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ДОГОВОР № 20/35 
управления многоквартирным домом 

 
г. Кадников                                                            30 июня  2012 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью "УК "Жилкомхоз", именуе-

мое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице директора Копыловой 
Екатерины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной сторо-
ны, и 

собственники помещений в многоквартирном доме № 38 ул. М. Горького 
г. Кадников Сокольского района Вологодской области, именуемые в даль-
нейшем "Собственники", действующие на основании свидетельств на право 
собственности помещений в таком доме, с другой стороны, вместе именуе-
мые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме № 38 ул. М. Горького г. Кадников, а 
также обеспечение предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в таком доме. 

1.2.  Состав общего имущества в многоквартирного дома, указанного в 
пункте 1.1. настоящего договора (далее по тексту — многоквартирного дома) 
определяется в соответствии с требованиями  части 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ, и пункта 6 Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
г. № 491. 

1.3. Термины и определения используемые в настоящем договоре: 
"коммунальные ресурсы" — холодная вода, горячая вода, электрическая 

энергия, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, используемые для предос-
тавления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются 
также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения; 

"коммунальные услуги" — осуществление деятельности по подаче по-
требителям коммунального ресурса с целью обеспечения благоприятных и 
безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего 
имущества в многоквартирном доме; 

"потребитель" — лицо, пользующееся на праве собственности или ином 
законном основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее 
коммунальные услуги; 

"ресурсоснабжающая организация" — юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных 
бытовых вод); 

"текущий ремонт общего имущества" — работы проводимые в целях 
предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных 
показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей 
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общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих 
несущих конструкций). 

"капитальный ремонт общего имущества" — ремонт здания,  выполняе-
мый для восстановления исправности и полного или близкого к полному вос-
становлению ресурса изделия с заменой или восстановлением конструктив-
ных элементов, систем инженерного оборудования, а также улучшения экс-
плуатационных показателей, путём проведение работ по устранению неис-
правностей элементов общего имущества в многоквартирном доме связанных 
с заменой, и/либо восстановлением не менее 50 процентов материальной со-
ставляющей элемента общего имущества, подлежащего восстановлению. Ес-
ли элемент общего имущества, подлежащий восстановлению, представляет 
физически или по стоимости — неоднородный объект, либо установить про-
цент восстанавливаемой части элемента не представляется возможным, то к 
капитальному ремонту относятся работы, стоимость которых превышает го-
довой размер начисленных денежных средств за оказываемые по настоящему 
договору услуги всем потребителям, проживающим в таком многоквартир-
ном доме. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему договору Управляющая организация в течение со-

гласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направ-
ленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятель-
ность в пределах полученных денежных средств по настоящему договору и в 
соответствии с утверждённым перечнем проводимых работ и оказываемых 
услуг по договору. 

2.2. Ремонт и содержание индивидуального имущества собственников, 
являющегося частью квартиры и предназначенное для обслуживания только 
одного помещения в многоквартирном доме, не является услугой, оказывае-
мой Управляющей организацией по настоящему договору.  

2.3. Бремя содержания наружных инженерных сетей, предназначенных 
для подачи коммунальных ресурсов к многоквартирному дому, в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации — несёт соб-
ственник этого имущества. 

2.4. Вопросы проведения капитального ремонта многоквартирного дома  
регулируются отдельным договором. 

2.5. Организация подготовки и оформления документации о межевании 
территорий, в границах земельного участка которого находится общее иму-
щество многоквартирного дома, представляемых для постановки данного зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет — относится к кате-
гории работ и услуг, связанных с проведением капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. 

2.6. Энергосервисный договор (контракт), направленный на сбережение 
и (или) повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов при 
использовании общего имущества заключается с Управляющей организацией 
отдельно от договора управления многоквартирным домом. 



 3 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном 

доме в соответствии с условиями и целями настоящего договора с наиболь-
шей выгодой в интересах  всех потребителей. 

3.1.2. Обеспечить собственникам и пользователям помещений в много-
квартирном доме предоставление коммунальных услуг в необходимых для 
них объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и настоящим договором. 

3.1.3. Производить в установленном Правилами № 354 порядке расчет 
размера платы за коммунальные услуги и при наличии оснований произво-
дить перерасчет  (снижение) размера платы за услуги, в том числе в связи с 
предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период вре-
менного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении — в слу-
чаях предусмотренных Правилами № 354. 

3.1.4. Производить в установленном Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491 (далее по тексту — Правилами № 491) по-
рядке перерасчет (снижение) размера платы за услуги по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в свя-
зи с предоставлением таких услуг ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими допустимую продолжительность. 

3.1.5. При наличии общедомового прибора учета коммунального ресурса 
ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 20-го по 25-е 
число текущего месяца и заносить полученные показания в журнал учета по-
казаний общедомовых приборов учета. 

3.1.6. Принимать от потребителей показания индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных услуг, оказываемых непосредст-
венно Управляющей организацией, и использовать их при расчете размера 
платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были 
сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов 
учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их пока-
заниях. 

3.1.7. Принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящим 
договором и Правилами № 354, сообщения потребителей о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и про-
водить проверку такого факта с составлением соответствующего акта провер-
ки. 

3.1.8. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) 
Собственников и иных потребителей на качество предоставления услуг по 
договору, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения. 

3.1.9. Информировать Собственников и иных потребителей в порядке и 
сроки, которые установлены настоящим договором и Правилами № 354, о 
причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 
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3.1.10. Согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое 
им жилое или нежилое помещение либо направить ему письменное уведом-
ление о проведении плановых работ внутри помещения. 

3.1.11. Предоставить потребителям иную информацию, предусмотрен-
ную Правилами № 354. 

3.1.12. Не создавать препятствий Собственникам в реализации права на 
установку индивидуального, общего (квартирного) прибора учета, соответст-
вующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспече-
нии единства измерений. 

3.1.13. Осуществлять по заявлению Собственника ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой 
его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы 
за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода 
прибора учета в эксплуатацию. 

3.1.14. Оказывать услуги, выполнять работы по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанные в Приложе-
нии № 0 к настоящему договору надлежащего качества и в необходимых объ-
ёмах. 

3.1.15. Организовать работу аварийно-диспетчерской службы по обслу-
живанию многоквартирного дома. 

3.1.16. Вести учет и хранение технической документации, вносить в неё 
соответствующие изменения, отражающие состояние домов по результатам 
технических осмотров. 

3.1.17. Обеспечивать доставку потребителям платёжных документов не 
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за истекшим. 

3.1.18. По требованию потребителя производить сверку платы за оказы-
ваемые услуги. 

3.1.19. Представлять отчет о выполнении договора управления за преды-
дущий год не позднее 01 июня года следующего за отчетным  путем  его раз-
мещения на информационных досках в многоквартирном доме либо на общем 
собрании Собственников.  

3.1.20. Информировать потребителей услуг об изменении размеров уста-
новленных платежей, стоимости коммунальных услуг, в порядке установлен-
ном настоящим договором и Правилами № 354.  

3.1.21. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законода-
тельством Российской Федерации, в том числе Правилами № 354. 

3.2. Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. Требовать внесения платы за предоставленные услуги по настоя-

щему договору, а также в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором — уплаты неустоек (пеней).  

3.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, 
но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое 
помещение представителей Управляющей организации (в том числе работни-
ков аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных 
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работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных ус-
луг — по мере необходимости, а для ликвидации аварий — в любое время; 

3.2.3. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности 
снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных) при-
боров учета, проверку состояния таких приборов учета. 

3.2.4. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном 
Правилами № 354, подачу потребителям коммунальных ресурсов. 

3.2.5. Привлекать на основании соответствующего договора, содержаще-
го условие об обеспечении требований законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя: 

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета; 

для доставки платежных документов потребителям; 
для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки 

платежных документов потребителям;  
для взыскания задолженности по оплате оказанных услуг в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством. 
3.2.6. При исполнении обязательств по настоящему договору заключать 

договора с подрядными, ресурсоснабжающими и иными специализирован-
ными организациями, либо оказывать услуги и выполнять работы самостоя-
тельно.  

3.2.7. В случае необходимости выполнения работ для предотвращения 
или ликвидации аварийной ситуации, угрожающей здоровью, безопасности 
граждан, для выполнения предписаний контролирующих органов и недоста-
точности собранных по дому денежных средств использовать собственные 
средства, вложенные в общее имущество многоквартирного дома с их после-
дующим возмещением за счёт собственников и пользователей помещений в 
таком доме. 

3.2.8. Оказывать дополнительные платные услуги Собственникам и 
иным потребителям по их заявкам и за установленную плату. 

3.2.9. Приостанавливать и/или ограничивать выполнение работ (оказание 
услуг) в случаях и в порядке установленном, законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законо-
дательством Российской Федерации, Правилами № 354 и настоящим догово-
ром. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ                 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

4.1. Собственники обязуются: 
4.1.1. В случае обнаружения немедленно сообщать в аварийно-

диспетчерскую службу Управляющей организации: 
о пожаре и авариях во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых 

инженерных системах;  
об иных нарушениях качества предоставления коммунальных услуг;  
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о неисправности, повреждении коллективного (общедомового), индиви-
дуального, общего (квартирного) прибора учета или распределителей, нару-
шения целостности их пломб. 

При наличии возможности принимать все меры по устранению таких не-
исправностей, пожара и аварий. 

4.1.2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) прибора 
учета ежемесячно снимать его показания в период с 20-го по 25-е число те-
кущего месяца и передавать полученные показания Управляющей организа-
ции или уполномоченному ей лицу не позднее 26-го числа текущего месяца. 

4.1.3. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать 
коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные) прибо-
ры учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требовани-
ям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства изме-
рений и прошедшие поверку. 

4.1.4. Обеспечивать проведение поверок коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в сроки, установлен-
ные технической документацией на прибор учета, предварительно проин-
формировав Управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора 
учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по 
итогам проведения его поверки. 

4.1.5. Допускать представителей Управляющей организации (в том чис-
ле работников аварийных служб), представителей органов государственного 
контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в 
заранее согласованное с Управляющей организацией  время, для проверки 
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 
необходимых ремонтных работ — по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий — в любое время; 

4.1.6. Допускать Управляющую организацию в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их 
наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем 
Управляющей организации сведений о показаниях таких приборов учета и 
распределителей в заранее согласованное время. 

4.1.7. Поддерживать принадлежащие ему на праве собственности инди-
видуальные помещения в многоквартирном доме в надлежащем техническом 
и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, 
производить за свой счет ремонт этих помещений, соблюдать права и закон-
ные интересы лиц, пользующихся помещениями в таком доме, соблюдать 
технические, противопожарные и санитарные правила, а также Правила со-
держания общего имущества в многоквартирном доме (Правила № 491), 
Нормы и Правила технической эксплуатации жилищного фонда, утверждён-
ные постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.  

4.1.8. Нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 

4.1.9. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанные ус-
луги. 
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4.1.10. Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустрой-
ства придомовой территории, зеленым насаждениям.  

4.1.11. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвер-
ждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25. 

4.1.12. При временном отсутствии потребителей предоставлять Управ-
ляющей организации информацию о лицах, имеющих доступ в помещение на 
случай проведения аварийных работ. 

4.1.13. Незамедлительно в течение 5-и дней сообщать письменно Управ-
ляющей организации о смене своего постоянного места жительства (времен-
ного пребывания), снятии с регистрационного учёта по месту жительства; 

об увеличении или  уменьшении количества лиц, совместно проживаю-
щих с Собственником (потребителем); 

о дате перехода права собственности (право пользования) на жилое по-
мещение другому лицу; 

об увеличении общей и жилой площади занимаемого помещения. 
4.1.14. Соблюдать следующие требования: 
не допускать самовольное присоединение к внутренним инженерным се-

тям или присоединение к ним в обход коллективных (общедомовых), общих 
(квартирных) или индивидуальных приборов учёта, не вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке 
изменений в техническую документацию на многоквартирный дом либо в 
технический паспорт помещения; 

не нарушать самовольно пломбы на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления); 

не демонтировать приборы учета; 
не осуществлять несанкционированное вмешательство в работу прибо-

ров учета; 
не нарушать установленный в доме порядок распределения потребляе-

мых коммунальных ресурсов; 
не осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, ис-

пользуемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать 
иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирного будет 
поддерживаться температура воздуха ниже 12 °С; 

не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, пре-
вышающей технологические возможности внутридомовой электрической се-
ти, указанной в Приложении 0 к настоящему договору; 

не демонтировать или отключать самовольно обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на много-
квартирный дом, не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов 
отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, преду-
смотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартир-
ный дом; 

не производить слив теплоносителя из системы отопления без согласо-
вания с Управляющей организацией; 

не допускать выполнение работ или совершения других действий, при-
водящих к порче помещений или конструкций строения, не производить пе-
реустройства или перепланировки помещений без согласования в установ-
ленном порядке; 
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не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной 
арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительным 
материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования; 

не допускать на кровле строения установку индивидуальных телевизи-
онных и иных антенн и иного оборудования без согласования с Управляющей 
организацией; 

не устанавливать, не подключать и не использовать дополнительные 
секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру; 

не использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по 
прямому назначению (проведение слива воды из инженерных систем и при-
боров отопления). 

4.1.15. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законода-
тельством Российской Федерации. 

4.2. Собственник вправе:  
4.2.1. Получать услуги по настоящему договору надлежащего качества и 

в необходимых для потребителя объёмах. 
4.2.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности 

исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за оказан-
ные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты потребите-
ля, наличии оснований и правильности начисления Управляющей организа-
цией потребителю неустоек (пеней). 

4.2.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок ка-
чества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления 
акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков. 

4.2.4. Получать от Управляющей организации информацию, которую он 
обязан предоставить потребителю в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и условиями договора. 

4.2.5. Требовать в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 
договором и Правилами № 354, Правилами № 491 изменения размера платы 
за коммунальные  услуги и услуги по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома при предоставлении та-
ких услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность. 

4.2.6. Требовать в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 
договором и Правилами № 354, перерасчёта размера платы за коммунальные  
услуги за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении; 

4.2.7. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квар-
тирного) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

4.2.8. Требовать от Управляющей организации совершения действий по 
вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирно-
го) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений, которым оснащен мно-
гоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а 
также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные ус-
луги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета начиная 



 9 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуа-
тацию. 

4.2.9.  Требовать от Управляющей организации: 
в случаях и порядке, которые установлены действующим законодатель-

ством, изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги при пре-
доставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,  

изменения размера платы за коммунальные услуги за период временного 
отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении. 

4.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5. ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
5.1. Потребители ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за ис-

текшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносят плату 
за холодное водоснабжение, водоотведение, плату за электрическую энергию, 
предоставленную на общедомовые нужды  

— в Управляющую организацию на основании платёжных документов 
(квитанций), направленных в адрес потребителей. 

5.2. Потребители ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносят плату 
за отопление  

— непосредственно в ресурсоснабжающую организацию либо через ука-
занных ресурсоснабжающей организацией платежных агентов или банков-
ских платежных агентов на основании платёжных документов (квитанций), 
направленных в адрес потребителей. 

5.3. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в по-
рядке, установленном Правилами № 354. 

5.4. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается 
равным календарному месяцу. 

5.5. Размер платы за коммунальные услуги производится по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством, решения-
ми Региональной энергетической комиссии Вологодской области, указанным 
в Приложении № 0 к настоящему договору. 

5.6. Изменение тарифов в период действия настоящего договора не тре-
бует его переоформления  и вводится в действие со дня их утверждения  
уполномоченными органами. 

5.7. Потребители в составе платы за коммунальные услуги отдельно вно-
сят плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования 
общего имущества в многоквартирном доме (далее — коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды). 

5.8. Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период 
на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребите-
лями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому 
потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого поме-
щения в многоквартирном доме. 

5.9. Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, составит ноль, то плата за соответствующий 
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вид коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за такой 
расчетный период потребителям не начисляется. 

5.10. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и ис-
пользовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагре-
вательного оборудования, установленного в жилом помещении, плата за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению не взимается. В этом слу-
чае объем холодной воды, а также электрической энергии, газа, тепловой 
энергии, используемых для подогрева холодной воды, оплачивается потреби-
телем в составе платы за коммунальную услугу по холодному водоснабже-
нию, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению. 

5.11. Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным и 
(или) общим (квартирным) прибором учета холодной воды пользуются вре-
менно проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предоставленной в таком жилом помещении, рассчи-
тывается в соответствии с настоящим договором исходя из числа постоянно 
проживающих и временно проживающих в жилом помещении потребителей. 
При этом в целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной услу-
ги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если 
он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. 

5.12. Размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, пре-
доставленной временно проживающим потребителям, рассчитывается Управ-
ляющей (ресурсоснабжающей) организацией пропорционально количеству 
прожитых такими потребителями дней и оплачивается постоянно проживаю-
щим потребителем.  

5.13. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного 
порядка подключения (далее — несанкционированное подключение) внутри-
квартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным сис-
темам Управляющая организация обязана незамедлительно устранить (де-
монтировать) такое несанкционированное подключение, и произвести дона-
числение платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах кото-
рого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета 
коммунальные услуги. 

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено 
исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение 
мощности несанкционированного подключенного оборудования (для водо-
снабжения и водоотведения — по пропускной способности трубы) и его 
круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого под-
ключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключе-
ния, составленном Управляющей организацией, до даты устранения Управ-
ляющей (или ресурсоснабжающей) организацией такого несанкционирован-
ного подключения. 

5.14. При обнаружении Управляющей организацией факта несанкциони-
рованного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помеще-
нии потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, 
Управляющая организация обязана прекратить использование показаний та-
кого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести пере-
расчет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из 
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объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности 
имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и во-
доотведения — по пропускной способности трубы) и его круглосуточной ра-
боты за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в рабо-
ту прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, со-
ставленном Управляющей организацией, до даты устранения такого вмеша-
тельства. 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или 
вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, то доначис-
ление должно быть произведено начиная с даты проведения Управляющей 
организацией предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшест-
вующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или 
вмешательство в работу прибора учета. 

5.15. Если начисленный потребителю размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, в каком-либо 
расчетном периоде превысит более чем на 25 процентов размер платы за 
коммунальную услугу, начисленный за аналогичный расчетный период про-
шлого года, то Управляющая организация обязана предоставить потребителю 
возможность внесения платы за такую коммунальную услугу в рассрочку в 
порядке, предусмотренном Правилами № 354. 

5.16. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые потребителю не-
посредственно ресурсоснабжающей организацией, вносится на расчетный 
счёт или в кассу такой организации. 

5.17. Плата за услуги, оказываемые Управляющей организацией вносит-
ся в кассу Управляющей организации наличными либо безналичными денеж-
ными средствами через любые операционные кассы Сокольского отделения 
Сбербанка России, ОАО КБ "Севергазбанк", через Сокольские отделения 
ФГУП "Почта России", а также путем перечисления безналичных денежных 
средств на расчетный счет Управляющей организации. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

6.1. Потребители ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносят плату 
за услуги и работы по управлению содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 

— в Управляющую организацию на основании платёжных документов 
(квитанций), направленных в адрес потребителей. 

6.2. Размер платы за услуги и работы по управлению, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и перечень таких 
услуг, оказываемых Управляющей организацией, указан в Приложении № 0 к 
настоящему договору. 

6.3. Размер платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества устанавливается одинаковым для всех Собственни-
ков и пользователей помещений многоквартирного дома. 

6.4. Размер платы на услуги и работы по управлению, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливается 
на весь срок действия настоящего договора. При этом Управляющая органи-
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зация вправе один раз в год провести индексацию стоимости услуг по на-
стоящему договору, применяя коэффициенты-дефляторы или иные офици-
альные показатели, учитывающие изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) для поддержания уровня реальной стоимости услуг (с учё-
том инфляции) неизменным. 

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

7.1. Услуги по настоящему договору предоставляются потребителям на-
чиная с установленного жилищным законодательством Российской Федера-
ции момента, а именно: 

с момента возникновения права собственности на помещение —
 собственнику помещения и проживающим с ним лицам; 

со дня заключения договора найма — нанимателю жилого помещения по 
такому договору и проживающим с ним лицам; 

со дня заключения договора аренды — арендатору помещения и прожи-
вающим с ним лицам; 

7.2. Время предоставления услуг: 
по управлению, содержанию и ремонту — в порядке, установленном на-

стоящим договором; 
услуги по отоплению — круглосуточно, в течение отопительного перио-

да, установленного уполномоченным органом, установленного качества; 
прочие коммунальные услуги — круглосуточно, бесперебойно либо с 

перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую тре-
бованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в Приложении № 1 
Правил № 354; 

7.3. Прекращение — с даты прекращения настоящего договора, в соот-
ветствии с Правилами № 354. 

7.4. Количество: 
в отношении коммунальных услуг — в необходимых потребителю объе-

мах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных сис-
тем, с использованием которых осуществляется предоставление коммуналь-
ных услуг; 

в отношении прочих услуг — в соответствии с условиями договора и 
требованиями Правил 491. 

7.5. Условия предоставления коммунальных услуг по договору — техни-
ческое состояние внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного 
оборудования соответствует установленным требованиям и готово для пре-
доставления коммунальных услуг.  

7.6. Требования к качеству предоставляемых услуг указаны в Приложе-
нии 0 к настоящему договору. 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ И ПО-
ТРЕБЛЁННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. Объём потреблённых коммунальных ресурсов определяется исходя 
из показаний приборов учёта, а при их отсутствии объём предоставленных 
коммунальных ресурсов определяется расчётным путем в соответствии с 
Правилами № 354 с использованием нормативов, установленных в соответст-
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вии с действующим законодательством Российской Федерации уполномочен-
ными органами.  

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 
ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
9.1. Объем (количество) непредоставленного коммунального ресурса 

рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, ко-
личества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния и газоснабжения) или общей площади жилых помещений (для отопле-
ния), а также времени непредоставления коммунальной услуги, в порядке, ус-
тановленном Правилами 354. 

9.2. Основания и порядок изменения размера платы за услуги (работы) 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в случае оказания таких услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность установлен 
Правилами № 491. 

9.3. Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и вы-
полнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы 
жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
10.1. Непредоставление услуг по договору или предоставления услуг не-

надлежащего качества удостоверяется в порядке, установленном разделом X 
Правил № 354. 

10.2. Факт непредоставления или предоставления услуг ненадлежащего 
качества отражается в акте нарушения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, 
составленном на основании обращения Собственника (потребителя).  

10.3. Сообщение о непредоставлении услуг или предоставления услуг 
ненадлежащего качества может быть сделано потребителем в письменной 
форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регист-
рации в аварийно-диспетчерской службе. При этом потребитель обязан сооб-
щить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид 
непредоставленной услуги или предоставленной коммунальной услуги не-
надлежащего качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан 
сообщить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и 
отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема. 

10.4. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы извест-
ны причины непредоставления услуг или предоставления услуг ненадлежа-
щего качества, он обязан  сообщить об этом потребителю и сделать соответ-
ствующую отметку в журнале регистрации заявок.  
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10.5. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не из-
вестны причины непредоставления услуг или предоставления услуг ненадле-
жащего качества, он обязан согласовать с потребителем точное время и дату 
установления факта непредоставления услуг или проверки качества предос-
тавления услуг.  

11. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
11.1. В соответствии со статьёй 160 Жилищного кодека РФ отдельным 

категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, законами Вологодской области и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

11.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется 
соответствующими органами, осуществляющими отдельные государственные 
полномочия в сфере социальной защиты населения области. 

11.3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

11.4. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг включаются в совокупный доход семьи при расчете субсидий, пре-
доставляемых гражданам в порядке, установленном статьей 159 Жилищного 
кодекса РФ. 

11.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
договора. 

12.2. Управляющая организация несёт установленную законодательст-
вом Российской Федерации ответственность за: 

нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг; 
вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследст-

вие нарушения качества предоставления коммунальных услуг, вследствие не-
предоставления потребителю полной и достоверной информации о предос-
тавляемых коммунальных услугах. 

12.3. Управляющая организация освобождается от ответственности за 
нарушение качества предоставления услуг, если докажет, что такое наруше-
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ние произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
потребителя.  

12.4. В случае причинения Управляющей организацией ущерба жизни, 
здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме Управляющая организация и потреби-
тель (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении 
ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание при-
чиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.  

12.5. Потребитель несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за: 

невнесение или несвоевременное внесение платы за оказываемые по до-
говору услуги; 

вред, причиненный имуществу Управляющей организации или иных по-
требителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного обо-
рудования. 

12.6. Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату 
за услуги по настоящему договору, обязаны уплатить пени в размере, уста-
новленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

13. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

13.1. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом по-
требителя, в случае: 

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги — через 30 дней 
после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в порядке, 
указанном в Правилах № 534;  

проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслужива-
нию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) 
внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, — через 5 дней после пись-
менного предупреждения (уведомления) потребителя.  

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается 
наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в 
размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную 
услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги 
независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ре-
сурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной ус-
луги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с ре-
сурсоснабжающей и/или Управляющей организацией соглашения о погаше-
нии задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником ус-
ловий такого соглашения.  

13.2. Управляющая организация ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления по-
требителя в случае: 
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возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в центра-
лизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуще-
ствляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение — 
с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуа-
ции; 

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а 
также при необходимости их локализации и устранения последствий — с мо-
мента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой 
необходимости; 

выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирно-
го оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения — с момента 
выявления несанкционированного подключения; 

использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), 
мощность подключения которых превышает максимально допустимые на-
грузки, рассчитанные Управляющей организацией исходя из технических ха-
рактеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
потребителей, — с момента выявления нарушения; 

получения Управляющей организацией предписания органа, уполномо-
ченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием 
внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования ус-
тановленным требованиям, о необходимости введения ограничения или при-
остановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписа-
ния органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного на осуществление государственного контроля за соответствием 
качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установлен-
ным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инже-
нерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жи-
лого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или 
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного 
в документе соответствующего органа. 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
14.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешают-

ся путём переговоров либо в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

15. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

15.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

15.2. Поводом и основанием для внесения изменений и дополнений в на-
стоящий договор являются: 

изменение жилищного законодательства Российской Федерации; 
предписания контролирующих органов; 
решения и определения судов; 
15.3. Основанием для расторжения настоящего договора являются: 
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признание в установленном законом порядке многоквартирный дом не-
пригодным для проживания; 

другие обстоятельства, предусмотренные действующим законодательст-
вом. 

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
16.1. Договор заключён сроком на пять лет и вступает в силу со дня его 

подписания сторонами  
16.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении срока 

действия договора настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях. 

16.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 
а) по соглашению сторон; 
б) на основании решения суда; 
в) в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации с 

предварительным Уведомлением Собственника не менее чем за 3 (три) меся-
ца. 

г) при ликвидации организации как юридического лица либо ограниче-
ния в установленном законодательством порядке ее уставной правоспособно-
сти, что повлечет для этой неё невозможность выполнять свои обязательства 
по настоящему договору. 

д) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.  

16.4. За 30 (тридцать) дней до прекращения действия настоящего дого-
вора Управляющая организация обязана передать имеющуюся у неё техниче-
скую документацию на многоквартирный дом вновь выбранной управляющей 
организации, либо любому собственнику помещения в многоквартирном до-
ме. 

16.5. Неотъемлемой частью договора являются: 
Приложение № 1. Реестр собственников помещений в многоквартирном 

доме. 
Приложение № 2. Перечень и стоимость работ (услуг) по управлению, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
Приложение № 3. Акт об определении границы ответственности за ре-

жим и качество предоставления коммунальных услуг. 
Приложение № 4. Перечень предоставляемых коммунальных услуг с 

указанием размера тарифов на коммунальные ресурсы, реквизиты норматив-
ных правовых актов, которыми они установлены. 

Приложение № 5. Параметры  качества предоставляемых услуг и выпол-
няемых работ. 

Приложение № 6. Сведения о максимально допустимой мощности при-
боров, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потре-
битель для удовлетворения бытовых нужд. 

Приложение № 7. Предельные сроки устранения аварий и иных наруше-
ний порядка предоставления коммунальных услуг. 
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17. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
17.1. Номера телефонов аварийно-диспетчерской службы Управляющей 

организации — 4-11-52, 4-11-11. 
17.2. За установкой приборов учета потребитель вправе обратиться по 

адресу: г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 6, телефон: 4-11-11 
17.3. Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти 

(их территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществ-
лять контроль за соблюдением настоящего договора:  

Государственная жилищная инспекция по Вологодской области: 
Адрес: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52    телефон: 72-55-28. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00; выходной: суббота, 
воскресенье 
Адрес: г. Сокол, ул. Орешкова, д. 8,  телефон: 2-46-41 
Режим работы: прием граждан – четверг с 14-00 до 16-00 телефон 2-46-41 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области: 
Адрес: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, телефон  2-28-90 

Сокольская межрайонная прокуратура:  
Адрес: г. Сокол, ул. Суворова, д. 25, телефон 2-18-13. 

18. РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Управляющая организация:  
ООО "УК "Жилкомхоз" 
Юридический адрес: 162107, Вологодская обл., Сокольский район, 
г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 54. 
Почтовый адрес: 162107, Вологодская обл., Сокольский район, г. Кадников, 
ул. Коммунистов, д. 6 
ОГРН 1103537001248, ИНН 3527017005, КПП352701001,  
р/с 40702810980000004080  ЗАО "Банк "Вологжанин" к/с 
30101810800000000760, БИК 041909760, 
Телефон 8-(81733)-4-11-02, факс 8 -(81733)-4-11-58. 
Режим работы организации: ПН — ПТ с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 час. 
Электронный адрес: e-mail: gkx.kadnikov@mail.ru 
Сайт организации: http://кадниковжкх.рф 
Сайт Региональной энергетической комиссии Вологодской области:  
http://www.vologdarec.ru/post 
 
 
Директор  ООО "УК "Жилкомхоз" 
 
 

________________ (Е.Д. Копылова) 
 

 
 


