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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ
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ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а, E�mail; apogeo@maij.ru, тел.: (48236) 2�15�68

извещает о кадастровых работах по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: Тверс�
кая область, г. Кимры,   ул. Гражданская д.38 с кадастровым номером 69:42:0070722:21.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков: г. Ким�
ры ул. Гражданская д.36 ; ул. Гражданская д.40; ул. Огородная д.ЗЗ; ул. Огородная д.31 в кадастровом квартале
69:42:0070722 Собрание состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а в 11 часов  19 марта
2012 г. Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Светлана Юрьевна, тел.: 89108439456 Ознакомление
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится  там же. При себе иметь правоустанавливающие
документы, документ, удостоверяющий личность, для представителей доверенность.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1046 ОТ 28.12.2011

О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных
 образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266�1 «Об образовании» (с изменени�

ями от 01.12.2007г. № 309�ФЭ), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 � ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых
при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова�
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
муниципальным заданием на оказание услуги по организации предоставления дошкольного образования, руко�
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131�Ф3 «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года Порядок взимания платы за содержание детей в Муниципальном дошколь�

ном образовательном учреждении (приложение №1).
2. Сохранить с 01.01.2012г. родительскую плату за содержание ребенка в муниципальном автономном дош�

кольном образовательном учреждении в размере 1060 рублей в месяц на одного ребенка.
3. Установить с 01.01.2012г. родительскую плату за содержание ребенка в муниципальном автономном дош�

кольном образовательном учреждении с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовер�
шеннолетних детей, в размере 530 рублей в месяц на одного ребенка.

4. Направить средства родительской платы за содержание детей в МДОУ: на закупку продуктов питания (20%)
и на оплату расходов на содержание детей (80%).

5. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией,
а также дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
посещающих МДОУ, родительскую плату не взимать.

6. Признать утратившим силу постановление Главы администрации г. Кимры от 22 декабря 2010 года № 869
«О родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную обще�
образовательную программу дошкольного образования».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
И.М.Балковую.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г. и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава Администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1
к постановлению Главы администрации г. Кимры от 28.12.2011 № 1046

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. КИМРЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок взимания и использование родительской платы в муници�

пальных автономных дошкольных образовательных учреждениях г.Кимры (далее МДОУ), включая порядок опре�
деления размеров родительской платы и предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям
граждан.

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения затрат между
родителями (законными представителями) и бюджетом города Кимры на содержание детей в МДОУ с учетом
реализации конституционных гарантий общедоступности образования.

1.3. Родительская плата используется МДОУ целевым образом на частичное возмещение затрат на содер�
жание ребенка в МДОУ.

1.4. Кроме установленного размера родительской платы, возможно взимание платы за оказываемые МДОУ
платные дополнительные образовательные и иные услуги (при наличии лицензии) с заключением соответству�
ющего договора с родителями (законными представителями), в котором фиксируется размер и порядок внесе�
ния платы за данные услуги.

2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты за содержание ребенка
2.1. Размер родительской платы утверждается постановлением Главы администрации г.Кимры на очередной

финансовый год и не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в МДОУ.
2.2. Размер родительской платы определяется исходя из фактических расходов МДОУ за отчетный период.
2.3. Начисление платы за содержание ребенка в МДОУ производится в первый рабочий день месяца, следу�

ющего за отчетным, согласно календарному графику работы МДОУ и табелю учета посещаемости детей за
предыдущий месяц.

2.4. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в которой указывается
общая сумма родительской платы.

2.5. В случае если МДОУ будут оказываться платные дополнительные образовательные или иные услуги по
соответствующему договору с родителями (законными представителями), выписывается дополнительная кви�
танция.

2.6. Плата родителей (законных представителей) уменьшается на величину стоимости питания в следующих
случаях:

� пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справки);
� отсутствие ребенка в МДОУ в течение оздоровительного периода (сроком до 1 календарного месяца в

летнее время и в период отпуска) по заявлению родителей (законных представителей);
� за период закрытия МДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы, остальные услуги оплачиваются на

постоянной основе.
2.7. Плата за содержание детей в МДОУ вносится ежемесячно за прошедший месяц не позднее 15� го числа

следующего месяца.
3. Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1. Льготы по родительской плате в МДОУ установлены настоящим Порядком (Приложение №1) и предостав�

ляются родителям (законным представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их получение.
3.2. Льгота по родительской плате за содержание ребенка в МДОУ ежегодно предоставляется приказом

заведующего МДОУ на основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению родитель (за�
конный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие права на льготу. Согласно Приложению
№1 к настоящему Порядку.

3.3. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителями (законным представителем) в сро�
ки, определенные Приложением № 1 к настоящему Порядку.

3.4. В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не представлены родите�
лями (законными представителями) в сроки, указанные в приложении к настоящему Порядку, предоставление
льготы по родительской плате прекращается. Если данные документы были представлены по истечению срока,
указанного в приложение №1 к настоящему Порядку, перерасчет родительской платы производится не более,
чем за один месяц.

3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота
предоставляются по одному из оснований, по их выбору.

3.6. Компенсация части родительской платы предоставляется всем родителям (законным представителям)
на основании ст. 52.2 Федерального закона от 05.12.2006 года № 207 – ФЗ

Приложение №1
к порядку взимания платы за содержание детей в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях г. Кимры

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. КИМРЫ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 24.01.2012

Об определении специальных мест для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов

В целях обеспечения равных условий для всех зарегистрированных кандидатов, политических партий, выд�
винувших зарегистрированных кандидатов, при проведении предвыборной агитации посредством размеще�
ния печатных предвыборных материалов, в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 55 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 19�ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальными местами для размещения агитационных материалов избирательных комис�

сий и агитационных материалов для всех зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, информационные щиты площадью 2м х 1м, установленные по следующим
адресам в городе Кимры:

� ул. Кирова, 30/16 (у проходной фабрики «Красная звезда»)
ул.Кирова, 24 (у автобусной остановки)
ул.Кирова, 12а (у Дома Быта)
пересечение улиц Урицкого и Шевченко (рядом с магазином «Идрис»)
ул.Урицкого, 23
пересечение улиц Урицкого и Луначарского, 18/20 (у Кимрского медицинского колледжа)
ул.Володарского, 14
пересечение улиц Вагжанова и Урицкого, 62/27
пересечение улиц Вагжанова и Урицкого (около Преображенского Собора)
ул.Урицкого, 103 (рядом с автобусной остановкой)
пересечение улиц К.Либкнехта и Кирова, 10 (у налоговой инспекции)
ул.Орджоникидзе, 18а
ул.Орджоникидзе, 34
ул.Орджоникидзе, 77
ул.Володарского, 32
ул.Володарского, 47 («Магнит»)
ул.Володарского (у центрального входа в Городской парк)
пр.Гагарина (у магазина «Магнит»)
пересечение пр.Гагарина и ул.Кропоткина
ул.Кропоткина, 14
ул.Кропоткина, 16 (у автобусной остановки)
ул.Чапаева, 10
ул.Чапаева, 24 (у автобусной остановки)
ул.Туполева, 5 (у магазина «Тверской купец»)
пересечение ул.Станционная с 2�ым Коммунистическим переулком (напротив бани)
пересечение ул.Ильича и Инженерной,5/18
ул.60 лет Октября (у автобусной остановки)
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях,

сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных п.1 настоящего постановления) только с
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Настоящее постановление выступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико�
ванию.

Глава Администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Категория граждан 

(детей)

Порядок 
у становления 

родительской 

платы

Наименование 

правоу станавливающе
го документа

Перечень и периодичность 

предоставления документов

Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья

Бесплатное 

посещение
ФЗ О Социальной 

Защите инвалидов  в  

Российской Федерации 

от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ Статья 18.

Справка у становленного образца, 

подтверждающая факт у становления 

инвалидности, выданная госу чреждением 

медико - социальной экспертизы. При 

приеме, далее ежегодно.

Дети с ту берку лезной 
интоксикацией

Бесплатное 
посещение

Закон об образовании 
от 10 июля 1992 года № 

3266-1 (ред. от 
03.12.2011 N З8З-ФЗ) 

Статья 52.1.

Заключение районной медицинской 
комиссии. При приеме, далее - ежегодно

Дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС

Бесплатное 

посещение
Постановление Главы 

администрации от 
31.12.2010 № 900

Удостоверение у частника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС

Родители, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 
детей

50% от 
у казанных 

затрат

Закон РФ от 10.07.92 г. 
3266-1 « Об 

образовании» ст. 52.2

Свидетельства о рождении всех детей,

справка с места жительства о составе
семьи. При приеме, далее - ежегодно

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮI
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ООО УК «ДЭЗ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮI
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ООО «КДЭЗ»
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На основании пункта 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и согласно Постановления Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющи�
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ООО «КДЕЗ» раскрывает информацию о
своей деятельности, а именно:

Общая информация об управляющей компании.
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика».
Сокращенное наименование: ООО «КДЕЗ»
Фирменное наименование:ООО «КДЕЗ»
Директор ООО «КДЕЗ» I Черепанин Геннадий Васильевич
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 69 № 001463904, запись о созда�

нии юридического лица ООО «КДЕЗ» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 24 декабря
2007 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1076910001948.  Регистрирующий
орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Тверской области.

Местонахождение, почтовый адрес ООО «КДЕЗ»:
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 35 (третий этаж).
Контактные телефоны:
Секретарь (общий) – 3�10�75
Диспетчер – 3�13�55
Официальный сайт: www.kimrydez.ru
Адрес электронной почты: kdez@mail.ru
Режим работы ООО «КДЕЗ»:
Рабочее время: понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Перерыв на обед: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Часы приема граждан сотрудниками управляющей организации ООО «КДЕЗ»:

Должность сотрудника ООО «КДЕЗ» Дни  и часы приема
Директор - Черепанин Геннадий Васильевич Среда с 9 час 30 мин до 13 час 00 мин.

Заместитель директора - Георгиева Елена Алексеевна Среда с 9 час 30 мин до 13 час 00 мин.

Главный инженер - Тарасов  Евгений Викторович
Понедельник, вторник, среда, пятница с 9 час 00 
мин до 11 час. 00 мин, четверг – неприемный день

Главный экономист – Ку зьменко Любовь Николаевна

Понедельник, вторник, среда, пятница с 9 час 00 
мин до 13 час. 00 мин, Среда с 14 час 00 мин до 18 
час 00 мин, четверг – неприемный день

Инженер – сметчик Карпова Елена Геннадьевна Ежедневно с 10 час 00 мин до 13 час 00 мин
Начальник производственно-технического отдела – 
Комкин Дмитрий Александрович

Понедельник, вторник, среда, пятница с 10 час 00 
мин до 11 час. 00 мин, четверг – неприемный день

Инженер по жилому  фонду  – у часток № 1 - Ту валова 
Лидия Борисовна

Понедельник, среда с 9 час 30 мин до 11 час 00 
мин

Инженер по жилому  фонду  – у часток № 2 - 
Ромоданова Вера Владимировна Вторник, пятница с 9 час 30 мин до 11 час 00 мин

Инженер по жилому  фонду  – у часток № 3 - Федотова 
Наталья Николаевна, Горячева Ольга Ивановна

Понедельник, среда с 9 час 30 мин до 11 час 00 
мин

Инженер по жилому  фонду  – у часток № 4 - Белова 
Елена Ивановна, Горячева Ольга Ивановна Вторник, пятница с 9 час 30 мин до 11 час 00 мин

Юридический отдел Понедельник, вторник, пятница - 9.00 – 13.00 среда 
– 14.00 – 18.00, четверг – неприемный день

Бу хгалтерия по расчетам с населением понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв  на 
обед с 13.00 до 14.00,  четверг – неприемный день

Паспортная служба Понедельник, вторник, пятница - 9.00 – 13.00,  
среда – 14.00 – 18.00, четверг – неприемный день

наименование 

организации
сфера 

обслуживания
территория 

обслуживания
местонахожде

ние
время работы телефон

Диспетчер ООО 
«КДЕЗ»

у часток № 1, у часток 
№ 2,  у часток № 3, 

у часток № 4

г. Кимры, у л. 
Володарского, 

35

понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00 
перерыв  на 
обед с 13.00 
до 14.00

3 13 55

Вну тридомовые 
инженерные 
системы 

водоснабжения и 

водоотведения

у часток № 1, у часток 
№ 2, у часток № 3, 

у часток № 4

Вну тридомовые 
инженерные 
системы 

теплоснабжения

у часток № 1, у часток 
№ 2,  (кроме 

Ильинское ш. д. 21-а, 
23, 25, 27, 31, 33, 39-а, 
41, у л. Мира д. 1, 2, 8, 

10, 12, 13, 14, 20)

ООО 
«Энерговат»

Вну тридомовые 
инженерные 
системы 

электроснабжения

у часток № 1, у часток 
№ 2

г. Кимры, у л. 
Звиргздыня, 55

кру глосу точно 2 17 18

ООО 
«КимСтройКом»

Вну тридомовые 
инженерные 

системы 
электроснабжения

у часток № 3, у часток 
№ 4, 

г. Кимры, у л. 
Ту полева, 9

кру глосу точно 2 75 81

ООО 
«Тверьэнергогаз»

Вну тридомовые 
инженерные 

системы 
теплоснабжения

у часток № 3, у часток 
№ 4 ,  (Ильинское ш. 

д. 21-а, 23, 25, 27, 31, 
33, 39-а, 41, у л. Мира 
д. 1, 2, 8, 10, 12, 13, 

14, 20)

г. Кимры, у л. 
50 лет ВЛКСМ 

3

кру глосу точно 4 13 86

ООО «Кимрские 
коммунальные 

сети»

г. Кимры, 
Муравьевский 
пер., 8

кру глосу точно 3 11 90

Аварийно I диспетчерские службы

Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «КДЕЗ», разделены по территориальному принци�
пу на 4 участка, за каждым из них закреплен ответственный инженер по жилому фонду:

Участок № 1  � инженер по жилому фонду РОМОДАНОВА Вера Владимировна
Участок № 2  � инженер по жилому фонду ТУВАЛОВА Лидия Борисовна
Участок № 3  � инженер по жилому фонду ФЕДОТОВА Наталья Николаевна, ГОРЯЧЕВА Ольга Ивановна
Участок № 4  � инженер по жилому фонду БЕЛОВА Елена Ивановна, ГОРЯЧЕВА Ольга Ивановна
Перечень многоквартирных домов в алфавитном порядке:

№ Адрес
Общая площадь 

МКД , м. кв .

1 2-ая Кооперативная д. 5А у ч.№ 1 370.30

2 2-ой Коммунистический пер д. 2/4 у ч.№ 4 2 866.50

3 2-ой Коммунистический пер д. 7 у ч.№ 3 543.50

4 50 лет ВЛКСМ д. 8 у ч.№ 3 1 834.30

5 50 лет ВЛКСМ д. 9 у ч.№ 4 674.10

6 50 лет ВЛКСМ д. 10 у ч.№ 3 1 785.40

7 50 лет ВЛКСМ д. 12А у ч.№ 3 1 746.90

8 50 лет ВЛКСМ д. 16 у ч.№ 4 371.70

9 50 лет ВЛКСМ д. 21 у ч.№ 4 1 230.10

10 50 лет ВЛКСМ д. 26 у ч.№ 4 5 789.70

11 50 лет ВЛКСМ д. 28 у ч.№ 4 5 188.70

12 50 лет ВЛКСМ д. 30 у ч.№ 4 1 689.00

13 50 лет ВЛКСМ д. 32 у ч.№ 4 6 340.30

14 50 лет ВЛКСМ д. 33 у ч.№ 4 11 543.60

15 50 лет ВЛКСМ д. 63 у ч.№ 4 5 999.00

16 50 лет ВЛКСМ д. 65 у ч.№ 3 3 302.20

17 50 лет ВЛКСМ д. 69 у ч.№ 3 3 745.40

18 50 лет ВЛКСМ д. 71 у ч.№ 3 10 282.50

19 Баклаева д. 5 у ч.№ 2 2 965.40

20 Баклаева д. 9 у ч.№ 2 2 955.00

21 Баклаева д. 11 у ч.№ 2 3 555.10

22 Березовая д. 2 у ч.№ 2 1 273.40

23 Березовая д. 4 у ч.№ 2 1 281.90

24 Березовая д. 13 у ч.№ 2 488.10

25 Березовая д. 15 у ч.№ 2 1 272.60

26 Березовая д. 19 у ч.№ 2 1 291.00

27 Борковское шоссе д. 1А у ч.№ 3 230.40

28 Борковское шоссе д. 1Б у ч.№ 4 218.70

29 Вагжанова д. 1 у ч.№ 2 4 459.50

30 Вагжанова д. 21а у ч.№ 2 187.10

31 Вагжанова д. 44 у ч.№ 2 4 370.92

32 Володарского д. 32 у ч.№ 1 633.80

33 Володарского д. 36 у ч.№ 1 616.60

34 Володарского д. 52 у ч.№ 1 720.00

35 Володарского д. 53 у ч.№ 1 3 801.90

36 Володарского д. 55 у ч.№ 1 1 661.90

37 Володарского д. 57 у ч.№ 1 5 191.37

38 Володарского д. 104А у ч.№ 1 974.30

39 Володарского д. 107 у ч.№ 1 949.20

40 Володарского д. 111 у ч.№ 1 1 779.60

41 Володарского д. 116 у ч.№ 1 2 604.87

42 Гагарина проезд д. 1 у ч.№ 1 2 360.00

43 Гагарина проезд д. 2 у ч.№ 1 2 513.20

44 Гагарина проезд д. 3 у ч.№ 1 2 525.30

45 Гагарина проезд д. 4 у ч.№ 1 2 525.60

46 Гагарина проезд д. 5 у ч.№ 1 2 800.90

47 Гагарина проезд д. 6 у ч.№ 1 3 287.50

48 Гагарина проезд д. 8 у ч.№ 1 3 074.70

49 Д.Баслыка д. 15А у ч.№ 2 685.70

50 Д.Баслыка д. 17 у ч.№ 2 654.50

51 Д.Баслыка д. 19 у ч.№ 2 793.00

52 Д.Баслыка д. 21 у ч.№ 2 781.80

53 Дзержинского д. 3 у ч.№ 2 4 611.10

54 Дзержинского д. 22 у ч.№ 2 4 835.30

55 Желябова д. 1 у ч.№ 2 3 221.60

56 Звиргздыня д. 1А у ч.№ 1 227.60

Номер у частка

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 ОТ 16.01.2011

«О внесении изменений в Постановление Главы Администрации г.Кимры
от 14.12.2011г. №988 «О создании Административной комиссии

города Кимры Тверской области»
На основании Закона Тверской области от 06.10.2011г. №55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления

Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административных
комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра�
вонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Администрации г.Кимры от 14.12.2011г. №988 «О создании

Административной комиссии города Кимры Тверской области», исключив из состава Административной комис�
сии города Кимры Тверской области Герасименко Владимира Ивановича и Литвину Татьяну Михайловну.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

Сообщение 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 08.12.2011г.

№ 39 20 января 2012 г. в 1100 по адресу: г.Кимры, ул. Орджоникидзе, 18 проведены публичные слушания
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 351 кв.м с
кадастровым номером 69:42:0070806:1 по адресу: Тверская область г.Кимры, ул. Орджоникидзе, 18.
Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе администрации  г.Кимры  изменить   разре�
шенный вид использования земельного участка  «под нежилое строение» на разрешенный вид ис�
пользования «под кафе».

Сообщение 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от

08.12.2011г. № 40 20 января 2012 г. в 1200 по адресу: г.Кимры, ул. Володарского, д. 7/5, 2 этаж,
офис 7 проведены публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использова�
ния земельного участка  площадью 722 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070518:4 по адресу:
Тверская область г.Кимры, ул. Урицкого, 66/34. Принято следующее заключение: рекомендовать
Главе администрации  г.Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка
«для индивидуального жилищного строительства» на разрешенный вид использования «для
размещения торгово�офисного здания».

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ЗА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ОБОРУДОВАННЫХ

ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
В связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в домах, оборудованных обI

щедомовыми приборами учета тепловой энергии, ООО «КДЕЗ» разясняет порядок расчетов с житеI
лями за тепловую энергию, отпущенную на отопление, по показаниям общедомовых приборов
учета.

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными Постанов�
лением Правительства РФ от 23 мая 2006 года №307, при оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета и отсутствии индивидуальных приборов учета, начисление платы за услуги
отопления производится следующим образом:

1.    Для    многоквартирных    домов,    в    которых    общедомовой    прибор    учета экплуатируется
более года:

Расчеты за отопление с жителями в течение отопительного периода осуществляются исходя из среднеме�
сячного потребления тепловой энергии на отопление, рассчитанного по показаниям прибора учета за предыду�
щий год.

2. Для многоквартирных домов, в которых общедомовой прибор учета установлен в текущем
году   и   информация      об   объемах   потребления   тепловой   энергии   за истекший год отсутствует:

Расчеты с жителями за отопление в течение первого года после установки не изменяются и осуществляются
по нормативу, а со следующего года � исходя из среднемесячного потребления, рассчитанного по показаниям
прибора учета за истекший год.

И в первом и во втором случае по окончании года размер платы за отопление корректируется и приводится
в соответствие с фактическим объемом потребления, определенным по данным прибора учета.

Уравляющая компанияООО «КДЕЗ»
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57 Звиргздыня д. 55 у ч.№ 2 4 145.30

58 Звиргздыня д. 60 у ч.№ 2 2 886.00

59 Ильинское шоссе д. 21А у ч.№ 2 1 819.30

60 Ильинское шоссе д. 23 у ч.№ 2 474.50

61 Ильинское шоссе д. 25 у ч.№ 2 473.90

62 Ильинское шоссе д. 27 у ч.№ 2 375.00

63 Ильинское шоссе д. 31 у ч.№ 2 525.10

64 Ильинское шоссе д. 33 у ч.№ 2 537.70

65 Ильинское шоссе д. 39А у ч.№ 2 2 751.40

66 Ильинское шоссе д. 41 у ч.№ 2 2 697.30

67 К.Либкнехта д. 43 у ч.№ 2 3 416.40

68 К.Либкнехта д. 54 у ч.№ 2 1 779.60

69 К.Либкнехта д. 118 у ч.№ 2 333.80

70 К.Маркса д. 7 у ч.№ 1 381.80

71 К.Маркса д. 54 у ч.№ 2 3 210.20

72 Кириллова д. 2 у ч.№ 3 395.20

73 Кириллова д. 3 у ч.№ 3 917.50

74 Кириллова д. 4 у ч.№ 3 401.10

75 Кириллова д. 5 у ч.№ 3 396.20

76 Кириллова д. 6 у ч.№ 3 402.50

77 Кириллова д. 7 у ч.№ 3 394.50

78 Кириллова д. 8 у ч.№ 3 392.70

79 Кириллова д. 9 у ч.№ 3 397.10

80 Кириллова д. 10 у ч.№ 4 2 986.80

81 Кириллова д. 10А у ч.№ 3 2 986.90

82 Кириллова д. 12 у ч.№ 3 396.10

83 Кириллова д. 14 у ч.№ 3 396.80

84 Кириллова д. 15 у ч.№ 3 4 429.00

85 Кириллова д. 16 у ч.№ 3 396.00

86 Кириллова д. 17 у ч.№ 4 4 461.20

87 Кириллова д. 18 у ч.№ 3 396.20

88 Кириллова д. 19 у ч.№ 3 3 171.90

89 Кириллова д. 21 у ч.№ 4 3 317.80

90 Кириллова д. 23 у ч.№ 4 3 187.00

91 Кириллова д. 24 у ч.№ 4 4 588.40

92 Кириллова д. 26 у ч.№ 4 3 347.90

93 Кирова д. 5 литБ у ч.№ 1 171.80

94 Кирова д. 23 у ч.№ 1 245.80

95 Кирова д. 36 у ч.№ 1 109.50

96 Кирова д. 39 у ч.№ 1 7 772.30

97 Кирова д. 53 у ч.№ 1 388.90

98 Кирова д. 55 у ч.№ 1 5 724.20

99 Кирова д. 61 у ч.№ 1 3 978.90

100 Кирова д. 64 у ч.№ 1 341.92

101 Кленовая д. 23 у ч.№ 2 1 851.70

102 Кленовая д. 25 у ч.№ 2 1 858.02

103 Колхозная д. 2 у ч.№ 3 1 586.70

104 Колхозная д. 8 у ч.№ 3 1 785.00

105 Колхозная д. 9 у ч.№ 3 1 780.60

106 Кольцова д. 29/58 у ч.№ 2 1 269.70

107 Кольцова д. 35 у ч.№ 2 2 479.00

108 Кольцова д. 37 у ч.№ 2 2 417.00

109 Коммунистическая д. 2/5 у ч.№ 4 3 924.30

110 Коммунистическая д. 6 у ч.№ 3 3 422.60

111 Коммунистическая д. 10 у ч.№ 3 1 967.30

112 Коммунистическая д. 10А у ч.№ 3 1 269.00

113 Коммунистическая д. 12 у ч.№ 3 3 065.80

114 Коммунистическая д. 12А у ч.№ 3 949.90

115 Коммунистическая д. 14 у ч.№ 3 3 176.40

116 Коммунистическая д. 16 у ч.№ 3 3 001.00

117 Коммунистическая д. 18 у ч.№ 3 4 164.80

118 Коммунистическая д. 18А у ч.№ 3 2 964.60

119 Коммунистическая д. 20 у ч.№ 3 3 261.90

120 Коммунистическая д. 22 у ч.№ 3 3 942.40

121 Коммунистическая д. 22А у ч.№ 3 3 545.30

122 Коммунистическая д. 24 у ч.№ 3 7 715.60

123 Коммунистическая д. 26 у ч.№ 3 2 784.80

124 Комсомольская д. 15 у ч.№ 2 4 173.70

125 Комсомольская д. 37 у ч.№ 2 446.50

126 Комсомольская д. 37а у ч.№ 2 1 095.10

127 Комсомольская д. 39 у ч.№ 2 722.40

128 Комсомольская д. 41 у ч.№ 2 448.60

129 Комсомольская д. 43 у ч.№ 2 471.70

130 Комсомольская д. 45 у ч.№ 2 465.50

131 Комсомольская д. 47 у ч.№ 2 536.70

132 Красина д. 1А у ч.№ 1 952.40

133 Красина д. 4 у ч.№ 1 950.92

134 Красина д. 4А у ч.№ 1 254.00

135 Красноармейская д. 3 у ч.№ 4 434.80

136 Красноармейская д. 4 у ч.№ 4 442.30

137 Красноармейская д. 5 у ч.№ 4 442.10

138 Красноармейская д. 7 у ч.№ 4 436.50

139 Красноармейская д. 9 у ч.№ 4 443.80

140 Кропоткина д. 6 у ч.№ 1 456.40

141 Кропоткина д. 8 у ч.№ 1 329.00

142 Кропоткина д. 10 у ч.№ 1 455.70

143 Кропоткина д. 12 у ч.№ 1 441.20

144 Кропоткина д. 14 у ч.№ 1 2 801.20

145 Кропоткина д. 16 у ч.№ 1 6 725.10

146 Кропоткина д. 20 у ч.№ 1 2 596.00

147 Ленина д. 44/43 у ч.№ 2 3 490.50

148 Ленина д. 61 у ч.№ 2 3 995.20

149 Лоткова проезд д. 4 у ч.№ 1 3 032.76

150 Лоткова проезд д. 5 у ч.№ 1 3 471.70

151 Лоткова проезд д. 7 у ч.№ 1 3 150.60

152 Лоткова проезд д. 9 у ч.№ 1 4 495.20

153 Лоткова проезд д. 10 у ч.№ 1 3 189.90

154 Лоткова проезд д. 11 у ч.№ 1 4 515.50

155 Лоткова проезд д. 12 у ч.№ 1 4 102.70

156 Лоткова проезд д. 13 у ч.№ 1 583.60

157 Лоткова проезд д. 15 у ч.№ 1 259.60

158 Лоткова проезд д. 17 у ч.№ 1 262.90

159 Лоткова проезд д. 19 у ч.№ 1 285.50

160 Лоткова проезд д. 21 у ч.№ 1 267.10

161 М.Садовая д. 50 у ч.№ 2 911.60

162 М.Садовая д. 52 у ч.№ 2 2 788.60

163 Мира д. 1 у ч.№ 1 1 771.70

164 Мира д. 2 у ч.№ 1 1 792.70

165 Мира д. 8 у ч.№ 1 2 744.30

166 Мира д. 10 у ч.№ 1 3 169.10

167 Мира д. 12 у ч.№ 1 2 842.00

168 Мира д. 13 у ч.№ 1 1 256.40

169 Мира д. 14 у ч.№ 1 847.60

170 Мира д. 20 у ч.№ 1 1 545.30

171 наб. Фадеева д. 4А у ч.№ 1 439.00

172 наб. Фадеева д. 17 у ч.№ 1 3 763.50

173 наб. Фадеева д. 24 у ч.№ 1 4 470.70

174 наб. Фадеева д. 26 у ч.№ 1 4 066.30

175 Новая д. 1 у ч.№ 3 2 801.60

176 Орджоникидзе д. 34 у ч.№ 2 4 050.20

177 Орджоникидзе д. 40 у ч.№ 2 2 182.10

178 Орджоникидзе д. 40а у ч.№ 2 2 193.10

179 Орджоникидзе д. 42 у ч.№ 2 3 888.20

180 П.Лумумбы д. 20 у ч.№ 2 520.70

181 П.Лумумбы д. 34 у ч.№ 2 528.10

182 Песочная д. 2 у ч.№ 4 4 888.70

183 Песочная д. 3 у ч.№ 4 5 970.20

184 Песочная д. 5 у ч.№ 4 5 976.80

185 Песочная д. 7А у ч.№ 3 5 868.70

186 Пушкина д. 51 у ч.№ 2 5 155.80

187 Пушкина д. 53 у ч.№ 2 2 164.00

188 Пушкина д. 55 у ч.№ 2 2 867.93

189 Пушкина д. 57 у ч.№ 2 1 778.90

190 Радищева д. 3 у ч.№ 1 634.83

191 Русакова д. 4 у ч.№ 2 4 438.60

192 Русакова д. 10 у ч.№ 2 4 466.00

193 Русакова д. 14 у ч.№ 2 3 639.60

194 Русакова д. 33 у ч.№ 2 320.00

195 Рыбакова д. 10 у ч.№ 2 4 529.30

196 Савеловская наб д. 2 у ч.№ 4 375.40

197 Савеловская наб д. 3 у ч.№ 4 373.30

198 Савеловская наб д. 4 у ч.№ 4 376.30

199 Савеловская наб д. 5 у ч.№ 4 383.50

200 Савеловская наб д. 7 у ч.№ 4 380.20

201 Савеловская наб д. 8 у ч.№ 4 391.90

202 Савеловская наб д. 9 у ч.№ 4 383.60

203 Савеловская наб д. 10 у ч.№ 4 955.40

204 Савеловская наб д. 11 у ч.№ 3 1 302.30

205 Савеловская наб д. 12 у ч.№ 4 3 127.80

206 Савеловский пр-д д. 14 у ч.№ 4 2 900.60

207 Свободы д. 4А у ч.№ 1 485.80

208 Станционная д. 1 у ч.№ 3 889.70

209 Титова проезд д. 3 у ч.№ 1 2 638.30

210 Титова проезд д. 4 у ч.№ 1 443.40

211 Титова проезд д. 5 у ч.№ 1 711.10

212 Титова проезд д. 6 у ч.№ 1 441.90

213 Титова проезд д. 7 у ч.№ 1 685.90

214 Титова проезд д. 9 у ч.№ 1 2 493.40

215 Титова проезд д. 10 у ч.№ 1 3 198.00

216 Титова проезд д. 13 у ч.№ 1 4 475.90

217 Титова проезд д. 14 у ч.№ 1 1 775.60

218 Титова проезд д. 15 у ч.№ 1 3 857.98

219 Титова проезд д. 16 у ч.№ 1 3 161.60

220 Титова проезд д. 18 у ч.№ 1 1 770.70

221 Титова проезд д. 19 у ч.№ 1 2 468.40

222 Титова проезд д. 20 у ч.№ 1 3 253.20

223 Троицкая д. 7А у ч.№ 1 522.50

224 Троицкая д. 7Б у ч.№ 1 609.80

225 Троицкая д. 9/11 у ч.№ 1 1 114.40

226 Троицкая д. 15 у ч.№ 1 752.40

227 Троицкая д. 46/18 у ч.№ 1 532.40

228 Урицкого д. 32 у ч.№ 1 2 586.00

229 Урицкого д. 36 у ч.№ 1 2 978.80

230 Урицкого д. 40а у ч.№ 1 3 176.50

231 Урицкого д. 44 у ч.№ 2 4 282.70

232 Урицкого д. 71/36 у ч.№ 2 868.00

233 Урицкого д. 75 у ч.№ 2 168.30

234 Урицкого д. 98 у ч.№ 2 5 443.30

235 Урицкого д. 103 у ч.№ 2 4 492.40

236 Чапаева д. 1 у ч.№ 3 3 602.70

237 Чапаева д. 4 у ч.№ 3 639.90

238 Чапаева д. 7 у ч.№ 3 3 216.80

239 Чапаева д. 8 у ч.№ 3 657.50

240 Чапаева д. 10 у ч.№ 4 4 086.20

241 Чапаева д. 11 у ч.№ 3 3 312.30

242 Чапаева д. 13 у ч.№ 3 4 542.90

243 Чапаева д. 14 у ч.№ 3 4 166.80

244 Чапаева д. 16 у ч.№ 3 4 562.20

245 Чапаева д. 17 у ч.№ 3 5 385.50

246 Чапаева д. 18 у ч.№ 3 3 340.50

247 Чапаева д. 20 у ч.№ 3 4 462.20

248 Чапаева д. 22 у ч.№ 3 1 777.00

249 Чапаева д. 24 у ч.№ 4 4 528.60

250 Чапаева д. 26 у ч.№ 4 1 794.30
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251 Чапаева д. 28 у ч.№ 4 8 024.00

252 Челюскинцев д. 2 у ч.№ 3 395.10

253 Челюскинцев д. 3 у ч.№ 3 395.90

254 Челюскинцев д. 4 у ч.№ 3 393.30

255 Челюскинцев д. 5 у ч.№ 3 394.40

256 Челюскинцев д. 6 у ч.№ 3 395.90

257 Челюскинцев д. 8 у ч.№ 3 2 882.90

258 Челюскинцев д. 10 у ч.№ 3 4 127.70

259 Челюскинцев д. 12 у ч.№ 3 2 943.40

260 Челюскинцев д. 13 у ч.№ 4 3 428.70

261 Челюскинцев д. 14 у ч.№ 4 2 906.49

262 Челюскинцев д. 15 у ч.№ 4 4 441.90

263 Челюскинцев д. 16 у ч.№ 4 2 815.80

264 Челюскинцев д. 17А у ч.№ 3 7 906.80

265 Челюскинцев д. 18 у ч.№ 4 2 724.90

266 Черниговский пер. д. 2 у ч.№ 1 2 678.90

267 Шевченко д. 7А у ч.№ 1 449.50

268 Шевченко д. 99/12 у ч.№ 1 951.40

269 Шевченко д. 99В у ч.№ 1 881.10

270 Школьная д. 53 у ч.№ 2 900.00

271 Школьная д. 55 у ч.№ 2 3 234.70

272 Школьная д. 57 у ч.№ 2 3 705.60

273 Школьная д. 61 у ч.№ 2 4 133.40

274 Южная пл. д. 4 у ч.№ 2 5 427.30

Тарифы на коммунальные услуги, применяемые для расчета размера платежей для потребитеI
лей на 2012 год

№  п/п Комму нальные у слу ги Ед. измерения Тарифы на комму нальные 
у слу ги (с у четом НДС)

1. Отопление ру б./Гкал 1117,45

2. Горячее в одоснабжение:

2.1. - теплов ая энергия ру б./ку б.м. 55,87
2.2. - холодная в ода ру б./ку б.м. 14,61

3. Холодное в одоснабжение ру б./ку б.м. 14,61

4. Водоотв едение ру б./ку б.м. 20,59

5.

5.1.

5.1.1. Одностав очный тариф ру б./кВт 2,87

5.1.2. Тариф, дифференциров анный по зонам су ток:

- днев ная зона ру б./кВт  2,87

- ночная зона ру б./кВт 2,01

5.2.

5.2.1. Одностав очный тариф ру б./кВт 2,01

5.2.2. Тариф, дифференциров анный по зонам су ток:

- днев ная зона ру б./кВт 2,01

- ночная зона ру б./кВт 1,41

Электроснабжение
Население, проживающее в  городских населенных пу нктах в  домах, обору дов анных  

стационарными газовыми плитами

Население, прожив ающее в  домах, обору дов анных  стационарными электроплитами

№ 
п/п

Коммунальные 
ресурсы

Ресурсоснабжа
ющ ая 

организация
Единица 
измерения

Объем 
закупаемых 
коммуналь-

ных 
ресурсов  за 

2011 год

Тарифы на 
коммуналь-

ные ресурсы, 
рублей  за 
единицу 
измерения

Норматив-ные 
акты, 

устанавливающие 
тарифы на 

коммунальные 
ресурсы

МУП  "ВКХ" 
(Центр, 

Микрорайон, 
Заречье) Гкал 75134

946,99 (без 
НДС) 1117,45 

(с  НДС)

Приказ РЭК 
Тверской области от 
29.11.2010 г. №820-

нп

ООО 

"Тверьэнергогаз
" (Савелово, 

Ильинское 
шоссе, пос. 

Центральный) Гкал 74613

946,99 (без 
НДС) 1117,45 

(с  НДС)

Приказ РЭК 

Тверской области от 
29.12.2011 г.  
№1015-нп

3 Холодная вода МУП  "ВКХ" ку б.м. 2080082 ез НДС) 14.61  

Приказ РЭК 
Тверской области от 
29.11.2010 г. №489-

нп

4 Водоотведение МУП  "ВКХ" ку б.м. 2072676 ез НДС) 20,59  

Приказ РЭК 
Тверской области от 
29.11.2010 г. №698-

нп

5 Электроэнергия:

5.1

 -Население, 
прожив ающее в  

городских 
населенных 

пу нктах в  домах, 
обору дованных 

стационарными 
газовыми плитами

5.1.1.

Одностав очный 
тариф кВт 2,87  (с НДС)

5.1.2.

Тариф, 
дифференцированн
ый по зонам су ток:

Дневная зона кВт 2.81  (с НДС)

Ночная зона кВт 2,01  (с НДС)

5.2.

 -Население, 
прожив ающее в   

домах, 
обору дованных 

стационарными 
электроплитами

5.2.1.

Одностав очный 
тариф кВт 2,01  (с НДС)

5.2.2.

Тариф, 
дифференцированн
ый по зонам су ток:

Дневная зона кВт 2,01 (с НДС)

Ночная зона кВт 1.41  (с НДС)

Тарифы на коммунальные ресурсы, закупаемые у ресурсоснабжающих организаций, на 2012 год.

1 Тепловая энергия

ОАО "Тверская 

энергосбытов ая 
компания" 1752707

Приказ РЭК 

Тверской области от 
18.11.2010 №282-нп

Сведения о количестве случаев снижения платы за 2011 год
1) – сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за

превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год – 312
случаев,

в том числе: январь 2011 года – 24
февраль 20111 года – 30
март 2011 года – 8
апрель 2011 года – 53
май 2011 года – 11
июнь 2011 года – 22
июль 2011 года – 26
август 2011 года – 25
сентябрь 2011 года – 25
октябрь 2011 года – 49
ноябрь 2011 года – 26
декабрь 2011 года – 13
Сведения о привлечении ООО «КДЕЗ» к административной ответственности за 2011 год

№ 
п/п Дата привлечения

Вид административного 
правонарушения (со ссылкой на 

статью КоАП РФ)

Мероприятия, 
направленные на 

устранение нарушения

1 29.03.2011 года. Управление 
государственной 
административно-технической 
инспекции Тверской области

Нарушение правил содержания и
ремонта жилых помещений (ст. 7.22
КоАП РФ). Наличие снега, сосулек по
адресам: ул. Володарского, д. 53; ул.
50 лет ВЛКСМ, д. 21; ул. Чапаева, д.
10, д. 16.

Работы по устранению
сосулек и наледи на
кровле выполнены. 

2 14.04.2011 года. Управление 
государственной 
административно-технической 
инспекции Тверской области

Нарушение правил содержания и
ремонта жилых помещений (ст. 7.22
КоАП РФ)., ул. Кириллова, д. 8

Работы по устранению
сосулек и наледи на
кровле выполнены.,
Восстановлены 
половые доски, Ремонт
внутридомовой системы 
теплоснабжения.

3 25.07.2011 года. Федеральная 
служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
питьевой воде, а также к питьевому  и 
хозяйственно-бытовому  водоснабжению 
(ст. 6.5 КоАП), Ул. Чапаева, д. 14

Выполнен ремонт
розлива холодного
водоснабжения .

4 26.08.2011 года. Управление 
государственной 
административно-технической 
инспекции Тверской области

Нарушение правил содержания и
ремонта жилых помещений (ст. 7.22
КоАП РФ), Ул. Чапаева, д. 4

Ремонт отдельных
участков кровли и
восстановление 
вентканалов

ПРОЕКТ
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № ____
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№ ____ по ул. _________________________ г. Кимры
г. Кимры «___» _____________________ 20____ г.
Собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № _____ по

_______________________________ г. Кимры, именуемые в дальнейшем по тексту «Собственники», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика», именуемое в дальI
нейшем по тексту «Управляющая организация», в лице директора Черепанина Геннадия Васильевича,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «ДогоI
вор») о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен в целях:
� обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме (далее по

тексту МКД);
� обеспечения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
� обеспечения получения коммунальных услуг лицами, пользующимися жилыми помещениями в МКД, в

порядке, установленном настоящим договором. Под лицами, пользующимися жилыми помещениями, призна�
ются Собственники жилых помещений и члены их семей, Наниматели жилых помещений и члены их семей.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений мно�
гоквартирного дома № ____ по ул. __________________________________ г. Кимры, проведенного путем заочного голо�
сования (протокол от «____» _____________ 20_____ г № _____, хранящийся у Управляющей организации).

1.3. Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех Собственников помещений МКД.
1.4. Общее собрание собственников помещений в МКД является органом управления данного МКД. Между

общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет Управляющая организация в
соответствии с решениями собственников помещений МКД.

2.   Предмет договора.
2.1. Собственники поручают, а Управляющая организация принимает на себя обязательства за определен�

ную настоящим Договором плату оказывать услуги и работы по управлению МКД, направленные на достижение
целей настоящего Договора, а также совершать от своего имени, но за счет и в интересах Собственников все
необходимые юридические и иные действия, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение
целей управления МКД.

Состав работ и услуг по управлению МКД, выполняемых Управляющей организаций за определенную насто�
ящим Договором плату, определен в Разделе 1 Приложения № 2 к настоящему договору и включает в себя:

� заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с подряд�
ными организациями на выполнение работ по содержанию общего имущества в МКД на основании перечня
работ по содержанию общего имущества в МКД, определенному в Разделе 3 Приложения № 2 к настоящему
договору. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых подрядчиками работ, приемка выпол�
ненных работ;

� заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с подряд�
ными организациями на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в МКД согласно плану работ
на соответствующий год, составленному исходя из примерного перечня работ по текущему ремонту, определен�
ному в Приложение № 3 к настоящему договору. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых
подрядчиком работ, приемка выполненных работ;

� заключение от своего имени, но за счет Собственников договоров с ресурсоснабжающими организациями
для обеспечения лиц, пользующихся жилыми помещениями в МКД, следующими коммунальными услугами:
горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение;

� ведение учета платежей и расходов Собственников на содержание и ремонт общего имущества МКД;
� хранение протоколов и решений общих собраний собственников помещений в МКД;
� осуществление контроля за качеством коммунальных услуг;
� хранение и ведение технической документации по МКД;
� осуществление паспортного и регистрационного учета граждан, ведение и хранение поквартирных карто�

чек и карточек регистрации по месту жительства;
� информирование Собственников об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные ус�

луги;
� подготовка предложений о проведении капитального и текущего ремонта общего имущества МКД.
2.2. Управляющая организация принимает на себя обязательства по заданию собственников помещений

МКД предоставить за плату работы и услуги, определенные в Разделе 2 Приложения № 2 к настоящему договору.
2.3. Состав общего имущества МКД, в отношении которого будет осуществляться управление по настояще�

му Договору, приведен в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
2.4. Перечень услуг и работ по управлению МКД, по содержанию и ремонту общего имущества МКД (Прило�

жение № 2) может быть изменен по решению общего собрания собственников помещений в МКД в порядке,
предусмотренном в п. 11.5. настоящего Договора.

3.   Обязанности Сторон.
3.1. Обязанности Собственников:
3.1.1. Использовать помещения, находящиеся в их собственности, а также общее имущество в МКД в со�

ответствии с их назначением.
3.1.2. Соблюдать правила пользования помещениями, общим имуществом и коммунальными услугами.
3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими

приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, про�
ходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.1.4. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно�техническое оборудование внутри него в
надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет ремонт внутри жилого
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помещения. При обнаружении неисправностей санитарно�технического и иного оборудования, находящегося в
жилом помещении, немедленно принимать меры к их устранению.

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче общего имуще�
ства МКД, загрязнению придомовой территории.

За свой счет производить ремонт общего имущества МКД, в случае его повреждения по своей вине.
3.1.6. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц – пользователей помещений.
3.1.7. Извещать Управляющую организацию об изменении условий пользования коммунальными услугами

в связи с изменением числа проживающих в жилом помещении лиц:
� о временно проживающих в жилом помещении лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно

проживающих граждан на срок более 5�ти дней подряд, в течение 10 рабочих дней с даты их вселения;
� о временном отсутствии зарегистрированных в жилом помещении лиц на срок более 5�ти полных календар�

ных дней подряд в течение месяца после окончания периода временного отсутствия.
3.1.8. Своевременно и полностью вносить жилищно�коммунальные платежи, предусмотренные в п. 5.1. на�

стоящего договора.
3.1.9. При расторжении договора возместить Управляющей организации фактически понесенные ею расхо�

ды, связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в том числе с учетом
обязательств Управляющей организации перед подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

3.1.10. Обеспечивать работникам Управляющей организации и работникам обслуживающих (подрядных)
организаций в заранее согласованное время доступ в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра,
обслуживания и ремонта систем внутридомового инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
контроля за эксплуатацией приборов учета, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.1.11. Незамедлительно сообщать в соответствующую аварийно�диспетчерскую службу или Управляющую
организацию обо всех замеченных неисправностях в работе инженерных сетей и оборудования общего пользо�
вания, конструктивных элементах здания, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг.

3.1.12. При обнаружении факта некачественного предоставления или отсутствии коммунальной услуги сво�
евременно сообщать об этом в Управляющую организацию с просьбой направить представителя для оформле�
ния соответствующего акта.

3.1.13. Обеспечить личное участие или доверенного лица на общем собрании собственников помещений
МКД, организованном Управляющей организацией.

3.1.14. Самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных) приборов учета и пре�
доставлять указанные сведения Управляющей организации не позднее 10 числа месяца следующего за расчет�
ным путем внесения данных в платежные извещения.

3.1.15. Не осуществлять изменений в конструкции здания, переоборудование внутренних инженерных сетей,
не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением оп�
ломбировки счетчиков, с изменением их местоположения в составе инженерных сетей и с их демонтажем без
согласования с Управляющей организацией.

3.1.16. Собственникам и членам их семьи запрещается: подключать и использовать электробытовые при�
боры и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети; про�
изводить слив теплоносителя из системы отопления; самовольно присоединяться к внутридомовым инженер�
ным сетям; самовольно увеличивать поверхности нагрева отопительных приборов отопления; подключать и
использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно�
гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей организацией.

3.1.17. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.

3.1.18. Согласовывать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку индивидуальных
приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

3.1.19. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим законода�
тельством.

3.2. Обязанности Управляющей организации:
3.2.1. Выполнять работы и услуги по управлению МКД в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Организовать и обеспечить предоставление Собственникам и иным лицам, пользующимся жилыми

помещениями, коммунальных услуг путем заключения от своего имени, но за счет Собственников договоров с
ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за качеством коммунальных услуг.

3.2.3. По сообщению Собственника(�ов) или иных лиц, пользующихся жилыми помещениями, фиксировать
факт отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги ненадлежащего качества, а также
выявлять причины отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги ненадлежащего каче�
ства, принимать меры к устранению выявленных недостатков.

3.2.4. Обеспечить выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору:

а) осуществлять выбор подрядных (специализированных) организаций для выполнения работ и оказания
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в соответствии с Разделом 3, 4 Приложения
2 к настоящему договору, и заключать с ними от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помеще�
ний в МКД  договоры;

б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями, прини�
мать от подрядчиков выполненные или оказанные ими работы и услуги, контролировать качество работ и услуг;

в)  устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядными орга�
низациями договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;

г) подготавливать и представлять на общее собрание собственников помещений в МКД: план работ по те�
кущему ремонту;

д) обеспечивать аварийно�диспетчерское обслуживание МКД путем заключения соответствующих догово�
ров от своего имени, но за счет Собственников помещений МКД с обслуживающими организациями;

е) проводить в установленные сроки технические осмотры общего имущества МКД и корректировать дан�
ные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра;

ж)обеспечивать содержание общего имущества МКД в соответствии с требованиями нормативных актов, а
также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.

ж) выявлять причины возникновения аварийных ситуаций.
3.2.5. Выявлять необходимость проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация вносит предложение о

его проведении на рассмотрение общего собрания собственников помещений в МКД. Отношения, связанные
с проведением капитального ремонта МКД, регулируются отдельным договором между Собственниками и Уп�
равляющей организацией.

3.2.6. Обеспечивать Собственников информацией об организациях (название, контактные телефоны) осу�
ществляющих аварийно�диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту общего иму�
щества МКД; об организациях � поставщиках коммунальных услуг.

3.2.7. Вести и хранить имеющуюся техническую документацию МКД, осуществлять ведение необходимой
документации на все действия по ремонту, восстановлению общего имущества или производству работ и их
приему, связанные с исполнением настоящего договора.

Обеспечить изготовление отсутствующей технической документации по МКД. Расходы Управляющей орга�
низации на ее изготовление возмещаются Собственниками.

3.2.8. Производить начисление оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, начисление льгот по
оплате ЖКУ, прием платежей от собственников и иных лиц за жилищно�коммунальные услуги, вести лицевой
счет по каждому жилому помещению МКД для учета расчетов и обязательств Собственников.

3.2.9. Перечислять ресурсоснабжающим и подрядным организациям в порядке и сроки, установленные зак�
люченными с ними договорами, поступившие от Собственников платежи, предусмотренные настоящим догово�
ром, в уплату за предоставленные им услуги или выполненные работы.

3.2.10. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственников
и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или некачественным предоставлением жи�
лищных и коммунальных услуг.

3.2.11. Производить изменение размера платы за жилищно�коммунальные услуги ненадлежащего качества
или их отсутствие в соответствии с нормативными актами.

3.2.12. Ежемесячно направлять платежный документ на оплату жилищно�коммунальных услуг не позднее 1�
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.

3.2.13. Информировать Собственников в письменной виде об изменении размеров платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги, тарифов, нормативов, не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных
документов.

3.2.14. Рассматривать обращения Собственников и иных лиц, принимать соответствующие меры в установ�
ленные сроки.

3.2.15. Обеспечить регистрационный учет проживающих в МКД граждан.
3.2.16. Вести учет платежей Собственников и расходов на содержание и ремонт общего имущества МКД,

учет выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. Представлять Собственникам отче�
ты о проделанной работе, о размере поступивших и использованных денежных средств в течение первого квар�
тала года, следующего за отчетным годом.

3.2.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.   Права сторон
4.1. Собственники имеют право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему

Договору, требовать получения услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, коммунальных услуг.
4.1.2. Требовать перерасчета  платежей, предусмотренных настоящим договором, в связи с некачествен�

ным или несвоевременным предоставлением таких услуг в порядке, установленном законодательством.
В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей организации.
4.1.3. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны), осуществляющих аварий�

но�диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД; об орга�
низациях – поставщиках коммунальных услуг.

4.1.4. Получать от Управляющей организации ежегодный отчет о проделанной работе, о размере поступив�
ших и использованных денежных средств в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом.

4.1.5. Участвовать в планировании работ по текущему ремонту общего имущества в МКД, принятии решений
по изменению плана работ.

4.1.6. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приос�
тановке подачи в МКД воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей организа�
цией.

4.1.7. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора или его растор�
жении на общем собрании собственников помещений МКД в порядке, установленном законодательством.

4.1.8. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в МКД, предусмот�
ренные законодательством.

4.1.9. Иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять подрядные организации для выполнения работ по содержанию и ремонту

общего имущества МКД.
4.2.2. В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства, предусмотрен�

ные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии с последующим утверждением на общем собрании
собственников понесенных расходов.

4.2.3. Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по вопросам, связан�
ным с содержанием МКД.

4.2.4. В случае выявления несанкционированной перепланировки и переоборудования в помещениях Соб�
ственников организовать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное состояние
за счет средств Собственников, виновных в этом.

4.2.5. Требовать возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией в результате нарушения
Собственником обязательств по настоящему Договору.

4.2.6. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имуще�
ства в МКД.

4.2.7. На условиях, определенных общим собранием собственников помещений в МКД, пользоваться пере�
данными служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением.

4.2.8. По решению общего собрания собственников помещений в МКД сдавать в аренду жилые, подвальные,
чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт и
обслуживание общего имущества МКД.

4.2.9. Вносить предложения общему собранию собственников помещений МКД о размере платы за содер�
жание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в МКД.

4.2.10. Требовать от Собственников своевременного внесения платы по Договору. Принимать меры по взыс�
канию задолженности по платежам, предусмотренным настоящим договором.

4.2.11. Заключать с третьими лицами договоры, во исполнение обязательств принятых на себя по настоя�
щему Договору.

4.2.12. В случае непредставления Собственником (Нанимателем) до конца текущего месяца данных о пока�
заниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг
с использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после предостав�
ления Собственником сведений о показаниях приборов учета.

4.2.13. Организовывать проверку правильности учета объемов потребления ресурсов согласно показаниям
индивидуальных приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить
перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.

4.2.14. Проводить проверку работы установленных индивидуальных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.15. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять отключение Собствен�

ника от коммунальных услуг.
4.2.16. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей орга�

низации.
5.   Порядок расчетов
5.1. В соответствии с настоящим Договором Собственники вносят на расчетный счет Управляющей органи�

зации следующие платежи, составляющие в совокупности плату за жилищно�коммунальные услуги, а именно:
5.1.1. Плату за работы и услуги Управляющей организацией по управлению МКД в размере, предусмотрен�

ном Разделом 1 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.2. Плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД в размере, предусмотренном Раз�

делом 2, 3 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.3. Плату за работы по текущему ремонту общего имущества МКД в размере, предусмотренном Разде�

лом 4 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.4. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный ремонт

общего имущества МКД в размере, предусмотренном решением общего собрания собственников помещений
МКД и Разделом 5 Приложения № 2 к настоящему договору. Указанные накопительные отчисления учитываются
на специальном лицевом счете МКД нарастающим итогом и расходуются в соответствии с. 5.6. настоящего
договора.

5.1.5. Плату за коммунальные ресурсы, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем Собственнику
жилом помещении, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

5.2. Платежи, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, Собственники вносят на расчетный счет Управляю�
щей организации до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платежного документа,
направляемого Управляющей организации. Расчетный период оплаты устанавливается в один календарный
месяц.

5.3. Цена договора, составляющая доход Управляющей организации, включает в себя плату за работы и
услуги Управляющей организации по управлению МКД в размере, предусмотренном Разделом 1 Приложения №
2 к настоящему договору, и плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД, предоставляемые
Управляющей организации, в размере, предусмотренном Разделом 2 Приложения № 2 к настоящему договору.

5.4. Цена договора не включает в себя размеры платежей, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 Приложения
№ 2 к настоящему Договору, плату за коммунальные услуги.

Платежи, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему Договору, плата за коммуналь�
ные услуги, ежемесячно вносятся Собственниками на расчетный счет Управляющей организации для обеспе�
чения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, получения коммунальных ресурсов
и предназначены для расчетов Управляющей организации по договорам, заключенным Управляющей органи�
зацией от своего имени, но за счет и в интересах Собственников с третьими лицами (подрядными организаци�
ями, ресурсоснабжающими организациями) за выполненные работы и услуги, поставленные коммунальные
ресурсы, и возмещения ее расходов, которые она несет во исполнение настоящего Договора.

5.5. Денежные средства, поступающие на расчетный счет Управляющей организации от Собственников со�
гласно п. 5.4. настоящего Договора, не являются собственностью Управляющей организации. Указанные де�
нежные средства учитываются на специальном лицевом счете МКД и используются в соответствии с их назна�
чением на оплату услуг и работ подрядных организаций, выполняемых в соответствии с предусмотренными
перечнями работ и услуг, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

В случае расторжения настоящего договора Управляющая организация обязана возвратить Собственни�
кам неиспользованные денежные средства, поступившие согласно п. 5.4. настоящего договора в счет оплаты
работ и услуг, предусмотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору.

5.6. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный ремонт
общего имущества МКД расходуются Управляющей организацией на основании решений общего собрания
собственников помещений МКД, на котором собственники МКД определяют вид, объем, стоимость, начало
проведения работ и порядок их финансирования.

Решение о проведении капитального ремонта принимается общим собранием собственников помещений
МКД с учетом предложений Управляющей организации о необходимом объеме работ по капитальному ремонту,
стоимости необходимых материалов, общей стоимости работ, сроке начала капитального ремонта, порядке
финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов. Решение о порядке финансирования
капитального ремонта, сроках возмещения расходов принимается с учетом отчислений на капитальный ремонт,
поступивших от собственников помещений МКД Управляющей организации и учитываемых на специальном
лицевом счете МКД. На проведение капитального ремонта общего имущества МКД между Управляющей орга�
низацией и Собственниками заключается отдельный договор.

Накопительные отчисления на капитальный ремонт Управляющая организация вправе временно использо�
вать на проведение капитального ремонта другого многоквартирного дома, с обязательством их возврата.

5.7. Размеры платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества МКД, предусмотренные в Приложении № 2 к настоящему Договору, подлежат ежегодному
пересмотру на общем собрании собственников помещений МКД. Изменения вносятся в порядке, предусмот�
ренном в п. 11.5. настоящего Договора.

В случае если Собственники на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт общего имущества МКД на новый отчетный год, такой размер устанавливается органом
местного самоуправления.

5.8. В случае, если в течение отчетного года расходы Управляющей организации, связанные с исполнением
обязательств по настоящему Договору в части обеспечения выполнения внеплановых (аварийных) работ и услуг
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по содержанию и ремонту общего имущества МКД, предусмотренных Разделом 3, 4 Приложения № 2 к настоя�
щему договору, превысят платежи, поступающие от Собственников за отчетный год, разница подлежит возме�
щению Собственниками Управляющей организации путем ее включения в размер платежей, устанавливаемых
на следующий год.

5.9. При расторжении Договора Собственники обязаны возместить Управляющей организации фактически
понесенные ею расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в части обеспечения
выполнения внеплановых (аварийных) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, предус�
мотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору, в случае превышения расходов Управля�
ющей организации над годовыми платежами, поступившими от Собственников.

5.10. Неиспользование Собственником (�ами) жилого помещения, не является основанием невнесения пла�
тежей, предусмотренных настоящим договором. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдель�
ные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации.

5.11. При выявлении нарушений качества жилищно�коммунальных услуг, или перерывов в их получении,
превышающих установленную продолжительность, изменение размера платежей, предусмотренных настоя�
щим договором, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

6.   Порядок определения размеров платы
6.1. Порядок определения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт общего

имущества МКД.
6.1.1. Плата за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту

общего имущества МКД, отчислений на капитальный ремонт общего имущества МКД установлена в Приложе�
нии № 2 к настоящему договору из расчета на 1 кв.м. общей жилой площади.

6.1.2. Собственники обязаны вносить плату соразмерно своей доле в праве общей долевой собственности
на общее имущество МКД. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД собственника поме�
щения в этом доме пропорциональна размеру общей площади занимаемого помещения.

В случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности нескольких Собственников,
Управляющая организация вправе направлять единый платежный документ с размером платы, рассчитанной
исходя из общей площади жилого помещения в целом, с указанием Ф.И.О. одного из Сособственников.

6.1.3. Общий размер платежей, предусмотренных в п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. настоящего договора, по
каждому жилому помещению определяется в следующем порядке:

Р пл.общ. = S жил. пом.* Р пл. , где:
Р пл.общ. – общий размер платежей за работы и услуги по управлению МКД (п. 5.1.1.), за работы

и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п. 5.1.2., п. 5.1.3.), отчислеI
ний на капитальный ремонт общего имущества МКД (п. 5.1.4.), руб.;

S жил. пом. – площадь жилого помещения, кв.м.;
Р пл. I размер платы за 1 кв.м. общей площади помещения, установленный решением общего

собрания собственников помещений.
6.1.4. Ежемесячный размер платы по каждому жилому помещению определяется в зависимости от порядка

внесения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД (еже�
месячно равномерно, ежемесячно в разных размерах и т.д.). Порядок внесения платы устанавливается в При�
ложении № 2 к настоящему договору.

6.1.5. Плата за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту
общего имущества МКД, кроме отчислений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
подлежит ежегодной индексации в следующем порядке:

Р и. пл.общ. = Инд.* Р пл. ,
Р и. пл.общ. – проиндексированный общий размер платежей за работы и услуги по управлению

МКД (п. 5.1.1.), за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п.
5.1.2., п. 5.1.3.), руб;

Инд. – размер индексации общего размера платежей, который определяется федеральным заI
коном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый период, исходя из установленноI
го им прогнозного уровня инфляции;

Р пл. I размер платы за 1 кв.м. общей площади помещения, установленный решением общего
собрания собственников помещений, применявшийся для расчета платы до индексации.

6.1.6. Индексация общего размера платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД будет произведена «_____»__________________ 20____
года. В соответствии с пунктом 7 ст. 156 ЖК РФ проиндексированный размер платы устанавливается на период
равный одному календарному году.

6.1.7. Общий размер платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и
текущему ремонту общего имущества МКД, кроме отчислений на капитальный ремонт общего имущества мно�
гоквартирного дома индексируется в соответствии с условиями настоящего договора ежегодно.

Собственники вправе установить иной, отличный от проиндексированного общего размера платежей, раз�
мер платежей до его изменения в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2. Порядок определения размеров платы за коммунальные услуги.
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, отопле�

ние, водоотведение и определяется в соответствие с порядком, утвержденном Правилами предоставления ком�
мунальных услуг гражданам (Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 далее Правила).

6.2.2. Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж) рассчитывается по тарифам, установ�
ленным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.3. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг или нормативов потребления в период дей�
ствия настоящего договора заключения дополнительного соглашения Сторон о внесении соответствующих
изменений в расчеты по настоящему договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги будут приме�
няться новые тарифы с даты введения их в действие. Управляющей организацией обязана информировать в
письменной форме Собственников об изменении размера платы за коммунальные услуги не позднее, чем за 30
дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься оплата за комму�
нальные услуги в ином размере. Информирование осуществляется путем сообщения об этом в платежных до�
кументах, направляемых Собственникам.

6.2.4. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета
размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях определяется:

а) для отопления � в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения N 2 к Постановлению Правительства
РФ № 307 от 23 мая 2006 года (далее «Правила»). При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку
размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 приложения N 2 к Правилам;

б) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 приложения N 2 к Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в квартал, корректировку размера
платы за такие коммунальные услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 приложения N 2 к Правилам;

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении в течение периода, продолжитель�
ность и день начала которого либо указаны потребителем в уведомлении, направляемом Управляющей компа�
нии, либо зафиксированного в акте о фактически проживающих потребителей, составленном Управляющей
компанией, а приходящаяся на временно проживающего потребителя плата за коммунальные услуги рассчиты�
вается пропорционально количеству прожитых дней.

6.2.5. При оборудовании части жилых помещений многоквартирного дома индивидуальными приборами учета
и отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячный размер платы за коммунальные услу�
ги определяется:

� при оборудовании жилых помещений общими (квартирными) или индивидуальными приборами учета � на
основании показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета

� при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления в порядке установленном Правитель�
ством РФ.

При этом Управляющая организация производит корректировку размера платы в порядке:
� один раз в квартал для холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – между гражданами с инди�

видуальными приборами учета путем распределения пропорционально показаниям  индивидуальных приборов
учета разницы между объемом фактически отпущенного коммунального ресурса всем потребителям, опреде�
ленного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального ресурса, предъявленного к оплате  в
составе ежемесячных размеров платы всем потребителям в доме за период корректировки (п. 23 Правил пре�
доставления коммунальных услуг, формула № 9 Приложения № 2 к Правилам).

� один раз в год для отопления � между гражданами с индивидуальными приборами учета путем распределе�
ния пропорционально занимаемой площади разницы между объемом фактически отпущенного коммунального
ресурса, определенного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального ресурса, предъявлен�
ного к оплате  в составе ежемесячных размеров платы всем  потребителям в доме за период корректировки (п.23
Правил предоставления коммунальных услуг, формула №10 Приложения №2 к Правилам).

6.2.6. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при
отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жи�
лом помещении определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 1
пункта 2 приложения N 2 к Правилам;

б) для отопления � в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к Правилам. При этом исполнитель
производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 при�
ложения N 2 к Правилам.

6.2.7. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и от�

дельных или всех помещений МКД индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер
платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется:

а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 приложения N 2 к Правилам;

б) для отопления � в соответствии с подпунктами 2�5 пункта 3 приложения N 2 к Правилам.
6.2.8. При предоставлении жилищно�коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно�коммунальные ус�
луги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.   Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторо�

ны несут материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. Собственник несет ответственность:
� за ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период дей�

ствия настоящего Договора;
� за ущерб, причиненный Управляющей организацией, установленный судебными решениями по искам тре�

тьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
7.3. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим Догово�

ром, Управляющая организация вправе взыскать с него штрафные пени в размере одной трехсотой ставки ре�
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплачен�
ных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после наступления установлен�
ного срока оплаты по день фактической выплаты включительно,

7.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц,
не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платежей за коммунальные услуги, плата
за которые взимается в расчете на количество проживающих, Управляющая организация после соответствую�
щей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе взыскать с Собственников помещений
плату, не полученную по настоящему договору.

7.5. Собственники жилых помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организации
и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро�, тепло�, газо�, во�
доснабжения, канализации для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического
осмотра и ремонтных работ, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подоб�
ных действий пред Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками, нанимателями,
членами их семей).

7.6. Управляющая организация несет ответственность:
� за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного

ущерба;
� по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
� за не обеспечение и за несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
8.   ФорсIмажор
8.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если невыполнение настоящего Договора

явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе от�
казаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана
немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствую�
щих выполнению этих обязательств.

9.   Контроль за деятельностью Управляющей организации
9.1. Собственники имеют право осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации по

выполнению настоящего договора посредством участия:
� в осмотрах общего имущества МКД;
� в проверках технического состояния общего имущества в МКД и инженерного оборудования с целью под�

готовки предложений по их ремонту;
� в приеме всех видов работ.
9.2. Управляющая организация обязана представлять по запросу специально уполномоченных общим со�

бранием собственником помещений МКД лиц или Собственника в течение 10 (Десяти) рабочих дней документы
и информацию, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе:

� справки об объемах и стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг;
� справки о сумме поступивших от Собственников денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержа�

нию и ремонту общего имущества;
� справки о размере денежных средств на капитальный ремонт;
� справки о наличии и размере задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, подрядными

организациями;
� справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим договором.
– справки о состоянии переданного в управление общего имущества МКД.
9.3. Управляющая организация представляет Собственникам ежегодный отчет о выполнении настоящего

Договора.
9.4. Собственники осуществляют контроль за целевым использованием Управлющей организацией денеж�

ных средств, поступающих от Собственников.
9.5. Управляющая организация обязана рассматривать письменные претензии Собственников о неиспол�

нении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора.
10.   Разрешение споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении условий настоящего

Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по
спорным вопросам.

10.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.   Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
11.1. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет, с «01» марта 2008 г.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу, то есть является заключенным, после его подписания или акцепта

(совершения действий по выполнению условий Договора) Собственниками, которым принадлежит более 50%
общей площади жилых помещений в МКД.

Акцептом считается совершение собственниками, действий по выполнению условий настоящего договора
(обращения к Управляющей организации с просьбой на выполнение работ, иные письменные обращения в рам�
ках настоящего договора, внесение платежей по платежным документам Управляющей организации и т.п.).

11.3. Условия, предусмотренные в Приложении № 2, 3 к настоящему Договору подлежат ежегодному пере�
смотру.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, к Приложениям к договору оформляются Согла�
шениями.

11.5. Изменения и дополнения в условия Договора, приложений к договору вносятся путем утверждения
Соглашения об изменении или дополнении условий Договора и приложений к договору общим собранием соб�
ственников помещений МКД и Управляющей организацией.

Условия Договора и приложений к нему считаются измененными или дополненными с момента подписания
протокола общего собрания при наличии достаточного количества голосов Собственников, необходимого для
принятия данных изменений и дополнений.

11.6. Действие настоящего договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским зако�
нодательством РФ.

11.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения настоящего Договора обязана передать
техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной
управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному спе�
циализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом
одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управле�
ния таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

12.   Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах (по числу собственников и один экземпляр Управля�

ющей организации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у Управляю�
щей организации, остальные экземпляры у Собственников. Собственники вправе получить ксерокопию насто�
ящего Договора.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством.

12.3. Все приложения к настоящему Договору, а также Соглашения к договору и Приложения к ним являются
его неотъемлемой частью.

К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1: Состав общего имущества многоквартирного дома и границы эксплуатационной ответ�

ственности.
Приложение № 2: Перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имуще�

ства многоквартирного дома.
Приложение № 3: Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
13. Реквизиты сторон
Управляющая организация:
ООО «КДЕЗ»
Директор ООО «КДЕЗ»  ______________________ Г.В. Черепанин
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

ОУУП и ПДН МО МВД России «Кимрский»
В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г № 3 ФЗ «О полиции и в целях реализаI

ции требований федерального законодательства в практической деятельности органов внутренI
них дел, формирования объективного мнения о работе МО МВД России « Кимрский», а так же проI
филактики преступности, установить периодичность отчётов участковых уполномоченных полиI
ции перед населением административных участков за 2011 года.

Административный участок в границах: от очистных сооружений в Старом Савелове до четной стороны ул.
Савеловский проезд и от реки Волга до железнодорожных путей, включая ул. Старозаводскую. � Старший лейте�
нант полиции Шипов С.Н., Школа №1, 17.02.12г. в 17.00 ч.

Административный участок в границах: от автодороги  Кимры – Талдом  и до садоводческих товариществ в
районе дер. Каблуково, включая их. От границы Титовского сельского поселения до берега реки Волга, в грани�
цах четной стороны улицы Туполева и нечетной стороны ул. Савеловский проезд., Лейтенант полиции Портнов
Д.С., Школа №1, 18.02.12 г в 11.00 ч

Административный участок № 19 � в границах Титовского сельского поселения, садовые товарищества в
районе Военного Городка и п. Южный, Майор полиции Цветков А.С., администрация сельского поселения, 17.02.12г
в 17.00ч

Административный участок № 20 – в границах Белгородского сельского поселения, Приволжского сельского
поселения, Капитан полиции Зайцев В.С., администрация сельского поселения, 24.02.12 г в 17:00ч

Административный участок № 21– в границах: пос. Южный, Военный Городок, горбольница № 1, ул. Берего�
вая., Майор  полиции Цветков А.С., Школа №3, 25.02.12 г с 11.00ч.

Административный участок в границах: Ильинское сельское поселение, Ст. УУП Миняев Г.А., Здание адми�
нистрации 21.02.2012 в 17.00

Административный участок в границах: М.Василевское , Стоянцевское сельское поселение, УУП Порунов
М.С., Здание администрации 16.02.2012 в 17.00

Административный участок в границах: Горицкое, Быковское,Красновское сельское поселение, Ст. УУП Бу�
ренин С.В., Здание администрации 21.02.2012 в 16.00

Административный участок в границах: от реки Волга до нечетной стороны ул. Л. Толстого, от реки Кимрка до
четной стороны  ул. Радищева, набережная Фадеева � до дома № 17 включительно, УУП Пирожкова С.И., С.Ш.№4,
17.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах:  от реки Кимрки до четной стороны ул. Урицкого и от четной стороны
ул. Л. Толстого  до А.О. «Шелковка., УУП    Акулов Р.А., С.Ш.№4, 17.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах: от нечетной стороны ул. Урицкого до А.О. «Колос» и от четной стороны
ул. Вагжанова до  границ города, УУП     Аношин Р.М., С.Ш.№16, 18.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах: от нечетной  стороны  по ул. Радищева до ул. Кропоткина и от берега
Волги  до нечетной  стороны  по ул. Вагжанова, УУП    Баланин А.В., С.Ш.№16, 18.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах: от ул. Кропоткина, микрорайон им. Калинина, УУП Петухов А.А.,
С.Ш.№5, 18.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах: от ул. Мыльцевская  до реки  Кимрка  и от реки  Волга до четной
стороны  ул. Орджоникидзе, УУП Бабинов Д.С., ДК Сосременник, 18.02.2012 в 17.30

Административный участок в границах: от А.О. «Шелковка» до реки Кимрка и от нечетной  стороны ул. Орд�
жоникидзе  до А.О. «Шелковка», УУП Кондрашева Ю.А., ДК Сосременник, 18.02.2012 в 17.30

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка: площадью 202,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул.Фестивальная, в районе д.26, под огород;
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл., г.

Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 10.02.2012 года
по 24.02.2012года.

Председатель   Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

7



10 ФЕВРАЛЯ  2012 Г.  №5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

27 Транспортная 1 «а» у ч. № 2 337.71

28 Троицкая 17, ТСЖ «Троицкая 17» у ч. № 1 295.30

29 Троицкая 29, ТСЖ «Троицкая 29» у ч. № 1 194.40

30 Ту полева 8 у ч. № 2 359.10

31 Урицкого 24 у ч. № 1 331.10

32 Урицкого 26 у ч. № 1 385.80

33 Урицкого 30/17 у ч. № 1 180.50

34 Урицкого 42, ТСЖ «Урицкого 42» у ч. № 1 3 637.60

35 Фадеева наб., 4, ТСЖ «Дом на набережной» у ч. № 1 401.01

36 Чапаева 2, ТСЖ «Спу тник» у ч. № 2 625.90

37 Чапаева 12, ТСЖ «Чапаева 12» у ч. № 2 2 054.50

38 Шевченко 48 «а» у ч. № 1 360.50

На основании пункта 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и согласно Постановления Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющи�
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ООО УК «КДЕЗ» раскрывает информацию о
своей деятельности, а именно:

Общая информация об управляющей организации.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Дирекция

единого заказчика».
Сокращенное наименование: ООО УК «ДЕЗ»
Фирменное наименование: ООО УК «ДЕЗ»
Генеральный директор ООО УК «ДЕЗ» – Садовская Светлана Викторовна
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 69 № 000990593, запись о созда�

нии юридического лица ООО УК «ДЕЗ» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 03 ноября
2005 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1056908029353.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Тверской области.
Местонахождение, почтовый адрес ООО УК «ДЕЗ»: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.

35 (третий этаж).
Контактные телефоны:
Секретарь (общий) – 3�10�75
Телефон/факс – 3�10�75
Диспетчер – 3�13�55
Адрес электронной почты: kdez@kimry.tver.ru
Официальный сайт: www.dezkimry.ru
Режим работы ООО УК «ДЕЗ»:
Рабочее время: понедельник – пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Перерыв на обед: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Выходние дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Часы приема граждан сотрудниками управляющей организации ООО УК «ДЕЗ»:

Аварийно I диспетчерские службы

Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК«ДЕЗ», разделены по территориальному прин�
ципу  на 2 участка, за каждым из них закреплен ответственный инженер по жилому фонду:

Участок № 1,2 �  � инженер по жилому фонду Степанов Алексей Геннадиевич

Должность сотру дника ООО «КДЕЗ» Дни  и часы приема
Генеральный директор – Садовская Светлана 
Викторовна Среда с 9 час 30 мин до 13 час 00 мин.

Бу хгалтер – Артемьева Ирина Вячеславовна, 

Логинова Людмила Анатольевна Среда с 9 час 30 мин до 13 час 00 мин.

Экономист – Ку зьменко Любовь Николаевна

Понедельник, вторник, среда, пятница с 9 час 00 
мин до 13 час. 00 мин, Среда с 14 час 00 мин до 
18 час 00 мин, Четверг – неприемный день

Инженер по жилому  фонду  – Степанов  Алексей 
Геннадьевич

Понедельник, среда с 9 час 30 мин до 11 час 00 
мин

Инженер – электрик – Бриц Андрей Петрович Вторник, пятница с 9 час 30 мин до 11 час 00 мин

Юрисконсу льт – Лебедева Наталья Николаевна Понедельник, вторник, пятница - 9.00 – 13.00 
среда – 14.00 – 18.00, четверг – неприемный день

наименование 
организации

сфера обслуживания территория 
обслуживания

местонахожде
ние

время работы телефон

Диспетчер ООО 
УК «ДЕЗ»

у часток № 1 
у часток № 2

г. Кимры, у л. 
Володарского, 
35

пн-пт с 9.00 до 
18.00 обед с 
13.00 до 14.00 3-13-55

Вну тридомовые 
инженерные системы 
водоснабжения и 
водоотведения

у часток № 1 
у часток № 2

Вну тридомовые 
инженерные системы 
теплоснабжения

у часток № 1 
(кроме у л. Мира, 
8а, Абрамовский 
пр. 5)

ООО 
«Энерговат»

Вну тридомовые 
инженерные системы 
электроснабжения у часток № 1

г. Кимры, у л. 
Звиргздыня, 55 кру глосу точно 2-17-18

ООО 
«КимСтройКом»

Вну тридомовые 
инженерные системы 
электроснабжения у часток № 2

г. Кимры, у л. 
Ту полева, 9 кру глосу точно 2-75-81

ООО 
«Тверьэнергогаз»

Вну тридомовые 
инженерные системы 
теплоснабжения

у часток № 2 (у л. 
Мира, 8а, 
Абрамовский пр. 5)

г. Кимры, 50 
лет ВЛКСМ 3 кру глосу точно 4-13-86

ООО «Кимрские 
коммунальные 
сети»

г. Кимры, 
Муравьевский 
пер., 8 кру глосу точно 3-11-90

№ Адрес Общая площадь МКД , м. кв .

1 1-ая Кооперативная 4 у ч. № 1 450.20

2 1-ая Кооперативная 4 «а» у ч. № 1 206.00

3 50 лет ВЛКСМ 15 у ч. № 2 512.50

4 50 лет ВЛКСМ 18 у ч. № 2 372.50

5 50 лет ВЛКСМ 19, ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 19» у ч. № 2 454.00

6 50 лет ВЛКСМ 27 «б» у ч. № 2 249.80

7 Абрамовский проезд 5, ТСЖ  «Абрамовский проезд 5» у ч. № 1 377.60

8 Володарского 102 ,ТСЖ «Соседи» у ч. № 1 246.17

9 Володарского 104 у ч. № 1 385.38

10 Володарского  105,  ТСЖ  «Березка» у ч. № 1 344.40

11 Дзержинского 24, ТСЖ  «Дзержинского 24» у ч. № 1 3 697.10

12 Кириллова 1, ТСЖ «Волга» у ч. № 2 548.10

13 Кленовая 4, ТСЖ «Кленовая 4» у ч. № 1 477.75

14 Кленовая 6 у ч. № 1 534.80

15 Красноармейская 6 у ч. № 2 439.90

16 Ленина 51/44 у ч. № 1 251.70

17 Ленина  69 у ч. № 1 191.10

18 Мира, пос. Центральный, 8 «а», ТСЖ  «Мирный» у ч. № 1 1 568.00

19 Мичу рина 8 у ч. № 1 494.90

20 Мичу рина 8«а» у ч. № 1 133.30

21 Орджоникидзе 8/6 у ч. № 1 249.00

22 Орджоникидзе 13/30 у ч. № 1 124,2

23 Орджоникидзе 75, ТСЖ «Орджоникидзе 75» у ч. № 1 384.29

24 Панферова 10, ТСЖ  «Панферова 10» у ч. № 1 1 793.20

25 Салтыкова – Щедрина 9 у ч. № 1 237.40

26 Свободы 12 "а", ТСЖ «Свобода» у ч. № 1 417.60

Номер у частка

Тарифы на коммунальные услуги, применяемые для расчета    размера платежей для потребитеI
лей на 2012 год.

№ п/п Коммунальные услуги Ед. измерения
Тарифы на коммунальные 
услуги (с учетом НДС)

1. Отопление руб./Гкал 1117,45

2. Горячее водоснабжение:

2.1. - тепловая энергия руб./куб.м. 55,87

2.2. - холодная вода руб./куб.м. 14,61

3. Холодное водоснабжение руб./куб.м. 14,61

4. Водоотведение руб./куб.м. 20,59

5.

5.1.

5.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт 2,87

5.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток:
- дневная зона руб./кВт 2,87

- ночная зона руб./кВт 2,01

5.2.

5.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт 2,01

5.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток:

- дневная зона руб./кВт   2,01

- ночная зона руб./кВт 1,41

Электроснабжение
Население, проживающее в  городских населенных пунктах в  домах, оборудованных 
стационарными газовыми плитами

Население, проживающее в  домах, оборудованных стационарными электроплитами

№ 
п/п

Коммуналь
ные 

ресурсы

Ресурсоснабжающая 
организация

Единица 
измерения

Объем 
закупаемых 

коммуналь-
ных 

ресурсов  за 
2011 год

Тарифы на 

коммуналь-ные 
ресурсы, рублей 

за единицу  
измерения

Норматив -ные акты, 

устанавли-вающие 
тарифы на коммуналь-

ные ресурсы

МУП «ВКХ»       

(Центр, Микрорайон, 
Заречье) Гкал 330

946,99 (без НДС); 
1117,45 (с НДС)

Приказ РЭК Тверской 

области от 29.11.2010 
г. №820-нп

ООО 
"Тверьэнергогаз" 
(Савелово, 
Ильинское шоссе, 

пос. Центральный) Гкал 632

946,99 (без НДС); 

1117,45 (с НДС)

Приказ РЭК Тверской 
области от 29.12.2011 

г.  №1015-нп

3

Холодная 
вода МУП "ВКХ" куб.м. 2759

12.38 (без НДС); 
14.61  (с НДС)

Приказ РЭК Тверской 
области от 29.11.2010 
г. №489-нп

4

Водоотведе
ние МУП "ВКХ" куб.м. 973

17,45 (без НДС); 
20,59  (с НДС)

Приказ РЭК Тверской 

области от 29.11.2010 
г. №698-нп

Тарифы на коммунальные ресурсы, закупаемые у  ресурсоснабжающих организаций, на 2012 год.

1

Тепловая 

энергия

№  
п/п Дата привлечения

Вид административ ного 

прав онару шения (со ссылкой на статью 
КоАП  РФ)

Мероприятия, 

направленные на 
у странение нарушения

1 31.01.2011 года. Кимрская 
межрайонная проку рату ра, 

постановление об административ ном 
прав онару шении

Нару шение прав ил содержания и 
ремонта жилых  помещений (ст. 7.22 

КоАП  РФ). Чапаев а 12: на крыше снег, 
наледь, сосу льки

Работы по у странению 
сосу лек и наледи на 

кров ле выполнены.

2 12.08.2011 года. Управление 
госу дарств енной административ но-

технической инспекции Тверской 
области

Нару шение прав ил содержания и 
ремонта жилых  помещений (ст. 7.22 

КоАП  РФ). Дзержинского,24: 
неисправ ность в ентиляции в  душевой, 
разру шение полов ой доски в  коридоре.

Работы по 
в осстанов лению 

работоспособности 
в ентиляции, ремонт 
полов  выполнены

Перечень многоквартирных домов в алфавитном порядке: Сведения о привлечении ООО УК «ДЕЗ» к административной ответственности за 2011 год

ПРОЕКТ
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № ____
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№ ____ по ул. _________________________ г. Кимры
г. Кимры «___» _____________________ 20____ г.
Собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № _____ по

_______________________________ г. Кимры, именуемые в дальнейшем по тексту «Собственники», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дирекция единого заказчика», именуI
емое в дальнейшем по тексту «Управляющая организация», в лице Генерального директора Садовской
Светланы Викторовны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен в целях:
� обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме (далее по

тексту МКД);
� обеспечения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
� обеспечения получения коммунальных услуг лицами, пользующимися жилыми помещениями в МКД, в

порядке, установленном настоящим договором. Под лицами, пользующимися жилыми помещениями, призна�
ются Собственники жилых помещений и члены их семей, Наниматели жилых помещений и члены их семей.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № ____ по ул. __________________________________ г. Кимры, проведенного путем заочного
голосования (протокол от «____» _____________ 20_____ г № _____, хранящийся у Управляющей организации).

1.3. Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех Собственников помещений МКД.
1.4. Общее собрание собственников помещений в МКД является органом управления данного МКД. Между

общими собраниями собственников помещений управление МКД осуществляет Управляющая организация в
соответствии с решениями собственников помещений МКД.

2.   Предмет договора.
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2.1. Собственники поручают, а Управляющая организация принимает на себя обязательства за определен�
ную настоящим Договором плату оказывать услуги и работы по управлению МКД, направленные на достижение
целей настоящего Договора, а также совершать от своего имени, но за счет и в интересах Собственников все
необходимые юридические и иные действия, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение
целей управления МКД.

Состав работ и услуг по управлению МКД, выполняемых Управляющей организаций за определенную насто�
ящим Договором плату, определен в Разделе 1 Приложения № 2 к настоящему договору и включает в себя:

� заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с подряд�
ными организациями на выполнение работ по содержанию общего имущества в МКД на основании перечня
работ по содержанию общего имущества в МКД, определенному в Разделе 3 Приложения № 2 к настоящему
договору. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых подрядчиками работ, приемка выпол�
ненных работ;

� заключение от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помещений МКД договоров с подряд�
ными организациями на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в МКД согласно плану работ
на соответствующий год, составленному исходя из примерного перечня работ по текущему ремонту, опреде�
ленному в Приложение № 3 к настоящему договору. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняе�
мых подрядчиком работ, приемка выполненных работ;

� заключение от своего имени, но за счет Собственников договоров с ресурсоснабжающими организациями
для обеспечения лиц, пользующихся жилыми помещениями в МКД, следующими коммунальными услугами:
горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение;

� ведение учета платежей и расходов Собственников на содержание и ремонт общего имущества МКД;
� хранение протоколов и решений общих собраний собственников помещений в МКД;
� осуществление контроля за качеством коммунальных услуг;
� хранение и ведение технической документации по МКД;
� осуществление паспортного и регистрационного учета граждан, ведение и хранение поквартирных карто�

чек и карточек регистрации по месту жительства;
� информирование Собственников об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
� подготовка предложений о проведении капитального и текущего ремонта общего имущества МКД.
2.2. Управляющая организация принимает на себя обязательства по заданию собственников помещений

МКД предоставить за плату работы и услуги, определенные в Разделе 2 Приложения № 2 к настоящему договору.
2.3. Состав общего имущества МКД, в отношении которого будет осуществляться управление по настояще�

му Договору, приведен в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
2.4. Перечень услуг и работ по управлению МКД, по содержанию и ремонту общего имущества МКД (Прило�

жение № 2) может быть изменен по решению общего собрания собственников помещений в МКД в порядке,
предусмотренном в п. 11.5. настоящего Договора.

3.   Обязанности Сторон.
3.1. Обязанности Собственников:
3.1.1. Использовать помещения, находящиеся в их собственности, а также общее имущество в МКД в со�

ответствии с их назначением.
3.1.2. Соблюдать правила пользования помещениями, общим имуществом и коммунальными услугами.
3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими

приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров,
проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.1.4. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно�техническое оборудование внутри него в
надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет ремонт внутри жилого
помещения. При обнаружении неисправностей санитарно�технического и иного оборудования, находящегося в
жилом помещении, немедленно принимать меры к их устранению.

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче общего имуще�
ства МКД, загрязнению придомовой территории.

За свой счет производить ремонт общего имущества МКД, в случае его повреждения по своей вине.
3.1.6. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц – пользователей помещений.
3.1.7. Извещать Управляющую организацию об изменении условий пользования коммунальными услугами

в связи с изменением числа проживающих в жилом помещении лиц:
� о временно проживающих в жилом помещении лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно

проживающих граждан на срок более 5�ти дней подряд, в течение 10 рабочих дней с даты их вселения;
� о временном отсутствии зарегистрированных в жилом помещении лиц на срок более 5�ти полных календар�

ных дней подряд в течение месяца после окончания периода временного отсутствия.
3.1.8. Своевременно и полностью вносить жилищно�коммунальные платежи, предусмотренные в п. 5.1.

настоящего договора.
3.1.9. При расторжении договора возместить Управляющей организации фактически понесенные ею расхо�

ды, связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в том числе с учетом
обязательств Управляющей организации перед подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

3.1.10. Обеспечивать работникам Управляющей организации и работникам обслуживающих (подрядных)
организаций в заранее согласованное время доступ в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра,
обслуживания и ремонта систем внутридомового инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
контроля за эксплуатацией приборов учета, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.1.11. Незамедлительно сообщать в соответствующую аварийно�диспетчерскую службу или Управляющую
организацию обо всех замеченных неисправностях в работе инженерных сетей и оборудования общего пользо�
вания, конструктивных элементах здания, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг.

3.1.12. При обнаружении факта некачественного предоставления или отсутствии коммунальной услуги сво�
евременно сообщать об этом в Управляющую организацию с просьбой направить представителя для оформле�
ния соответствующего акта.

3.1.13. Обеспечить личное участие или доверенного лица на общем собрании собственников помещений
МКД, организованном Управляющей организацией.

3.1.14. Самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (индивидуальных) приборов учета и
предоставлять указанные сведения Управляющей организации не позднее 10 числа месяца следующего за
расчетным путем внесения данных в платежные извещения.

3.1.15. Не осуществлять изменений в конструкции здания, переоборудование внутренних инженерных сетей,
не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением оп�
ломбировки счетчиков, с изменением их местоположения в составе инженерных сетей и с их демонтажем без
согласования с Управляющей организацией.

3.1.16. Собственникам и членам их семьи запрещается: подключать и использовать электробытовые при�
боры и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети; про�
изводить слив теплоносителя из системы отопления; самовольно присоединяться к внутридомовым инженер�
ным сетям; самовольно увеличивать поверхности нагрева отопительных приборов отопления; подключать и
использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно�
гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей организацией.

3.1.17. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.

3.1.18. Согласовывать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку индивидуальных
приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

3.1.19. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим законода�
тельством.

3.2. Обязанности Управляющей организации:
3.2.1. Выполнять работы и услуги по управлению МКД в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Организовать и обеспечить предоставление Собственникам и иным лицам, пользующимся жилыми

помещениями, коммунальных услуг путем заключения от своего имени, но за счет Собственников договоров с
ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за качеством коммунальных услуг.

3.2.3. По сообщению Собственника(�ов) или иных лиц, пользующихся жилыми помещениями, фиксировать
факт отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги ненадлежащего качества, а также
выявлять причины отсутствия коммунальной услуги или получения коммунальной услуги ненадлежащего каче�
ства, принимать меры к устранению выявленных недостатков.

3.2.4. Обеспечить выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору:

а) осуществлять выбор подрядных (специализированных) организаций для выполнения работ и оказания
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в соответствии с Разделом 3, 4 Приложения
2 к настоящему договору, и заключать с ними от своего имени, но за счет и в интересах Собственников помеще�
ний в МКД  договоры;

б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями, прини�
мать от подрядчиков выполненные или оказанные ими работы и услуги, контролировать качество работ и услуг;

в)  устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядными орга�
низациями договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;

г) подготавливать и представлять на общее собрание собственников помещений в МКД: план работ по те�
кущему ремонту;

д) обеспечивать аварийно�диспетчерское обслуживание МКД путем заключения соответствующих догово�

ров от своего имени, но за счет Собственников помещений МКД с обслуживающими организациями;
е) проводить в установленные сроки технические осмотры общего имущества МКД и корректировать дан�

ные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра;
ж)обеспечивать содержание общего имущества МКД в соответствии с требованиями нормативных актов, а

также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.
ж) выявлять причины возникновения аварийных ситуаций.
3.2.5. Выявлять необходимость проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация вносит предложение о

его проведении на рассмотрение общего собрания собственников помещений в МКД. Отношения, связанные
с проведением капитального ремонта МКД, регулируются отдельным договором между Собственниками и Уп�
равляющей организацией.

3.2.6. Обеспечивать Собственников информацией об организациях (название, контактные телефоны) осу�
ществляющих аварийно�диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту общего иму�
щества МКД; об организациях � поставщиках коммунальных услуг.

3.2.7. Вести и хранить имеющуюся техническую документацию МКД, осуществлять ведение необходимой
документации на все действия по ремонту, восстановлению общего имущества или производству работ и их
приему, связанные с исполнением настоящего договора.

Обеспечить изготовление отсутствующей технической документации по МКД. Расходы Управляющей орга�
низации на ее изготовление возмещаются Собственниками.

3.2.8. Производить начисление оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, начисление льгот по
оплате ЖКУ, прием платежей от собственников и иных лиц за жилищно�коммунальные услуги, вести лицевой
счет по каждому жилому помещению МКД для учета расчетов и обязательств Собственников.

3.2.9. Перечислять ресурсоснабжающим и подрядным организациям в порядке и сроки, установленные зак�
люченными с ними договорами, поступившие от Собственников платежи, предусмотренные настоящим догово�
ром, в уплату за предоставленные им услуги или выполненные работы.

3.2.10. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственников
и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или некачественным предоставлением
жилищных и коммунальных услуг.

3.2.11. Производить изменение размера платы за жилищно�коммунальные услуги ненадлежащего качества
или их отсутствие в соответствии с нормативными актами.

3.2.12. Ежемесячно направлять платежный документ на оплату жилищно�коммунальных услуг не позднее 1�
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.

3.2.13. Информировать Собственников в письменной виде об изменении размеров платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги, тарифов, нормативов, не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных
документов.

3.2.14. Рассматривать обращения Собственников и иных лиц, принимать соответствующие меры в установ�
ленные сроки.

3.2.15. Обеспечить регистрационный учет проживающих в МКД граждан.
3.2.16. Вести учет платежей Собственников и расходов на содержание и ремонт общего имущества МКД,

учет выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. Представлять Собственникам отче�
ты о проделанной работе, о размере поступивших и использованных денежных средств в течение первого квар�
тала года, следующего за отчетным годом.

3.2.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.   Права сторон
4.1. Собственники имеют право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему

Договору, требовать получения услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, коммунальных услуг.
4.1.2. Требовать перерасчета  платежей, предусмотренных настоящим договором, в связи с некачествен�

ным или несвоевременным предоставлением таких услуг в порядке, установленном законодательством.
В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей организации.
4.1.3. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны), осуществляющих аварий�

но�диспетчерское обслуживание, работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД; об орга�
низациях – поставщиках коммунальных услуг.

4.1.4. Получать от Управляющей организации ежегодный отчет о проделанной работе, о размере поступив�
ших и использованных денежных средств в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом.

4.1.5. Участвовать в планировании работ по текущему ремонту общего имущества в МКД, принятии решений
по изменению плана работ.

4.1.6. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приос�
тановке подачи в МКД воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с Управляющей организа�
цией.

4.1.7. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора или его растор�
жении на общем собрании собственников помещений МКД в порядке, установленном законодательством.

4.1.8. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в МКД, предусмот�
ренные законодательством.

4.1.9. Иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять подрядные организации для выполнения работ по содержанию и ремонту

общего имущества МКД.
4.2.2. В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства, предусмотрен�

ные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии с последующим утверждением на общем собрании
собственников понесенных расходов.

4.2.3. Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по вопросам, связан�
ным с содержанием МКД.

4.2.4. В случае выявления несанкционированной перепланировки и переоборудования в помещениях Соб�
ственников организовать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное состояние
за счет средств Собственников, виновных в этом.

4.2.5. Требовать возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией в результате нарушения
Собственником обязательств по настоящему Договору.

4.2.6. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имуще�
ства в МКД.

4.2.7. На условиях, определенных общим собранием собственников помещений в МКД, пользоваться пере�
данными служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением.

4.2.8. По решению общего собрания собственников помещений в МКД сдавать в аренду жилые, подвальные,
чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт и
обслуживание общего имущества МКД.

4.2.9. Вносить предложения общему собранию собственников помещений МКД о размере платы за содер�
жание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в МКД.

4.2.10. Требовать от Собственников своевременного внесения платы по Договору. Принимать меры по взыс�
канию задолженности по платежам, предусмотренным настоящим договором.

4.2.11. Заключать с третьими лицами договоры, во исполнение обязательств принятых на себя по настоя�
щему Договору.

4.2.12. В случае непредставления Собственником (Нанимателем) до конца текущего месяца данных о пока�
заниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг
с использованием утвержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после предостав�
ления Собственником сведений о показаниях приборов учета.

4.2.13. Организовывать проверку правильности учета объемов потребления ресурсов согласно показаниям
индивидуальных приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить
перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.

4.2.14. Проводить проверку работы установленных индивидуальных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.15. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять отключение Собствен�

ника от коммунальных услуг.
4.2.16. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей орга�

низации.
5.   Порядок расчетов
5.1. В соответствии с настоящим Договором Собственники вносят на расчетный счет Управляющей органи�

зации следующие платежи, составляющие в совокупности плату за жилищно�коммунальные услуги, а именно:
5.1.1. Плату за работы и услуги Управляющей организацией по управлению МКД в размере, предусмотрен�

ном Разделом 1 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.2. Плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД в размере, предусмотренном Раз�

делом 2, 3 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.3. Плату за работы по текущему ремонту общего имущества МКД в размере, предусмотренном Разде�

лом 4 Приложения № 2 к настоящему договору;
5.1.4. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный ремонт

общего имущества МКД в размере, предусмотренном решением общего собрания собственников помещений
МКД и Разделом 5 Приложения № 2 к настоящему договору. Указанные накопительные отчисления учитываются
на специальном лицевом счете МКД нарастающим итогом и расходуются в соответствии с. 5.6. настоящего
договора.
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5.1.5. Плату за коммунальные ресурсы, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем Собственнику
жилом помещении, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

5.2. Платежи, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, Собственники вносят на расчетный счет Управляю�
щей организации до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платежного документа,
направляемого Управляющей организации. Расчетный период оплаты устанавливается в один календарный
месяц.

5.3. Цена договора, составляющая доход Управляющей организации, включает в себя плату за работы и
услуги Управляющей организации по управлению МКД в размере, предусмотренном Разделом 1 Приложения №
2 к настоящему договору, и плату за работы и услуги по содержанию общего имущества МКД, предоставляемые
Управляющей организации, в размере, предусмотренном Разделом 2 Приложения № 2 к настоящему договору.

5.4. Цена договора не включает в себя размеры платежей, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 Приложения
№ 2 к настоящему Договору, плату за коммунальные услуги.

Платежи, предусмотренные Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему Договору, плата за коммуналь�
ные услуги, ежемесячно вносятся Собственниками на расчетный счет Управляющей организации для обеспе�
чения выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, получения коммунальных ресурсов
и предназначены для расчетов Управляющей организации по договорам, заключенным Управляющей органи�
зацией от своего имени, но за счет и в интересах Собственников с третьими лицами (подрядными организаци�
ями, ресурсоснабжающими организациями) за выполненные работы и услуги, поставленные коммунальные
ресурсы, и возмещения ее расходов, которые она несет во исполнение настоящего Договора.

5.5. Денежные средства, поступающие на расчетный счет Управляющей организации от Собственников
согласно п. 5.4. настоящего Договора, не являются собственностью Управляющей организации. Указанные
денежные средства учитываются на специальном лицевом счете МКД и используются в соответствии с их на�
значением на оплату услуг и работ подрядных организаций, выполняемых в соответствии с предусмотренными
перечнями работ и услуг, для расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

В случае расторжения настоящего договора Управляющая организация обязана возвратить Собственни�
кам неиспользованные денежные средства, поступившие согласно п. 5.4. настоящего договора в счет оплаты
работ и услуг, предусмотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору.

5.6. Накопительные отчисления на возмещение будущих расходов собственников на капитальный ремонт
общего имущества МКД расходуются Управляющей организацией на основании решений общего собрания
собственников помещений МКД, на котором собственники МКД определяют вид, объем, стоимость, начало
проведения работ и порядок их финансирования.

Решение о проведении капитального ремонта принимается общим собранием собственников помещений
МКД с учетом предложений Управляющей организации о необходимом объеме работ по капитальному ремонту,
стоимости необходимых материалов, общей стоимости работ, сроке начала капитального ремонта, порядке
финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов. Решение о порядке финансирования
капитального ремонта, сроках возмещения расходов принимается с учетом отчислений на капитальный ремонт,
поступивших от собственников помещений МКД Управляющей организации и учитываемых на специальном
лицевом счете МКД. На проведение капитального ремонта общего имущества МКД между Управляющей орга�
низацией и Собственниками заключается отдельный договор.

Накопительные отчисления на капитальный ремонт Управляющая организация вправе временно использо�
вать на проведение капитального ремонта другого многоквартирного дома, с обязательством их возврата.

5.7. Размеры платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и ремонту
общего имущества МКД, предусмотренные в Приложении № 2 к настоящему Договору, подлежат ежегодному
пересмотру на общем собрании собственников помещений МКД. Изменения вносятся в порядке, предусмот�
ренном в п. 11.5. настоящего Договора.

В случае если Собственники на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт общего имущества МКД на новый отчетный год, такой размер устанавливается органом
местного самоуправления.

5.8. В случае, если в течение отчетного года расходы Управляющей организации, связанные с исполнением
обязательств по настоящему Договору в части обеспечения выполнения внеплановых (аварийных) работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества МКД, предусмотренных Разделом 3, 4 Приложения № 2 к настоя�
щему договору, превысят платежи, поступающие от Собственников за отчетный год, разница подлежит возме�
щению Собственниками Управляющей организации путем ее включения в размер платежей, устанавливаемых
на следующий год.

5.9. При расторжении Договора Собственники обязаны возместить Управляющей организации фактически
понесенные ею расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в части обеспечения
выполнения внеплановых (аварийных) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, предус�
мотренных Разделом 3, 4, 5 Приложения № 2 к настоящему договору, в случае превышения расходов Управля�
ющей организации над годовыми платежами, поступившими от Собственников.

5.10. Неиспользование Собственником (�ами) жилого помещения, не является основанием невнесения
платежей, предусмотренных настоящим договором. При временном отсутствии граждан внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, осуществляется с
учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правитель�
ством Российской Федерации.

5.11. При выявлении нарушений качества жилищно�коммунальных услуг, или перерывов в их получении, пре�
вышающих установленную продолжительность, изменение размера платежей, предусмотренных настоящим
договором, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

6.   Порядок определения размеров платы
6.1. Порядок определения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт общего

имущества МКД.
6.1.1. Плата за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту

общего имущества МКД, отчислений на капитальный ремонт общего имущества МКД установлена в Приложе�
нии № 2 к настоящему договору из расчета на 1 кв.м. общей жилой площади.

6.1.2. Собственники обязаны вносить плату соразмерно своей доле в праве общей долевой собственности
на общее имущество МКД. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД собственника поме�
щения в этом доме пропорциональна размеру общей площади занимаемого помещения.

В случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности нескольких Собственников,
Управляющая организация вправе направлять единый платежный документ с размером платы, рассчитанной
исходя из общей площади жилого помещения в целом, с указанием Ф.И.О. одного из Сособственников.

6.1.3. Общий размер платежей, предусмотренных в п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. настоящего договора, по
каждому жилому помещению определяется в следующем порядке:

Р пл.общ. = S жил. пом.* Р пл. , где:
Р пл.общ. – общий размер платежей за работы и услуги по управлению МКД (п. 5.1.1.), за работы

и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п. 5.1.2., п. 5.1.3.), отчислеI
ний на капитальный ремонт общего имущества МКД (п. 5.1.4.), руб.;

S жил. пом. – площадь жилого помещения, кв.м.;
Р пл. I размер платы за 1 кв.м. общей площади помещения, установленный решением общего

собрания собственников помещений.
6.1.4. Ежемесячный размер платы по каждому жилому помещению определяется в зависимости от порядка

внесения платы за работы и услуги по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД (еже�
месячно равномерно, ежемесячно в разных размерах и т.д.). Порядок внесения платы устанавливается в При�
ложении № 2 к настоящему договору.

6.1.5. Плата за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту
общего имущества МКД, кроме отчислений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
подлежит ежегодной индексации в следующем порядке:

Р и. пл.общ. = Инд.* Р пл. ,
Р и. пл.общ. – проиндексированный общий размер платежей за работы и услуги по управлению

МКД (п. 5.1.1.), за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (п.
5.1.2., п. 5.1.3.), руб;

Инд. – размер индексации общего размера платежей, который определяется федеральным заI
коном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый период, исходя из установленноI
го им прогнозного уровня инфляции;

Р пл. I размер платы за 1 кв.м. общей площади помещения, установленный решением общего
собрания собственников помещений, применявшийся для расчета платы до индексации.

6.1.6. Индексация общего размера платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД будет произведена «_____»__________________ 20____
года. В соответствии с пунктом 7 ст. 156 ЖК РФ проиндексированный размер платы устанавливается на период
равный одному календарному году.

6.1.7. Общий размер платежей за работы и услуги по управлению МКД, за работы и услуги по содержанию и
текущему ремонту общего имущества МКД, кроме отчислений на капитальный ремонт общего имущества мно�
гоквартирного дома индексируется в соответствии с условиями настоящего договора ежегодно.

Собственники вправе установить иной, отличный от проиндексированного общего размера платежей, раз�
мер платежей до его изменения в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2. Порядок определения размеров платы за коммунальные услуги.
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, отопле�

ние, водоотведение и определяется в соответствие с порядком, утвержденном Правилами предоставления ком�

мунальных услуг гражданам (Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 далее Правила).
6.2.2. Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж) рассчитывается по тарифам, установ�

ленным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.2.3. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг или нормативов потребления в период дей�

ствия настоящего договора заключения дополнительного соглашения Сторон о внесении соответствующих
изменений в расчеты по настоящему договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги будут приме�
няться новые тарифы с даты введения их в действие. Управляющей организацией обязана информировать в
письменной форме Собственников об изменении размера платы за коммунальные услуги не позднее, чем за 30
дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься оплата за комму�
нальные услуги в ином размере. Информирование осуществляется путем сообщения об этом в платежных до�
кументах, направляемых Собственникам.

6.2.4. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета
размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях определяется:

а) для отопления � в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 приложения N 2 к Постановлению Правительства
РФ № 307 от 23 мая 2006 года (далее «Правила»). При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку
размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 приложения N 2 к Правилам;

б) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 приложения N 2 к Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в квартал, корректировку размера
платы за такие коммунальные услуги в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 приложения N 2 к Правилам;

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении в течение периода, продолжитель�
ность и день начала которого либо указаны потребителем в уведомлении, направляемом Управляющей компа�
нии, либо зафиксированного в акте о фактически проживающих потребителей, составленном Управляющей
компанией, а приходящаяся на временно проживающего потребителя плата за коммунальные услуги рассчиты�
вается пропорционально количеству прожитых дней.

6.2.5. При оборудовании части жилых помещений многоквартирного дома индивидуальными приборами учета
и отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячный размер платы за коммунальные услу�
ги определяется:

� при оборудовании жилых помещений общими (квартирными) или индивидуальными приборами учета � на
основании показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета

� при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления в порядке установленном Правитель�
ством РФ.

При этом Управляющая организация производит корректировку размера платы в порядке:
� один раз в квартал для холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – между гражданами с инди�

видуальными приборами учета путем распределения пропорционально показаниям  индивидуальных приборов
учета разницы между объемом фактически отпущенного коммунального ресурса всем потребителям, опреде�
ленного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального ресурса, предъявленного к оплате  в
составе ежемесячных размеров платы всем потребителям в доме за период корректировки (п. 23 Правил пре�
доставления коммунальных услуг, формула № 9 Приложения № 2 к Правилам).

� один раз в год для отопления � между гражданами с индивидуальными приборами учета путем распределе�
ния пропорционально занимаемой площади разницы между объемом фактически отпущенного коммунального
ресурса, определенного ресурсоснабжающей организацией, и объемом коммунального ресурса, предъявлен�
ного к оплате  в составе ежемесячных размеров платы всем  потребителям в доме за период корректировки (п.23
Правил предоставления коммунальных услуг, формула №10 Приложения №2 к Правилам).

6.2.6. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при
отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жи�
лом помещении определяется:

 а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 1
пункта 2 приложения N 2 к Правилам;

 б) для отопления � в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к Правилам. При этом исполнитель
производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 при�
ложения N 2 к Правилам.

6.2.7. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и от�
дельных или всех помещений МКД индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер
платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется:

 а) для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения � в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 приложения N 2 к Правилам;

 б) для отопления � в соответствии с подпунктами 2�5 пункта 3 приложения N 2 к Правилам.
6.2.8. При предоставлении жилищно�коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно�коммунальные
услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.   Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторо�

ны несут материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. Собственник несет ответственность:
� за ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных действий в период дей�

ствия настоящего Договора;
� за ущерб, причиненный Управляющей организацией, установленный судебными решениями по искам тре�

тьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.
7.3. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, предусмотренных настоящим Догово�

ром, Управляющая организация вправе взыскать с него штрафные пени в размере одной трехсотой ставки ре�
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплачен�
ных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после наступления установлен�
ного срока оплаты по день фактической выплаты включительно,

7.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц,
не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платежей за коммунальные услуги, плата
за которые взимается в расчете на количество проживающих, Управляющая организация после соответствую�
щей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе взыскать с Собственников помещений
плату, не полученную по настоящему договору.

7.5. Собственники жилых помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организации
и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро�, тепло�, газо�, во�
доснабжения, канализации для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического
осмотра и ремонтных работ, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подоб�
ных действий пред Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками, нанимателями,
членами их семей).

7.6. Управляющая организация несет ответственность:
� за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного

ущерба;
� по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями;
� за не обеспечение и за несоответствие предоставляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
8.   ФорсIмажор
8.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если невыполнение настоящего Договора

явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе от�
казаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана
немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствую�
щих выполнению этих обязательств.

9.   Контроль за деятельностью Управляющей организации
9.1. Собственники имеют право осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации по

выполнению настоящего договора посредством участия:
� в осмотрах общего имущества МКД;
� в проверках технического состояния общего имущества в МКД и инженерного оборудования с целью под�

готовки предложений по их ремонту;
� в приеме всех видов работ.
9.2. Управляющая организация обязана представлять по запросу специально уполномоченных общим со�

бранием собственником помещений МКД лиц или Собственника в течение 10 (Десяти) рабочих дней документы
и информацию, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе:

� справки об объемах и стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг;
� справки о сумме поступивших от Собственников денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержа�

нию и ремонту общего имущества;
� справки о размере денежных средств на капитальный ремонт;
� справки о наличии и размере задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, подрядными

организациями;
� справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим договором.
– справки о состоянии переданного в управление общего имущества МКД.
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9.3. Управляющая организация представляет Собственникам ежегодный отчет о выполнении настоящего
Договора.

9.4. Собственники осуществляют контроль за целевым использованием Управлющей организацией денеж�
ных средств, поступающих от Собственников.

9.5. Управляющая организация обязана рассматривать письменные претензии Собственников о неиспол�
нении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора.

10.   Разрешение споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении условий настоящего

Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по
спорным вопросам.

10.2. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров споры подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.   Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
11.1. Настоящий Договор заключен сроком на пять лет, с «01» марта 2008 г.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу, то есть является заключенным, после его подписания или акцепта

(совершения действий по выполнению условий Договора) Собственниками, которым принадлежит более 50%
общей площади жилых помещений в МКД.

Акцептом считается совершение собственниками, действий по выполнению условий настоящего договора
(обращения к Управляющей организации с просьбой на выполнение работ, иные письменные обращения в рам�
ках настоящего договора, внесение платежей по платежным документам Управляющей организации и т.п.).

11.3. Условия, предусмотренные в Приложении № 2, 3 к настоящему Договору подлежат ежегодному пере�
смотру.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, к Приложениям к договору оформляются Согла�
шениями.

11.5. Изменения и дополнения в условия Договора, приложений к договору вносятся путем утверждения
Соглашения об изменении или дополнении условий Договора и приложений к договору общим собранием соб�
ственников помещений МКД и Управляющей организацией.

Условия Договора и приложений к нему считаются измененными или дополненными с момента подписания
протокола общего собрания при наличии достаточного количества голосов Собственников, необходимого для
принятия данных изменений и дополнений.

11.6. Действие настоящего договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским зако�
нодательством РФ.

11.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения настоящего Договора обязана передать
техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной
управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному спе�
циализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом
одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управле�
ния таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

12.   Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах (по числу собственников и один экземпляр Управля�

ющей организации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у Управляю�
щей организации, остальные экземпляры у Собственников. Собственники вправе получить ксерокопию насто�
ящего Договора.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством.

12.3. Все приложения к настоящему Договору, а также Соглашения к договору и Приложения к ним являются
его неотъемлемой частью.

К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1: Состав общего имущества многоквартирного дома и границы эксплуатационной ответ�

ственности.
Приложение № 2: Перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имуще�

ства многоквартирного дома.
Приложение № 3: Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
13. Реквизиты сторон
Управляющая организация:
ООО УК «ДЕЗ»
Генеральный директор ООО УК «ДЕЗ» ______________________ С.В. Садовская
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СИСТЕМУ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ С ВЫБОРОВ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 4 МАРТА,
ПРОТЕСТИРУЮТ 26 ФЕВРАЛЯ

Второе заседание общественноIэкспертного совета по обсуждению вопроI
сов финансирования и реализации проекта по установке вебIкамер на избираI
тельных участках прошло 2 февраля. Председатель совета, замминистра связи
и массовых коммуникаций Илья Массух, сообщил, что в течение недели после
первого заседания эксперты совета работали над практической частью обесI
печения трансляций с избирательных участков, собирали предложения по осуI
ществлению трансляций, работе сайта для трансляций, использованию запиI
сей после выборов.

Замминистра рассказал, что в данный момент продолжается активная установка веб�
камер и программно�аппаратных комплексов (ПАК) на избирательных участках на тер�
ритории России «Ориентировочно 80% камер будет установлено к 20�22 февраля, а к
25�26 числу мы планируем провести тестирование оборудования и тренировки членов
избирательных комиссий на всех участках», � сообщил замглавы Минкомсвязи.

На каждом избирательном участке будет определено два ответственных члена ко�
миссии, которые пройдут обучение по методике, разработанной «Ростелекомом». За
один день до выборов, 3 марта, эти сотрудники протестируют оборудование, а 4 марта
в присутствии всех членов избирательной комиссии включат ПАК и проверят работу
камер и осуществление трансляции с участка.

Онлайн�трансляция с избирательного участка будет проходить до 20�00 по местному
времени. После окончания голосования трансляция будет отключена, однако будет про�
должаться запись. После 21�00 по московскому времени (когда закончится голосование
в самой западной точке страны – Калининградской области) трансляция будет возоб�
новлена. После составления протокола ответственные за веб�трансляцию члены комис�
сии должны показать в одну из камер окончательный протокол и проконтролировать,
чтобы все данные в документе были читабельны на экране, после чего отключить ПАК.
Для безопасности и контроля работы ПАК на каждом избирательном участке будет
вестись ведомость, куда члены избирательной комиссии будут вносить все действия,
совершенный с ПАК с фиксацией времени.

Желающим следить за ходом выборов в интернете необходимо будет зарегистри�
роваться на сайте для просмотра видеотрансляций – «Вебвыборы�2012». Регистрация
будет открыта лишь до 4 марта � в день выборов зарегистрироваться будет нельзя.
Кроме того, пользователям до 4 марта также необходимо будет указать избирательные
участки, с которых они хотят смотреть трансляции. Ограничений по числу таких участков
не будет.

Илья Массух рассказал о причинах переноса запуска сайта для просмотра веб�транс�
ляций с 1 на 3 февраля. «Мы сдвинули дату, чтобы успеть учесть мнения интернет �
пользователей и блогеров», � сказал он. Замминистра показал членам совета и журна�
листам презентацию некоторых страниц сайта и сообщил, что в работе сайта будут
использованы наработки ЦИКа по системе ГАС «Выборы». «Эффективность использо�
вания государственных денег налицо. Мы используем то, что было сделано ранее», �
подчеркнул Массух.

Наряду с горячей линией, которую организует «Ростелеком», на сайте будет рабо�
тать форма обратной связи. Любой пользователь сможет сообщить о технических не�
исправностях в ходе трансляций. Специалисты «Ростелеком» оперативно устранят не�
поладку в удаленном доступе или в течение одного часа отправят на избирательный
участок технического специалиста.

Кроме того, на заседании был поднят вопрос о предоставлении доступа к записям в
хорошем качестве по запросам от предвыборных штабов кандидатов в президенты РФ.
Члены совета будут дополнительно обсуждать возможность создания интернет�портала
для предоставления информации по электронным подписям или специальных комнат
на базе «Ростелекома» для получения доступа к информации. По словам замминистра,
доступ к записям хорошего качества с серверов, размещенных на избирательных учас�
тках, может быть получен только после 9 марта.

На финальном заседании общественно�экспертного совета будут озвучены оконча�
тельные решения по обсуждаемым экспертами вопросам.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2012 года вступают в силу изменения 12 главы кодекса об админиI

стративных правонарушениях, содержащей административные штрафы ГИБДД.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФА ЗА ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА
Первое изменение относится к штрафу за проезд перекрестка на запрещающий сиг�

нал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Что касается запрещающих сигналов светофора, то к ним относятся желтый (немига�
ющий), красный (немигающий) сигналы, а также одновременное их применение. Напом�
ню, что желтый сигнал можно проигнорировать лишь в том случае, если для остановки
перед перекрестком Вам придется применить экстренное торможение.

НОВЫЙ ШТРАФ ГИБДД ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ СТОП�ЛИНИИ
Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп�ли�

нией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при
запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика влечет нало�
жение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Это наказание относится лишь к регулируемым перекресткам. На нерегулируемом
перекрестке игнорирование стоп�линии по прежнему будет наказываться штрафом в
размере 300 рублей.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовав�

шегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движе�
ния транспортных средств в поперечном направлении влечет наложение административ�
ного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Так выезд на перекресток в случае образовавшегося затора будет наказываться штра�
фом в размере 1 000 рублей (вместо существующих 100).

Обратите внимание, штраф будет наложен и в том случае, если Вы выедете не на
перекресток, а на пересечение проезжих частей. В общем, будьте внимательны. Даже в
самой плотной пробке следует оставлять перед своим автомобилем пространство при
приближении к выезду с прилегающей территории.

ВТОРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ШТРАФУ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ УС�
ТУПИТЬ ДОРОГУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспорт�
ному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков влечет
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, т.е. с 1 января
2012 года независимо от того, кому водитель не уступил дорогу (пешеходу или автомоби�
лю) он может получить штраф в размере 1 000 рублей.

Новые штрафы ГИБДД 2012 года стали значительно крупнее, поэтому нарушения пра�
вил становятся все менее выгодными. Будем надеяться, что хотя бы некоторые водители
пожалеют собственные заработки и не станут нарушать правила проезда перекрестков.

Удачи на дорогах!

КОНЦЕРН «ХОНДА МОТОРС РУС» РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Перспективы реализации проекта по размещению автомобильного производI
ства концерна «Хонда» на территории Тверской области  обсуждались на встрече
Губернатора Андрея Шевелева с представителями концерна. В настоящее время
идет поиск площадки для размещения производства в Российской Федерации.
Министерством экономического развития Тверской области предложено нескольI
ко вариантов территории для строительства завода в нашем регионе.

� Мы заинтересованы в успешном долгосрочном партнерстве с инвесторами, и, в ча�
стности, с вашей компанией, � отметил Андрей Шевелев, обращаясь к президенту ООО
«Хонда Мотор Рус» Хидео Масуда. –Правительство Тверской области уделяет большое
внимание привлечению инвестиций в регион. Я дал поручение заместителю Председа�
теля Правительства региона Александру Меньщикову оказывать вам максимальное со�
действие по всем вопросам.

Концерн «Хонда» � крупнейшая международная промышленная компания, известная в
первую очередь как производитель автомобилей и мотоциклов. Проект производства,
которое планируется разместить в России, предусматривает выпуск 40 тысяч автомоби�
лей в год и создание 1000 современных, высокооплачиваемых рабочих мест. Переговоры
по размещению завода концерна «Хонда» в Тверской области продолжаются.

ПрессIслужба Правительства Тверской области

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ТВЕРСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЯМИ

Развитие взаимодействия с другими регионами Российской Федерации – одна
из основных задач Правительства Тверской области. Межрегиональные отношеI
ния дают новый импульс промышленному и сельскохозяйственному развитию
Верхневолжья, расширяют наши инвестиционные возможности.

3 февраля Губернатор Тверской области Андрей Шевелев, представители Правитель�
ства региона, ряда муниципальных образований посетили Новгородскую область. В рамках
визита состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между регионами.  Оно
охватывает все сферы жизни – правовую, торгово�экономическую, научно�техническую,
социальную, культурную. В туризме будут обеспечены координация туристических пото�
ков в Новгородской и Тверской областях, совместное проведение мероприятий. В заня�
тости и трудовых взаимоотношениях будет организован информационный обмен по воп�
росам трудоустройства безработных,  участии в ярмарках вакансий. В сельском хозяй�
стве фермеры будут участвовать в продовольственных ярмарках соседних регионов. И
это только отдельные примеры.

Начало реализации программ сотрудничества было положено заседаниями рабочих
групп по вопросам экономики, культуры и туризма.

– Мы давно вели подготовительную работу по этому соглашению, – отметил Губерна�
тор Новгородской области Сергей Митин. – Тверь для нас не чужая. Тверская область
имеет самую большую протяженность границы с Новгородской. Мы примерно одинаково
развиваемся, в одной экономической плоскости. Взаимодействие должно принести пло�
ды обеим сторонам. У нас много точек соприкосновения, много общих проблем. Мы заин�
тересованы в том, чтобы дружить и развиваться вместе с нашим соседом.

– Подписывая это соглашение, мы действуем в интересах жителей наших областей, –
подчеркнул Губернатор Тверской области Андрей Шевелев. – Предки заложили многие
направления для сотрудничества, и наша задача – развивать их. Мы добрые друзья,
соседи, которые всегда могут прийти на помощь. Хочу заверить, что мы с такими чувства�
ми приехали сюда, и с не меньшим гостеприимством ждем вас в Тверской области.

Оба губернатора отметили, что сегодня подписан политический документ, который
нужно будет подкреплять экономическим сотрудничеством. Поэтому ближайшая задача
– организовать сотрудничество торгово�промышленных палат, представителей промыш�
ленности и бизнеса Тверской и Новгородской областей.

ПрессIслужба Правительства Тверской области

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ДОПУСКА
К УПРАВЛЕНИЮ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области соI
общает об изменении правил допуска к управлению самоходными машинами. К
ним относятся тракторы, самоходные дорожноIстроительные машины и другие
наземные безрельсовые механические транспортные средства. Допуск к их упI
равлению осуществляется инспекциями гостехнадзора.

Основным документом на право управления самоходными машинами является удос�
товерение тракториста�машиниста (тракториста).

Значительно изменился перечень машин, относящихся к категории «А». Теперь эта
категория разбита на четыре группы: I � внедорожные мототранспортные средства; II �
внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых
не превышает 3500 килограммов, а число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не�
превышает 8; III � внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максималь�

ная масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к кате�
гории «А IV»); IV � внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для пе�
ревозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест.

Значительно изменился и перечень машин, относящихся к категории «С». Теперь эта
категория включает в себя колесные машины с мощностью двигателя до 110,3 кВт.

К сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами допускаются лица:
достигшие возраста 16 лет � для самоходных машин категории «А I»; 17 лет � для само�
ходных машин категорий «В», «С», «Е», «F»; 18 лет � для самоходных машин категории
«D»; 19 лет � для самоходных машин категорий «А II», «А III»; 22 лет � для самоходных
машин категории «А IV». Необходимо оформить медицинскую справку и пройти обуче�
ние.

Отменен в новых правилах пункт об обязательном наличии у гражданина регистра�
ции по месту жительства сроком 6 месяцев и более.

При замене удостоверения тракториста�машиниста (тракториста) предъявление до�
кумента о прохождении обучения не требуется.

Департамент территориальной и информационной политики
Тверской области
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