
1,2, Общее имуцество !ома - помещения в данном доме, не являющиеся частями

квартир и предназначенные дtя обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные шlощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шzхты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном ломе оборудование (технические
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного лома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое И иное оборудование! находящееся в ланном

ломе за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котороМ расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства иrньiе,--,-
ПреДназначеНные для обслУживания' эксПлуатации и благоУстроЙстВа даННоГо Дома объекты, -ч-
расположенные на указанном земельном участке. Состав обцего имуцес.гва, в отношении
которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора, укarзан в
Техническом ПасПорте на строение Nэ от ( > 

-- 

г. (Приложение Nl l);
l .3. Собственники - п"цu. пБоро' 

"u 
пр"БlБГa.u"нности принадJIежат жилые и/или

lIc)Kl.ijIt,le llоь|еlIlс|;1,1я, p:tclto,ttl;ttellHыe в lolte:
],i, iIi',]tt,,ltltlitlc:lи _'llilla. t:i]lаjlеi0Ittие и tlo.rl ьзуtоtциеся )киjlыми и/или tlеrкилыми

flомещениями в l{oMe по иным, нея(ели право собственности. основаниям.

2. Предмет договора.2.1. По настояпlему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика i течение
срока действиЯ настоящего договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонry общего имущества ,щома, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений в,щоме, производить начисления и сбор платежей au onuruuno,a y"nyr",
осуществлятЬ иную направленную на достижение целей управления !омом деятельносr ь.2.2, В случае если Заказчиком по настоящему договору высryпает юридическое лицо,
которому на праве собственности или ином законном праве llринадlежат жилые или Herk1tJiыe-\
помещения в данном многоквартирном доме. потребителями коммунальных услуг, onaao,uue"",* \
УпрашяющеЙ компанией, являютсЯ пользователИ (наниматоtи tlo договору социа,rьного найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разде,rом 5.
настоящегО договора, по смыслУ устанавливающие правила поведения физических лиц



(пользователей) не распространяются на юридическое -]ицо.
настоящему договору.

2.З. Управляющая Компания обязана приступить к
01 декабря2007 года.

если оно выстvпает заказчиком по

исполнению настоящего договора с

3. Перечень ус,пуг п работ по содержанпю, ремонту общего имущества и
коммунаJrьных услуг.

3.1. Управляюцая компания обязуется оказывать и выполнять следующие ра66ты И="._
услуги по содержанию многоквартирного дома: -Ч
- ПроведеНие технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

домов;
- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации,

системах центрального отопления и горячего водоснабжения. электротехнических
усr,рtlйс,tв:

- l)еtу,llирОl]ка и }litJlадка сисl.ем централь}rого отоtlления и вентиllяции, промывка и
опрессовка системы центрiUIьного отопления;

- Удаление с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых Отходов производится Исполниr.елсм один раз в сутки;
- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обшtетание пола и стен

подоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно. помывка стен - не
менее двух раз в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;

- Уборку придомовой территории производить один раз в сутки.
З,2. Технические осмотры и планово-предупредительный ре!lонты выполняются

управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком. )становленным в
Приложении Nэ 2: -\---З.З. Управляющая компания обязуется в сЬответствии с условиями настоящего
договора выполнять работы по ремонту общего имущества (в случае необходимости производства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов. вентиляционных продухов. отмосгки и входов в подвitлыi
- СТеНЫ Ш фаСаltы, l'ерметизаtlия с,l,ыков, заделка и tj()cc lal]ott,]lell}lc архиrектурных

]J|c\lcIIl(rll;
- Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трецин, укрепление

и окраска;
- Крышп. alнтисептировtlние и tlнтиперировziние; устранение неисправностей

стальных, асбестоцементньIх и других кровель, заIdена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, }тепления и вентиJIяции;

- Внутрепняя отделка. Восстановление отделки c,I,eH, lIотолков, полов отдельными
участками в подъездахl технических помещений, в других общедомовых вспомогателЬНЫХ

помещениях;
- Il,ентральное отоплепие. Установк4 замена и восстановление работоспособности

Отдельных элементов и частей элементов внутвенних систем центрального отоiления-tt-.----
включая домовые котельные.

- Водопровод п мналrlзацпя, горячее водоснабжение. Установка, замена и
ВОССТаНОЫlеНИе Работоспособности отдельных элементов и частеЙ элеменmв внутренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные
)/станоRки в жилых зданиях.

- i)лекr,рtlснабrкение ц ,)лектротехнические ус,rройс,r.ва. YcтaHoBKa. за\Iеllа и
воссlанtll}Jlенис рабо,госгlособности электроснабяtеtlия здаIiия;

- Вентпляция. Замена и восстановление работоспособности l]нутридомовой системы
вентиляции вrulючая собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных
устройств, крышек мусороприемных ruIапанов и шиберных устройств.- Проведение мероприятий по дератизации.
З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry обrцего имущества !ома,

установленный настоящим /lоговором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законодательства. необходимостью проведения

. 2-=\.-



РабОТ ИЛИ УСЛУГ В количестве или объеме. большелt. че\l \cTaHoBJeHo настоящим договором.
изменение перечня работ и услуг по содержанию и pe\loнTr, общего иN,lущества производится
путем внесения изменений приложение NЪ 2 к настояше\,tч договорч. Приложение J\Гs 2 готовится
ytlpaB:tяIolricit Iirlb,rrt;,ilil.teЁi. coilei]iiit.ll, Bi1_1bl рабtl,r,. ср()ки Ill)()и.]в()lсl ва рабо.г и обяЗаt.е.ltЬНО К

l.JCllt}JliIc}iti}i). /\;ltlllirc lip1-1jI())I(eIlиe iloB().itиIcrl дt.l свеjlенtlя Заказ.tика (путем размещения
ОбЪЯВЛеl-rиЙ в Ilодъездах), в случае отсутствия возражений в письN,{енной форме в течение З0 дней.
ПРИЛОжение }lЪ 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предло}кенной форме.3.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунilJIьные услуги (далее - комм)iнiL,Iьные 1rслуги):

\ъ=

3.5.1. тепJlоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
3.5.З. электроснабжение
Оказание коммунальных услуг Управляюшая Коiчltlания можеl Il()ручить

энергоснабжающим лредприятиям.
].6. УпРавляющая Коvпания вносиl на рассмOlрение Общего собрания собс t веЁhиков -.t_

предложения о проведении работ по капитаJIьному реЙонту Щома, их необходимом объеме, 
-Ъ-

начiulьноМ и конечных сроках выIlолнения работ, стоимости trатериiurов, порядке финансирования
капит,lльного ремонта, cpokarx возмещения расходов и другие предложенияJ направленные на
проведение капитчrльного ремонта и эксплуатации дома;

З,7, Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитitльному
РСПlОГtrу f[tlrtii \clallillt]!иl]ilcIcrl pelllellиeNl ()бцсlо собрания сtlбсl веttllиксlв. l] Ko,l,оpoм должны
бt,l'lЬ YKaЗatI1,1 t,бt,сltьi. с tttиьttrсl,}, и орисtl[ировочllые сроки l]ыlIоJlнеll}lя рабоt tlo капиl,альному
ремонту Щома;

3.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в Щоме;

З.9, В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного обор1,:ования, находящегося
внутри жилых помещений (квартир), и обслуживающего одно жилое поNtещение (квартиру) за
исключением общего иму,щества дома.

4. Порядок и yсловия предоставления коммунальных усJIуг. i::,

4.1. Качество усл}г дол)(но соответствовать обязательным требованиям нормативов и
ст'андартов, санитарных правил и liop\l. ),словиям настоящегс договора, а также предоставленной
УпРавляЮщей Компанией инфор\Iации об услугах. Снижение качества услуг допускается
исключительно в случаях и в пределах отклонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актаi\tи:

4.2. tr Itl rpc:ilil,ie-lt)cK}.1L- свt)Гiс I lзa ll l]е7liи\I IIредостаI]Jlе[i}{я liо\4N.{v1-1аJlьных },c.il} I, дол;кны
Ct)()lP,eIcItj()}}il'll; \,Cli-ttI()t',-lcliljbl\l tlO[l\lillt-lt]il\l:

rlо теплоснабжению - те\tпературе воздуха в жилых помещениях гlри условии
выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим нормам и правилам.
Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
температуре нагрева подаваемой воды. а также расчетному расходу воды в точке разбора.

4,З, Сторонами устанамиваются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц1 подключенного к

электрическим сетям домадо 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отключенйя. --__--

5. Права п обязанности стороп.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообцением

данных Управляющей Компании, ее месте нахождения, контактных телефонов и графике работы,
а lali,Kc (l K(|lllirNltl1,1\ Ic.tctl)tltlax и atpccc KI)\1_1()c1 tочной диспе1,1срской слl;ttбы. tlрlаllиtlеvой в
c()OlBelcll}t1}' с lr, 5.j.9, }lаlсlOяlltего л()гоtJора, tt l,акже принимагь ]\1сры лJlя исllолнения
поJ] ьзоватеJIями указанных ниrке обязанностей;

=.-.__



5.1.2. Рационально использовать коммунальные усJlуги по их прямому назначению
исключительно дlя хозяйственно-бытовых нужд;

5. | .3. [{еукоснительно соблюдаз ь Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. NЪ 25) и Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам (Постановление Правитедьства РФ от 2З.05.2006 г. Ns 307); " --..-_.-

5.1.4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунiulьными
услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением услуг;

5.1.5. ,Щопускать представителей Управляюцей Компании, а также специirлизированных
предприятий, имекllllих право работы с установками электро-, тепло-. водоснабжения,
Ка}lаJlИ']аIl1.1И. ;t,lя ! l |]c.l t() t,I]pa I tlения иlчltи ус]pаtlеlIия аварий. tl_,lаноtзоl(l ocM(,lpa llll)кс}lерного
оборудtlваt tиtt" trрибtlров учеl,а и коtlгроJlя, /{опуск для проведения llлановых осмотров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до l7 час. 00 мин. !опуск дlя предотвращения
и/или устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.
УПРавляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (специализированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляюulую Компанию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иных грaDкдан, а также о переходе права
собственllости на помещение к другим ,qицам и изменении размера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.1 .7. Оплачивать Упраыяюцей Компании стои_мость работ (услуг) в порядкеt разirераi 
t-х.--.-

и сроки, которые предусмотрены настоящим договоромi
5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно в

установленном действующим законодательством порядке после согласования с Управляющей
Компанией;

5.1 .9. Прелвари,гельно согласовывать с Управляющей Ко\,lпанией- а при необходимости
Taк)t(e с пре.]tllр,"]я l}lя\lи-Itос,гавlIlикаN,tи кOммунальны\ )c.l),l-. - }с,|,ановку и замену
иlt]lиви.l),il- lы| ыI ttрибilрсlв rчсrа ltоr,реб.llения эl]ергии и друl их рсс)рс()в:

5.1.10. Исключительно с предварительного письменного р:врешения Управляюцей
Компании устанавJIивать! лодключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопленияl реryлирующую и запорную армаryру. Заказчику
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование. вкJlючая
индивидуаJьные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеюlцие технических паспортов
(свидетельств); нарушать иNrеющиеся схемы учета коммунzrлыlых услуг; исIlоJrьзовать
теплоноситель в системах отоп",lения не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления): " *-"t_---

5.1.1l. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляющую
Компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к вн)лридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порялке изменений в

1сllIиtlсску11).l(}li\,\lсlltilIlиl{) l;а;lопt';tибrr в tчхнический llасllор,г )l(иJlоl,о tl()N{еlltеlIия. Заказчику
laK)l(c ]atll)clllrlcl()l са N,|()ts(),]lbrlo l]apyulal ь г1.1ttlмбы на lrрибораr )чёrа. цL,моtllироваlь llриборы
учёта и осуществля,гь действия, направлен}Iые на искФкение их показаний или повреждений.

5,2, Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья граждан, проживающих в доме,
не причиняющих вреда их имуществу;

5.2.2. Осучествлять контроль за деятельностью Улразляющей Компании в порядке,
определенном настоящим договором;

5.2.З. Не производить оплату услуг за время перерывов в предоставлении комму}lальных
услуг, сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4. Требоваr ь устранения Управляюшей Компанией выявленных недостатkЪв в -.=_--
предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

4



5.3, У u llltB.lrlrrrrtlaя КOмпалtпя обя,lаllа:
5.j.|. l}ыirо,rllЯtь рабtltЫ и .\c_.l_\ гll t]O со]ер)tiulrию и lек),щему ремонту .Щома,

производить технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5,З,2, !ря принятия решений на Общем собрании собственников помещений в !оме:
- ежегодно. в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания календарного года в течение
которого действовал настоящий договор, вносить предlожения о проведении планового
капитiшьного ремонта на предстоящий годl сроках проведения капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости материаJIов, порядке финансирования и лруl.ис
предложения, связанные с условиями проведения капиталь}{ого peMoHTal
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей ,Щома,
включая установку общедомовых приборов учета энергии_ и иных ресурсов; '- '---.----

5.J.3. Выполнять плановый капитальный ремонт.Щома на основании решения, принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитмьный ремонт, требующийся дrя
устранения и/или предmвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущеOтва Щома, проводится Управляюций Компанией в случае возникновения такой
необходимости. с лрелоставлением Обutему собранию собственников отчета об объеме и
с lои\|ос |li Bt,tпrr,rttcltttl,tr lr;tбо t:

5.j.-:]. t'облкrrtаIь ltорма],ивllые ср()ки устранения аварий на иH)l(etl(.рllы\ сетя\:
5.З.5. IIредоставлять по запросам Заказчика и пользователей требчемую ин(lормацию,

непосредственно овязанную с вопросами исполнения настоящего договора;
5.3.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.Щома, предусмотренных настоящим
договором, если иное не предусмOтрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
преДсТояЩего Планового перерыва,/ограничения предоставления коммунальных чсJIуг, а также об
авариях инженерных сегей и сроках устранения последс lвий данных аварий:

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояtlия !ома не ния(е уровня, в
КОтОРОм Многоквартирный дом бьш передан Уlrравля.ющей Компании для обслуживаhiИя, ё--__--.-
учетом естественного физического износа.

5.3.9. Управляющая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр,Ленинградский 3 1 1, офис J\Ъ3 и Ns4 (здание управления мебельной фабрики). !ля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Упрашяющей Компанией
создается диспетчерская служба, Телефон диспетчерской службы бl8l9З (режим работы с 08 чаС.
.'1О l7 час. в бу.tttис,l!,l!. (\бе_] с l2 час. [о lЗ час.). '['еrlефоlr Улравляюttlсй орI,аllизации 6]_З1-0З
(рс;ким рirбilrы с Oli .rac. .tti j7 час. в булнис дtlи. обед с 12 час. лrr 13 час.: llрием гра)l(;lаIl среда и
четверг в рабочие часы): аварийно-ремонтной службы 44_70_88 (режим рабоr.ы с 17 час. до 08 час.
в будние дниl круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания

незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона и/илlr адреса диспетчерской
службы.

5.3.10. Вести реестр собственников Щома с указанием доли в обцем имуществе Дома;
5.З.ll. Готовить и представлять Обшему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год.
5,3.12. [lроизводить начисление и сбор платежей собственника]ч! и пOJlьзоватеJlяNr,(иJIья за

жилое помеlцение и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.
5.З.lЗ. tsести лицевые счета и карточки учеr,а собственников и пользователей жиль1,'иныё=х_=-

аналогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать

работ или чка,;ания чслчг. входяш(их в предмет
Зака,зч1,1iit}\,1 ,}il iil,ilii,-;iiiji:Ii{ !"}it6(),I, t,l)e,l,bи\ltJ . iii1lliNI14

5,.i,-:. l 1;cilt,illtl t, ti .}t: l[1ll0l}.liе}til(ib,l
законодаlе,пьсl,вом IIорядlке опjlаl-ы выполне}{ных

третьих лиц для выполнения отдельных видов
настояLцего договора. Ответственность перед

l i ccc,l, У п ptt в] r я к) i t lil я lr" i л ь ; l i а l I tl,.,l .

t-lасl,()ялц14N4 JiOгOR()рt)\,,! l.! jlеiiс,l,вчющим

работiусrrуг в соо,гвс],гсl-вии с и\ объемоlчt и

качеством.
5.4.З. По заявкам }кильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их

оплаты.



и использовать l{HbI \l и спOсобами) общее имущ€ство 
_-.-_.--_

5.4.-+. Использовать (сдавать в аренд\
i{obla в интересах всех собственников.

5.1.5. Требовать оtlлаты за предOсi,ав-rlенные жилищно-коммунальные услуги и пени за
нес воевре\,Iенн\/ю их оплату.

5.4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставшикаj\,1и коммунальных ресурсов (энергоснабrкающими организациями) по причине
во,,,l{1,1кLlовс}ll]я з{lдOjl)I(с}{гlOсl,и собс,г,всlнLl1,1кOt} fiоI\,tеIцеlttrй лаtttlого \Iн()гокt}аl]тирllого дома перед

средс,I ва cl()pt)lIlil.tx tlрIаtллr"зациtt iljlя l{еjlей Ilоl,аtuения задол)l(еннOсти перед пOсl,авщикамИ
коммуt{аlьных pec)i рсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.7. Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми aKTaN,l и.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муlIиltипztjlьных

учреждениях и предприят,иях различных форм собственности, а также в судебных. органах.

б. Гарантии Заказчика и контроль за исполнением настояшIего договора
Управляющей Компанией.

6.1 .l . С целью исполнения настояttlего договора Управляющая Комtпания:
a r']

6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и. выполнение заявок на выполнение --*.----
предусмотренных настоящим договором работ, которые посryпают от собственников и

п ол ьзо вател е й ;

6.1.3. Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельности
Управляющей Компании по настояшеvу договору:''.-' 6.1 .З.1 . УправляюIIlая Компаllия в ,гечение срока действия l{астоящего договора ежегодно в

iсtlсllие tlel)liol() tii]a}]Iil,ix IскчцеI,() го_]lа Ilре]lс,|,авляет собсгвсltltикам в лице Общего собрания
ctlбc,rBertttrrKoB ltопtещсtlиii в lllногоквартирном ломе отчет о выпоJlнении доi овора управJlения за

предыдущий год Указанные отчsты предоставляются Управ;lяющей Компанией. Отчет о
вь!полнении настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
поступят мотивированные возра)кения.

6.1 .4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются:
6.2.1. проверки. проводиN,Iые собственниками и пользовАтеляý{и в согласованном с

У прав;rяюшiей Ком панией порядке:
6.2.2. сообщения собственников и I]ользователей.
6.2.З. проверки ['осударственной жи.;tищной инспекции Архангельской обласr,и:

6 "2.1. сообщения аварийно-реlчtонтных слуя(б,

6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунzшьных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

t'----.=-

'l " С,t,олlмос,гь рабо,г (услl r,) п рас!lеты по lIоговору.
1,1. iict:lr ttilcttrяltlett,l ,,t()l()B()pa оIlр(rlсJlяс]ся как cyм]!Ia rlла,l-ы ,]а усJlуги и раОоl'ы пО

уllравлсяик) f{ttп,tолt, со;lержанию, текущему и капитilльному ремонту общего имущесгва в.Щоме и

коммуна!lь}Ibiх услуг. ([lриложение Nэ6)
'7.Z. Размер платы за коммунiUIьные услуги определяется в соответствии с Жилищным

кодексом РФ от 29.12.2004 г. Np l88-ФЗ и Правилами предоставJIения коммунаJlьных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. j\Ъ 307. Стоимость
подлежащих оплате коммунальных услуг определяется с учетом предосlавленных собственникам
или пользователям коммун:Iльных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и

водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подвiulы, черлаки). Сr,оимость
коммуна,rьных услуг, приходящаяся на места обцего пользования. распределяется между
собсгвенниками и пользоаа]елями пропорционiлльно плошади зани\lаеvых ими ломещений:

7.З, Размер платы,}а содержание и ремонt жиJюго поvешения в многокварtирном доме -t---

определяЕтся на общем собрании собственников помещений в таком доме.
"1.4, Изменение размера платы за содеркание и ремонт жилого помещения,

обеспечивающего содержание общего имущества .Щома, производится на основании решеНИЯ
Общего собрания собственников, не чаще] чем один ра} в год, по согласованию с Управляющей



Компанией.
'7,5, Плата за жилое помещение и коммунaшьные услуги вносится на расчетный счет

Управляющей Компании ежемесячно до десятого tlисла месяца, следующего за расчетным на
основании платежных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

1,6, Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммун:tльных услугl оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

1.'7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещеций не_
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунalльные услуги. При \.ч=
временном отсутствии гра]кдан внесение платы за отдельные виды коммунiulьных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отс)лствия грa)кдан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации;

7,8. Управляюttlая Компания обязана информировать в письменной форме
собс,l,веtttlиtttlв lr t tt).lt ь,,tоваl,е:lсй сlб излttlнснии п]lа,]ы за жиJlое по]\{сщеIlие и коммуttалыlьIс услуги
lIe llo,.}/lllce чсlu за l5 (ltяr,наl\цаr,ь) дllей до да],ы предоставления llлаlе?кllых документов на
основании! которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услугиl'7.9- Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам и

пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и

коммунальных услуг. Предоставляемые собственникам и пользователяNl льготы и субсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учрежлениями). на основании
заключенных договоров;

7.10. Капитальные ремонтные работы в Щоме осуцествляются за счет собственников и

выполняются в объеме, согласно начаJIьных и конечных сроках выполнения рабо,г, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяемь]х
собственниками помецений в доме по предложе;ию Управляющей Компании. VправлiiЪщаi-t-----
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капит,а.льный ремонт !ома, и выполнять работы по капитaulьному ремонту в пределах полученных
от собственников средств.

1.1l. Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
закоI;одательствоп,t РФ. порччить TpeTbeпly лицу начисление и сбор платеll(ей за коммунilльные
t,сlltчt,и (llибо зal t(arl(;L\ ю оl,"ltслыlуltl KoluM)llаjlьную услугу). оказыlзаслtыс Управляющей
копtrtаltией IlO IllictOяltlcM\ ;lol 0Rору.

8. Передача Дома в управлени€8.1. Обцее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание
Управrrяющей Комлании по акту передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборудования в управление (Приложение Ns 5 к настоящему договору). При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостаIков

рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несооl,ветствие
обязательным требованиям, устаtlовленным нормативными документами;

8.2. Обследование общего имущества производится комиссией. Передача сiбшего-",-.-.-
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Обцим собранием
собственников помещений дома.

8.З. В случае невозможности обследования части общего имущества ,Щома либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
cTopotl. в акте долж}Iы быть сделаны соответствуtоtцие отметки, с указанием причин, по которым
tlбс;lсцtlг,аtlис llC I lp(r].i,}Bo,1lt1 ]I0cb. l'aKtle обс.ltс,,lованис л<lлжно быr,ь произведеl]о по иllиllиативе
.lIкrбой из c,loptltt l{е:.iамедJlи,l елыlо посjlе усIранения лреllяl,с,|,вовавших обследованию
обстоятельств.

9. Порядок взапмодействпя управляющей компанпп и заказчика перед
проведенпем внеочередных собранпй собственнпков помещенпй в многоквартпрном ломе.

9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляюцую компанию в

-\-ъ*-
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--\.ч.-

письменной форме в срок не позднее 30 (тридцать) ка-lендарных дней до момента проявления
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помещений.

9.2 .Щ.rя целей настоящего договора поД моментоМ llроявJ]ения инициативы понимается
.:laТa п|]ове.lеtlия собраtlltя иниtlиативltой гр\,гlпы. по резчльтаrа]\,I которого членами инициативной
I|]\tlllы cOcliiB,Iяclctt lJ ll()jlписывается llpo,I.oKOj] собрания инлitlиативtlой грчltпы, фиксирующий
реlltенllЯ llttt,lltи;ttивttоЙ lруtlпы llo l]опроса\,| tIовес,гкИ дня собрания. f]aTa ltроведения собрания
указывается в протоколе.

9.з Извещение, направленное Управляющей компанией закaвчику в порядке,
предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного обцего собрания собственников, а также перечень
вопросов повестки дня который. заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.9,4 В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения УправляющеЙ
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы. Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня" которые, ,]аказчик
планируе] вы нес t и на общее собрание собственн иков почещений м ногоквар l ирного лоvа. а i акжё =ч--..----
сроков И порядка проведения общего собрания собственников помещений в м ногокварl,ирном
доме. При отсутствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломо
считается согласованной.

9.5 Il случае поступлеtIия предло>ltений и замечаний со стороны упраsляющей
кONlIlаниl' (]llI{)c1,1,,cJll)l,() lrollpocol} lloBcclKll ll}lя. которые, заказчик плаllир\,с,| tзынес,ги на общее
собравие сtlбсtвеttникtlВ llопtеu(ений Nl HoI оквар l ирноl-о лоN,|а, заказчик должен pacc]\,tolpeTb
указанные замечаниЯ в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их
получениЯ в письменноМ виде. ПО результатаМ рассмотрения замечаний и предложений
управляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющей компанией
заvечания (предложения) либо отклонить их. При этом срок извещения 1правляющей комtlании.
указанный в п.9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в
настоящем пункте.

9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предlожения) управляющей компании счиI,аюl,ся согласованными и должtlы
учитываться лроведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
инициативе заказчика. В этом случае если прИ проведении общего собрания собствеriiиков -t -.----
помещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не бы:rи учтены, а также в
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1, настоящего договора,
решение общего собрания собственников ломещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.7 ПРИ ОТК_rОяении запtечаний (прел.поlкений) управлякlцей компаtlии заказчик обязан
и]I]ссlи'I'l} об эttl:u 1ItpaB_llяl()lIl\t1) к()\ll|ани|() в Ilисьi\Iеtlt|о]\{ виjIе. flaIlHoc извеlllеl{ие в tlбяза.tельном
Iloprjll(c iio.]l?lill() c()ilcl))tiil tЬ l\Io,1,}lBb,. ]lO которыМ отh.Jlоняю,lся ,JаNlсчilIlия (ltрс,l:tолttения)
управляюrцей компании по каждому из замечаний (предложений).

9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний
(предложений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым отrulоняются
замечания (предложения) управляюцей компании по какдому из замечаний (предложений),
извещение считается не поданнымt а замечания (предложения) управляющей компании сr{итаются
оставленнымИ без mвета, при этоl!' насryпаюТ последствия предусмотренные п. 9.6. настоящего
договора.

t0. ОтветственностьСторон.
I0.1. ОГВеrСТВСнность ('Iopoн за неиспол нен ие. или ненадле)iащее исполнение уё"iiовий 

--.-
настоящего договора определяется действующим законодательством;

l0.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере l/300 ставки
рефинансирования I_{Б РФ от невыплаченных в срок сумм;

l0.З, УПРавляюrцпя Коплпания не несет ответственности за неисполнеtlие иlили
}lctlалlenialllec 1,1cl|(trlitt)Il|{c \сJ|овий насгtrяttlеt,о f[olrlBopa. 11рои ]Ol llсJlшсс Bc,]lc.,lcl вис:

- и,tlt<rса сс I,cii и обору.цоваt.tия, вOзllикlllего до передачи fJolra в управ;tеttие Управляющей
компанииi



r
_ противоправных действий третьих лиц:
- прекращения и/или ограничения подачи энергии. а такя(е иных ресурсов предприятиями-

поставtц}lка\,}l Ko\l \l\ нiLIlьных услуг;
- авариi,l и иных неполадок на внешних сетях;
- недоп)ска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей КоN,tцаницt

СОбСТВеННИКОм либо пользователем для ltроведения планового осмотра, а также для 
--t---

предотвращения и/или устранения аварии;
- перелланировок и переустройства помещений в Щоме, произведенных собственникам и

пользователями с нарушением установленных правил.

l l. Срок;tейсr,вшя логовора, порядок иtменения и расторжепия договора.
l l,l, lIltсr.lяiliиii .lоlоRор сl|и,Iается ,закjlк)ченl{ым с NloMeHTa его полписания

У прав.rlякlшlсii iiол,lttанией lr Заказчикопl и деiiств) ет один год. В случае если не позднее 3 (тРеХ)
месяцев до истечения указанного срока ни одна из сторон не заявит в письменной форме другой
стороне об отказе от продолжения договорных отношений, действие настоящего договора каждый
раз автоматически продлевается на тот же срок;

11.2. Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверлtдении
порядка и условий проведения капитального ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
требованиями Жилицного кодекса РФ и иных норматиtsныl llравOtsых aк,loBl Ilосле их
СОГЛаСОвания с Управляющей КомпаниеЙ, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторояамц_
дОговора. По требованию любоЙ из сторон, на основании решения Общего собрания 

--t---

собственников должно быть оформлено соOтветствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

1t,3, Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;

l1.4. Требtlваrlис tlб измеttении или расторжении ll2IстOяIцсго jtoгoвopa может быть
'}iIЯfl"]сI|() ]i]ptlll(pca{)l]1iliii(|i cгtlp,rtlrlti п (\ ] l[)lbK() гl()сле нсп()jt)чеtlия o1BeIa tlаllа}l11оеlрсбование
в срок З0 ( грилца,t ь) кален]lарных дней с \loMeHTa получения требования другой сrороной;

] 1.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управ,rения
!,омом обязана передать техническую документацию на Дом и иные связанные с управлением
!,омом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком

!оме одному из собственников, указанному в решении Обцего собрания собственников о выборе
способа управления Щомом, или. если такой собственник не укziзан, любому собственнику
помещения в Щоме.

11.6. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его дейст8ия. 

------

12, Заключительпыеусловия.
12.1, Все споры и разногласия9 коюрые моryт возникнуть из закJIючения,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны булут
llы,]а,гься разреluиlь ll\"IeNl персг(]воров. В сооr,ветствии с условиями tlасl,оящего договора при
l]о]ilикtl()llеllllи c]lt)pt)tj ltрс,lеltlзисlt ltlый (lt,.lсулебный) llорялок ра,,tреtllения споров яI]ляется
обяза,гельttым l(Jlя сторон. Ilреrензионная переписка ]\|ежду сторонами ведетgя в письменной
форме. Ответ на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее l0
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
путем переговоров] в том числе при откJlонении претензии, а равно при оставлении претензии без
ответа, передаются дJ,Iя рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации

в сУД.
|2.2. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о любом

изменении сведений, указанных в разделе lЗ настоящего ,Щоговора.
12.З. Предусмотренные настоящим договором извещения и уведомления в адрес

собственников и пользователей размещаются Упраыяющей Компанией на доске объявл9ний в,
каждом из подьездов !ova- а также могуr быrь дополнительно вручены им в письvенной форме 

\=-
под роспись, либо направлены заказным письмом.

9



12,4. Неотъеlt;lеrtоl"l частью настоящего договора являю-tся:
l],-l, ]. l сrrlи,rссl<llй tlаспорт Ло},tа. содержаЩий сведения о составе общего имущества

_l0\Ia. fil}lllЫe () I1_|()щa.lll _]o\Ia. Ilеречень ин;кенерного оборудования и границы его обслуrкивания,
данные О пJощадИ и границах придомовой территории (Приложение J\lъ l );

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с графиком
техническиХ осмотроВ и планово-предупредительного ремонтов (Приложение }lЪ 2) - составляется
Управляющей Компанией до <<0'l> июня 2008 года;

12.4.З. Список собственников помещений и лиц. занимающих поvещения в !оме. с
ук2Ёанием реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
основанием для пользования помещениями в Щоме (Приложение Nl З);

l2.4.4. Общая характеристика жилого Дома (Приложение J\! 4);
l2.4.5. Акт приема-передачи .Щома, придомовоti территории и инженерного оборудования

В УПравЛеНие (Приложение J\Ъ 5). . 
- _ 

'- -tt.-.---
I 2,4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение Nч 6)
l2.4.7. Приложения No 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настоящий договор составлен в дв),х одинаковых экземплярilх, имеющих равную

юридич€скую силу, по одному дtя каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у Управлякlrцей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему
?]1jlя озна коl\l.jlс}] lJ,|.

l3. Адрсса, пllа,гежныс реквизпты и подппсп сторон:
Управляющая Компания:

собственник: * Jаrаrg?'{--{ r)

ООО'"Управдом Варавино"

Юридический адрес:
l63045, г.Арханге.jIьск, ул. Шубина 30
тел./факс 24-22-20
инн 290l156247. кпп 290l0I00l.
огрII l06290l0678l l

рiсч407028I0904000l03967 в Архангельском ОСБ Л,r 8637
к/сч. 30l 0l 8 l 0l 0000000060l
Бик 04llI760l

lJирек,гор

Ф:trtll.ttiя- И\lrl. ( )1,1aa,, ,,,.r N4Y <<Иr,It|lорN{аllи()IIIl()- расtIс,1,1I1,Iй ltclI,t р))
|6]()6|.t,.,,\pxattt,cJI|,cK. lIcp'lcalp2tjll,tl1,Iil".,t.7" lcJI/(|)aKc2()-75-7l
p/c.r .{02()4lJ l 0200000()00278 УФli rro Apxattt,e.;tbctttlГ,l

об.ласт,и/40 20 4210 l 2 78/ (fl el r артам ент, dl ll наrlссl tз и каз tlatl с йскоI,о
исполнения бюджета мэрии l,.Архангельска МУ (ИРЦ)) в I'РКЦ l"'Y
Банка России по Архангельской области" БИК 04l 1 l700l.ИНН
290107з432. кпп 290 l 0 1 00 l

Паспортные данные

Алрес регистраIlии Ilo месту жительства

I Iorrcp Jlоl\,IсIllсния

Ila к}}арl,иру (ноп,tер и ilaTa) либо доr.овор о
lIриватизаllии
Размер доли в праве
собственности на помещение
(при сrбrчей долевой собственности на помещение)

i)it,,iltr:1,1 ,]1().]lt.1 lt lll]ilIlt] tlCititr:it l,tlбt:,t,lзсtIII()с,г}.I tlti
()бIllсс }.l\,IviIIt,(] !lзtt ll ,i l(trir, Ёr' -\:

'* / Муниципалl,нOё

;/ учрежле|.ие
IIодпись собственника
Дата пt,lдписания догоI

10



--\ъ

-t\-'=---

*t'о

аа-
>lF
оа_
F0)

L

-с)=о:- cd
-r r=

..j-:
cQ-l

!-61 О_

=оо,t(J-

:-t .j

ЕлЕ.-;
*(2
c-)-
Q_l

\о-

ю
со

cJ:

-.,] о
и)
cn

х
д
(1 соЫо
FL-(с с.

Ф
trо

ý
cn

ý
:z

ýг{

dо

cfl
aп

'с- '/. л
<fзсо-сооoOSZ

TIL/

-]}Zm*-
(-,l
af)

ло:
+xi:
ч7>ь- ,= о_)

сп

s
:гl<

а (-)

о
cn

9i
F
cJ

U
lд.]
L*

(t,I

ý
Е:1

соý
-:
! д

оц

оо
on

a

rS
.1 3=
ЛС)-

=б_

ьN

саF-ФI zо_
^' св Ф) C.I

(Jо
со

.оэ\

rn
с..1

б)ý
E:l н сб
o(jF
-;l0-)хф

ý
N

:|= N
N

F

о
о
са

lЕо

с{

ILý Ьс.>acBQ)

ч .Ю
bZ>-о

o,1

,-j

Оа}z 
=-_д=

со со|!
о

-

IN9.
O-F
+оь
z|z

оо

I

оtF

"i+_i :Z соzy
ь

лФE{о
Ф}z

5ы
ю

сх }Z

-\ .l
Е

п

= э=
U

.ý-

cn

э.
lF

окJ.-./ са

on

g cliлоizнБ
= S< t,, z,
У .-c-.l

Jцо;с) -1
!1 у

оЁосоо
ч-/ Ei

О\

m,., ?,rt

!,Б Е

0о

ф0)
-

\-/ i
ь

г:эяэ
t]

!Ё
ltц

со .ý

яdv ]

;= ra)

aз

сi (J
+

9аrF
UЕ

cn

|!i

Sz
щtý;
.(, ЁЁ
L_/ оо

F

бl

оц
cJ
с)а-
d

I
у:-

+/

16
Фd

у;
ц}i
.а о-

оL

z

!JL

F
с)
i

Фз
<l

сЁ^

xv
Еýý

\о

.ý-ч.i



Е

приложение j\ьб к договору управления многоквартирным
домом J\ЪЗ56 по пр.Ленинградский

. от 0l декабря2007 г.

Размер платы за содержание и ремонт жилъя и жилищно-коммунаJIъные услуги.

Плата можеТ бытЬ пересмоТрена при услОвии принятия Решения Архангельского городского
Совета депутатов, либо уполномоченного государственного органа

Заказчик директор МУ кИнформационно- расзЁтнъй,,ц9нтр> Г.В.Теплякова

.]'

:

,Щирекгор ООО кУправдом Варавиноi>

.t-*-_.-.-

------.-.-

t-"-=--

Ns наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

l Содержание жилья (кроме жильцов l и
2 этажей)

1 кв. м. обшей
площади жилья

15,92 р.
ie

2
Содержание жилья (для жильцов 1 и 2

этажей)
1 кв.м. обшдей

площади жилья
1 1,68 р.

-) PcMot1,1, x(},lJlbя
l кв. м. общей

плошади
3,60 р.

4 Капитальный ремонт
l кв. м. общей

площади
3,60 р.

5 Горячее водоснабжоние наl человекавмесяц 178,12 р.

6 Услуги по отоплению Руб./Гкал

i-*

901,76 р.

,7 Услуги по электроснабжению мест
общего пользования

Квт/ч 1,92

8
Услуги по электроснабжению жилого

помещения
Квт/ч 1,92

9 водоснабжение l кчб.м.
Питьевой воды 7,60

Техническая вода 4,13

l0 водоотведение l куб.м. 6,,Iз i,*

И.Ю.Моргунов.

т2


