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Фбщество с огра!{ц1|с[||{о!_: 01'ве'|'с'|'1}е!|н0с'!]ь1о (у[0'['-с!]Рви(]). и\4ег!,\'е]\,!ое да.]1ее !|о 1'екс1'-\'

настоящего ,|_{оговора ''} ттравляг<;!|1.}я ()рг2|! !и:заг1и:т''. |] !1и!|е |'е+тера.т_;;п,плсэ|'0 дире!(1_ора [е-пит.;ой )!арись;
|!итколаевнь;' действ-чк.тшцей на ()с|+ов[! н!:и !став;т. с однсэй сторонь!. (]обственник!| ''к!!ль!х поптещент:й
многокварт[|рно!'о }ки_того доп::: (сог:ласно !!ри-1!01{{е;|и'! 1). р>астто-'т<))|(е}.'!]ого по адресу: 188650.
,г|ениг,лградская 0блас1'ь. Бсепзо.;:с)>т<скртй ра[".10!1. г (|ертс'ллств0. \'л. \4оло!ццова д. 10. и]\,1енуеь1 ь1е в

даш:ьнейгшем к€обстве;::!!|к)) с:тр1"гой ст()р0нь|. в\,!ес1'е и|\!ен\'см|ь!с да'!ес !!о гекс'|'\'}1ас'|'()ящег() |оговора
''(|'гороньт''. закл}очили ц:астоящий до!'ов()р о г|и)!(есле]1у'|{.;[[(е\'1:

1. 1'[Рм и { [ !)! и ! |о! ! я \' |1'1, ис]! 10] !ь:}у!]м!,! }] ;3,:(Ф!'ФБФР!] :

!.!.,,}!но:окв:!|)1 ::|:::ь:!| .1отг'' \|но!()кв:!р:п:;'тнь:й >:силс'й.!()\!. |)|\']!{)л(1/!\('|:::;,:й:!{} а.!!)е!'\: ]33ст:{:.

'гсрри1'0рия. о'г!|ося[!(:1яся !\ нсг'|_\ ( :с\!!'_:п,:т:,:[1 -ь!!;.!с-]'ок с'].]|е\!сг!1'2'!ь1|] ()']с.1с}{снг:я и б'паг0-устройст'ва).

более одного !10]\4сщсния в:|:.1!]!1()м1 -1()\|с" в']'()\4 (1[!с]1е 1]1-)\1е[цсг{ия в.ц?.1нЁ!0\{ дом1е. }1с яв'г|яг0щиеся !{!1с'г']\4и

квартир и не}|(и.[1ь!х ;;с'тмтетг1е:;ий и\4е}]г|(). \'1е)1(}(|]арт|.,тр[{},!е ,!сс'! н1,!!!!!ь!е !].]'|0ш(а.!1к1,! и к]!с1 ки' ,!есгни|{ь1.
.:тифтьт.;;и(;товь;е и иг|ь1е !ц|1х1-ь!' кори'|{0рь]. те.\ни|!еск}.1е:]т;1)!{и' !{е]]д1тки' под!].1ль!" |] ко'горь!х иь4еются

}1г{)|(енернь!с |{о\,1]\,1\'ник.]ции и инос обс.;:-т';л<г.тва:0ш1ее бс>лее 0д|]()го 1]о\4сш(ения г] .ц:|1|!1о\1 ]1о\]с
с:л6оруловаг;т..;е ('гехллин"'^'",16,;1г,,?:тьл). а та|(/|{е 1(рь!!!!и.0г1]:1)1(даю|цие !!есущие и }!енес\/щие |(0нстр\к1-(ии

дан|!ого дом1а' м|еха!!и({еск()е. ]-|!ек']'ри!{ес|(ос. саг!и]'арг{о_1_е\|{Р'!!сскс)е и !.'] !!ое об0руд0вание. на\0!1я111еес'1

в д;]нн0п'1 д0\1с з:] !1рсде'|а\'| и !.!'| и вн-\'||)!! !!()\!с|!{с;;т:й и обс_пу;;<ива:к;тг(се бо;:се 0д}]()г{_) !!0м1е|[(ения.

рас г1ол о)1(ен н ь! е на \/](аз:) [{ !| () \| 1]0\! 9!1 !; | ] () \,| 
-\ 

| !:1 ст!(с.

1.3. ((11оп1е|1(ен||е> - 1!ас'гь \'1н0г0|(в21р'{'ир!!ого до;т'1а. к:1|( }1(илс)е.'|'ак и !|е){(илое изолир0[}11|'1}-!ое

!{0 ]\,| \|)' г |а-'1 ь !'! ь1 е и') кс ! !-1 ! \/а'|'?1 ]1 [,! 0 [ ! | ! ь! с \'с"| _\' 
г и -

1.5. <0обственнпк)) _ с:'бьслс'г г[)а)|(,'111!1ск()| () ]!ра1]а_ 11р21г]() с()бс ! !]снн()с | и !(010ро1 о !{[т п0гт'1сл!(с|{ие в

]!1ного{(вартир1]0\4 до\4е 'зарегис]1'риро1]а!!0 в \'стаг!0влен!]о\'| 11о|]яд|{с'

1.6. <](о:'пя в праве об:пцс}1 с:<пбс'гвс:г*ггц)с1'1| !{1] об||1ее }|м\'|цес'г1}0 }!но|'ок1}арт1!|)}!ого дом|а)) - до.пя

[обственника по]!1е1це!]},|я_ оп1)е,||е.,!'1с\!|1'{ 0!'[!0|1;е!!ие\.1 |]|.!']мер11 с;6:::ей г!,]о!ц:]ди [1омпеш1сния! к с\/;\,1\1е

об!цих !1]|о(1(адей все\ |]()\!с[] (еп'::й т:нц)!'о|<|"|]!)!'!'1р}]()г() д()\1:].

!.7. </{о;пя с;бя:зательн1,|х ])2!сх()до'} г|а со,/!с|)?!]а|{ие об1це[о ип1т11|сс'|'1]1! Р!}[0['о[(в}![!'г!'Р|!0!'о д()п[21)> *

;:1о.ця (]обстве;тниг<:: ![оц:етт(е;тия в 1)асх()'{.!\ г!а содер)|(ание и рс}\,1ог|т об|цег0 и|\!т11(ес'гва

[4ногоквар1'|,1рг|ого до\1а. р(.1вная .][0-|с в !1ра{]е об;цсй с0бс гвег!г!0с1'и г!?.1 об[(ее и\4уш|сс1'|]0

]\'1 !{о гокв?]рти рно1'о ]{о \'1 а.

1'8. <0'одср1!(ан||е 1! [)епт0|{']'об|цего }![{у1цества р!1!о.0кг]ар1-ирн0го,ц0п|2!)) ком1!1-:]с!{с раб01''1 ус;1\/г п0

кон'гролю за сост0я!писп: с,г1::[с:() |1гт]_\ !!1ес1'в:] \4!{о|'0!(в||}]1'иР}!0г0 !(о\|;]_ г!().1дер)!([|}!и}0 его г} исг1р['1вг101\,|

сост()янии. надле)!(а|{|ег! р:тбс;т'ос;тособнос !'}.1. н?1-!ад!(с и ре|'\'_|!ир()в?]ник) и!{)1(е|!е}]|!ь!х с}.1стеь4. |!ад.[1е)|(а]ш{сй

!{астоя|.|.{ему договор)/. и 0с)/1цсс1 в'пяеьць: !| в со0'|'ве|'с'|'вии с [1рави,!а]\4и сс).цср)1(:1г!ия с'тт]:цсго и\!\ щес1 ва !]

[''|ног0!{вартирном до\!е. .\'п гзе1.;,:;-1ённь; ь:л: 11с':с-т;:;нов.11е|!ие[1 |!р:тлзи'т'е,;ьс'гва [)(р л! 49 ] ол 1_].08.2006 гс';'тат_ и

{1рави-пашти и !_!о|)ма|\'1 и'|'ехни|!сс!(ой эксп-пт'ата!(ии 11(илищного с)онда. у'твер}!(деннь[ми пост?]новле}]ие]\,|

['осстроя Россиг: о1 27.09.]0().] }\] ]70 (.'п.::;:сс [11;ави.::а !1 г!ор\!ь! 1'с\|{1']']сск()Ё| 'ткстт,:х'а':а:ции).

2' } [ !, 1]] [|![ !]'|' /[()!'0|]()['А

себя обяза'гельства) з1.1 ]]'|!ат-\, с0бс'т[}('}!!!г'!\!]1 |1'и.]!' пп1'тт:п.з:е,;г1:г:;:,:п:п; с!() с!'1,!аь1|.] !'1 с|)едс'|'1]а\4и

']кс|1л)'а1'а[(ии. с0:(ер)1(;]1]и!() и }]е\{()г1 ;'х'т'б:дс:с: !1\!)!!(сс!!]1! \'1|!01_()|(1]:1Р1_|'1рног0 -{о\!3. п0 обес::с':ег:икэ



многоквар'г!1рного /{о\4а и лиц|!\,1. !10:]Б3\ ю)![(и\4ся г1о]\,!еш\ен14яш1и в :)'|'()1\'| .11о\!е_ а так}|(е ос!'шес1'вл'!'гь ()'|'

своего иш1ени или с)т }1ш|сни (]обст:зенттика )1(иль|\ г10\4е1цег{ий. !{() ]а сгт.) с'{ёт. инь|е фуг{к!(ии !10

управлени1о многоквар1.ирнь! \,1 ](0\,1о\4. в п0рядке и на ус]1овиях. \'ст?]новленнь!х дейс'гву!оциш1

за1(онодательс'|.вс)ш'|. наст()я|11!.1 \1 7{с)гсэворох'т и [|ри:то;сс:{и'!]\1и к нем1у.

2.2. €обстве!-]ни!( )1{илого !'|о]\''|е111ег|и'! обя:;\'ст'ся прини}'1ать ()ка:]?-||{!|ь1е ус]1уги (результаг в1'!110"|]нен|{ь!х

работ) и о|1лачиг]ать ),слу1'и (рабо'т'ьт) !п:рав.пяю:т1ей орга1низации в г!орядке и сроки. устан0влен1]ь!е

настоя 1ци \,1 ;1ого воро ]\'1 .

2.3.0остав и харак1-ерис-ги|(а (сс)стояние) общего и\4}'[[(ес_гва йногоквартир|{ого дома. в тош1 1{ис_пе

пере!{ень ин)!{енерного обор1,Аова|1ия. даннь!е о п,1ош(ади при-цсэх'товсэй 'герритории. указанг'| в

!!роьпо;;:сеттоуоо }\гр 2ос _] к настоя;]{ем!\1 до|'овс)р)'" яв.]1я|още]\,1)'ся его нео-гьем;леьтой часть1о'

2.4. 1!еренень усл)1г и р::бот |!о техни|!еской эксгт-п)а'гаци!!. со,!ер)!(а!!ию и теку|1{е]\1у реш1онт\ общего

иь,1ущества мь!огс)квартирн0го.цо\,|а. а'|'.1к)|{е инь!х \'с!|уг (рабстт). пре.цос'гаг3-'|яемь!х !правлякэтшей

организацией по г{астояш1е\4\,/{оговор1,. )/!{21']ан в 1[рос'то.тлсе!![!'!х -|''|у 4, 5:.с 6 к :тастояш1еп4у /[огс;вс')ру"

я вля |с)ще \4уся его не()1'])е \].]1 е \ц с'; Ё',т' : астьтс).

2.5. Работь: по капи_г:].11,!!0\]\/ ре\1!огт'т.т, с)|;:;|с-гст |1п!-\ |!!сс]!]а \!ногок|]ар'{'ир!!о{-о .'1о\{11 в г1рсд\1ст |{ас1'оя1цсго

согла!ше[!ием стор0н.
(|бор и вь|воз-т-вёр.гпь:х и )|(идки\ бп'птс]вь:х ()_г\0д()в.0бразук)ш(и\ся в рез)'ль1'ате деяте',]ьг|(_)сти

о1эгагтизаг1ий и индиви.цу?!ль!]ь!\ 11ре,'1г|1]ини\1[1]€;|$й. по'1ьз\'ю[[(и\ся не)1(иль!\'1и по\'1е|це|{ияь1и в

.,,1ного!(вартирн0\4 до[4е. нс являе1_ся г1|)едм!е'го\1 наст'оящего догов0ра и не входи'г в обязанности

!прагз-пятошей орган из11ци и по |1:тс | 0я ш (е\'1)' до1'о вс)р}''

2.(г. [екугций реьпоп1.1 оц..;щс; о и\|\ ||1ес||3а в \,1н0|'0к!:}:1р1'ир!!о\/| до\'1с- ']а искл!01|е!'1ием с''|учаев ус1_ранения

аварийньтх ситуаций. ос} ш{ес гв.]!яе'1 с'! !правляк)пл1е},1 орг;:тнизацией в с0отг]етс'г вии с |1ере({не\'1 и

графикошт произвс]дс'гва рабо'г п0 те!(\'1|1с\4)' |]еь10нт} '

2.7. Азьценение г]е1)е!{ня ,\,сл)1{. и работ. !]ь1!|0.]|!]яе\,1ь!х по нас1'0ягт1еш':1' ]]с;т'с';вс)|])'. воз\1о}т<но в -':юбое врем|я

по согла|1!е|-]ию сторо}| или !;:ратзля;<эш{ей ор|_а!]и:.:]а1(ией в сэднос1'ороннеш] поря:(1(е в случае принятия

соо1'ветствук)!11и\ |1ор;,пати1]но г!рав0вь!х ?-1к'го1]. уста!1ав.1|иг}ак)щих обя'з;:'ге-пьнь:е т'ребовани'1 !( !!ере1'1!!к')

услу1' и рабо.г по соде1])1([1н!1|0 и тск\'||(с\1,\ рс\'!0|]1'\'с_)бщег'с; !|\,1}'ш(ес'гва \1|{()гокв11ртирно|'0 д0\'1?'1'

3. ! !г,^в^ !4 0 1;'{:]^! | | ! 0(]'|'и у! ! Р^в".]!я[( ) | | ( !] й ( )Р|'.\ ! | и ]А| (ии

3. 1. !г;равля!ощая 01]г?] [1 из:1 1 (!]я сэбя'з:т: ца'

].1.1' }прав..т;яюг:1ая 01]г.:]низа||ия обя ]\]е1-с'] в|'!г!о'пн'!ть рабо'гь! (с':тка'зп,; ва'гь )'с'!уги) в с'|'|)()г()\'|

!1ост:тновлениешц !1рави:т.е;тьств:,т ['Ф -\ц .191 от ]] 0!].2006 го,:та: 11рави'!а\! и и нор\4ами ':'ехл"лической

экспл),атации )1(и^]!ищ[1ог0 (ронда. }|т!3ср)|(:1ен!!ь1\1и [[ос.,'агтов,,тегдиеш: |'осс'гроя Рс';сси и от 2] '09'2003 ]ч

]70. действу|ощи|!'1и требоп;анияшти 1()01'сэгз. 0!{и|1с;в. 0:'тн|1[4Ё и инь,пх норш1ативов' а так)!(е инь|\411

требованиями:]ак0г{ода.].сл|,ств21. предьяг]ляе\1ь!]!1и !( данг|о;т'|\'гзид1 р:тбо'т (ус:т1'г) и исполь']уе\4ь1х

ш|атериа]1ов 

^7\п.1|\''!._1||!]!1) !/ 1]}'!п()пг!'!т}. п 0бтцсп'о иь'1уш(ес'1'ва в
3.1 .2. Фказь;ва-:-ь ус]1)'г11 !10 с(),]ер)1(?]!!и!о и 1]ь!полг!ять раб()1_ь| п0 ре\'!он1'у

]\1|_!0гоквар-гирг1о\4,,,,,'1". ,к|1']21нг] 1,!с гз !|р:т.по'лсенп';п,;..}[:: -1,5 л': (; к 1{ас'|'0я|!|спп1 /|оговор1 '

3.1.]. 0р;.агтизов::: ь !1ре.]1()с-}{11]-|с!1ие к01\'1м!ун2|-]1ьнь!х ус]!уг (.хсэ;:одт;ос во:|0снаб)1(енис' гор']чее

водос1]аб)1(ение' водоо1-ве.|(ение. о.т.сэплс;;ие) собственника\'| !1омешдс;:и}] в йгпогс,квар1'ирно1\!;|101\'!е в

порядке и на усл0виях. 11ред}|с\,10т'рен!{},|х дейс гву !о[|\ими 1|0рш111'гиг]!1о |1равовь1\'1и акта\'1и'

3.1.4. 1!роводи;-ь 1!'а|{0|-}!'!е и г]!{е!]лаг1овь|е 0смотрь!. !!ро4)и.]1а!('1'ическос обслу)|{ив|1ние с;бщег'с>

им1ущес1'ва м ногокварти рно1-о .!{о]\'111'

э|(сг|луаташии' - бс.т,,их !гт:ей к?}к .)1'0 с1'а-по }.1']всс:нс.., !::рав.'1я10[|1ей 0р!'а1-!иза|(ии'
3.1.7. €воеврсмег!|{о. !1с ||()':|,1г1ее )'1'и ра

перерь|вах в |!ред0с'ав.]1с}!ии /о;.рант..т,тении предос-гавления 1(омш1\7на.'1|'нь!х )'с!1)/г' !1ерерь!вах рабо'гьп

ин)1(енерно!-о .:бору.г1ов?1ния !|осре']1с-]'в0\,1 р,,.-,,,"*",'"'{ об'ьявлений на ит;с!ор!!?}|(йФЁЁ1э!\ с1'ен.|1ах (д1осках)

\1ногоквартирн0!.0 ]{сэь'та.'т / |] |1()А{,€'].1[1х \'| |]0|0!({]}11р1'и})||0| о ]10\',1'1'

].1.8. (.ат'тостоя.гельно уа|илу: с !1р!!в-|!с{{ение\4 и}|ь!\ лиц \'ст|]|.:}1я|!, г]е:(осгагки 1]ь| {101|нен1{ь!х ра|1о1

(оказанньпх тсл1,г). неис!1р?]|]|](.)сти (,,тсфек'г:,п) ин;тсегтерг;ог'о обор)',ц()ваг{ия и иног0 обш1его и\'|)'|[(ес'гва
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мг{огоквар1-ирн01.0 д\о\,1а }] п|)с.|{е.]!ах .|1с1]с)1;!|ь1\ средс гв о|!лас|ивае\'|ь|\ собс'|'вен}{и!{ами по настоя1це\4у

]1оговор)' на указаг!нь!е |{с-|! и'

3.1.9. 0ргаглизовать аварийнсэ_.,\ис!1е1!|ерс|(0е обс.п1'';л<ивание м!|о1'о!(ва|]1'ир!'!0го д()ма- ()бесгпечи'гь

|-]стльзователей поьце.цений \4г1ого|(вар1-и|]н0го .''! информагтией сэ теле(;онах аварий':ньпх с''у;т<б

посредство\,1 разш1еш.1е1.лият объяв-';ений т;а итпфорш,таттион|{ь!х с1е!1д?]х (.пос;<;:х) \{}!0г0квартирного доь'та / в

п0д1,ездах м ногоквартир!']ого,110\4?1'

3.1.10. Фрганизовать рабо'гь: г!().]|икви,|1а11ии ав21рии . --''.'.-.' _.'^^-_,,.,,,й 11^*,.':оплте: "

з.1 .1 1 . ()сушеств;тят-ь |]асс\40.грег!ие 11ись\1ен|{ь!х 'з;тяв.]:ений. ;п<:г;об. гпретензий 11ользователеи

;:ошцеш{ений многоква|)'гир1'о1'0 дом1а в свя']и с испол!1енисш1 1!ас г0я|1(его д0говора и г|рини1\4ать

соответствующие \1ерь! |1о н!1ш1 в \'сга1|о|3',1ен[|ь|е с|]0ки'

3.1.12. [1редставля', ",',"р"-ьп 
(]с_)бст_вснника ){(и-пь|.\ п0штеще:{ий г}о в0||рос'1\1_ вхо/1я1ци\] в !1ред\1е'г

настоящего договора в о1'но[!]ения\ с'грет!'и\1и л['1|(|1\'1и'

3.1.13.3ак';тю,.тать о1'и\1ени (-'обс'т'вен;тт":к:т )1(и'1ь!х пош:ещептий ;|{0!'01]'орь|' в 1'о\'| (1ис-пе' но 1{е

},1€(,;|0914]€'[БЁ0. н.1 содер)1(а||ие с':лбш1его и\1у[|(ества в \'1н0|оквартир|1ош{ до['1е' договорь! г1а

инь}е ]'1ог0ворьт. тлес_)бхс]:!'!1\!ь!с.1-|!я |!?1.'|;1е,к:тгтгс!: ;кс:|-п-\[! !а|(и|! \4н()!'0|(1]']!)1ир1{()|'0 ''1оь1?]'

3.1.14. !];:<емесячно до ?_5 ,:ис-па'1'е!(\!!|с!'0 \!еся|(а. п})()и']в().|1''1'!'!, н|1[{ис-|!енг!с !]-:!а1_е;т<е['т'за содер'|(ание и

ре\4он1. )1(и,чо|.о по\1е1!\ени'|. ос\/щес1-в.'1я1.ь !|ос1-авк\, с!!е'г0в в !!0||1'()вь!е 
'||{1ики 

0обс':'вент;иков

(на;,има:'елей) поь.еш1ений ь: ного;<в:|Р'1'и1)г!о1'0 /1ом1а в соо1'вет'с1'вии с ин(;ормацисй' указанной в с'тё':'е'

3.1.1 5. [1редс.т.авля.гь }'тто:тнс)\101|ен1!()\4) собствсттникаьци \1но1'оквартир!-!ь1\4 домом ли!{\ от'!ё г о|;

испо.,1г{ег{ии }правляюгшс!,.1 к-э1;: :,т::и'з::;1ией',т своих обя';аннс)с:сй !10 нас'гоя|цем}' договору-

50% 1 1 голос):

3.1.16.Бестиих1]:.]ни1.[,;1ок}.\,1е|!.{.а[\и}о.пол}'.!ен}1}1о0.г(]обс.:-вснп:ика)|(и.,]ь1хпо\{е||{ег!ии.
11ользователей.упо;:;:о\,1о(|е}|н!,!х!.(..)с}д{1рс.гвен|1ь!хор!.анов.касак]|ц\,к)ся\'1ногоквартир1!ого,ц()\{а.
з.1.17. Ёести инь1е обязантлс;сти. у'т^'',',,-',,,," действук)ш1ипп зак0||()да1'ельс'гвош! и н;1стоя!_11и1\1

договор01\'1.

3.2. |1ри ис!1о,!нении !-{:]с !оя[[|е| с:т ]{ог'с'ттзора !птравлятс;шая органи:]а11ия {з|!раве:

дог0вору и.1'1и в связи с г!и\'! '

з.2.2. |[рив.лтекать трс'|-ьи-\.]1и!.| д.]!я исг!();11]е|]ия свои\ обяз;т:_е'тьс'г!] |10 
'!|1с-1()яще\'1!']10|'ов0ру' 

:]а!('1к)1'а'|_ь

от своего и\'1е!{и до|'оворь[ с 11)с',1'!'11\4и '1!'11|а\'1и'

3.2._). 1ребовать о.г (-обс_т_гзсгтника }1(и-пь|х тпс;ьтет-1!ст;иг].:. |[;т:тишцате]1я и про)1('1{]2|1о|!{их !] пом1е[|{е!-|ии ']1иц

вь|11о'1!{е|'|и'| действий' не()бх(),]1им11,!х .!1]1я ис!!0.1|{сг!|1я сэбязат'е::ьс'гв !!0 |]ас1_о!||1€!1т'' !\огов<'.'ру'

з.2.4.0ргани:зовь;ва.т.ь и ]1|)()1]().11и'т1) !1ро13ерку тех!!и1-1еско!'() с0с1'0'{[!и'| к0\'1\4у|'{а]ь|{ь1х сис1-е\'1 в

|1омеш{ениях \4ногоквар1'ир!|о['о /цо\'1а. [] 1'о\4 !1ис,'!е в |1()ш{е!цении (]<)бс'гвенгтика'

3.2.5. в.]:к)бое вре1\4я г1р01]о:1и1.ь 11ровер{(\. рабо:'ь: и!{дивидуальньпх лтрибо}]ог] \1-|е'1':] и с0хр:1ннос'ги

п'п опцб.

3.2.(::. (о:птролироват;, сс)б;]:сэ.цение (обсгвен||и}(о\4 )}(и-'|о1-о |1о\!ещенияш1' [ 1аниьцателемт и

г|ро)!(ивающи[4и !] г1о\1е!]\сг1ия\,!!.,1ц:!ь'1и обяза':_е;: т,ст_в [!() настоя11{е\1\/ дог0вору. ''|'! 
;1к)1(е',гребогзаг;ий

действуюшего )!(и-п 
']цн0 

!'0']а к01 !о'1а'т'с.] ; :'с гва [)с0'

з.2.1 . Разрабать:ва'гь и ||ре,:{с',1'а1]лятг, }::0'гпнс)ьцо!1ен!!о[_1у лицу )|(и_1|о!0 \'1 |1(]{'()кв"|-|..",:::.: 
'.:1-::, "'

с)знакош1ле1.]ия хозяйс-гвен;ть:й г}.1|]н на ]!|]е-]с !1'':яп;1ий !од !!о управленР_]|:]-::.:.:^::'""'к) и ре\'1он'гу о0ш(его

имуцеств|}. г1редло)1(е!{ия |!о ус]'?1}{овлег1и}о |]аз\1ер0в обязаз_ельн:'|х !1,)а1'е)|(ей за ь'прав.':ение' с0дер)}(1]ние

и ре\1онт общего и\'1ущес-гва'

3.2.9. 1[редлагать |1а \'1-вс|))1{,,1сгтис \:1|).]!!!()\'1()1!с!{ногт'1\' .]!иц\' с0бс':'вст;г;г':п<с;в 71(и-пь|\ ||о\4ещени1'| 1|'1ан

про|]е]1ения текуш\ег() и |(11г]'.1т21]! |)н0г() |)е\1()1+': а обш(его и\4у|1(ест1]а 1\4 !!()|'о1!ва})|'ир11о!'о д0\'1а: () срока\

с!инансирова!{и'1 реш1о}1'г|1 и:1р}'гих !!ре]1.]1о'тсений- связан||ь|х с \/с']1овияь| и провсдения тек\'ш(ет'0 и

]:;][1'Ёа:1!]}]]!']'.-" в !!0\'1е|].(е!]ия \1||0г(][(1]ар'гир1]о!0:10ь1:1' в'г()\1 |{ис'1е по\'!е|цения [сэбстве:'г;иков

(Ёаниьл.тте;тей). предст.тви.:-е.тей (рабс;-т.::иков) !:пра:з-тя:ош|ей орга]ни:]ации (в топп нисле работ[!иков

и вь| г!ол нен ия необход["; \| ь! х ре \!он'гн ьп х 1эабс':'т

3.2.1 1 . в лкэбс-:е в|)е\1я 'гре|;т-:ва.т-ь ,,',,-"_.,.,, в лпс'';бьпе 1 1опцетг(ения гтрелстави ге;тей (р;:ботп-,иков)

9гтравляюшей оргагтиза::ии (в 1о\'| !1ис-пе'р,,б,,)_'','..), :-тва1эийнь;х с-пт;т<б)-]-1! '1й!хви!;:гтии анарий'



з.2.12. Б любсэе врем|я ,1.]1я -11}!!(в}.|]'1а!!'ии аг]арий ттр<.эникн}''гь 1] л;<эбое п0ш1с!-1{ение без разрегшения

€обственника (Ёанимат.е.тя) и |] ег0 о]'су'гст|]ие" в 1]рису'тс'гвии сотр}'дника органов внутренних дел"

3.2.13. 1!риостанови.гь (<эг.ранинить) ;(о гтолной оп]!ать| ил|4 1!рск|.)ати1'ь ис!|ол['!ение /{ог'овора

(предостав,!ение ус.пуг/ ',,,,'.'',"'ие работ) в с.]1\'час г1росрочки вг{ессг,ия !|.]1!1'!э| по договору более трех

меся цев с дать11 устано в.] !ен г:<.'' й . \-п я в г] есе 1 ! и я |1лате)!{?!'

з.2.14. Фсушеств::ять инь|с |!р?]ва. !!ред()с ![18.г!€]{Ё{|;!( действуют::и\1 ':]?11(онодате]!ьс'тво1\',1 и настоя![(им

договоро:\,1.

4. 1!РАв^ и 0Б']}^||г{0(]'|'1,{ (]0!;с'|-{]ъ]1![|и|{А }1(14.]!|'1| |!ом}.!1цн]||ий'

4.1. €обственник }|(и.!10го г1о\!еш{с|]у1я обязан пс) 'требовани}(.) !ттр:]в::яюцей органи'-]а|(ии

незаь'1едлительно (в лтс.;б<эь: с.]1\,час ||с |]оз.1нес ] х .,1нсй с .1а'гь! |]о-1!\ |!с1!ия 'грсбова|]ия) прс:{остави'т'ь

последней информ:а:|и}(). !1с()0\().||и;,!\к):1'!я исг!0-1|неглия !гтрав'п:ттс';гп(еЁ'| 0р! .]|!и']:1!гией с':бяза|е]|ьс!в г1о

настоящему /{от.оворт., (о |]али1|ии |1среп-1|?1г! [.1р(]в0!(. переуст'ройс'гв- све:(е!!ия об исп0-пг'з\'ем|ом!

оборудовании, бь;тово!]_1.ехг+ике и 
'.1нь!е 

све]цения). Б т:ро_:'ивно\'1 с.'1\''-{|}е !пра:в.:.|я:ошая оргаг|изаци'] не

несёт ответс1-вен|]ости з:1 не!.1сг10-п|]с|!'.]е,/ не::ад.'те],т(а|цее ис|](].пнсн|'е ()бя ]|1те']ьс1'в ||о договор}"

вь!званное непредс.гав"лтениепц/ несв(]св|]с\!с11!]ь!\{ ц:\и ненадле)|{аш1и1!'1 предоста|]ле1{ие\1 сведе:;ий

!г;равляюг:{ей орган изаци и.

,:1 .2.0обствен!{ик )1{и.]!0го {1о\1с111сг!ия с'тбя'з:'стся своевре\4енг!0 в !1о|]яд|(е и сроки' ус1'ановленн|'|е

настоящи\4 догов0ро\4 0с\,'ш(ес1-г]]]ятт' (обес::е,пигзатт,) 0пл;]1'\'по 1{:1ст0я|11е1\'!}'до{'оР'ор\'. а 1'ак)](е в0']\'1е|цать

!прав'пяюш1ей организа|(ии р:1с\0.,1г,:' по;:ссёг|г]ь!е ек) в сг]я']!| с ист10л|!ег|ие\1 !].|с1'оя!11его д0г()вора'

.1 .3. €обс.гвен1{ик )!{и'10г0 по\'1с|1{е1]},.|я обязуется ||адле)!(ащишт обра'зоь1 о!].]1:11|иват|, ли()о прт'')гт']|]0дись

саь1осто'1тсл[>но и за свой с(!с! вь|г]о] к1.)1':!г.тогабари-г!-{ь!х и стр0и1-е'1!'нь|х о1'ходов сверх ус1'ановле!{н!'|х

пла-!'е)1(ей.

4.4. 0обст вс|]ник )1(и'|о|.о !1()\|е!це!!и'| 0бя.]),е'|.ся с)бес::е,-ти';'ь не!|0сре:(с'|ве[!ное {]ь!г]0л!|енис- ?.1 1'ак)!(е

вь!полнение г1р()}|{ив?11о11(и\']и в 1!()\]е[||ениях .|1и||а\1|'1 с?.|1!ита|]!|() ['|]гис!1и1|ес1(и\- ')к()ло! }'1!1сски\'

архи1-е к.гур но_градост1]о ите,1 ь | { ь[.\. п |)о1'и !]0 по)|(арн ь] х. :]) |{с | |,1уа1'а ! |й () Ё } ! !э[\ и и н ь|х п ред) с 
'!1от1]с 

н г{ }'! х

за!{о!'1одательстг]0м ': 1)сбс':в:т:;ий' г!|)авил 11о-пьзова|!ия г]о\'1е|[(ениями'

:1.5. (]обствен!1ик )|(и:|ого п0\1с1||е}1ия сэбя'з:,ется с!]ое!]ре!1е!1но предоста|].)1я'1'ь:-::рав::ягс')г:гей ком1!|?1нии

сведения. 1.!е0бх0.ци\11,|с -1.]1я !]а|'11]с-|1с!{ия |"1 сбора тт'тагс;'п<е['! с сс:бс'т'ве1!ник()1з т10ш:ец1сг:ий

\{ног0квар.}.ирг|ог(_) дом1а. !} 1'0]\,! |!ис.]!е. но не ис|{^'|ю!|и'1_е:!ьнс]: о к(),1и'|сс-]ве гра)1(даг!. про)!(иг]ак)щих в

пошпегцении(ях) с0в\1ес'г!{с) с сс;бс'гпзег{!!!,.1ка\1и. и ||?1-'1и!{ии у 
'] 

и|{- зарегис1_рирова!-{нг'[\ !10 |\4ес'|'\'

)1(ительства в 11о]\'|е!1(е1.,ии. -1ь1.о_г. об т,з'з,-те::сп;}1и |(0-1!и|!ес1_|];],1иц. !]|)о'|(и|]а1к)!!{их в г!омеш1ени}|. вк,! к)!!!1'1

вре\''1ег1но про)!(иваю!д11х. а т:]!()!(е о г!1]]1р1!|ии \" 1_аких 
'!иц 

-пь1'0т г|о 0плате )1(|'1]1ь!х:;с;мсшцений и

1(омь1\,н:|!ьнь|х ус,1уг :1ля |]:1сче га раз1\|ер?1 их ()|1.]!11т|,! и взаи\!одейс'т'вия !п1равляго;шсй орга:]и'эации с

органаш|и соц{иа.];ьг:с]й за11{!.1ть! н;1селения. о с1\'!ене сс.)бст';зен:;ика]. с прсд()с1'{]в-пение[4 кс)гтий док\]\1е!{т()в'

п0_1 ! вср)!(.'1ан )ш |и \ {] с \!('' !(' ц'цтц1с | вс'] ! ! ! и !(:|'

4.6. (]обственни|( )1(ил()г0 |!о\1е|1(ег]и'1 с;бя'эагп с;бес:тс,ти гь ||ре.]с'|а1]и_1'е,:яь: \':лр;:гз]1я|()!1(ей ко|\1 пании -1()с1'\/п

в поь''|ецения 1\4н01.0кв;1р'|.ир|]ого ';10\1а":('1я !]ь[пол|!ени'т гтеобходим!0|'0 рс\4о!]_га' !]ь!г1о'1|'!е||ия р?]бо1 п0

ликвидации:тварий. лля ос\1отр:] 1'с\|{и(!сск()го и санит?]рн0|'0 с()с'|'0я|{и'1 вн)"|'|]иква|)'|'ир}!1'|\

ин)|(енернь!х ко]\,1]\,'|уни!т3!{!1й. с?|}1и га|.)г10_1'е\|{ическ().о и и|{()!'о обс'::1э1':1с;ва;;ия. в ин1'1х необхо:1ипцьтх

слу1.аях. |1лап-товь;е 0см!() | р|,! 1,.! г1.[!ан()в()-|1Рс.|1},1!рс:1ите.:тг,п;ь:й реш!0!]1 ()с\'[[[ес1'в-|яе'1-ся п()с'1е ра'3|\''е!'цег1и'!

!йравл,югг(ей ксэьптт;.т:тис!! -х:.,с-(с;п!-1с!]|!я 
!!а с1е!|.(е итт(;с>р:'т::г|ии.

11.7. (.обстве!{ни!{ )1(}.!ло! 0 г!о\|е(!|е!:гтя с.)бя;\с]с)! с13ос|:'!)с\!ен|!0 пре!(с'{ ав-]|я'гь (обсс::е'пить пре/|1ос1-а1]ле|{ие

доку]\1енть!' подт|]ер'1(д{-1!0||(ис !11]:11]1| [!а -[}!,1'()!'|,| ']и|(. {]()]1ь]\'к)![|и\ся 11()\4е[!{с|1иешт (яь:и)'

:| .8. (]обственник )}(и'!о|.о г|о\,1с1||ег1ия ,.:бя'з: с.|.ся-с)бесгпе.ци_т ь с0б;1|0-(с[1|!е |]р())1(ива101!1и\1и в г1о\1е|||ениях

ш1 ного квартирного до}'1а ,1 и ца]\'1 и с'педу1()! ! (и\ 1'рео0 ва н и и :

а) не прои:зводи'гь г1ере!!0с и}{)](сне[)|1ь!х сет'е}]:

б) не исполь:]овать бь:-т-с;тзь:с \4{:}|11и!]ь1 (ттрибс.)р'::ь:. 0б0|])..1ован!1с) с !!1|с!!()|):нс:й ь:стш1|{ос']'ь|0' прев1'|!1|'|к)щеи

макси\,1а"11ьн0 доп}'с'ги\1 ь!е на|'1]_\'-]!(!'| в1!\1'Ри.|{о\'1()1]|э!\ ['] [!){(9!1срн|'{х сис'1с\4'

в) самоволг,нс) не !г]е-1и1]и1]а-г|, !]0веР\|]!)с1'и !!?}!'рс!],а г:риборов 0!'0!1.1ег1!1я. \'ст2]г10в;!енг{ь|\ 1] )1(и'10\'1

п0\!ешении:
г) самовольно не |1&р1:1д'.,.,, ;тл0:':бьп |':! :трибс;р;: х }'.!е1'а. !]с .1см1()!{-гир()1]а1 ь :т1)ибс'::рь: х":с'т'а: и не

осущес] влять ]]ействия. н?]!1ра1].']ен}!ь!е !{11 [1с!(а)!(ение их пока']ан1"1й': и;ти т:опэре)1(денис'

д) не 0суцествля.1.ь €3\'108Ф:|!эЁ1,:й \цоп*|'а])!( !1 :|е\{онта)1( индивид)'а'! ь!|ь!х (квар_гирп;ьпх);:риборов \'-1ета

ресурсов. не нар)'|]!а1 ь \с [!1!пц;пз':с;пг::,:!.: !] .1(]]\1с п0|)я.:1о[( рас||редс,!ег1!'|я |1о'!'Реб-пен|!ь|\ коь'1\'1ун|1']!}'|{ь!х

р--ур-', без сог'.гт;:сования с !:пратз.]т:ттс;:г]с[| ()[)! зни ;аг1г:сй:



/)

е) не допус{(а1.ь вь1по'!нение работ или соверш]ение.гдругих действий' г!риводя|1\их к пор1'!е не)|(иль1х и

1.ехнических по|\4еш1е|{ий и-гти !{0ь[стр\'кций обгцего иму1|1ества многоквартир[!ого дома' не производи'|-ь

переустройства или перепланиро|]ки !\,1е)1(квар'гирнь!х хол]1ов' лест|!и1]нь!х клеток' подсобнь1х и инь{х

общй' помещений много1{вар1'ир|_|о|'о дома без согласования в устан0вле}{ном !1орядке'

;т<) не загромо)1цать подходь! к ин}!{енер!{ь!м коммуникациям и заг|ор1{ой арма'гуре' не загро]!1о)1(дать и

не загрязнять своим и\,1ущес'гво\,1. строи'т'ельнь!ми |\'1атериалами и ('или) отходаш|и эвакуационнь!е пути

и помещения общего г1оль:]0вания;

з) не допускать сбрась|ва!{и'1 в сани'гарн:':й узел м-\сора, и о'1'х0]1ов' ']ас0ря|ощих канапизацию' !-{е

вь1носить |-|а контейнер1{ук) г!]!01]1адку с'гр0и'те;тьнь;й и другой кр)'|-1но1'абаритнь; й мусор.

и) самовольно не допус!(21ть }с1'21новки 1]рс:|1|)хра1]и'гс']ей и пакет[{ь!х |1ерек"[!ю({'1'гелей:

к)соб"ттюдать1-{истотуипоря:(о!(|1оот||0!.11е|1и10коб|це\,1)им1уцес.гву|\4н0гокв;1ртирногодома.в.гом
|1исле в подсобнь1х и техни1-|еских 11о\,1е!цениях' ба]1к0нах. лод)киях.

л) бере>:<но относиться к общеплу имуцеству многоквар'гирного до1!1а.

мт) не производить самово.'|ьг{ог0 переус1'ройства. перепланировки' реконс1-рукции )1{илого помещения'

его 1.{асти. переус'|'ан0вку и-пи ус1-аг1овку до|1о.11ните-1]ьного са|-!и']^арно-'гехни!-1еского и иного ин)1(енерного

оборудования;
н) не производить слив водь[ и'] сис1_е\4

о,| не совср|1-!а ! ь -1ейс гвий- свя',;::|н!'! \ с

)|(илищног0 фон:да.
5.4. [обственни|{ )!{и-п0го [1о\'1ешени'|

} правляюшей о1'т: ан и_;а; |исй п !ас ! ()я ! !!('!

и :; р иборо в ()топлен ия и водос наб;|{ен ия ( воАоотвеления )'

0'1'!{.]!ю1]е}{ием мног()[(ва|]тирного дом1а от г!о]]а!1и электроэнергии'

впр.1ве 1]а!]ра1!]ивать инфорь'та!|ию' свя:]?]1{нуго с ис11олнениеш1

0 ]101 0в0ра.

водь|' тепла, газа.

4.9. [обственник )килого помсще}!ия обязуется !|редварите'льг|о гтнс}ормировать 9пра:влягошуго

организаци}о о проведении рабо1' по ре1\,1о|{'гу, переустройству и пере!1ланировке поме1дения'

;1 '10. (обствен!_{ик }ки'!ого {1о]\,1еш[ения обя:зче'гся сообца'гь !правляю:гцсй организации о вь!явлен!'ь!х

}]еисправностях общего и [4у!]{ес-гва в \4 }]о|'()к вартирно м д0\'1е.

4. 1 1. 0обственник )!(и.]!ог0 по\,1е[цения с'тбязуе':_ся с:;бес;:е,-ти'гь с0\р11н||()с-1 п, пт.::с.)плб г1а к0'[}']!ск_гивнь1х

(обшеАомовьпх)" обгг\их (п<вар'т'иргльпх) и и1{:1иви]1уа.[1ьнь|х пприб,эр:.]х !''1е'га и распредели1-е']1ях'

установленнь1х в )!{ил0ш1 {10м|е[це1!и}]' обес:те.ти'гь допуск д]|я с1|ятия г:о:<а'за::ий общих (кварт'ирньпх) и

индивидуальнь;х ;;рибс"лров у1|е']''| г!ос'!е !10-11т|]сния увед0мления от !прав'л;яю1цсй компании'

:|.]2. [обст'венни1{ }1(илого поме|цег{ия и;\'1ее'г инь!е права и т'тесёт иньте обя3аг!г|ости' пре'1)/смотреннь!е

действующимзаконода.ге.]!ьс1.в0\4и|{аст0я[11и1\4договоро\''1.

5.1|оРя](0!{ 00}||(!](]'|'в-.)!!.!!ия !{о!!'гРо.]|'| ||о |!^(]'['оя|!(!:му /{о1'0воРу'
5.]. [обственник )]{и']ого поме!де!-!ия. |з ли|{е !гпо.лтномоченного предс1_авите]тя (|1рило)1(ение 7)' вправе

контро'1ирова1'ь 1(а(-{ес_гво работ и услуг' которь1е вь|полняе1'и предоставляет 9правляющая организация'

посредством прису'тс1'вия при:
_ осмотрах (и3мерениях. ис'|!,!'|'аниях) сэбт:цегц-т иш|\|!цест!]а в \4!!огоквар'!'ирно|\'1 д0\4е:

_ проверках техни(|еско!'о сост0яния \!|!ог0!{вартирно|'о дома и ин)1(ег1ерного оборудов2}ния'

5.2. 9полномточеннь;й представитель в1!раве е)!(ег0дно прс')вс)ди'гь 1]р0всрку /1ея'гельност_и 9правля1ош|ей

организации по испол}{еник) с;бязаннс_:с'гей гтст !-{астоящему {сэговсэру. не в]\'1е[шиваясь в 4]инаь!сово_

хозяйственну!о деят'ельность !правля!{)щей {]р| а|.!и']ации' !по]тномо']енньтй представитель не праве

запра!1!ивать иь;формташи!0' ,\о!{у\4ег|ть!. не о-|'нося|11иеся |{е|10сРедс'гве1|но к исполне}{ию управляюгцей

орган иза [(ией об яз:т'ге-п ьс1'1" п о н :1стоя !1{е !!\'' 1о г0во 1]у'

5.3. [обствен1]ик (наним:ггель) пс')ь,;еш1ений хцттс);'о:<г}артирного д0ш1а в!1раве обраш{аться с )1(алобами'

прете1{зиями и |1ро!-1и\4|1 3ая{]-пег1иямти с;б устране!]ии недос'татков в !т:рав;:яю1|(у!о организаци!о' а га|{)!(е

государственнь]е 0рг21г]ь!. )/по.'1но[,101|ег1!!ь|е 0с\,[!(ес-!-вля'гь контро'|ь']а !'1сг10л1):]о|]а}!ием и сохранностьк)

6.Р^зм!]Р ! |.]|^'|'в)(}'] й и : :оря/1о|{ РА(]!10'|'0в

6.1. 1!орялок о!!ределеггия !\е;пь: ](огово1;а'
6.1.1 !-{ена.{оговора уг|рав_пени1я 0!1рсделяе'гся е)1(егодно и устанавливается в |)азмере с_гоимости работ'

услу|- по управлени1о ь1ног()квартир!1ь|\4 !(о[4ом. |]о содер)кани}о и ремон'г)'обцегсэ им1уш1ес'гва дош1а'

перечень и объем ко'торь1х определяется в с0отг]етствии с гт.п' ?''1 нас1-о'! ш{ег(] !о;'овора' и /1ействует !{а

11ериод вь|11о]!не!.{ия !т:равлягс::-т1ей орг'анг.:'заг(исй ) ста1]0влен}'|ого г!:1с'1-оягг(иш'т Аоговороь'1 [ [ерення и

объёма работ. услуг.
6.1 .2. !1ри принятии 0обс-гвенп;икаш.ти г;с)ьпеш]ений ре|шения о !|р()ве]\ег{ии о'гдельнь!\ работ' по

капита-'1ьнош1у рем0г!ту с.:б:.г(сг-о и|\,1у1!(есгва в ]\,1ногокв1.ртирно1!1 д0м1е. с'1'оиш10с_гь соо1'ве.'ству}о|дих рабстт'

утвер)|(денна, 1,^ оо,{"м собр::','й собстр,ег,ников поме!де::ий" в;<.т:кэ';ае'|'ся в !{еплу {оговора !{а перио!1
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вь|полнения таких р?}б0.г. [:}'зиь,тап:ие г|'1ать! ':}21 |(а|!и_га.1ьг|ь|й рсм1о|]'|'н;1'1ин21е1-ся с первого (!ис]1:1 \4есяца_ в

котором собственЁ!и|{а\1и б1,{ло !1ри!{я1'0 реш1ег!ие 0 е|'о проведении.

6.1.3. [(ена договора !{е вк.]1г0(]ае'1' в себя стои\1ость кош1ш!\',!{а-'|}]нь!х )'с-п\'г. обссгтечение ко'г0рь|х

осуществляет управля!о|[(2]1я ор|аниз111{ия в с00'г1]стс-]_в}'1и с !]. 2.1 и 3. ]- ]. птастояш1епо /-{оговора'

6.1.4. 1{ена !огово1_)а. !10ря.!10|{ внесс||ия соответс1'вую!цей ||л?]1'|,|. !1ена 0бс.]!\')1(ива|-]ия ()д|]0г0 \4етра

квадра-г!!ого )!(илог0 (п:е;,т<и._тот'с.;) ||0\!е||{ения. а так)1(е порядок о1!рс]1е-пс11ия р;}зм1еров п,]ат!'| ']?'1

коь1муналь!{ь|е ус.]!\,ги .ц.]1я :1с'пей вс;';п'те1|(ен1..1'1 соо'гве'гств\'!о||(их рас\0,цс)в } правлягош1ей организагции'

ко1'орь!е она несе.1 |]0 !1с]{0'1 |{е||ие н?1с1_0'{|п1с:-с; /{с.;говк.:ра. о||реде-{0Ё|э| 1] [|ри;то;'т<ст;ии А_ч'8 к !_!?1с1'ояш!ему

!оговору' ко.горое яв]!яс1ся ||е0'11,е\т_т:сп;ог| !|11с'|'ьк) г|ас'гояш1е!'0 /{оговора. !с,товия' с0]1ер)кащиеся в

настоящег() /]оговора. и п()д,!е)1(а-т е)1(его]]но\1\'||ересш!отр)'на ()бшцешт собрании сс:бственг;иков

пошцещений 
',',''''^*,р-,'ирн0!'о 

дохца. |} с'1\'.-!ае ес.;ти (-'с;бс-:'венника\4и поштсщений на 0бщетт собрании

буле:- приня1_о ре|шение об изь;ене!1ии \;с-г1о1]ий 11ри.;:с;;т<ения .,\" 8 к ||астоящетт{)'/-(оговору. а так)|(е в

с'[),'ч;}е из1\'1енения ра'з\1ера !1]1:}.1'ь] |10 реш]е|]и!о \1ес'гнь!\ о|)!'анов с;1\'1о\/пРавления. та1{ие изм1е1|ения

оформ,;тяю'гся в ви:\е /{о : то-п т ; и-ге]1 !эЁ0!-() с()г-]!:1 ! ш е н и я'

6.2. !!орядок опреде.,!ег:п;я: !!;п:тть|']11 со.|{е[)2(а||[.|е и ре|\{о}!'г обпп(е:'о и]!1у1цес'1'в,} 11 ее |)а:]}1ерь|'

6.2.1. !1лата за усл}'ги !1о со.]1е[))1(а!!11ю и -гек\'ш1еш1\' 
реш!он1'\' в р;1\'! к{|\ /\сэт с;во1эа ус1'анав'ивае'|'ся в

раз\'1е|]е' обесд.:е.;ивак)щем| с0дер)|(ание об:;'(его и]\1ущества1 в \1г|о!'0!(вартирно\1 до\]е в с0о'гве1'с'гвии с

дейс.гвутошиш1 пере!{!!е]\4. состав()]\,1 и [!ери0.|.{и!1||0с'|'ью рабо':- (ус;птг) |1о эксп]1\'а1'а!(ии )|{илищг!ого 4эо:л:(а.

\.твер)!{деннь{м 1!0с]аг|овле!|1.'1е\п 1 
'осст1_:с:я !)с'1ссг-ти ст: 27'09'03 : ']\п' 170'

Разш!ер пла1.ь] услуг |]о с0дср}|(1111ик] ["1 '1'с1(\/11{е\1\'ре\,10нт\/ с)бгт(ет'с.) и\1\1!!1ес_|'г]а \4 1]()го1(ва|]ти[)н(]г().ц()\'1а

.,,,р-д"''"'ся на обш(;пп собра:тии (]с':;бс':'ве;тник()г] ']1ан|{()го д0ш1а с )''|е1_о\1 |1ре]1'1о)1(сний 9т:равляю;шей

!(оь'1па11ии и }'с.|.ан;1в.,]и{}астся на сро|( 1]е \1е|;се .!ег,т 0!1ин :о,'ц. [] с,]\'1]11е нс |1риня'!'ия 'г?1к0г(') ре11]е1{ия

сс:;бственникам!1 пс]\1с!;ценг.:й в к{)!|![с |ск\'||(сго !_о;](а ра']ь4ер |1.]1?'|-!э! з|! с0дер)1(а::ие и 'гектш1ий 
ре]\1он'|'

!1ри!{иш1ается в раз}'1е|)с \]с1 а!|0|].'!ег{н()\'] 0рг|1г|()\1 \,!ес'1'||ог() с?1\!с)\'прав:!е||ия с да1'ь! их }"! вер)!(дения'

прог1орциона,1ен его .!!о.|1е тз ()бшгеь': им|\'|||естве сс;бс'гвегтт;ит<с;пз )!{иль|х ::о::е:]|ений в д11!!н0|\'1

ш1 !]о го к в?]р'ги рг!о \'1 д() г\'1 е -

6.2.з. Бсли }1айш::ода:_е,]ь \'с.|.21г1с]ви'| г1]1ат\'з11 содер)1(аг]ие и ре\|он_г общего и\|)щес1'ва в

\1ного|{вар1.ирн0м1 до\'1е.г1ля [[аттишта':_елсй сос'::':'тзет'сгв)]10[цих )!|и]!Ё,!\ ппс;ь:сгцсний в разм1еРе \4сньше\'|' 1{е\|

пред},сь4о1-[;ег:о [[ри-тто)1(ениеь4 ,\ч 8 т< г|.тс1оя|1|е\1\ 71{оговс'::р)- 1-'[айь':од;:.|_ель г1ись\!ен!|о _\ ве'1о\|'!яе'| о

'гаких разь1ер!1х п.,1?.1ть! (о .т.а;<с;[.! [\ене сэбс'т;)1(ива[{ия 1п':" ;т<и,:с]гс'т (неи<илс'';; о) пош1с1|(сг]ия) }г:равляяош{1'ю

ор]-анизацию. Б д.тнно\'1 с.]1'{!ас р?'|']!{[! !{\'^]'',,д' ште:льг:;ей п{сгтс';й \'с1'аг{с)вле!'ной Ёайьссэ:1ателе\1 и г(енс.,й

!становленной [обс.т'гзег||!и|!а\,1 и д()т]л21|!и1]ас)-г }{айпцода'ге'пь.-6'2.4 
!правля;ошгая 0р|-аг|изация про!1з8оди'| :ек1':ший ре]\'|он'1

пос'тупивш]им дене}к}1ь!ш1 сре2цс1_ва]\! !1о да!]но\4\ п,1.1'ге)|(\'о'г |-!2}се'!е!|ия'

пз обьертах 11ропорциона.]|ь1{0

6.3. !1орядок оп[)еде;!енпттг ! |-п:тт'т': :]а к0['}|}'1|'|-|1|'!{|'!е \'с'1\'г1| |'| се р2!'}.|'!ерь|'

6._]. ]. !1лат?1 за ко\4\1у1![1:11э!!|,|0 \'с]!\'ги |]к-|1|()!|11е'| в себя ||_п|!1\' ']'11 \()-!()'1!{(')е и !'0р'!!!ее

водоо'|'ве]1ен ие. 0'гоп:1е пз ие (';'ет п.лс;с г+аб'п<с п ; ис )'

{]о:10с г{1]0)!(е }1 ис

6.з.2. Размер 11ла.гьл .]а к0\|\!\,|1а-[1 ьг{|.']с \ с-!\ |'!! }'станав'1ивае'гс'1 в ']а!]иси\|()с_{'и о-г

по'греблённь1х ко\'1'\'1\/1]а-[1;Ё!э!\ \/с-]!\/!'^ и ()1!ре.|!е'1яс'1'ся:

о Ё& 0с!]овании пс';ка'з::::ий иг{ди!]и,1\а.1пьг;ь;х :три(;ор0г] \'че'г'1'

' п!)и наличии (0:1'!€(1-!'1!]Ё!'!\ (с'::бгп(ед1сэш'топзь:х) приборов -т 
чё'::г н?1 осно!]а!!ии

0б|це''1о['|овьтх прибс;1:с':; 1'нё'т'::' 
и иг! :|иг3и.1\'{:1-п1'нг']х при !]есвоевре]\1енг!0\!о !-|Р|':| 0тс)/ 1'с 1'вии с'':бщедслп:сэв!,!х и иг|ди!]ид\'{:1-п1,нг,]х прибсэров )''{е_га и

(е)г<еш,:еся'..тп;оь';) тгзедс')х4'!е!!ии \,'п1;:тв-':япошцей с:;рганиза||ии п0к[!']аний иг:-1ивиду{]ль!!ь!х приоор0в

!,чета _ !!0 нор\1[11.ив21\,т по'греб;:сния ко\,1\'1\'нальнь!х }'€':1\';'. утвер)|(денн!'1х в порядке'

!1 ре](ус]\| отре н | ! о \1 дс йс'т_:зт, к; гци ]\!']а |(0 нода_л'ел ьст вс) м РсР :

6.3.3.Р;т<ер:есячньпй ра:3м]ер [1;:а':'ь; за] !(о\!}1\/г|аль[!ь!е }'с]!)/ги (е;:ссь:с-с:: ';н:':й плате;т< з:1 ко\'1мунальнь!е

услуги)' предусм01 рснньтй нас !()яш1и1\! /[оп'овсэроьп. р?1сс11и1'ь!ваетс'| п;с': татрис!а\'1. }стан(]в'енг1ь!ш1 в

|1оря!1ке,п!ед1:9ц'.'..)с}![{о\|.(ейс:вх|1)|]{||\4'.]21!{о!]о,]1ательс-гво1\,|РФ.
[арифьп !{2] с0о.!.вс.гстг]\'{1)11(ие !(0\!\!\'||а.1!ь!{1,!с \с]1\'ги. !(ейст'вт'к.)[цис в:<;а;т<:\ь:й период их 0к.]']?1ния

!г:рав,,тяюшей орг;1|{и.з:1.,,",;. .,,,.,з.нь: в |!;-':и-,;по)|(с!!ии ,\ч 3 :< нас'|'оя|11е\'1) ]\'эговс)р1 '

за]ключения /(опс.т-пнт.,{ге-пь!1о|.() сог'.]1а![1с!!и'! с'1'()р()н () внесении соот|]е_гс'гв\ к)!|1и\ и *ц:енеп|ий в рас1!еть!

по н?!с.г0ящешл1' ]1оговс)]]\ 1|е требт,стся 1|1;ит р:1с,|ета\ ']а коь! \!} г{?1'|!ь|{1,!с )с-1!\'г'и г|овь|е .)_ари(-:ь: б1'лут

приш1ег!яться с да]ь! 1]ве/|(сг! ия г:х в:(ейс':'гз|'1с 1] ср0!(и \'с1'?.]н0|]'!с!{нь!е з|!к()1!():1ате'!ьс'гвом'

|(о ]1 и {1ес'! ва

по|(а']а1-! 
'{ 

и
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6.3.5. Бсли Ёаймодатель ус.гановит |!лату за ко\4мунапьнь|е усл\'ги. оказь1ваемь:е Ёанимат'елям )|(иль|х

помещений по настоя|цешту ,\оговору в разм!ере м1еньшем. 11ем г|редус\4о1-рено |1рило;л<ениепт '\ц 8 к

настоящему !оговору, Ёайп,тодател1ь |1исьш!енно уведо[4ляет о порядке с!'{и}|(ения ')]аких ра3меров |[лать:

!правляюш1ую орг[]низаг{иго. в да!{г|ом слу1-!ае разницу ме)!(ду пцст:ьгшей:1еной устаь;овленной

Ёаймодателем и тарифо\,1 ус-!-ано!злег]н!,!\4 уг|олномоченнь|ь,1 0рганош! до|!'|:1чивае'г [-{аймода'т'ель.

6.з.6. }гтравляюгцая ком1[1ания н:1 основ?1нии даннь!х пре!1()с'гавляе['1 ь!х ресурсоснаб;кагогцей

организацией производи'|' к()|)ректи|)[)1]к,\ ра:}\|с|)а !1.]!а'гь1 :]а с0ответс'гву[0щие |)отре0'пенн}'|е

коммунальнь1е ус,|уги в поряд!(е уст?1|!ог]_11ен!!0\1 ра:]де]1с':ь': 3 11ост':тно1]-пени'! ||рави-т-ельства Р0ссийс|(0й

Федерации от 23 мая 2006 т'. ю 307 < Ф г;с)ряд:<е г]редост2|вления коь',||"'1уна.]|ьнь1х услу!'гра)|{дан?}м) по

''''д-','_1 раз в год, по горя'-1е!\4у и хо'1одг|ому водоснаб)(ению, водоот|]еде}{ию 1 раз в кварт1[п'

6.,1. 1!орядок внесения !!л::т'ьд:]а со/{е])?ка!!1!е и реР|онт обгцех'о иР!ущес'гва и !|;тать::за

коммуна.]| ь !|!,[е усл)/|]!{.
6.4.1. [1лата за содер)!(ание и ре\,1онт обгцего имущсс1'ва и |1:]ата за ком1мунальнь!е услуги- оказь|вае\'1ь!е

!прав.л;ягощей организа|{исй гз соо1-ве-гс'гвии с настоящиь'т ,(с)говс)[]о\'1' по !(а)|{дом1у засе'1ен1_!оь'1у )1(и,1ом)/

помецению внос'|.|.ся !правля:ошей организации (]обственниками )|{и.'1ь1х пош:ецений. |_[агтима':-еляш'ти

жиль!х пошпещений, из рас11ета раз]\,1ера'гакой п;тать|' ог1ределённо;'о в г!.п. 6.|' 6.2 и 6'3 настоящего

!,оговора.
6.4.2'[|ла.газа содер}|{ание и ремонт обтг(сго имуцества и пла'га за к0м1муг|альнь|е услуги по !(а)1{дому

незаселенному )!{и']!о\4у и не}|{илоь4}/ по1\,|е|цению г}|-!ося'1'ся !г;рагз.;тягошцей ор'::ганизаг(ии [обс1'венниками

;томещений' Ёаймода.т-еле]\| и,] |]?.}с!{е1'а| ра']\!ера'гакой.т плать! в'|'е1|е1!ис {]сег0 г!ери0д..| их не:3аселения'

6.4.3. [1ри устаг!овлении р?]з1\,1ера за капит21льгтьтй реь'то:-тт с)бглего и\]_\ ||(ес !вд 1{ м!',]огоквартирно]\1 /:10ме'

плату в доле, приходящейся |!а 0плат\ 1_;або: :|0 капи1'ально1\,]у ремог;'гу обш{его и\4у[[!ества. вноси'г

€обственни |( ||оме|де1{ и й. Ёайштода гел ь.

6'4.4. 1'ра)!{дане. име!ощие право на ль1'о1'ь!. в!]осят [1гтату за со!1ер){(ание и 1]е\4онт обш(его имуцества и

11лату за коммунальнь!е услу|'и. исход'| из р;1з\4ера п.']ать!. рассчи1анной с }'']е'том льгот' [1ри эгош1

гр2.,|(дане д0;1)кнь| предс.|'ави1'ь !прав.т:яцтщс-й о|)! аниза|1ии док\менть{- удостовереннь!е органаь1и

социап ьно й заш1ить1, под'гве1])|{да10 !| |ис | ] ра во !{!1 "0 1э |'0'! \'
[1р, введении порядка |1редос1'ав-пения .]1ьго1' г|утем пере|{ислсния дене)|(|-!ь1х средс'гв на

персонис!ишированнь!е с!!е1-а, гра}1{даг]е. имею||1ие |1раво !'!а.]]ьго1'ь! г{а оплату за содер)!{а|'1ие и реш1онт

общего имущества и к01\,1\'1\/на.,1ьнь1е услуги. вЁ|ося1'|!лату' ус'гановленную) нас1'оящим Аоговороь'|' в

полном обьетте.

6..1 .5.|'ролсдане, имеюш|ие 11|)а|]о на субсилии п)'ге]\4 пере(!ислег|ия дене)|(нь!х средств г{21

персонифицированнь!с с||е'та. вн0с']'г [|лату. устан0в.]]ен}'|ую настоягциьц Аоговорош1- в пс)лно\4 объеш''!е'

6.'|.6.внесение !1лать; {} г1оря,ц|(е. \1к?]з?1н!10\,1 в п.п.4.4.1 4.4.7 настоя1це.0

!оговора, осуществляе.т-ся (]обс'твенг!и!(а\1и )1(и'!ь!х поь,;егцений. Ёаниьца.;'елпями (да-л;ее - [1лат'ельгцики ) п_т::

рас.]етнь;й с1.|е.г или в (а€€-т_ !прав.л:яюшсй 0рганизации 1{а осног]ании {|ла1'е)!{нь!х докум!ег{т0в'

вь}ставляемь;х !правляп<;ш1с;'| ор|'аг1изацией пз адрес со0-1 ветс_гвук)ш{и\ ['1;та]'ельш(иков'

6.4.7.Форма и содер)!([1ние )1ка:]аннь!х п.]1а1'е)1{нь1х документов .]1-пя !{ог|кретнь!х !1л:ательпдиков

опреде_ !яю | ся ! правля:,'т: :|сй ( )|)! {| ! ! и з;:: |игй

6.4.8.}1лате)!{н!'!е док\,\,!с|{-г1,1 н:1 0г1.]1?.1 |\' \'с'ц.\ {' г!редс1':1вляк)тся [|ла-: с];ь|!_{ик|1\1 не !10']днес {1ервого '!исла

месяца' следующего |]а ис_гск1]]и]\4 м!еся|{сь'!'

6.4.9.0рок внесения е}!(емес'{чн|,!х |1.]1ате}1{ей г;о н;тстоя!1(ем} /]сэго:зору ус'ганав,1ивается д() 10 чис"лла

месяца' с.]|едук)ш{сго за ис.гек[[!и\4 \|есяцем:. [1ри э';'ом |1лпа'ге.]1ь||\ики и.,1еют |)раво вносить ['1ла'гу:за

содер)!(ание и рем0|.]т обш1ет.о им!т!|1есгва и 1},тагу за |(омш1\'г!аль}!ь|с \/с'п\/ги |!ас1'я\4и за про[1]ед1ший месяп'1

до око!{!{ания устан0|з-]!сг|!.{ого срока в!{есения с0о1 ве'гс1'в\1ю|1{их плате;;<ей или осущес1'влять

|1редварительну!о !1;:ат1 з[! с0де|])!(ан!1е и ремо|;т обгг(его иь'1у[цес'1-ва и [ |ла'гу за ко\'11\4у}]ал}'нь1е услуги в

сие'г булуших периодс)в.

6.5. 1[орялок и:}ме|'|ен!'!я ! [латьг '}а со/цер}кан}!е !|

ком мунал ьнь!е ус.]}у|-и |{.]! }{ их ра:]п{е ров'

ремо}!т обг:це:'о иму!цес'гва и 1|латьг'з'а

6.5.1. Р1е использова}]ие ),!(иль|х пс'тпле;-|1сг:и;й |{е яв"пяется осг|ов?1ние\4 }1евг1есег{ия | |лать; за соде|))кание и

рс[,|онт об;дего имуш1ес'гва и 1 [.]:ат'ь; ']а ко1\'1\/1\'|!а1льнь1е услу{'и.

|1ри вре]\,1еннош1 отс\,1.с-1_вии (]с'::бс.гве;тг:и|(о!} )1(иль!х пош:еш1ег;ий" 1{аним;а']-елтей внесение !1ла1'ь| за

отдельнь|е видь| кс)\,1\,1},|.]а",|!,|{ь!х ус,|) !'. расс'-'ти'гьтваеш':с:тй исх0д'! и'з !]ор\'1а'гив()в потреблеглия'

осуществляется с у.1етош1 !1е|]ер;1с1|е_га п.:::'тт'е;т<ей за период вреш1е1'{н0!'0 о1'с\'1'ствия.{а}-!нь!х лиц в 110рядке'

\,с'гановленном 1 1равг:-па\4и п1]сд0с1'?-1в.]]сн!1я !(()\'1м|у||!1льнь!х \'с']]\'г !'ра7!(:(а1!а]\|'

6.5.2. в с]л)/чае оказан|.|я ).с!!).!._ 1.):тбт].: гпс; ):!1Рав'1е!!и!() \'| |{о!-окв:]р'1'ир!!ь!]\,! до\']о\'|. содер)1{анию и ре]\'1онт}'

общего имуцес'тва д0\,]а }]е!!{],|(]]с)[(|-||!|с|() !(?|чес1'в1.}. и']м!с!{ение ра3\1ер[1 11ла'т'ьт ']а с0,1ер)}(а!|ие и |]с\!ог1']'



общего имуцества определяет,ся в порядке, установленном !1рави_г:ами изр1енения |)азмера г1лать|']а

ненадле){ащеесодер)1(аниеире\,10н1}килого!1омещенияилисперерь!ва1\4и)|1ревь|ша!ощи\4и
уотановленну}о продо"|1){(и'г ел ь1 | ость'

6.5.з. в слу|{ае предос.]-ав'1е!!ия |{о]\,1\1\/нальнь!х услуг ненадле)!(а[цег() к']11ес'1'ва и (или) с перерь|вами'

превь|111ающими ус'гановленг!\,к) 11родо.]!)1(и1'ельн0с'1'ь. изменег{ие ра' мсра 11латьп за ко\'1мунальнь!е

}/слуги о!1ределяе'|.с'1 в порядке. установ'|енном| [1рави.,:ами пре.|(0ст:)вления комму|'{|!1ьг!ь!х услу{'

гра)1(данам.
6.5.4' в слу!.1ае невь|полнени'1 о'гдельнь!х ви'1ов )'с,1}'1'. рабо'г г'то управлению \'1г!огоквартирнь!м домом'

содер)1(анию и рем0нту общег'сэ и\1уцества дома. !прав]]ятотцей о|)ганизацией производится перерасчет

[1латьт засодер}кание и ремо1.!т обгцего имущества. Б слу'тае не1(а!|ествег1ного вь! полнения услуг' рабо.|'

[обственникипомеш1еттийвправе.:ребоватьсораз]\,!ерн0[.оумень]-[!ения!{еньтдоговораи'
соответстве1{но' персс(-|е'га разш1ер0!] !1:;атьп 'за с0дер)1(ание и реш|он'г общего имущес'|'ва' либо

письменной формте [1лательщиков об

!!е\4 за 30 дгдей до дать! |1ред0с1-авления

11:тата за ком]\'1уна-1ьнь!е услуги |] инс)м

ос!оршт:тсннь|х в пись['1снной (эормте'

безвозмездного ус1-ранения недс)статков в раз1 п:п:ьпй срок'

6.5.5. !правляющая органи:]а|(ия обязагта: инфорьлировать в

изменении размера [1лат:,т за !(0ф1р1унальнь|е ус']1уги не позднее'

платёл<ньгх докумен1'ов. на основании которь;х буАет' вноситься

размере. 14нформ ирова!'] ие осу! |1сст вл яе 1'ся гтутём 9ведош'тле н и й'

6.6. 1!орядок оп.]12}.гь| !|н1'|х ус.]1уг, 1г:тбсл: }::1;ав:пя:огце]! о[)г''|н[''}ац[1!{'

6.6.1 . Фплата }правлятютде!] 0ргаг!иза1{ии допол1]ительнь!х рабс]т. \/с']!уг' !]е входящих в предмет

нас-гоящего !оговора. пр0изводится в с]1ед)'ю1це]\4 порядке' г1о']аявкс [1оль'зсэвателя г10ме|дения

вь!г1ись1вае.гся .|аряд:]ак?]з на о!(азанис г|.]111т|]ь|х 1,слуг (работ). с указ?]г!ие\{ перечня и с1'0и\4ос1'и

оказь!ваемь1х ус'1у! (рабо':_). ||ос-пе о|!-пат1,| ,!13!1[|Б!\ !€,г1\/|- через кассу !прав_пяк):шей организзшии

производится не|1осредс'гве!]ное 1]ь!!]олне}|ие !'каза|_|н|,!х 1_:або'т- (1'сл1'п')' г!осле !-{е|"о |[о,;ьзсэват'е';ть

подпись1вает наряд1'заказ в п0дтвер7!(:\ение ка1{ественного вь|пол}!ения }'слуги' !правляюг-гт'ая

о|)ганизация предоставл']е1'гарант'ито 6 мес'||(ев [{а вь!|1о-пнснг;ьте работь|' подтвер)|(дение\4 является

оформленньтй наряд-заказ.

}'арифьт г{а о!(азание дог!олни'тельнь|х пла]'н|,!х тслуг (работ) уст"аг:авлива1отся дополнительно и

доводятся до потребителя в дег1ь его обраш:ения за необхсэдиьпой 1',с"пугой'

7. РА(](]мо'гР!]1 1и !] (]! !оРо1]'

7.1.0порь: и разног"[!ас!..1я. !(отор1,!е ,,']ог\,т !]0']!1и(Ё:_''[Б при исполнег|ии [!ас'тояш{его /{оговора и'|!и в связи

с ним, булут по возмо}!{!{ости |)азреш']а']-г,ся путем !1ерсговоров ме)|(ду с'горо}1ами'

7.2 8 слунае невозмо){ности разре|11ени'| споров. возника|ощих из |{астоя|цего 
'1'оговора 

или в связи с

ним, путеш'| т1ерегс)воро{], ст(]р0нь! |1ереда|о'|'их на1 рассмо'|'ре|1ие в сулебт:упс) инстанци!о по подсудг|ости

в соответствии с д1ейств\/|ош1и\1']аконо!1?]1'е-'! ьс'гв0\4'

7.3. [пор мо)|(ет бьп'т'ь переда|| 1!а разрс|]1е11ие с}'да т0лько псэсле соб,:пс)дения (";ороп'паш'ти Аосулебног'о

(претензионг.лого) поряд!{2.| уре!-\.]1}1ров2!!1ия с|!0ро|]. !а]ой {1ре./1ъ'! в-;1е!!ия пре'!'е]-!:]ии с(-1и'гае1'ся дата ее

вру.тения/от11равки зак?]1]}!ь!\4 |'1ись\'1о\'1 с )'ве]'цо\|'1е!]|ае\'1 0 вручении (о'гь'те'т'ка по'"т'говой слт';:<6ь;)' (|рс';т<

рассмотрения !1ретензий - 20 дней со д!1я ее по-1}'чения'

7.4. Б слунае по"]1ного и]1и |!асти(-1!-!ого о1'ка3а в у,1ов-]1е1'ворении прстег1зии или не|]олуче]-]ия в сро|{ о'гвета

на претензи}о сторо|_|а._:]аявив1.[1ая г!ретензик). вг|раве обратиться за заш1и:'ой св0их прав в суд'

8. о'гв!]'|'(]'|' |] !] | |1 | 0(]'г ь (]1'0|'0 [ !'

8.1. [.т.оронь1 несут ответст!-}ег|г|ос-'ь'3|1 неисг1о.]1нение или }|енад.]1с])|{ащее исг!ол!_!ет;ие обя'загел!'ств по

настоящему/-{оговорувсо0.гве1.ствиис]\ейс.тву,ющи\1']аконодате']1|э€].Б0!1и|1астояш1им!оговором.
8.2. 1]озмещение убь:_гкогз и с0верш|с!!ие и1'{ь!х вь!пла1'в ка!-|естве санкций'з:т неисполнен14е или

ненадле)1{ащее ис!1олне}1ие обязательс_т'в |1о нас1-оящеш'|у /]оговору 1]е освобо;г<дает (-''гороньл от'

исполнения неисполне1!нь1х или исп0л|{ен}{ь[х !1е1{?1дле)!(ащи\'1 образоьп обяза'ге.;тьс:_в'

8.3. Бозртещение убьптко1] |1р0изводи1'ся г1е испол}{ив|[1ей либо нег1ад-11е)'(ациш'т образош' исп0лгтив;;;ей

свои обяза:-ельс.гва (- горс:ной 1з |1ределах с)'\'1(\4ь1 реа-1|ьног0 ушерба' г!ри1!и!{енн()го'г?}ки\'1 неис|1олг!ением

или 1_!енадле)|(аш(им1 ис!1ол!]енис\'1. если ин()е не установлено }1ас'г0'1ш1ит: ]{с:;говорох'';'

8..1. !правляю|цая ор!.?}| !11за|\ия !!е |-1есет 01'ветственнос'ги за убьп:'ки' пРи(1иненньте 0обственнику

(!{анимателто) ее лейс_гвияш!и (безлейс-гвт.теь;)' соверг1]е|']нь1\4и во ис||о-]!г{ег] ие ре|1!е!'|ий 0бщего собраггия

собственников )|(иль!х 1|0\1е|!\ег1ии'

8.5. 0торона освобсэ;1{,!1ается 01- ()1'!]е1'с г!]снг!()с'|'и за |1еисп()-пг{ение

принять!х на себя обязате::ьс_г|] в сл)'1!ае' ес'1и т{]кое неисполнение;;ибс;

вь|звано обстоятельства \'1 и нс| ! реодол и ш'то й с ил ь:'

и!|и г!е}|:1]'1'е)1(а|11ее испо-пненис

нена-{. !с'!(а|11ес ис п()л ! !('н ис бп'п_ по



/)
ь,!

|[ри возникновении 1'аки\ 0бстоя';'с.;тьсттз' (-''т'орс.;на'

_{р)'г!ю €торону об их вс;'зни1(!|()ве}!!'111 и !]\ в]|и'{г!ии

настоящему |оговору'.

разуш11-{ь1м' исходя из су''ги обя:зательс ггз::'

8.6. }правляющая ор!.а|1иза|(ия не несёт 0'1'ветствс1{г!0сти в сл\'11ае в0']ни|(новс|']и'| аварии''_3а при':инение

вредаврезульт?].|'еа1,,ариил;ссё:[).1.ветсгвс!|н0стьви]|о|]ноели|{о'и!\илицо.опреде]1яеш!ое
(\станав..||ивае\4ое) соглас||о.:сйсгв1 к)||(см1у']аконод:|'| е:тьс'тв1" |)Ф'

8.7. !правляюцая ор|а|!иза|\ия гтс несё'т о'гветст|]ен11ости по с;бя'за'те:тьствашц [обс'гвенни|{21 )1(иль1х

поппещений, а €обс.т.венг;ик )1(илого г]0ш1е|це!]ия не отве||ает |!о обяза'т'е'тьствашц 9гтрав'пягош:ей

организа11ии. за искл|о1]ением обя:за'ге]тьств. во:]ник!1]их в связи с исг|о]1нение'\'1 последней обяза,1-е.];ьств

по настоящему догово|))/.

8.8. }правляю]_цая 0|.)гаг!!..1']:.}1|}.|я тте нссё!'(угве1'стве!!н0с'1'и'за;тк)б:,те т'бь: т'ки- в()']!]ик!11ие ||е |1о ее 1]ине в

форх':е прямого у]\4 ь1с'!а.

8.9. 9т':равляющая орга}1и-}1|!{и:т ::есё | () ! вс1'ст'вен|!0с'гь за при.тит;ёт;л:ь;с х'бг,п-гки в ре3у:1ьтате её дейст'вий

( бездействия) в разшт е1'те |)е:1_п !' !{ () |_() \ 1 |(с |)!)а'

8.10. 1!ри просро,.1кс оп.]1;1.|.|,| по ||?1с1_0я|](е\1)'договору !т:р:':в';тя!о!цая орга}|иза|(ия впр|1ве требс':тва':-ь' а

(. обствет.тник )килого |10\1с!11с!:ия обя'заг;сэ !1]1?!.]'!1.|'!э ;:о т1;ебсэванию !гтр:::в;тяюш\ей органи'3а[(ии г|ег{и в

раз\4ере 1/300 ставт<и 1эес];инаг:сирова!1ия |{}' }'сР ::: :;::;к-1ь:й день |1р0ср0чки'

8.11. 11ри вьтятзлении !::рав,т;!юш\с]й органи]а|(ией (;акта г1р0)1(ива11и'{ в по\'1еш{егтии [обствен|{ика 'пиц' г!е

3арегистрирован!{ь!х в ус'г:1г}ов'|е}1г!о\4 п0р'|дкс. и нев1'!есс11ия за них п"]!:1'1'ь| !правлягог]1ая организа!(ия

вправе вз},1ска1.ь с (]обственни|(2] )!(иль!х |1о\1е11(ег;ий понесёт-|н1'|е в св'{']и с про}1{ивание\1 дан1-!0го ли!(а

|)асх()дь|. убь;т.ки' а так)1(с !1роизвес1и перератс,тё'г пл|1']'|,! по |{ас1'0я[цем\'до{'овору' а [обственник )1(и"'|ого

п0\!е[|{е1'1 и'1 обязатто }'п;1?] 1'и1'ь ука']ан 1 | ь! с с)'\1 \4 ь1'

8.12.|3слу(1аеок!1|]|}11ия)]с"1)'.гивь!п0-|]нениярабсэтненаАле)1(ащегс)!(а|1ес1.|]а!пр;твлягс:;ш(аяорганиза!1ия

с-тбязана ус-гранить все вь|'|!,,.]!е!!г!ь1е г1е][()(:г11'гки ]а с:"ц':й с';ст 
- /\т^''..'".'_..'-а\

8.13. |] случаях при[!инения вреда им1)'ществу (-обствег]ника (Ёаниь.а'т'еля) поьпешения и!|и оо!|(е\.)'

и\'1уществу !\4ног0квар'| ирно! 0 д0,\1а не!!ра|]0\4ернь;ми дейс'гвия\1и \ ттр:твляюш1ей ор|'!1!1иза[(ии' и!!и

инь||\,1и лицами. (]обс.|.ве:1:;и|( )|(и.ц0г() 
',,''''','-','/!!:тниш':а'т'е_гть 

с':,бя:зап:ь: вь!']1]?1'1'ь ттрсдс-т'авите-];сй

\ ттравляюш{ей ор1 аг1и:]:1[\11'.1 :|,!я с()с_г11в_1!сния ак1 а и де(;скт:той !]с.|10\!()с'1 '"| 
с г]ь!'1в-пенись{ [!ри!!ин

при{|инения3!ед(а.'|в.,1як]!!\и\с!|;10}(11|:]2|€.]!1,с.гв0м1пр}!!{инен!1явре.|'(а.

8.14. 1о.ткой ра']г1]?]}|.111!!с|!и'{ 
']1(с!1-,1\'!]1-а|(иот:п:с.,й 01'вс'гс-г|]е!|н0с1'и !т;р::в-гпяк-';ш|сй орг'ани:]а!1ии и

собс.твенниког] т10\'1с!|,сптий яв:;яетс'1 ]01{1(|1 ()г{]()-1:1 ин}1(е|]е|]!11,|х сетей к !|о\4ещег|ито от обгт{их ]10\'1овь|х

с истеш!.

8.15. }с.!.ана!].]1ива!отся с'пед!'ю[цие гр.-11|иць| ']|(сп.]|\'ата|(ис'т;т:той отг]етс1'вс!{нос'ги:

а) по сис.геш1е э-пе{(трос;габ;т<ег:ия т0,|ки 1(|]еп:!е1{и11 0тходя[[(и\ к !1с]ш;е;т|ст'ти:о (-'обстве!]г1ик!1 (;азовсэт_сэ'

нулевого и зазс1\,1ля}о|цег0 п1]01]().|{0в 01 вв0:(!!()|'() вь|к"]]к)1!а'|ел'! : ст0як01]у!0 |]?1зводку и то1{ки крег1"]1е!|ия

обс.пу;т<ивает !гтрав;т'|к)![(ая 0рганиза|\ия: о'г\одя|11ие 0т 'г()(-1|(}'1 креп'|е1|ия |!ровода и всё

электрообору:\ование п0с-|!е )тих.|'о1{е]{ ('т_эбс'г'вен;тик с.,бс.,:х';т<ив?]е'г за свс_;й счё.''в!{е нас1-()яш{ег() дог(]вора]

б) т1о сис.ге[4е хо]10;]н0го и !0ря||его т;одос:]аб;т<ения тс){{к?} перво!_о резьбового соединения ('г

1.ранзитного стояка в0;|остт:.тб;л<еният: т.ран'зи':'ньтй с'гояк с_';бслх''т<игзае'т' !правляк)шая орг'?1!]и']ация'

остальЁ!ое обору.;товат;ие (]с;бст'тзеп{г;ик обс-пч';'|(ивает за свой с'':ё-;_вг;е |]:1с_г0я1цег0 дог0вора:

в) по сист'е\,1е в0!{оот1]е]\е1!ия то!1|(а прис()единег|ия отвсэдяш(ей 'т р!бп': с[]с'ге1\'1ь! водоо-гведе!!ия

помеш.(ения к трс.:лйнит<\, 
_гр2}!!:]ит|{о|-о с1'о'{!(а обгтцей доццс:лгзс.:й систе\1ь! |]0.11оотведения: 'трсэйь; ик

1-ранзитн0го 1{ана.]|и-]а|\ио}!|]ог(') стояка и с'1'0я1( с.,бс.,тх';т<ив;':ет !прав-пяг0![(ая 0|){'аг{|"1з111(ия' ос1аль!{ое

'б'ру,'*',;ие 
€обс'т'вегтттит< с>бс_':})!(ив||с'| ;;1 с!]()й с'тё: вне н11стоя|[(е!'о:1()г0вора"

г) по систе\!е теп'1()снаб;л<сттия |!срвь!е 1()'|!{|'1 |1р11соедине}!}]! |]();'(130-!я[!(их и о'| хо]1я1цих тр\'0 сис'|_с\{ь!

теплс)сн:тб;:<е1!и'] [!0\!с1[(ения !\ сис-гс\!с '; стт.ттосг;:1б;т(с!!ия ш1н0г0!(варгир|!|)| о до\!?1: 1'ранзи1-г1ь!е с_гояки

остальное обору.гтование. !,,_го!! 1{ис_пе !)а,!(иаго1] 01 0плет:т.,'я ('с.,бс'т'вен!1 ик обс"ту'п<::вает за сп'зс":й с';ёг в::е

настоящего догов0ра.
8.16.9правл'|юш|ая о1]га!1и']:]ция 1{с г:ссё'т'отве'|'с1'вен!{ос'|и за:::,-_;бь|е не!'а'гив!'льте (1'бьт'т'ки и гпр')

последствия !{ас'|у!!ив1||ие {] [)93\'.]1!,'1'21-е с'т[:с:с)я'п€:!Б[{|]- во']ни[(1[! и\.|1о на1!ала действия нас'гоя[11его

договор|1 и|или ]\о да.гь! |]о']!!11|(11()!]е!!ия сэбяз:т.т'с.г; :,с'т'гз !тт1;агз-ття1{)1цей 0рган|"'за|(|"'и по нас1'()'1ш1еь{\'

по!1вер|'[[1?1яся и\ 1]0здеЁпс'гвик_;' обя'зана уведо\'1ить

на {з0зш1о)|{н00] !э |'10!!0.]|нения сг]оих сэбязат'ельств пс;

1'е!1ен !1е ср0ка ис[1ол нен и']

на которь;й мо)!{ет счита1'ься



|11

_]ог0вору.8'|-Ф\'| 9!.0:1€ за приостан0в.]1е!]|1с (от'р;:нгт':е:;ие)/ гпрекраш(€г|и€ |!!€д{(]с1'а|]-пения к0м1м!унальн!'!\

\слуг в связи с нео|!]1атой/ несв0ев|)емен|!ой оп]|а]1'ой к0\!муг{апьнь|х \:с]!\'!-'];} периодь1. пред|11ес1'ву}о1цие

_]ате возни!{новения обяз;т:.е-гтьс:.в управ'1яющей 0Ргани']ации по нас'гояще\'1у договору. а т'а!о1(е в слу!-1ае

неисполнения /ненадл!е)|{аш{е|.о ис|10лг!е[{и'] обязате:;ьс_гв €с'';бствен1{ик::1 )!(и'пь1х помеш\ений {1еред

1.ретьими, в()зник||1их !10:121_1:! воз!{икг10ве}!ия обяз?}1-ельс'гв !пр:тв-;тяпогп(ей ()рга!]иза11ии 1!0 настоя1це\'у

_1оговору. за нен?}д']!е}|(а[[(ее исг1о_пненис/ неисполне!{ие обяз:]'тельс'гв третьих '!1и|-'( г!еред [обст'ветаник

?!(илого помеце{.!иям' ес.!1и ;|1а!!нь!е.]тг.:г{ат бьтлр.т пэь:бр':::нь: не управляк)гцей 0рганиза|(ией'

9. ](вйс'|'ви !: /(о|'овоРА'
9.1. Ёастоятций 

'[оговор 
составлен в.;1в\|х экзе]\4плярах и являе1'ся з?1кл10(|ен1{ь|м после е1"0 подписания

собственниками более 50%, п.||о|д21ди !!о\4еш1ений в ш1ног(]!(вар'гирнош1 дом1е' /\аглнь:Ё,1 д0г0вор

распространяет св0е -1ейс1'вие с <<01) ию]1я ]0 11 г0д21 и ''[сйс::з-чет :тц; <30> июня 20 14 г()да

вк_ |ю| !и ! ел ь но.

9.2, Ёсли ни одна и:з ('то1эс-):1 г!ас-|'оя![|его ]{с')гсэвора за 1(олин) \'!еся1| д0 ок0!{1{?-]г1ия срока деис'ггзия

!оговора не заяви.1. о е!0 |]рек[)21|](ен1..1!.1. /|опс;;зсэр с11ит.1е1'ся {]в1'()]\4|]1_и!!ес1(и |1род,]еннь!['1 на след)'ю[.{ий

календарнь;й год на.гех )1(е \,с.повиях -пибсэ тта бо;тьгши!] срс)к с()г-]|ас|]о.|1о||()-пнитель!{с)му сог]1а1[1е!{и}{)'

9'3. [.торонь: вправе рас1-о1]г[]\ть ]\сэговор !|0 взаиш1г{()\,]\" со|-1!.1си10. Рас'тор;т<ение /{оговора в

одностороннем порядке до!1\'с{{астся в сл.\'||[]тя\ и в !10ря.]].1(е' !-1ря['|о г1ре'1ус[4отрен!!ь|\ ']ак0|10'|]а'гельс'гво\1

РФ и настоящим догов()ро\4. ...- ^_ . ^
9.4. !прав.л|яющая ор|.ан!1зация вправе' пис|)м1ен!{о \'ведоь1ив об э'т'оь': (]обственника |{е ш1енее че1\1 за )|''

:ней до прсдпола!.ае\,!ой дат|,| рас1'ор)1(ег{ия. расторг!1!'1'ь 1-{?]стоящий дсэгсэвс_)р в одг|осторонг!еш! порядке в

с-пу!!ае у\4ен ь{лен и я размера } ]]1|1'гь| по Ё]ас'гоя ! |1е ш{\' до!'0|]ор)/'

1 0. з^ к-)| |о({ |4'|-}.-] | |' || {'| !] 1 1о; |о)1{ !] | ! ия'

10.1. Бо всем остальном. не пред\'с\40трег!|{ом! н!1ст0я1цим договор0\'1. с'г0ронь! р)'ково'цс1'в\'к)1'ся

де йствую ши ь'| зако!-!ода'1]е.1 1,стг]о 1'-1 Росс и й с ко й Федера:-ци и'

10.2. Ёи одна из сторо|1 не и\4еет праР,а !1средаг]а-гь 1'ретье\4)'лицу права и обя:затптг;ос'ги по;цо|'овор1'без

п ись\'|енного сог.,1ас и я дру го й с'горо|] ь!'

10.3.[тороньпобяз;т:;ьтсостбш{::.;.г,]1р)1г]1})\!\обизх,:сгтеттии\/ка,]а!{н!,|\в|{11стоя||(с\1..|0|.оворереквизит(.)в.
а т|1к)1(е !]0]\1ер0в те.]1е()0|!ов. в 5-т и -.(г;евт:г,тй ср0к с() дня' ка!( !!|]ои|]()!!!-пи 1_акие и']ь'!енения' [1ри

нару|1,ении !|асто'{ш!ег() с.,бяза'пельс1'в:| Р!|ск \0Ё,! !!\()в' в связ|"1 с 1?1ким] !!11ру|[!е!|ис\т несёт стор()[{11' г!е

уведо\,1и|]|11ая другук) сто|)0н)'0 г!рои:]о1шедш1и\ изг\4ег{ег1|"1ях'

10.4. !]се из\4енег!и'1 и;1ог|0-111ег!}1я 1(:к)!'о1]0р)'11м!еют сил'\'г0']1ько в'гоь1 €л1''1;1"' ес':,и сэ(;орм1',1ег!ь| в

письме|{номвидеи110'1г[ис.]!]ь|по-п1]0\4о'1|{ь11\,1ипре]1стави1.еляш!1,,1стор0н,
10.5. |]се г]рило}!{ения. |1рот0!(0л1,! ра'зппо:.ласий' и.}\1еЁ|ения и /ц0|1о'пнения к настоящец41: д$гФ80!\/

я в.]1 я к)тся н ео'гъе \1'}е \4 с; й' тас-;_ ь го,10 г0 в0|)а'

10.6. [1астоягций до;'овс':р с()с га|]-г|ен в :1в) \ ')к']еь1!1',1я|]а\'

о; (но\'!у для ка)1(дой и:] сторо|]' 1) :<'зсьп гт' т я р ('с)бс'гве н п ; и ка

и \'|е!о[11и х рав ! |)'!0 !0риди (1еск\'|о с и']]у' г!0

х ра 1 { и1 ся \' \' пол !]0\'1()че!] ного']1 и |1?]'

1!рилоэкения:
.}\г9 1 [писок ссэбствент';ик0|] )1(и'!ь1х г]ош1е1цении'

л9 2 0остав обш{его и\!\'||(ес_г|]а м|!с)|'0квар'ги|)г]ого до\1а'

ш9 3 (]ведения о сост0я!{ии обш|егсэ !1\,1}'!1(ес'1'ва ш1!|0го!(в|1рт!'1|)но!0 {()\1а' 
-

м 4 11еренень обяза:.1.е'тьг:г,:х. рабо_г и \'с-]\'г !!() с0:1ср)|(11н!1!0 и рем]0|!'г\ о('):цего и\1-\'ш[ес'|'ва

м1 ногокварти р1 1ого до\1 |1.

ю 5 [1еренень работ п0 геку|це\'1), реь1о!11')' обт;\его иш|у|'цес1'ва \4н0|'окв21р'!'ирног0 ]{ома'

.\,,6 |1еренегль рабсэ-п (х,слт'г)г|0 },!1р1]т].]!е!!ию \1но|'0квар1'ирнь|\1 до1\'|()ь1'

ш9 7 0ведения о|) ч,гто.];т:с';ц!()!1с}!н(]\4;ти:гс" и';б1)ат:нс:ь: об:циш1 собра|1ие\4 собственни!{ов д]1я

осу1|{сствле!{ия кон.1.ро-;]я 
.]:1 !.1сг10.1!1с!-{}.1с\4 \';т1;::в-пяюпшей с,рп а:ни'зацис[! [()! ()в(_)|):1 \'правления'

л9 8 0 поряАке опре:1е]1ег!ия |]а']\'!ера [1..111'11'|э! 1'| ос\ ||(ес]'в,!с1!ия р.1с1|ег0!] 1!о '10гов0р}'управления



//
-/'/

А/ Рш,(]^ и БА1{ 1{овс1{ив Р}]1{ визи'|'ь{ (]'гоРо11-

€обственник }килого помеш]е}|ия: (]писок собственников многоквартир!{ого дома по адресу:

сог.'!асно }|рилоэкения 1.

!правляпощая органи:}ацпя: 0оо (у|01'-с})Рви(])
1вв643, )1енинградская обл., г.€ертолово. ул'йолодцова' д' 7\2'

инн 4703090358
кпп 47030100]

огРн 106470з07580
Р/сгтет 40102в106550в01в3734 в (еверо !]ападномл баг:ке [бербанка РФ

Бик 0440306з
}(/счет 30 1 0 1 в 1 0500000000653

окпо 96149250
1ел.597-52'&0

|[одпис*: сто|)о|1:

(.'обс'гвенни к }килого поме1цения

€огласгто [1рило;хсения 1 .

9правлягощая
[енеральньтй



з/

| | р тт. тс;'>:сс: та стс ")у 2
[\. Ао: овс'т|'тт \ !1о:!13'!е}' ,', , 

"')':.!н1о| 

ок!:а])] !|Р!!],]\! |{ |\!('\!
\',' /:;{с / / у"!( ог .{",' '7с:с4а1]{) ] ] п ,,-1з|

: ' ('ер:т'олс';во
20]]г

0бплдес'гво с 0['р1|!|и({ен[]о!-| 0т[]е'гс']'|}е|!н0с'гьло <}!0'|'_(--[|'|]и(])). []м|с|!уеь,1()е .ц;1-!ее |!о .теыс.! !''!пра:з,;якэш(?!'1 орга!!и:]ация''- в ",'!и[(е 1'егтеральнс':лг0 .1ирект0ра 0елтиной ]1.[[.. ,дсис |!{\ 1{)]]|с| () 1]аосно|}|}!{ии }става' с о]ной с!ор()нь!- и (--обс'гтзегг,,'.*', 
^''.'''г0 

!|0}!е||{ег:д:тл собс.тве|![!!.||(()1;./|(!|-[!''1([оглатс+ло [1ри-гто''г<еглтая 1) . иппегтус\'1ь|е .1алее {1о 1'е!{ст} настояш{ег() до|овора ,,('обс.гвен;;ики,,. 
;зг|астоя|це\4 !!ри"'тсэ;л<ении.]\г': ] т< /{сэг'ово1э_т _\!!{);!!'.]е!:::я ц:г1,':;,..;;;,';,;;';;;:;, ,),""'''''''^' ,.,.']

, ;;;;,;;;;',;":;;;;;,,:,1;;:' :::::;:):
].{стгс';вк;1тт.

-'0с1 ав обт;цего |{[{у1!-(ес.тва ;\|!|о|.о!{г]арт!|р|!о! 0,{0Р1а "\ц1() г:о у-1|1|це ]\{с.г.цод;дов;;

лъ [ [ а п.: пт е:л о в:1 гт х; е о б,т,е;ст:п

[ ]с':.тте; цс;л ия. |{с я в'11'| |()| ц}4еся { !..:с1.я\{ и |(1]:]'р1.1.1 р 1'{

]1рс_1|{:]з!|а1{сг|}]ь!е :1;:.я обс'пу;!{14г][1!1}.|я б()_!сс (),:1|1()1 ()
)|!и-10|'о +а (итти) не){(илого |]()\{е|1{ен}4я |]

м1|()г0!{13ар.гир1{о\,1 !оп,те (д:1ц9е [|о]\1еш{ег{ия
г;бг:1ег{> т1()-11ьзования). в .го\{ {|ис'пе:

\1 е}1;к в:] ]) г{.1 
}}) 

1 1 1'1е'1 сс.т }{ !1 1 
{ ] 1 |,] с 11'.1 () | |(;|д 1( 11

-{ес1_}1!]11|)|

11ер.'1:11(

ге \ ] ] !{ { 
! сс 1(т.т !! под6;- 1

-{р} ]'0с

}(1эт,гтл;т

0гра;тсд:тгош{1.{ е } {сс)' ш{}.1 е к0 | 1 с.гр\' !( |{ !{ [1

\1 {]о|'() 1(|]ар т ир! }ого :{о\{а. 1] т0\1 {.!ис-|гс 
:

п1;: ;д |;пттсн :

!!ц'(\ !!1!|( с |с|!ь!
пл|11'ь1 пе1эет<рьгтгт й
()а.]'! 1(ог{ г! ь]е [1 }1 ||ь1е |1лр.11.ь|

.|{р\ г0с
() :'р:т;тс.1атт<: 1 ] |!1 с 11 е| { ес), ш { |] с !(()| { с1.р} |( }{ и 11

\1]!0!_()|(|].}рг!.:: р|10го 
'!'0\1а" 

обс:т:,;;ср.;тз:т1()11{}.1е бс.:-;сс
()/1н()1'() )1(],1''|ог.о и (ил и ) не/(!{_||()|.() |1о\{с1!|сг{ }.1'{ " в
|'0\'1 т]ис]1е:

() 1(1.1а г] () \{ е гт (елт и й об ;цс гсэ { } 0"] ] },з0 1]1'1 1 1 }1 я
;{вер {.| |1 0 \.{ е ||{е!1 и й об ;;_{е го г1 о'г1ьзо ваг{ и'|
!|сри.'1:1

пар;]!!е !|,|

{!-)-\ 1о\'

0г:п;сан;';е }| !|а'}|!!-!.!е!!!.|е

об1,е:.''|'а

2.

-).

не'г

11\4 се'гся

Ру'погт н:т-я !|о ).1(с

11'п|-1'|'а\1

[езо0с | () !{ ]1},{\{

1

;лселезобет'(:тт гт ьг т|

{{р\ 1] н011а1!1€.] ]};1][,1с

}!{с"тезобет'о н 1 1 },те {1_: 1 14-1 *,,

хселсзстбе'; 01{ г1 ь1е

](|]о!{ н 1,1е с1 |}()]]| | ь]е

11{итовь!е окра11|е] { ],!

)!{елсз {{ь!е

)1(е-11езг{ь]е



ар\1ат\'ра

| |айп:еновагтие объекта

йехан и,теское. эле ктр и !-! ес кое " с а }] 1 1 та1]Ё1 о _

'гех}-{и1{еское и иное оборулованис' нахо]1'1щееся

за предела\4и ил!{ |]!|)'т1]!1 помсщений и

обслу':тсива1ощее бо;тее одног0 )к1-{лого и (или)

г{е}1{илого поме1цения" втом 1'1ис"'1е.

систе\4а труоопроводов :

водост таб:т<ег{ и я. вкл к_)1]:1я :

_ с {оя](и

- регу]1 }.1р\',1о1-|(1-}'] и за11орн1.1'1

- ](ругс)е

г]о,1о0тведе 1!ия. вкл к)1!ая :

_ стояки
_ регу'1иру1ощ;1я и запорная

!|рма1 } ра
_ цругое

газос н аб>т<ег! и я. вк11}о11ая :

_ с1 ояк!1

- регулируго|цая и ]аг!0рная

.рматура
_ .1р) ! ое

()1'оплен }.1я- вкл]о({ая :

- с!()яки
- обог'рева}()щис элеме| !1'},1

- регул1.1рук)|]12}я !1 за!10рная

.|р\1а !\ ра
другс)е

си степ,1 а э.]1 ектр}.1 !1ес ких сете}т. вклго1,1ая :

}] в одн 0 - рас г1 реде"] 1 ите,|1 Б Ё Б10 ус1'ро и ст в а

э1а)к1{ь|е г|{итки и гпкас!ьт

осве1'ительнь!е устаг{ов:<г': пошцещени й

о('; т:(его п 0-11 ь:]о г]а!.! ия

с|.{]!овь{е установки
:)ле1{три ({еская г1роводка (кабстт т.') от

внегшней гра1|иць1 до 1.|ндиви]1уа.]1ь|1ь]х приборов
у,|ёта ]лек'три{-{ест<ой энергигт

.'1'р\ г ()е

обш(едс:ппогзь;е п р;.тборьт унёт;: :

водь]

|-а:]а

теп;товс'тй э1 1ерги !{

электри!-{естсой эгтерги гт

\,1 ех а}{ и (1ест<ое оборуло 1]ан и е. вк"]1 к)!{а'| :

]]вери лифтовой |||ахть1

сет|(а ли(;товой ]]]ахть1

. (|)у| 0е

|.,1 н ьте обт,е к';'ьт. п редн азна1 |е !{ 1{ ь|е для
с :бс:;:.':тс и ва1{ }.1'1 " экспл уатаци }{ г: б';тагс'тус т ро [! с'т'ва
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обязательнь:х работ и услуг
многоквартирном

лщц",:р,уу:#)3
к договору ]{у -'''--1!:!-"],,', |,,'',гл.-'{ 2011 г.
г\т ! ''"1 ':'ьь

ремонту обш{его иму1цества в

ул.[т1ололцова д' 10

|[ереиень
по содеря(аник) и

доме по адресу:

[-.---вриодичность

3 раза в недел!о

1 раз в месяц

!даление ]!|усора из м поиемнь|х кам
3 раза в недел}о

1 раз в недел}о

Б" *,,'"ещц:ц!ц9!тов |1ои возникнод9ц!!
!стРанение засо в месяц

;бе-ц"' -онтейнера для с0ора м
обш{его имуш|ества многоквартирного

3 раза в неделю
бкавтепль:й периодс
|[одметание земельн

усовеош-1енствованнь|м покРф в недел1о

Ё;т<едневно

Фчистка урн от м 3 раза в неделю

числе от н4щцщ 
'4 

шщ Б* " "г* 
(при гололеАе)

х-'!оридами (в период гололеда
б--..--.--..--.--.---.--.--.--.-' *р- *'б*'ди\!ост!1 (нанапо

работ не позднее 1 часа после

,''.'-^ снегопадф

'- онега при снегопаде
6дви:кка и подметан

х бьгтовьтх отходов
дБ з р'. в недел!о (по мере

накопления

3.11'д''''щ, цщ9!9цщ
ие водооточнь1х 1 раз в гоА

поосевш-тей о1щ991щ Б*.р" необходимости:

летом - в те(!ение 3 суток

зиштой _ в теченил
;-*' ,, д*. ре й в по м е ше н и я х

зам""' разбитьтх стекол

обцего пользования

;#.# ;;;;;;"""",'"'",,'* каналов' проверка

состояния и ремонт '|Б.щ'"']'""::.:1]]-;3]}]]1эос'1'0яг!ил у! Р91!|у!|' 
,,'* *Б,'р^зборньтх 

кранов' ремонт 
и

и утепление наруя(н]

,й,"',"',,- входнь!х двереи
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1 раз в год

;н:#; ;;;;;;;Бтехн ичеоких^устр ойотв' в т'ч' :

- проверка,"г1р^",'''и канализационнь1х вь1тях(ек;

- проверка наличия тяги в дь1мовентиляционнь1х

:}кн"" заземлени я оболо^чки электрокабеля' замерь!

ия изоляццц-]щ9э9ще

|1оотоянно

водоснаб>тсения'
Аварийное обслу>кил
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зацией- 1рзээ]999]д

нение ава Б течение оуток

Б--,, 
' ' 

, 
" 
*' е з ая в о к н ас ел е н и е :

- протечка кровли

- нару1шение водоотвода
.неиоправностьосветительногооборудования
помещений общего пользовани9 

^^^_'.,, ^6^..
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|{рилох<ение ,|Р 9' 'к договору $, !'а!!!]!'
,,(/-',' т' (г'; |!"с|| г.

^т ',:\ ;",\

|[еренень услуг (работ) по управлениго многоквартирнь!м домом

|[еренень (услуг) работ
€роки или периодь|

вь[полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия

договора управления

в порядке, определяемом

!правлятошей организашиеи

1. [ранение и ведение технической документации по

многоквартирному дому

2. 3ак.гтточение договоров на вь!полнение работ по

содерх(ани}о и ремонц многоквартирного дома с

подряднь1ми организациями

3. 3ак_гтточение дого воров с ресурсоснаб>кающи 
м и

организациями

4. Бачисление и обор плать1 за содержание и ремонт

помещений ' '' 
*''"*у'€шьнь1е услуги' взь1окание

задош1(еннооти п0 
'"'''"' 

проведение текушей оверки

расчетов

5. Фоушествление контроля за качеством коммунальнь{х

услуг

6. |{рием гра)кдан (нанимателей' €обственников )киль|х

помещений ' ,'й'* их семей) по вопросам пользования

х(иль1ми помещениями и общим имуцеством

многоквартирного дома' по инь1м вопрооам

7. Фсушествление письменнь]х уведомлений 3аказчиков и

пользователей помещений о порядке управлени' {]|].1'.;
изменениях ршш!еров плать|' порядка внесения плате}(еи и

о других у",'''"*' связаннь]х с управлением домом

8. Фоушествление функший' связаннь1х с регистрационнь|м

учетом гра)кдан

9. Бь:дача справо1( обративгпимоя за ними гра)|(данам о меоте

про)кивани,, "'"''," 
семьи' о отоимости услуг' вь|писки из

домовой книги и финансового лицевого очета и других

оправок, ","''*'',]* 
с пол ьзованием гра)кданами )кил ьтм и

помещениями

10.|{ринятие,расомотрениехсалоб(.1].*|""",,требований,8течение2храбонихднейсдатьт
претензий) ' ,",рЁ,'"'авлении 1|-1.:"^''"'твенном 

получения

предоставлении услуг' " 
,'*:::^т:'ь]ии ил|1

некачествен"'* ,,'й',"ении работ по договору и

направление заявител}о извещения о результатах их

рассмотрения

в срок, установленньтй п'9'1'

настоящего договора и

€оглатшениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом

!правлягошей организашиеи

е)1(енедельно по графику такого

приема, определяемому

9правляьошей организашиеи

в порядке, установленном
договором управления

в орок до --.- дней пооле

обрашения гра)кдан

в день обрашения по графику

приема грая(дан



"/ {

13.

\4.

11. |[роизведение оверки расчетов по плате за содер}кание и

ремонт )кильтх помещений и коммунальнь|е услуги по

требованито пользователя помещен ия или 3аказчиков и

вь|дача документов подтверждатот:{их правильность

начисления' или расчетов

12. Фсушеотвление технических осмотров )киль1х

помещений п0сле их освобохцения грахцанами

не позднее 3х рабоних дней
пооле обрашения в

}правлятошу}о организаци}о

в день освобождения или в

другом порядке, установленном
!правлятошей организашией

в порядке' установленном
! правлятошей орган изат]ией

при необходимости

в сроки' установленнь|е
договором управления

за 20 дней до дать| проведения

Фбщего собрания собственников

в первьпй день обращения

указаннь1х лиц в }правля}ощуто
организаци}о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

9рганизация вь{полнения дополнительнь|х уолуг работ'

по заявкам пользователей помещений

|[одготовка предл о)1(ен ий о проведе нии капит€шьного

ремонта

15. |1одготовка отчетов об оказаннь{х услугах' вь|полненнь{х

работах, их предотавление на Фбщее собрание

собственников

16. Ё>кегодная подготовка перечней и стоимооти работ'

уолуг для их утвер)1цения в €оглатпениях об изменении

уоловий договора

17. }ведомление об условиях договора управления
3аказчиков, приобретагот]]их права владения на

помещения в доме и лиц' име!ощих намерение отать

таковь1ми' после всцпления в силу договора управления"

разъяснение указан нь1м лицам отдел ьнь!х условий

договора

18. Ретпение вопросов пользования Фбщим имуществом

п



11оило:;<ение .]\с 8
( договору з*' // /,]"г,'/ ''!(/

Фт (.' / у'' ь" ус'/ь '{'-1оп';.

Размер плать| за услуги по содер}каник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул. йолодцова, д.10

1. |1лата за содер}1{ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
е}!(емесячно' в течение срока действия данного прилот(ения к договору.

2. Раочетьт за коммунальнь1е услуги' указаннь]е в пункте 3.1.3. настоящего договора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну}{д грах(дан'
осуществлятотся по следу}ощим тарифам, действутощим на дату подг{исания
настоящего договора:
1) при наличии индивидуальнь|х приборов учета у нанпдмателей |{

собственников помещений:
- холодное водоснаб:т<ение - зз,25 руб. за 1 м' (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]\ъ 18б-п от 12.11.2010г.) |1оставщик ФАФ к€ертоловский
Бодоканал>.

- водоотведение *" 11,20 руб. за 1 м3 (притсаз комитета по тарифам и ценовой
политике ]\р 186-п от 12.11.201г 0г.) |{оставщик ФАФ к€ертоловстсий Бодо1{анал).

- горячее водоснаб>кение - стоимость за 1 м'определяется на основании показаний
общедомового прибора учета за прогпльтй месяц по формуле: (1(ол-во [тсал,
потребленное за протпльтй месяц [ €тоимость 1 [кал) / 1(ол-во м'потребленное за
протпльлй месяц. €тоимость 1 м3 горяней водьт булет ка>тсдьтй месяц меняться в
зависимости от показаний общедомового прибора учета.
2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов у|{ета у на!{имателей и
собственников помешцений :

- холодное водоснаб>кение -_ 1 81 ,88 руб. с {теловека (приказ комитета по тарифапл и

ценовой политике ]\9 186_п от 12.11.2010г.) |1оставщик ФАФ к[ертоловс;сий
Бодоканал>.

- водоотведение * 102,14 руб'с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]ф 186-п от 12.11.2010г.) |1оставщик 9АФ к€ертоловский Бодоканал).

- горячее водоснаб:т<ение - стоимость за 1 м3 
',р-л-'1-тся 

на основании показаний
общедомового прибора ут{ета за протпльтй ['{есяц по формуле: (1{ол-во [к:ьт,
потребленное за протпльтй месяц [ €тоимость 1 [т<ап) / 1{ол-во м' потребленное за
протпльтй месяц. €тоимость 1 мз горя.тей водьт булет ка>т<дьтй месяц ш1еняться в
зависимости от показаний общедомового прибора у.1ета.
3) плата за отопление:
Батп дом оборулован общедомовь1м прибором учета тепловой энергии' плата за
отопление в Батпем доме ог1ределяется согласно подпункта кб> п. 21 |1равил
г{редставления коммуна[ьнь1х услуг гра}1(данам' утверт{деннь1х постановлениеш1
[1равительства Рс0 от 2з мая 2006г. м з07. а именно: при оборуловании
многоквартирного дома коллективнь1ми (обшеломовьтшли) приборами учета и при
отсутствии индивидуальнь1х и общих (квартирньтх) приборов учета р€вмер плать1 за
коммунальнь{е услуги в }1{илом помещении определяется гто формуле:
Фбщая площадь помещения (квартирьт) в доме или общая площадь )1{илого доьта (м2)
х среднемеся.тньтй объем потребления тепловой энергии на отопление за
предьлдущий год ([кал/ м2) х тариф на тепловуг0 энерги|о' установленньтй в
соответствии с законодательством РсР (руб./[кал).
Фбъем потребления тепловой энергии по общедомово\'{у ттрибору учета за 2010 год
составил 2096,091 [кац. €реднемесячньтй объем потребления тепловой энергии на 1

м2 о.'ределяется: 2096'097 [кал / 12 птес. | 11644,00 
',2 

1'бш'" площадь ло*') -. 0.0150



, .1[]
/'|.2

,,' о,р"деляется: 2096,097 [кат / 12 мес. | |1644,0о *' 1'бш^" площадь дома) -' 0.0150

]хв-т на 1 м2 . на основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике ]\ч }б3-

_ с.тт 22.10.2010г. тариф натеплову}о энергиго ФАФ к1епловь1е сети и котельнь1е) на

] -+] 1 год составляет 1581,20 руб./[кал.
[тоттттость отопления по дБ'у. 1 января 2011 года составляет 0,0150 [кал/ м2{
.581.20 руб./[кал. :23,]2руб./ м2 11оставщик ФАФ к]епловьте сети и котельнь1е).

Раз:тер плать| за содер)ка11ие и ремонт )1(иль1х помещений для собственников и

;3н11мателей, про>кива1ощих в муниципа_}1ьнь1х }1{иль1х помещениях по договорам

0 с1 1]11?_11Б!{Ф го найма определятотся в следу}ощих раз мерах :

с[]]еРжан!1е и текущий
}1\{\ ш.1ества жилого дома
Бьтв".з ]БФ

ремонт общего - 
щщцр=- -_26,60 руб. 19.00 руб

!;7з шб. -
внутридомовь]х газовь]х 0,22 руб.

комплексное обслужива;1ие

ждан' п )кива}о1цих на 1 эта>т<ах - ?!Фу9'
3,25 руб.;йй*.й; й вторь{х

Бид плате>тса €тавка.

руб. за 1 кв.м >тсилой

площади для
коммун&пьнь]х

€тавка.
руб. за 1 кв.м обгцей

пло1цади для
отдельнь]х квартир

2,32 руб'

..][.11. €е:тигта

[о:ер;кание
с1{сте\{

9бс_-тъ ж}1вание

€о:ержание и

"-тттфтов:

- .]--]я гра)кдан'
этажах и вь11пе

[ енераль1{ь1й дире1(1'ор
ооо (у1от-свРвис)

4. Ёа период расчетов за услуги, определеннь1е настоящим прило)1(ением' }правлятош1ая

организацияиспользуетследу}ощиеплатех(нь!едоку\'{енть]:
- для собственников )1{иль1х помеще ний и нанимателей >т<ильтх поме!цений '_ счета-

извещения;
- для наймодателей жиль1х помещений - счета на ог1лату услуг, работ,
- для целей вь1ставления леней - счета на оплату пеней'

,/'

-- 3,]8 ру9,
0,16 руб'


