
д0говоР л! /гъ
\'прав"1ен ия ь'| ногс')ква1]ти ;1[)\!с]\!

г. сертолов0 ]!__щзд2!_|5.

[обс'гвегпн}|к}! по}.|сш{еп:п::]1 :тцп;огокварт[|р!|от'0 д()|}{а рас||о]10жс!1|1ого |!о адрес!: 1 8в650'

.|1егтинградская об::асть. 3сево;тс-':':<ский рат!|о::. |'. [ер'л'с:.;ово. у;:' йо;:одцова д' 15/1! в 
'|ице

!1ре]]седате.,:я [овета \1г{огоквартирн()|'о ,:\с'::п:а Рь:жсопзо]| Б,;:ег:ь: €еменовньп. дейст'вугс')щег0 на

осн0вании решения обтцего собрания собст'венников г|()\|е!_|1ений в \!}{()|'оквартирн0м доме.

([]оото:<о.т от <29>> октября 2014г. .]\г9 1' )' и\{ен\е\1ь!е тз ;1атльнейг;,:ешц <€обстве}|ник>)' с одной

;']р;;; 
' 

х'р*"ю1||ая 0рган!{3а|!|ляп Фбгцество с 0гранпдченнот] о''ветс'гвенностьк) (у}от-

свРвис>. и\!ен\ е\{ая в ._1а-'1ьнс!''1||1е\1 <<!4спо'пнг:те'ть>>' в 
'1и|{е 

[4спс.;лняюш1его обязанности

1,е}]ера.|ьно!.0 диРек-г0ра са[|о'{(1!1|ка А;[екса||дра д}|и-|'р||ев!|!щ. ._гсйс'т в} !0|цего ||а основа!]ии

].{с_::верс.ннс;с1-и. с дру! ой с.;.с-.;1эо:;ь:. 
'.т--_, " 

*,'-|1\е\'|ь1с <(":'с.':рс;т;ь:>>. зак.|}|0!!и]!и }!ас_г0яш1иг! 2]оговор о

1{ижес]1едук)|цем:

1. оБш[ив п0ложвА|{А:

1.1. '1-срх':иг;ь; 
[1 т10!1я1'и'1. !|сг10.11ь'3\е\'!ь!с в ]{с:т: сэгзс-;ре:

1.1.1. (мк]{> _ тпглс-::.0квар|и1'т:;ь:}! ;ки-:с;г] -1()}1. рас|1().:с'т;+<с:лп;ь:}] !1() а.1[)сс): 181]6'50. !|сг;ин: раАская

сэб-;т::с'т'ь. 8севс'т:;ож;ски}з ра}!с.;тг. ;'. (_'срго.:;ово. ч;;. \4сэ':()]1ц0ва' -д' 15; ]' :т 'гакх<е ']с\1е'!ь|]ь|!"'1 }'!!ас1'ок с

')',!е\1ен1-|]\|Р! 0']е.]!е|1е!]ия и б';:;т:'о:'с'п рс;[!с_:_в:: !1а }(()'г()|-)()\'1 Рас|!()-:1())!(ег; \11(/{.

1.1.2. <0бгцее ип|)/1цесгво Р[(А>) _ и\,|\'1!(ес1'во" |1ре]1|1а']!][1!1енн()е;1.'ля с:;бс:;у';{(ивания более одно!''о

г'!омеш1ения в данно\'! до\4е' в то[{ чис]1е пс)]\,!е!11ения в даннош1 ,'1о\{е. не яв_пяю|!1иеся частями квартир а

иь,1енно:\1е)(](вартирньте,|сс1.ни!{нь]епл0!!{адкии}!петки..пес1.ни11ь|.ли(-:тьп.лифтс.твьтеиинь|е|}!ахть!.
к0ридорь|. .1вери. техни!{ес!(ис ')'гажи. чер:1аки- п0,:1ва'1ь!' в к()т0рь!х [1\1ек)тся ин)кенернь|е

1(()м\4уникаци}.1 и иное с-.тбс,туживагощее бс.;-:тее 0д!]()!'0 |1о\1сш1с1]!тя {] -1аг1[!с)п1 дс:пте оборудоваг{}'1е

(.:.ех::и.тескис г}0два-||ь| ). :т 'гак;кс крь!|1-|и. 0!'ра/кда|{)щис 1!сс\'цие и |{е}|есущис' к()г!с'грукции .цанного

:(|)\4а. \1е\|1ническ0е. ').|!ек1'ри(!ес!(()е. са!!и'тар||()-тех}{ичес}(0е. !]н\1ри-'1()\1()в()е газовое и ин()е

обору,:тование. 1{ах('),цяш1ееся в.11а|1г]()\1 :0\1е']а пре:1е!1а\1 и и.|| и вн\"гри ттоь;етг{егтий и с.)бслу>:<иваю11{ее

бс:.пее о-]нс:;го ||0ме|!{ег]ия]']е\1е.]1ь!{ь!й }-'час1'0к. }|а к()'гор()\{ рас|!оло)|(е!1 да1{}{ь!й дс;шп с э"!1еш1ента\|и

о]е'ценения и б.паго1,стро!-,;ства и инь|е г|рсдна']наче}'{нь|с .'1.1я с':бс._тх';т<ивания. эксг!луата[1ии и

бл:тг.т--:устройства .1анног0 ,:10ь1а с_)бъс;<тьт. рас|10л0)ксннь!е }'{:} \ |!а3анно\1 '3с\1сльн0\'1 !'!{ас1'}(е'

1.1.3. <[1оптсще|!!!е)) _ }ки:!ое 11о\.1сще|!ие 11е']авис!4\|() с.)т с!с';1;:: ь: ссэбс_т'вег!:;с;с'|'и- рас|!0_;1о)кен|!0е г|()

а/{рес!: г. ('ер':'о,;с)в0. )/,!. \4с''::;с.>дцс:ва'т :оп'; ] 5; 1 '

1.1.,!. (п]|ате)кнь|й д()к\|ьь!е]!.|.)) - т'г;и4;р.:г(ирс:гзаг:т'пь: }'1 ;1()1(\'\'1ег{1 . п1-)иь1ег:яеьть:й д.'!я о|1.,]агь!

[с':тбс';_веттника!!и и [']ат:иьта-ге,тя\'!!.'| '].т }1(ил()е г10\{е|11е!1ие и к()\1\1\ |1а]|ь[{ь!е \слу! и'

1.1.5' <€обственн[!к)} _ €)/бт,е:<-т- |-ра)|(.1?111ско! () ||рава. пп1-::тгзс.) сс)бс'! !3е}]н()с'| и }(01'ор0!'0 г{а п0\1е[це!{ие

в \4[(]{ зарегистрирован0 в \с1'ан0в-пеннс)\! п0ря:1ке'

1.1.6. <Ао.пя в п|)аве обтпхс:г] собствснн0ст!| н?1 об:п1ее !!му|[|ес_т'в0 в Р11;!{> - до.:1я [к]бствег'тника

! 1омещения. о11ределяе\'|ая о'| |1оше||ис.\| ра']ш|ера |1л0щади 1 [к.;ьцсше:лг'тя [с'тбс гвенника к су\'1]\4е

г1,1ощадей общег'о и\цущес1'ва в \4(А.
1.1.7. <9|1о.л:я обязательнь|х Расходов ||а содер'ж:п::гте обгцег0 !|}!ущес1'ва }4(А> - до.])я 0обствег:гтика

[[сэмег;.(ения в расходах на со:1ер)](а}1ие и ре\1отт'т'с;бтцегс'т и\!\'!1!ес'гв11 м|{д. р;1вная.]{о'!е в праве <->бгшей

собстве}|!!осги |{а стбш{ее и\'1\/!!{ес'1_в() м1(д.
1.1.!]' <0о:тер',[(!!н!|е !! ре}|0н1'обп:цего !!}!у!!|сств:1 п/|кд> - ко\'!п.1с|(с ра6о'г и !'с'1\'г п() контр0":1к) за

сс)ст0яние\! <эб;:|сгс..л ,*,5..,,,"'.,, мк]1.п().1.,1е|])}(ан}1ю сг(] в исправно\1 с()стс)янии. на.'1лежа|11ей

раб6:1с;способности" нап.],1ке и рсг\'.1и1]()в11ник) ин}{(снернь|х систе\1. над-!с)(а!1{ей тех:_тической

.)кс|1,1уа1'ации в со0-!'ветс1'вии с ||ере(!!1е\4. сог]1асова}1}1ь!\,1 с'горог|а\'1|1 в |/;1';ьс.'тс;,н'еттьуът "\р2 к настоящем)'

!оговору,. 0су||(ес-гвляепць;!! в с0о'гве'тс1'вии с [1рави,1ап,1и содер)1(ания обгцег'о имуцес1'ва в мкд.

ь,т.вер>т<дёт'тл|ь!\1и г1ос1-а}{()в,1е!1ие\1 [1рави'т'е;тьс': ва РФ от 1].08.2()06 г. ш949 1. \!и|{и\'12!|ь1'{ого перечня

рабсл и }'сл),|.п() с0дер?!(11ник) и ре\10!'|-|'\ с;бп;1его и\1\1!(ес1'ва в й(|. сс|;с':рт': ирова|{|]()г() |1а осн()вании

г|0ст[1!{0в.пег:ия [1равит'е]|ьс1ва Р<} о'г ()3 а::ре";я 2013т. л!]9()

1'1.9. <Фбт!1е]1о!|овь|е н},?+(;1ь|}) - к()\!\1\ н!1-1ь!]ь!с !с.1\'г11. пот}]с0-1яс\1ь!с в пр011сссс

с.:бт:1егс; и\{\'1|1сс1'ва в й (]{.

|'1.10. <€овет. мкд', - о}]|'а!{. вь:с,1'у::;тк::т1ий в |')(). !}! \ 1!()]!!!0\40!1е1!!!0!'() прсдсгави1'еля

(]с;бственников [1оштещег;ий в м1кд.

ованияфис г!о'!

//'! .' -'"\.- ; *,/,

сов



1.!.! !' (г[ре]|се]|а-ге.1!ь сове.|.а мкд) (-'с'тбс.;'вег;г;ик. и']бра}!|{ьпй г:а с';бпп{е\1 с0бран}"!!1 собствен}]иков.

\|!0,1!{()ь1()!!е}{}]ь! й пре;1с'гав;|я'1 ь и!{1'ересь! все\ собс]'!]е|]!{иков ||о\'1е!1(ений в й({ во

взаиь10отнс)11!ениях с испо'1н!4те-1е\{' в т0\'! чис.1е и\,1ею1!1ий] прав0 за}с!к)че}'{ия и растор}{(ения ]1ог'овора

управлен14я \4(А на осн0вании реш1ения обг-т1егс: собрания собствснни|([)в и ()с) ||1ествляю|11ий контроль

вь1по,_1!.{ения обя:зательст'в по заю1юченно\4} |огс-':ворт )'11рав,|е}]ия.

|.|.|2, <Ёанимате.пь> - '|ицо. 
прож!,1ва}ощее в [1с'';:":ещс:;ии 0обс'гвег;ника на основании

со0тве1-с1-вук)!!(ег() !10гов0р?1. !]аниьта'тель об;тадает'г!рава\'|и и с.;бя';атлп;с':лс1_я\1и г!о отнош]еь{ик') к данно]\{у

]{оговсэр1'" в с0отве'1ствии с.!(ейст'в\'|0!|(и\.1 зак01{().,1ат'е'::ьс_гвоь1 РФ.

1.1.13. <|!о.г1-:ебите']!ь>) _ '|!и11(). !!().1ь']\ю!1{ееся 1{а п[)аве сс.)бствегтгтс>с'ги или и|{о\1 ]аконн0\'! 0сновании

[1оп':еш1ением в й [(/1. потреб.1я ю[ 11ее ко\4 \'!\'на'! ьн ь!е \'с-1}'ги.

1.1.14. <<|4сполн:;тель>) - к)риди!{еское -ци|10 или инАиву|д!'а'1ьнь!["'| пре;{приниматель осу!цествляю!][ие

дея'гельность по управле|]ию мкд
|,2. 9с:1овия настоящего дог0в0ра яв";]я|{)т'ся 0дин!|ковь!ь'1 и !:]я всех (сэбстве}!ник0в' [{анимателей

[1ошцещег;ий в й(А.
1.3. [1ри вь:т.1ол}.]ении ус.псэвий нас1'0я11{его ]{оговс.>ра 0|торонь: р)'к(')в0дс1'в)'|о_гся (с;г;стит}цией РФ.

|-рая<даг.тски\1 к0дексо\1 РФ" }(и::иш1нь!м кодекссэш': Рс0. [1рави'г;аь':и с0дер)|(ания обш1его и]\{у|1{ес'|-ва в

мкд. !.твержденнь]гт,1и пс)стан0вление\,1 [1равительства РФ от 13.08.2006г. .]\гч49 1. инь:ьци положениями

де й ствую!]1его закон одате'ц ьства.

2. пРвдмвт договоРА

2.|. [1ре,:пш1е'г нас'гоя111ег() !оговора - обеспече}{ие б.ца!'оприя]'!!ь|х и бе'зсут|асньпх условий 11ро)!(ивания

|..ра)!{дан в [!с.1ьпеш1ении. н|1л.|1е)!(а|11ее со;'1ер)|(ания 0бщего и\!\'щества в й!{А" а'так)!{е предостав':1ение

ко\1ь1уна'|ьнь!х усл),г [обст венникаш': и [|ани\,1ате,:|ем [1с:;ь':е:-г(ений пр0)|(ива|ошциш: в й(А.

2,2, Аспол[!!.!1€;.1Б по задани}о (-обственника в те!{сние соглас(')ванного срока за плат1' обязуется

вь!полня1.ь работь! и ока.3ь!вать }'с.1}ги п0 \'прав.1ению \4(/1. ока']ь!вать \'с.1\ги и вь!по.1нять работь: по

1]ад]|ежаще\,1\' с()дер)ка|!ик) и ре\'10|]'г\ с.:бщс-;'о и\1!цес1'ва в й(|. !!редос'1'ав"|1ять ко\''|ь'1}'!{а.,1ь|{ь!е усл\'ги
(]с)бствснника]\1 и !1о,1ь1]}'юши\1ся г!о\4сщения\1}1 в ]-1'о\'1 до\1е "'1ица\1. ос\'щсс1'в.]!я1'ь ин\'ю направленнук)

на ;10с1'и)1(ение |1е.'1ей \г|рав.]1е|]ия й({ ;пеяте,|ьн(')сть.

2.3. [обственник с.1(;язуе-: ся в г!олн()\1 с'тбъеме и в с()|'лас()ван}{ь!е !,с>гсэвс;рошт ср0ки оп'а!{ива_т'ь

вь!г|0.;1не!{нь|е раб0ть! и 0ка1]а1ннь!е к0м]\'|унаг1ьнь!е и иг|ь]е \'с.цуги 1-!редвари'ге.1ьг{о с0г]1ас()ваннь!е с

€оветом мкд
2.4. [остав обгттего и\1у1цества в й(А. в с)тно1!]ении кот0р0г0 ос}'|1{ествляе_гся }'правление. указан в

[1 р т.с' т с ;' н' с: т т :,т ту 
"\?: 

] }( ! { а с1-0 я ще шс у' 2{сэ г с'': в сэ рт .

э.,з. |!еренег+ь рабс':т' и ) с-1\'|' !!о с0_1ер)кан|]1о и 1с-к\ щс\1) ре\1о!!'|')' с.эбщег'с; и\'|уцес1'ва в й(|
с0держи1'ся в !1рст'тс;,ж.снт.ус.т '\'у2. !ка';а::нь:й |1ере(|с-||ь сс}с..;рп'тирс':ван на 0сноваг{ии |1ос'ганов.]'1ения

[1равит'е;тьс-:'ва Рс} от ()3;т:;реля 20|]:'..]ч[ч290. йзш:енение г}ере!{ня }сл\|'и работ. вь|г|(}лняемь!\ по

Р1ас1_()я11(ему /{огс:твору'. воз\10)!(!]0 в;т;с';бое вре\4я ||о с0г"1а|ле}!ик) ст()р()!!.

2.6. |1еренень ком\,1},нальнь|х ус':1),г. пре:10ставляс\{ь!х пс'т /{сэговор1'}}'1спо'пните;:еь'т (]с:бственник!':

- хол0дное и горя[{ее водоснаб){ение:
- водо0тве]1сние:
_ о1 0п.пе}{ие:

- 0беспе.|е}]ис сб0р|). \ра}1с'!!ия и вь!в()']!1 '{'вердь|х ко}1 \1\'1!11-|1ь!:ь:х (кр-х'пт:с]!абари1'нь|х) отходов.

- элек1рс':снаб;л<ег;ие п(')\!е!!\енРтй и обс.;ру-:0ва}{ия. вхо/{я!1{е[() в с()ст|1в 0б|дег0 и\'!ущес'гва мкд
2.7. 9с.]товия !1ред0став.]|е}{ия (,.;бс'гвенп;ик}'к()м\!\'на'пь}{ь!\ \с]1у|':1о''1)|(!!ь! с0отве1'ств0вать прави'1ам.

утвер)|{дег{1{ь!\4 г|()с1-ановле|1ие\1 [1р:твительства Российст<с;й Фе;:ераг:ии 0'г 06.05.2011г. мз54.
(ачество ко;т1;т{унальнь!х }'с.цуг. ре)ки\1 их пре.'1остав.1ения и нор\,1ативнь|е 0бъсь'1ь| потреб;:ения

дол)](нь| со0тветствова]'ь обязате-пьньть'т треб<'';вания\,! н0р\1ативов" техни!{еских реглатт'1ентов.

стандар1'ов. г|рави',| и г!0р\,1. гос}дарс'гвен}1ь!х саг]итар!!о-']!]и.]е\'1ио:!оги!!еских |}рави''1 и но|)ма1'ивов'

г}'] |'ие}!и!{еских нор\'!а'ги вов. }1 !! ь| х правовь!х актов.

2.8. 3се раб,эть: {|0'гекуце\1\'ре\10н1'! обце|'о и\,1!щсс'тва \4[{А (за исю}г0чен1-!е\'1 ликвидации аварии).

про{]0]1я'гся }4сгто''тп;ит'еле\,| то.1!ьк() г!о с()!'.|!ас()!]ани|() с [ове':'с.>ьт м!{д. [!риеь:кат вь!по.,: }{еннь|х работ п0
'гек)|цетт1),ре\:о1!г\'('за иск.;:г<.'тне}|ие\1 с.||\,({ае|] ]!ик!]и:1а1{ии аварий': ) 0с\|цеств,!яе1'ся при 0бязате,1ьн(]м

у!]астии пре.1с1'ави'ге.ця с0вета \1(/{. Акть! прие\{!(и вь!п0.:1ненньпх работ по тек}'1|1е\'1у ремонт)'

'ф-



2.9.|. п0 систеш1е:].,1е|(троснаб>тсения: 1'0!]ки крепления 01_х0дя1]!их к [1омеш1е}тию €обс'твенника

фазс;вого. !-]у'1евог0 и 3азе\4ляк)ш(его г!р0в();1ов 0т 1]в0;1}10г() вь||(.,1}0!]а1_е.:тя. йагис":_ра'|ьг])'}о разводку и

т0!!ки крепления с':,бслу;'тсивает [,{спо;тните._:ь. (-)тхс.;дягг1:;е 0т т0с!}(и креп'цения пРов0;1а и все

эле:<трооборудо ван и е п ос-п е ]т и \ т[)!{е к с)бсл1',;<и вает [ обст ве н н г; к :

2.9.2.пс)систе\4ехо.]10дно1.0и1.0ря!{е1.овс.;досг;аб;д<ения.|!ервоезапор}{оеу,ст.рс-:йс:'вонао1.ве1'в,1ении
о.г тра|-]3и1_}1ог0 сгояка во]]сэсг;абх<ения. 

_{'ранзи'г||ь1}-; с1'0як.0'гвс1'в-'!ение и'3а!!оргтое устройствс;

обс,,у',*'*:,ет 7спс::.];нит'е.ць. ()с]'|!1ьнс_те обс)р,"_]10вание [с]бст'венни:<:

2.9.3' !]0 сис1.е\,1е во:1о0тве;1е1!ия: 1'оч|(а ||рисое.|1и!!е!_!ия 01'в0/1ятшей трт'бьт сис-ге\{ь! во/100тведения

|1оме|11е|!ия к трс.,йник\' 
'ра}{']и-гг]ого 

сг0яка обтце.:!с.>ь':овс;й сис1_е\'1!,[ в0]1()о'гведения' [ро+':ник

транзитного кана;1изацис)нного стс)яка и са\,1 ст0як обс'ць';+<ивает' [4спо-']ните'пь' остальное оборуАование

(обственник:
2.9'1. по сис1.е\4е т.егт.]тоснабжения: перв[,|е то!|ки 1|рисоеди!1ения |!0дв0дящих и отхсэАяших труб

сис1.е\1ь1 ,,.еп;:с-.:снаб;кения 1!стьцецения !{ сис1'е\1е 'ге:;лс'':сг;абжения й(А. '['ран:зитг]ь:е стояки сис1'емь1

'гсл:._:сэснабжения ]10\4а. !|0]1в0-1ящис и 01х0-|яцис о1'!|их трь'бьп до _г0|!ки присоеди1]е}1ия отопите;1ьного

птрибс:ра с'т|)с.::у,;тсив;:е'т'}}|сг;с'т':тг;и1_е-1ь. ()с'|'|1';ьг:ое обс'тр}:{ова1{ие' в 1()\1 числе 0тогти'т'е:пьнь:й прибк:р

(]с';бствен н и:<:

2.9.5, пс) системе газоснаб>кения: точка присоединения подводятттей тр;''бь| систс\'1ь! газоснабжения к

запорно\,|у устройству в по[4еш1ении [обственника. 1'ранзитную трубу систе['1ь! газоснаб)кен'4я и

.3апорное устройство 'б.'у'^'''"т 
['1спо.цните'1ь. остальное обсэру',]ование 0обственник'

2.10. !1нфорш1ация о [с-,бствен!|иках [1стьцецений' свя']анная с испол}]ением настояшего [оговора'

с0дсржится в [! 1;т.с- т с;, нс' е 11 [|!! э\ 9 1'

2.11. }4г;фор\1а!1ия о [овете мкд. со;1ер/!(и1ся в 111;ст"тс:'н'еттагаи.\с-5

3.0БязАнности и п|'АвА стоР()н

3.1. Фбязанности [4сполнтттеля:

3.1.1. }гтрав'1ять обгци!1 и\4)'щество}'1 в й(А в с0о'гве"гс1'вии с ус'цовия\'|и настояшего !оговора и

.,-те й ст' в у г<._': ш и м'] а к 0 ! 1 од а'ге"] 1 ь с'г в 0 \4'

3.1.2. 11рис.гх,пи_гь к вь!г|0.]|не!:ито работ. ок1]',]11}!ик) !,с]1\1. 1]Ре.!1\'с\1о'гре!{г!ь!х |{:1с'г()яш1и\'1 /]с)гс)ворс)ь',т с

\!о\1е!1'га вс'г\'||']|ения в '}ако!1!]\ }{) си.1\ :1аг1|!()|'(') /{с':г'с.1вс.1ра'

3.1.3.3ак.,тк-)чит.ь с0 сг1е11и;1.]|и']ир0ва!{}{ь|\!и и рес)рс сц:аб;:са*с'т::(и\!и органи']а1[ия\{и ':1огов()рь| о

прис)бретении к0ь,1]\,1уна.1ьнь!\ рес):рс0в. исп0.пь']уе!1ь|х при прс.:1оставлении ко1\'1\'1ун&1ьнь!х и и1-!ь!х

,-'''',1. 11''ребителям не !10зднес че\{ !{ерез трид|1ать дней со лня пс)дписания 
'/{оговора'

3.1.4. Фбеспечива.гь [обс.гвег:нику пред0став]ение ко\1\4)'!']альнь!х и инь]х услуг в соотве'}'ствии с

лействугоши\'.|и норш1ативнь1}',|и и правовь![\4и акта\4и РФ и,1|енингралской об]]асти н?! услов!1ях и в

порядке. предус мо1'ре 1{ н ь! х наст(')я щи ш1 !,с'::т'о воро ь":'

3.1.5. в \с.гаг|овленнь!е ср0ки }'стра|{я1'ь в0з|1икш]ие !!еисг|Равн0с1'и в!']\'три;1о\1овь|х сетеи и

0б0р\:10вания в й(А. с составле}]ие\:" при т;ес':тбхс'тдиз,':с.;с'| и^ 11к|'а )с1'ра|{ения неис|1равнос_ги (аварии)'

3.1.6. Фбеспе[!ивать содер)кание и рс\{онт с:бш1его и\т!1цества й(/1 в соответствии с [1равилами

содер)кания 0б||1егс) и\4\,цества в \4(]1. \'твер)!(деннь!\'1и [|останс:в-пениеут [1равите-пьства РФ от

1].0в.2006 ш949 1. 8 слччае оказания ),с'п}г и вь|полнения работ нена]:..1е)ка1!1ег0 |(|]!!ества. 14сполнитель

обя:эаг: }'с1'рани гь все вь!яв-|!е!|нь|е }!едос1'зтки ]а свой с!!е г'

3.1.7. в установ.:1еннь:е дейст'ву|0щи\4'3акон0да1'е]1ьс'гв0\'1 сроки !1роводи1'ь г1']|а!|овь1е и внег1ла|1овь]е

0с]\1()трь|. г:рос}.:илак.: ическ0е с:тбслу;тсив:тние обтцет'о и\,1\'!1(ес'гва и вн)'1'ри]|()\'!овь!х ин)кенер}!ь!х се'гей

мкд.
3. 1 .!]. 0бес п е ч и'гь 1'|ад'! е)}(а |1:ее са !'{ и1'21р } ! 0е с 0дер)!(аг! ие

3.1.9. (воевре\{енн0 прои'зво.1ить п0.'1г0товку с'тбттпсгс;

с.;бпг1е;'с'; и]\1у'!11ес1'ва мкд
и\1\'11{ества мкд. вн\'трид0\'10вь!х инженернь|х

систе\{ к сезонно}"|')ксп'1\'ата{1ии.

3.1.10. Ёе:.:ет;ее че\|':}а,1ва ]1|!я д0 }]ача_||а рабсэ': у'ве:о\'1-'1я'гь [обс'гвеп:ника п\'те\4 вь!вешивания

с()о1.ветствук)|цих сэбъяв-.:ег:ий на ит:ф>с-)р:,тацион!1ь!\ стс1|дах в |10_]'ье']дах о г!-ца|1а\ ре\1о!|'га мес1'о0щег'о

|10.'1ь']ования до\,1а. о п.1анируе\'1о\,1 0'1'к.]1ю!!ении. испь1тании и.;1и и!1о\',1 нештатно\1 ре)киме работьт

вну'гр идо \1 0 в ь! х и н}|{е !] ерн ь! х с и сте 1\',1 до\1 21'

з.т.: т. [1роизволить 1{а!'!исле!{ие за рас.тетгльтй (ка-пенА:трнь: й) меся:1 (сэбствег:ник\' г!'|!ату за )!(и'1ое

п0ь,1еш1ение г.: фа:<тинески потребленньте ко\'1\1унальнь!е ус-пуги. Ёе позднее 3 числа \'1есяца"

следую1[1ег9 за расчетнь{\1. достав-.1ять ,,'', 
',.'.',т 

('обственник\' в по'ттовь;й яг:1ик ! [лате>кньтй

до к\'\4с |11'.

3 с'пу,нае 1!е |!о,|\ !|е|1ия !;.!а1-с)к}|0{ 0 _10к\'\1е+;'т'а. (*'с.;бс';'всг1}!ик с.;бя'зус_гся }1е']а\'1ед,!и1'е]1ьн0

в ! правля ющую к0\{ 1 |ан !|ю .1, !я 1|ол\' чен ия [ [,;а'т'е;кного д0к}'\1ен1'а.

3.1.12. Б случае 0-гсутствия и.]1и неис|!равнос1'и ин.1ивидуа]|ь|]ь|х приборов }''{е1'а- }!е 1|ред0ста

[сэбственникош'т показагтий ин]1|звидуа|ьнь1х п'триборс'тв тне'га в ус'тановленнь!е !огс.>всэрс.>ь'т

обрат

ния

{}---"



н[]!1ис-,]е!!ие ||]1?!'|'ь| за 1|()1'реб_1е}{}!ь!е к()\1 \1\}|а-1ь!{ь!е )'с'1\!'и ![|]()и']|3()''1и1'ь рас(1ет|]ь!м спос0бо\1 в

с()о.гве1ст1]ии с 1!рави:][]\1и \с1.а|1()в.]е}1!{ь1\1и |!;)с'|'[|!!()1]-|!е}!!'1е\| |1р:твите,:ьс| ва РФ от 06.05.201 1г' ]'|ч35:1'

3.1.13. [4нфорь,:ирс)вать с'0бственника 0б из\1енении \ с'га!н()в.1еннь!х ра']\|ер0в плать| и тарифов' в

соответств1-1и с п.13 ст.155 ;{илицного к0декса РФ'

3.1.14. Фбеспе.:ить [с)бственника инфорплацией о те.пефонах аварийнь;х с;тун<б !|утем их указа1-{ия на

|1латежг!ь!х д0ку['1е1]тах и раз\4ецения |1а ин(;орш':ашио}{нь!х стендах в подъе'}дах' 0рганизова'гь

кру1']1ос\1то!,:.лое аварий}]о - дисг!е1..|ерск0е обс',1!')(ивание [1(А. )'с1'ра|]я'т'ь аварии- а так)ке вь1||о'[1ня1'ь

заявки (.обст.вен+тика. либо и|!ь|\ -||иц. яв]1я1ощихся польз0ва'|'е-1я\1и 1!ринад'цея(аших (обствен}'|ику

г;ом:ещений. в ср(-)ки. \,с1-аг{ов'цег1}]ь|с'3ако|1одате]1ьс1_в0\: и 1|ас1'0ящит1 ]{с.'говсэрох| '

3"1.15. ()рганизс)ват.ь рабс)гь: п0 \,с1'ране!!и10 аварийг;ь:х си г1''ап1ий. ::риво.|1яш1их к }'грозе )|{и:]г|и'

]дор0вьк)гра}!(дан.атак)!(е[!орче",,111:пг1€0.гва"1"акихкак|]р0течка.засорка}{&г!иза[{ии.остановка
-пи(;т6тв. отк]1}очение элек1'ро')}{ергии и ]1р)'гих. |10]1.|!е)!(а|1(их')кстрен}!()\1у устр[1нени1о' в соответствии

с действую|ци ь1 зак0 !1()да1'е' | ьс1'в0\1'

3.1.16. Бьтдат.ь [1релсе,тате::ю [с.)ве'г\'й([ кон'трс'у.;тьнь:й к()\1|]]1ек'г к.:тк;'тей ()т всех вх0днь|х двереи

]1'!я .1()с1-упа в ||()\4е111ения (гт;,т с')бъе;<т'ь:). вхо;\ягцие в с0ст'ав обг:(еп о и\!) ш(ес гва й(А'

3.1.17. 8 сс)с-)тветствии с нор\4ативнь!\,]и ср0ка\'1и. \'стан0вленнь!\'|и постан0влениеь'1 [1равительства РФ

от 06.05.201}г. ]\гч354 направ'1ять св0сго сотр}':1ника:1.|'1я с0став'пения акт:1 0 нанесения ушерба обшешту

и\.{)'1]1еств}' й (/1 и.": и [ 1с'ухте гл 1е н ию ('обс'гвен н и ка'

3.1.18. Ёе пценее !|е\,1 ']а.гри д}{я !о 1{а!{а:1а пр0веде}{ия ||-:1а|]овь!х рабс':'г |10 ре\1он1'у вн!'тридомовь!х

ин)!(енернь|х систе\'|. Ё3х0;'19!(и\ся в|]\"гри г10\1е1|{е}{ия [с'тбс'гвенп;ика. с0г'.:|асс)ва1'ь с ни\'1 вре]'1я д()с'гуг!а

в по\1е1цение ил}.1 направить с\,1\,пись\'|енн0е }'вед0;т{ление 0 прс)ведении рабс)т вн)'три по\'|ещения'

3.1.19. }4нфс:рмировать [1отребите'пя 0 дате нача1а пр0ведения планс)в(-)го перерь|ва в предостав'пении

к0мь{},н€шьнь|х ус.цуг не по']днее. че\4 за 10 дней до на!|ала перерь|ва.

3.1.20. |!рои:зво-:ит.ь при с')брашении [1,.э.|^ребите:1я проверк\ !|рави.]]ьнос1'и на!1исления пред'ьяв'!|енного

11отребит.е.1:к] к о!1лате ра']ш1сра !1'1а1'ь{ за к0\1\1\'|{а'1ьнь!с ) с]])'1'и. задо]1;кен}10с'ги и"]и переп]1а1-ь|'

г'рави]1ьн()с'ги 1]ачис']]ения г]е!{и и 1{с']а\|ед,1и1'е.1ьг]0 |]0 ре']\,!ь'га1а\1 |1роверки вь|дава'|'ь [|отребителю

.1ок\ \1е!{'1'ь!. содер)кащис | | рави'1 ь }{() 11а 
(| 

''!с-т1е!] 
| { ь!с | |;1|1'! е)(и'

3.1.21. Рассь,татривать пред.]|0жс|1ия.'3аявления и жа-|1обь| ('обс'гвст-1ника. вес1_и и\ }''чет. прини\'1ать

\4ерь1. гте,.эбхсэдиш'тьте !,1! \,странег{ия указаннь!х в }{их недос_гатк0в в установ'1ен}1ь|е ср0ки' вес'ги уче'т

ус1.ранения ука:]ан}-{ь]х нед0статков. Ёе пс'::';д;-тее 10 раб0них :|'|{ей со ;]ня г]о.,1учения {!исьменн(')г'()

заявления и::форь1ирс')вать заяви1_е]1я о ре!ше!1ии" при!1я'г0\4 г|0']аяв]]е}!||()м) в(]г|р0су'

3'|,22 |1ре!с-т.:тв--тя.гь и}!.!'ересь| (<.';бстве|1|{и!(а и -}и|{. {|0-'1ь'}\'}{)|1|и\ся г!ри|!ад]!е)!(а!1{и\1и еь{)'

11()\1е!11е}1ияь1 и !!?! 1ако|!1!ь!\ ()с!|()ва}| !1я\. в ра\!ка\ }'1с{1о-'!!{е!!ия с|]()и\ ()б'!']а'|'е]!ьс'тв т:с'т ]{с:т'с.)вк_)рт '

3.1.23.0.г свс:;е:.с.., и\1е}{и и'за свс.;й с!{е'г']?]к.!}{)!11'1 гь с ()р1_а!{из|1|!и9\1 !''1 }(()\1 \1:'}|а'|1ьг{()г0 к0ш'!|1]1екса

.|]с.,говс;рьп на сна(;;л;ег{ие к()\!\!) |!а]!ь!!ь!ми рес\'рса\1и и г]рие\'| бь:товь:х ст()к()в' 0беспечиваю||{ие

предоставление к0\,1мун'шьнь!х услу'г [обственнику (аш:). в объеш':ах и с канество\'|. предус]!|отреннь!ми

настоя||{и\4 ]{оговоропт'
3.\.21. [аьцостоятельно или с прив]1ечение\'1 др!'гих

ре]\,1онт внутрид0\{0вь!х ин)кенернь|\ систе\'!' с

1и1] ос}'цеств.пять техническое обс'пу;кивание и

исп0'1ьз0в!1ние\! к0торь|х предоставляются

ко },| \,1\'н а'1 ьн ь! е \ сл \' ги [1 сттрсб ител кэ.

3.1.25. 1 !к.т запрос:' [с)бствснника пре.10ставлять .]ок\'\]снта|!ик). инс!с';рт:а::г|к) и све/1ения. касаю1циеся

у!1рав.!1ения мкд
Ёе г1озднее 1 5 февраля след!,}още| о года в соо1'ве'гствии со стандарто\'1 }'с'гановленнь|ш1

г1останов,)ение\1 [ [равит'е.пьс'т'ва РФ от 2 3.09.20 ] 0г. ш!73 1 11редстав]1ять (обс гвеннику ()'гчет о

вь!11олне}{ии ус:;сэвий ]1огс)во1эа.]а ис'гек|1-]ий ка:тен.1;тргть:й т'сэд. ()':'';е'; 11редс1'ав-1ять в письш1ег!ном виде

(|овет'у мкд
3.1.26. Бсс.: и и хра!|ить док\'\1с|1'гаци|0. свя']а}{|п1'ю с сэбя'зан1]0с1'я\1и 1|о уг|рав"1с}!и}о

3нс.)си-т-ь в 1.ехническу}0 .1ок\ ь1е[!г!1!1и!() и',]\1е}1е|!ия. 0'|'ра)|(а}()11\ие |'ек\ ||1ее с()с'гояние

|1роведен|{ь|х работ_ п() \1(),;{ер|{и']!]|1ии. реко1!с'гр\ к!1ии. Б1[!}412:!Б!1{)\{!' ре\|онт)

[с.)бс.т-венг;ика.]нак()\,1и'гь е! (') с с().(ер)|(а|]ие\1 \'к|1']а!!}!ь|\.10к\'\!е!1'|'()в.

3,\ .27.! !ринимать |1.па.г}.]а )|(и]!()е |!()\,!е11(е}]ие и }(о]\|\1\|1:1.'!ь1]!,!е \с]!)|'и о'т 0с')()ствег1ника. Ёанишца'ге-пя

мкд
д!)\1а. в резуль'|-ате
. [|о требс'тванито

3.1.28. !!е г:о';днее. 15 -текабря 
'гек\'||{его |'0да ||редс'!ав"'|я1 ь

содер)ка}{ию и тек}|11ем! ре\'10нту й(/1 на слел5''юттпий го:т'

3.1.29. [1ри необхс-:;ди\,10сти из\{енени!.1 пеРечня и стои\10сти

обцего и \4ущества м кд. },1с г1о!!; *1 и'гс;| ь 1 1рс;1ос'|'21 в-'! яе1 0сэвс'гу

( стве :.х \4Б'/1 11.:ан работ и > с. :> 
! /:о /

раб,'т. \с.1)г п() с0.1сржанию 
" ,.',[,''у/

й(! с'тбс:ст|()ванис |!ричин 1казф!о: с; //

/{!{!!'/! *{7__,



3.1.30' Ё|е поз;1нее 15_го .;ис;та \'|еся1(21. с.]!е]1\'к)!1{ег() за истек|1]и\1. г!ре,',1с'г11в.ця_гь г!редставителкэ €овета

й!{!.завереннь|е к3г|ии е)!(е\1есячг]ь!х (угчетов потреб'те;.;ия \4([ т'ет'т.]:овс)й энергии и тепло!{0си"геля и

копи и с!{етов ресурс с наб>как'т:г1их с':рга н изаг1и й.

3.1.31. Б после,:1ний день \{еся11а. с0в\4естн() с представителе\'| 0овс'га \4к/1. производить снятие

г:ока3аний обцедо|\,1овь:х;;рг..:бс'':рсэв !чс'га гтсэ':'рсб-,:ег;ия ).|!ск1'р0:]}{ср|_ии и хсэ':одной вс''т-1ь; '

3.1.32. [4спс;.:тнит.е-п,,,- ',,р''* 
'гр*б,',',''', -]ок\\'1ен'гь| и ин(:с'::рпт:'тци}о ||0 д0к\\'1сг1там общих собра;зий

€обственник0в по1,1е1цег:ий игтгаг(иир()ва!!г1ь!\ сс:тбс'т:зе:-л+;ика\1 !.4. к})()\1е ||р()'|'()ко]|а обгцегс') сс':брания.

3.1"33. |1р, нес;бходиь1ос'т-и и |1() гтрсэсьбе [1ре'(се;1ате;пя [с'::ве'т_а мкд. 1-енеральньпй дирек-г0р

!прав'пяк.1цей кс;хзг;ании обяз::г; приня1-ь е|'0 'пичн(') в -ге!!егтие'13 часс:в с \10мента с)брашения.

3.2. Фбя:занност|{ €обст'венн:тка:
3.2.\. [облгода.ть [1равг.:ла по.11ьз0ва!]ия )(и.ць|\1и !10\1еще1|ия\'1и в соо'гве'гс1_вии с дейс'гвующим

за к0нодател ьством.
3'2.2, Асгтс::1ь']ова1'ь [1оьпещение с'гро1'0 в с0о'гве1_с'гвии с его |!аз1{а!]е1{ие!1.

3.2.3. Бере;:с:;о 0.|.н()си1.ься к обгг{еьцт и\1\,1!{ес'гв\' мкд [1р, обтлар1';тсении неисправн0сти

вн)'-гридо\10вь|\ и}1)|(ег|ерньгх се_т'ей и обор\,тов|1}!ия в |]с;ь':ет;1ении. |'е\1е,1,|енг{0 принять все воз]\'1о)|(нь!е

\,|ерь! к ее !'странению и. в необходиьль|х сл\'!!аях. сооб:цить с.; них [4спо,1нителк)' а в случае аварии - 14

в аварийно-диспетчерскую слух<б1'.

3.2.4. [облюдать !{истот}, и пс)ряд0к в поь'1еш1ениях. относя|!1ихся к с':'бтт1епцт' и\'1у!'цеству мкд. в то\'1

чис,1е. в подссэбнь:х и'гехн ических |10\1еце}| иях.

3.2.5. }.!е д0пускать сбрась:вания в санитарньтй узе-п \'1усора и отх0дов.']асоря|оших канш!и']ацию. не

с.,1ива-гь )!(и;1к14е пи!11евь|е и !1е!1|-.1|!(евь|е ()1'хо;1ь!. не сбрась:ва'т ь ст'рсэи':-ельг:ь:й мусор и

крт п т нс':: п'аб;тр и1'н ь|е о1'\()]1ь! в \|\ с(')р() п |)ов0'1'
3.2.6. [об"цг0дать правила |1о)!(11р1{(':}{ бе';с')л|асн()с1_и в )|(и.'|ь!\ по\1еш|е}!иях и г]()\1еш1е}{иях. ()'гн()сящихся к

обгпеьп1' и1\,1}'шцеств}'' а так)ке на при.10]\'1овой герритории'

3.2.7, |1е подюп}о!|ать и не исп0'ць:]овать бьттовьте приборь: и обор1'.тование. включая индивидуальнь!е

приборьт очистки в0дь|. не и1\,1еюцие соответств}'}оцих сс'ртис|икатов. не о1"ве!!аюших требованиям

бе'зо:':аснос1'и.:)кологически\,1 и сани1_арно-технически\1 }!ор\1аь'1.

3.2.8. ?ког{0\1н0 расх(]д0ва'ть вод\,"')'1е!(трическ\'к) и-геп'1ов\'!()')}1ер1'и}{).

3.2.9. !{е 1!р0изв(),{и1'ь ттеретс грс.;йства. !!ере1|:'!анировки и рек()г{с1'р\'}(|1ии квартир. лс)д>т<ий"

переуста|{овк\' и:\и \с1.а!!овк\ .'1()г|(),!ни'|'е]!ь!{0|'(') с:}}{и1'ар||()-1 е\!!и!]еск()г() с;борулс)вания без

соответств),}о!11егс) соглас0вания с 14спс':''тните.пеьц и нали!1ия }'твср)к'1еннь|х и сог"пасованнь]х в

),'станов"цен ном действую1циь1 закс) нодател ьство\{ порядке п роектов.
3.2.10. ()беспечи'гь устранение'за свой с!|е1'повреждег;ий пс')пцецений. придо\4овой'герритории. за]\'1ену

и-|и ре\4онт утрачен}"|ого и:1и поврежде|{|;с)го общсго и\,1}'шества мкд.если указа!]нь!е п0вре)кдения

произошли г!0 ви}]е ('обст'венг;ика (Ёаг:ип'':ат'е;тя). ,:ибо ;;роя<ива1оцих в 11оь4ещениях "циц.

3.2.!1. Ф|;ест'пе.;ить в вечернее и }!()!|}]()е вре1\!я сс;блк)деп;ие 1_иш1инь| и не]1оп)'1цение при!|ине}]ия

бесгпс:кс.>йс"т'ва .пица\1. !!р())|(ив:тк)!|гишт в й([.
3,2,\2. Фбеспечиватть с0б.1к)-1сние пр0жив;]к)1!1и\1!.1 в 11оьтет;{ении ]1и1{ам|и

зак0нодательства по регистрационно\'1\ \'!{ст\

3.2.13. Фбеспе.тить беспрепятствснньтй д0ст}'п в [|оп,тешдение представите.ця\'1 }4сполнителя для ос\'|отра

вн!,тридо\1ово1.о и!{женер|1ого и иного обору':пования. прибсэров }'че1'а и ко|!'гроля. находящихся в не[|.

вь|г!о_пнения реш1он'гнь|х работ. работ по -1!иквидации аварии.

3,2.|1. [обс-гвегдник не в!1р.1ве устанав-:1ив!11'ь'гелеви']и0!]!1()е"')лек1_рическс)е. телес|онное оборудование

и.ци иг!ь!е тстрстйс1'ва на к0!]струк|1иях и в по]\,1е!1{ениях. ()1'н0ся[цихся к обгшему иму[11ес1_в}'й({ без

письменного разре|ления йсг;олни1-еля и с()г'л|1сования с [с';ве'т_с;тт й(!.
3.2.15. €9бственник не вправе без согласования с ('ствето:: мкд и пись\{енного разре1пения

}4спс.>;тнителя \,ст!1нав,1ивать. п0..1к-|]к)!{ать и исп0.1ьзс)вать 'э.тектрсэбь:товьте приборьт и ма|1|инь!

\1оцнос1'ьк)" г!ревь|!лаюцей ;'ехг]}.1!1еские в0з\4()х(н()с1'и в!1у'гриквартирной электросети.

д0{|ол|]и'гельнь1е сети о1-0|1итс..]1ь}1ь;х ::рибс:ров. рег\.!ир\ юш\ !о и ]ап0рн)ю ар\'1атур)''

3.2'\6. [охраня':ь док},ш1ег11'ь! о !1роизведе1{1]ь!х 1|,1а1-е)ках гто нас'!'ояще\1}'{оговору'в течег!ие трех лет с

\,{о\{ен1'а их с0верш]ения.
3.2.'7, [-|релс;ставля:'ь }}4сттолни'ге'.:ю дан|{ь!е 0 п0ка']аг{иях 14}];1и811|\'2'г!ьнь!х гтриборс')в учета
}{Ф1\{|!1}н?:'1БЁь|х },слуг по с0стояни}Ф Ё? [10€,|!€;!1ний :1ень тек\'ш1его \{еся1|а. 

А-л
3.2.18.0обственник (|-{аништатель) обя'зт'ется е?кс\1сся!!н0 в сро!(.:1() 15':исла \{есяца. сле:}ю:'{т7го

расче'гнь!\'|. ог1,'1а1.1ива'!'ь !1.1а1'е)|(!{ь!с док\ \1е}{1'ь!. г!ред()с'гав]|е|]1{ь!с [4спс.):;;:и'ге"1е\1 ']а ока']аннь!е ) с]|у! и

вь|||о-ц!{ен1]ь:с рабс':':_ь; г1о с0,]ср){а!1и}0.'гск)'шс'\1\ ре\'10|!'| ) мкд. г:сэ'трс-б-;;е;;тть!е кош1ш1уна*;ьнь;е у9

;тействуюгл1сго

./1 .'.

-:--**\/)//! .2/[:"/\. :' е-/



3.3. || рава йсптол н р:т'е;:я :

3.3.!. }}{спо;!г]и-ге'!ь и\1ее.г 11}]21в(-) гребства':'ь с'тт ('с;ве'т'а й(/{ сс'т';ь;тза обт:1ег'<.; сс.)бр:тг'лия [с)бс_т'венг:ик0в д'|я

ре1]]ения вопрс)сов. связаннь!х с \,правлениспц й(/1 и от1-'{ося!]1!1\ся к к()\{пстен11ии с)б:цего собрания'

3.3.2. в случае неполного и (тали) несвоевре\{енн(')го внесения [обствегтнико]\'1 |1лать! ']а содер)кание'

ремонт и ко]\,1мун;шьнь!е услуги. [4сполнитель вправе в одностороннем поряд1(е }'1з\4енить перечень и

(или) периоди!{ность оказь!ваеп.,|ь|х услуг (вьтполняемтьтх работ) по наст0я|цезту 21оговору' только после

согласования с председате,1еь'| [овета й(/1 конкретног(') пере!!ня п]1анируемьтх изхтенений'

3.3.3. в сл)'чае на1и!{ия 1'(с.:бственника (11отребите:тя) зад0-1жен!{ости по с)плате ко\{мунальнь]х }'с'пуг'

}'сл},г 11о с0:1ер,*(ани}о и 1_ек!'ще\1\ ре\10}|'г\ \,1кд. [4с;:с''::т:;и-гс;!ь в||раве |!0 со!']|асова}]ию с ['овет"ом

й|{А после предвари.ге'|ь1{0го увсдо\'1-1е!|ия ]10.1;{(|1ика с'': дс';брсэвсэ:;ьг{о\1 |]ог'ашег|ии за]{о]1)ке|-|нос'ги и

наличиянепога|]!9нн0й.]а:10л)!(е}]г10стисвь!!ше2-хь':есят1ев"вре\1е!{г!()при0становитьпотреблет,тие
э'!ектроэг{ергии €обствен н и ку ( |!о'греб и:'е;т то)'

3.3.4. 14сполнитель вправе в соответствии с действ\'юши\{

задс)лженности с €обственника в с}'де. с предварительнь!\'1

зак0нс)дательство\1 обратиться о взь!скании

уведомлениеьд [овета мк/].

3.,{. |[рава (обственгтика:

3.4.1' [сэбственник ос}'щес.1'в-пяе1'1!рав?'! в_:1аде!!ия. п0-:!ьз0ва}]ия и расг]0ря)кения [[оьцещением и

обшипц и]\'1ущество\4 мкд. в соо1'ве'|'с1'вии с действук)щи\'1 'зак0|10да1'е,;ьством РФ'

3.4.2. (сэнтрольза оказаниеь4 ус]1уг и вь|п0лне!!ием работ г]о 1]астоящепт1 !,оговору осу|цествляе'гся

(]оветоьт м|{д
3.:{.3. [овет й}(]{ вправе (')братиться к ['{спо.-пнителю с г:росьбой 0 вре\1е}!но\1 !1риоста}{овлении

г:с.)требления.)ле|(тр0.)1{ергии [с.)бственникоь| ([1с)'ть',зс'тва-ге;;епт)" и\1е}()!.1(и\1 з!1;10]])|(енн(')сть по 0г!ла_ге

услуг и рабс':'г по нас1'ояш1е!-|\']{стг'овс.:рт бс.:;-;:ее 2-х ьтесяцев'

3.;1.4. [овет й([ имеет г1раво:

3.,1.,1.1. |10лу!{ать с.::т |4спс.;.цг;ите.ця сведения о |]равильн0сти р?1с!1е1'а разь1ер|1 г]л('1'гь| за к0|\1муг'1а]1ьнь1е

}сл}.ги. 1-\аличии (с.).;-сутствии) :;адо:т>:<ег;н0сти или г|ере||.;1:[те т:с)т'ребит'е.гтя з?1 ко\1\{унаг]ь!{ь|е ус'!уги"

наличии оснований и прави_пьн0сти начисления }4спо'цнителс\| пени:

3.4,1.2, присутствовать при вь!полнении [4спо"тнителе\4 0тдельнь:х 1эабс)т и"ци }'с'1\'г'

3.1.4.3. получать инфорьпагпиго 0 поступлении и расх0дс)вания денежнь|х средств" полученнь{х

|4сполните:1е\4 по договора\,1. заклю!!еннь!\{ от и\,1ени €обственников псэутег11ений об использс)вании

обцего им1у111ества й(А (в т.ч. договоров на },стан0вк}'с'тбс)ру.тс)вания сети интернет. кабельногс'>

телевидения, рек.!!а\'| нь!х констр\'кши й и т' п' ):

3.,1'4.;|. в те!1е}]ие 10 дг;ей с \1о\1е}]1'а с':брашения. |]0-]1)'!!ать сэ'т' 14спс_).,тни1_е-[|я копии ']ак.'{ючен}]ь1х

до|-0воров со с[1ециа1'|и']ирова1!||ь!\1и ор|'а1]и']ация\1и. к0{1ии'3ак,!|0(!е|1|!ь|х до['0воров г:а сэбс';у;кивание

сэбщего и \'|ущества \1 (]{ и ! |рс--10с']_ав-:!с'| 1 ис ко\4 \1\ }1а']1 ь1 ! ь|х \ с"1}'| :

3.,1.4.5. т'ребова'гь о';' 14сттс.)л;;итс]|я соверше}'|ия дейс гвий ||о вв0д}' в ')кс||,|уа1'ацию )''с1'аг]овленного

индивид\ально1.0^ общего (квартирного) и!1и ко\1на1'ног'0 т;рибора учета. соответству|ощего

требованиям з2}к0нодательства Рсэссийскс':й Федерашии об обеспечении е]1инства измерений'

3.4.5.советй!{]]невправе']апраш]иватьин(:ормаг{ик).д()к)\1е}!1.ь|.нео1.!|(.}сяш(иесянеп0средс,твеннок
испо,|неник) !4сполните'1еп': сэбязат'с.пьств п0 наст(]я!!|е\4\ ]{огс'твор1 '

.1. РА(.1[[1'ь| по дого1]оРу

,{.1. [1лата по нас.!.ояцешпу,]],оговору вг!0си'гся [обстве|{ником ([[анип'та'телем) }}4сполните]1ю на

основании [|лате;т<ного документа [,.|спсэлнителя не п0зднее 15-гс') числа ь|есяца, следу'ю[цего за

истек!шим.
4.2. 3 состав плать1 по настоя|1(епт1' /{огс:вс.:р\'. вноси\4ой (обственнико\{ в|'спю!{аются:

а) плата']а содержание и ре\40нт жи.1ог0 п0\,|е111ения. инь|е 7!(или111нь!с \с.'1\ги:

б) п"пата за }(о]\,|ь|}'на-1ьнь1с ) с,1\'ги.
;!.3. Разт':ер |1]]ать! 0г1ре-1е]1яе1'ся в г]оря:]ке. }'ста!10в-|1е}!|{0\1 --гсйств1 гоши\'1 ']ако!{0дате"1ьств0м и

настоящим .!'оговоротп. с !чето\,1 11.ц0щади [1сэь':ецения. и|!ь|х коли!{ес'|'ве[{!|ь1х и качественнь|х

характерис_гик [!ошцешдения \4(А. чис.]!енг]0сти '1и|{. пр0}{(ивагош1их в [1оштегцении 
'"рутт.::

предоставления к()\{\1),!{а'|1ь|]ь!х }слуг. объеьта их пс'тт'реб.,тения (ттри на'11ичии при(:с''р'-.'в:нета) г111

0тсутствии т,]рибс-)ров у!{ета. ра3\1ер г|.]!а1'ь! ']а к0\1\1\}1а;|ь!{ь|е,\с"|уги 0преде-:!яе1_ся п0 Р|ор\1а1ива\|

потре0ления.
1.1. Разь:ер плать!. прс]1остав'1еннь!е [сэбственникт в \'становле}{но\1

закон0дате-г1ьство\'| поря;1ке. с\'\1\1а пени. опре.'1е.ценная в со0тветствии с /1оговс)ро\{ и

.тействуют:{и

реквизить!. п

кот(Р>!ра--ь\ося1ся 1|-1!а1'е)|{и. \ казь1ва!о1_ся в [ [.;;атёжг;с':ттт{ ]10к\'\'|ен'|^е. г!редс1'ач.!яемо\'1 [обственник

(7б
\- ,,/*/



}4спол н и'геле\4 е)!(емеся !! н0.

4.5. [)азь,:ер плать! 'за с0дер)!(ание и ре\40нт )|(и'||0г() |1()\1е!це!'ия' инь!е пла'ге)!{и е}{егодно

)-гвер}|{,!1а!{)т.ся обгг!иь': собратт:,':еь': собс:'вег;ни л<с:в (11';ст"тс;')|{'е1{!.!е -\1!з).

;1"6. ||ерерас!{ет плать| с)с!'|11еств,1ястся йспо.']нителс\'1 в с_|1!'11ае несос)тветствия 1]аз\'1ера г1лать|'

}'казанного в [1латё;<нс)|!! док}'\1енте прсдъяв'1енног0 ('обственгтр'тку'. с!актинеск0\|у раз\'1еру плать1'

в сл\'!!ае недоп0с1 авки ус,1\'г йсполните;|е\'! на оснс)вании ак'гс)в. составлс]ннь!х комиссией в

соответствии с правила\,1и у'стан0в'1еннь|\{и постанов,!ениеь': ||рав;]тельства РФ от 06'05'201 1г'

]т93 54'
4.7. [уппшпа. ук|1:]анная в плате)кно\4 лок}'\'1енте. вю1к)!]ает п''1ате)ки. указаннь|е в п' 4'2^ и

н1.!{ис;1е|!нь!е в с0().|-ве1'с1.вии с !оговс';роп'т |!ег{}{ '3а 11ар}'{1]е}1ие с,бя'зат'ельств |1о |1'пате)кам1 в

г1редь1д},щие },1еся11ь1. 0ть'':ь'':а 1|.патежа 0п-']а!!ивает'ся ('обс'т_вен[]ико\{ един(')временно' частичная

0г!.1а'га не :(0п\'скается.
4.8. 0]сэбстве|{ни!( в||раве. г|о с1]()е\1\ \с\!отре}{и}{). пр0|'13в().{и'! ь ()11]]а-!'\ |1]|:11'е)!(}!0г0 докуш1ента

.цк)бьтп.': сгтосс)бс.)пц (гт:штинт;ьпй и бе']п;а':и.тг;ь:й расне'г). 11ред}'с\!о'|'|)е!{}]ь!\1 зак()110дате::ьствсэш{ РФ'

,1.9. (рок сохранности -1ок}'\!ентов. пс)дтверждаюш1их 0плат)'- 3 года со дня 0плать!'

4.10. Фплата 3а д0пол"''"",",,* рабсэть:. }'сл}'ги не вхо;-1я1цис в пред\1ет настояш]его |оговора'

прои']в0ди,тся г,о ']аявка\| [обс.твенникств (Ёаглиштаз'е.:тей) ;:о гарифам ||'1а'гнь|х дополните'!1ьнь|х

услуг (работ) с г'арантией {4сг:о-пни1'еля не \1енее 6 шцесяцев' [1с:л_гвержление\'1 яв,1яется опла'ленгтьтй

к3аказ - наряд).
4.11. в случае предоставлет;ия йспс:..т1}-{ителетт''| к()\'1тт1\'}1а.ць}']ь|\ \'с.1!у|_ не}{а/]1'1е)!(а1цег0 качества и

(и:ти) с перерь!в0\1. !]ревь|!1!а|{)1ци\1 установ'1енг|ук) пр0д0л)1(и'|'е'|ь[{()с-гь. и']\1е}]ение раз\1ера п'1ат'ь!

.за ко\1\1}'на1льнь!е \'сл) ги 0пределяется в порядкс. \'стан0в-пен!'{о\'1 лейству'юш1им

законо]1ате"1 ьствоь'1.

5. контРоль зА вь1полнвнипм оБязАтвльс'гв по договоРу

5.1. [{онтроль за [1рави.1ьн0стьк) п()ль3ования €с.:,бст'ве|{ник()\1 обгт{иш'1 и\1у[цест'вош! мкд'

э}{ергетически\,|и и !.1г!ь!]\,1и рес\рса\{и ()с}-|1{ес1_в.1яе.;-ся }4сгто-пг!ите]1е|\1. в с0о'гве'гст'вии с ]{огс')воропа

и-1и прсдставите.це}4 спе1|и11,1изированнс;й 0ргани']а1|ии. иьлскэг;{ей прав0.:1оп\'ска к с0ответствую1'!{и1\'1

\ стан0вка\'1 и кэбору'-:ованик). 
^ '!. 11 ^-,'^- .'г

5.2. }4спс-тлни1.ель д1) 15 феврапя \4еся|(а с.1сл!'юш1ег[) го;а пре.'{0став'1яет (|с';вету й({ отнет об

исг10]1ь:]0вании дене}(нь1х средс.гв. собрангльпх 11о с'га1'ье <т'екуший ре\'1о[|т)']а г}рошедший год' Фтчет

предостав.]1яе1-ся в пись\4е}1но\''| виде. с ука']а}{ие['1 видов и с1'ои\40с'; и рабо_т'. услуг и стоимости

\1а1'ериа,10в.

5.3. (с':тгттрс_:т'1 ь 3а !]ь| по.]1}]ен ие\{

пРе.1€€!|}1'€;ть [с'::вета й (| и,: и

6.1. Работь: по со.,1сР){а}{ию. 1екуще1\'1}' ре\'{о}|1'\ { !сэп'теце:*ия. инженер}]о-'гех}1ическог0 и ино|'о

обс-труловаг-тия^ обязанг{ос1-и содержания к0т(_)ро|'0 во'].]!о)1(ено на (обс'т'вен[{}'1ка. в соответс'твии с

грани1{а\1и')кст|''|уа'|.ацик.,;;нс;й отве1'с1_ве}.!!{()с1'и. установ'|ен}]ь|\1и даг!нь:шт /{с.,гс':;вором. пр0и']в0дятся

[ обст ве гт н и к0 ь1 са \{ 0ст(')яте!1 ь н (') и :]а: с вс':л й с ч ет"

6.2,0обственни!( вправе. по ос!орп'':ленной в }'становленно\4 поряд](е заявке. привле.{ь для

вь|полнения у^.',,'",'* в п.;1.10' работ }4сполните.,.1я. |1.цата за вь!п0.1неннь|е по заявке 14спс)лнителя

работь: устанавливается на осн0вании отде.1ьн0го договс)ра \1е7(.1)'0обственникошт и }}4сполнителем'

7. отввт('тввнность стоРон

7.1. (.торонь| несу1.(')тветсгве}']н()с1_ь з11 }{еис|1()]!не!|ие и.ци не!{а''1ле)!{аш(ее исг|о]!не+;ие с;бязательств г1о

]{оговорт в порядке. предус\!0тренн0\1;1ействт'югциц:']акс)н0датс"1ьств0\'1 РФ и в поряд!(е,

предус\{отрен ном настоя 1ци \'| |оговором.
т.:. (:тои'ость раб1тт по ликвида11ии аварии. возник!|1сй в |1оьтетцении п0 вине [обственника и,-1и

про)кива!ощих в []ошцеце}!ии.1иш. ц.эбеспе.:ивает }']спто-т:;и'{'с-1ь'3а с!!е1_сре-1с'гв ('обс'твенгдика'

|4сгтс1лни:_елеш': обязате.л]ьств п() настояш{ем\'[оговору ос)'ществляе1

\п0лно\:оченньпй ч,:ен [с.;ве'га мкд

6. д0полнитвльнь![ усл()вия

7.3. },1с:,олнитель г|есе-г о1-ветс1-вснность']а сохра1]!{ос': ь сэбщего и\1}цсс'| ва й({ т0]|ьк0 в с"1учае



7.5. 3а несвоевре\!енное в!!есе!-{ие п::а'ге;';;ей. \'ка'];]н}!ь!х в гт. 4.2. |оговпэр;т. [с':бс'гве:-'тьли!( уплачивает
}4спс.;.пт:ите'пк: г|е|1и" в раз\{ере ]73()() (ст.тг;ой т1эехстэ:'с::й) сгавк}4 рес|иг;аг:сир0ваг{ия |{Б РФ'
лействч'югг1ей на ь,;оьцент оп,-|ать!.0т неоплаченнь!х в срок с\'\!\{.'за ка;к;1ьтй день просро!!ки, начиная
со сле.]}'юш(его дня после наст}'пления ср0ка оп-пать!^ п0 день с[а:<тинескс':й с':г-т;татьт в}спю!!ительно.

7.6' [торонь! освобо)1(дак) гся о1 о'! ве гстве1!г]0с1'и за !]с}4с||о;1негтие (ненадлежацее исполнение)
обязательств по нас'гоящеш{)' дог0вору. ес'пи докажут. что 1'акое неисг|о'{}]е|'{ие яви.!}ось с"цедс'твием

обязательств г{епре0долимс';й си.ць:. Б']то\4 с.,]т11ае. [тс'трс.;нь| с()вмес'тно прини]!'|ак)т решение об

и с г!0л н е н и |..': !огс':: вс.>ра и п ро веде н и и вза и \1 о рас !] ето в.

[1од обстоя-ге.]1ьства1\'1 и непрес.>лс';,'тиьтс'тй си'1ь| [_г-строньг г!рини\1ают вне!]]ние и !|ре3вь[чайнь|е

сс:бь:тия. отс\/тствовав11!ис в() вре\'|я п0дписания настоя!!1сг0 /[с;гствс'::ра и наст\'пивш]ие п0\{имо воли и

)1(елания (|торон'

8. у сл о ви'1 и з м в н в ни я и Р А с т о Р)1(|н'1я д о г о в оР А

8.1. Бсе изменения !4;:10г10.,1!!€Ё!4! к {оговору о(:орьп'ттяются пись\1еннь!ми дополнительнь|ми
согла|шенияь,|и л< !оговс;рт. [1с.>ря!с;к вст\'п'!е1{ия с си.{}' \'казаннь1х в настояще\1 п)/нкте

;1ополните]1ьнь|х с0г'ца!т:ений 0пре;1с.!яется \'с'-1овия\1!'-1 таки\ сог..;аггтений.

8.2. {к_':гс'вор \,|0)кет бь:ть растс.;}]гн\т по с0г-1а!1|сник) ('тсэрон. с0став.1енн0\{)'в пись:тенной с!орме и

п0дписанноп,: (торонапци' [3 с0г-]а11{снии о раст()р;'|(снии /{т.'тгс';вс.;ра \'!(азь|вается дата прекра||1ения

обяза_ге:пьс'т'в п0 [оговор1,. ('о с'!'оронь! собс'гвенникс;в с01]1ашение о расторжении {оговора
подпись{вает председатель 0ове:'а й!(А. имегсэщий право']аюпк)чения и растор)ке}'|ия договора

управления й({ на ос!^{ова!-!ии ре!;!ения 0бщег0 сстбрания собственни}(ов.
8.3. (]обственг1ики псэп:ещений в одг!0с1[)роннем п0рядке вг]раве 0тка']а1ться от ис110лнения !оговора в

следу ю!!{и\ с]!у[{ая\'
8.3.1. |1ри невь:пс':лнении 1'слс':лвий {оговс.:ра [.4сполните',;е\1" п0-1 которь[\'1и п0ни\4аются с'1\'!!аи. при
!(ото р ь|х:

_ испо-1!г|и1'е,)ь }1е 11рис1'}'1]ил к }'прав:1е!|ию й[(А в срок бс':т-:ее 0дно!'о \,1есяца с \,|о\4ен'га встуг1ления

Ао: ов,''ра в си. !\ :

- г]ри г|аличии необхс:димь!х на тс.>1,с.;;овий не прис1_\'пи'1 к вь!г]()]|нению рабс;'г г:с.> любому из

видов ре\{0нта общего и\{ущества в 1е!|ение 3 ь,:есяп1ев !!0с'1е ср0к0в н:1ч|[па т!1ких ремонт!|ь|х
рабо'т'. г|редус\1о1'реннь!х в [1еренне с0|',]ас()вь|вае\1 ь!х е)!(е! о.'1|!0 |]]|а}|()в рабо.;^" \'€'1;''|]

- прекращает предс)став-пение однс.;й и'] к(')\{\{\'на']ьнь!х и инь|х }с.!\г" приведеннь;х в п.2.6.
{оговора. крог\,1е с.п\'!]ая прекра111ения предостав.цен!'я [4с;'-:с;'пнителе\: ко[,1\{\'напьной у'слуги, по
!1ричине не!!о-пно!'о внесе}!ия п.па1'с-пьщика\1и |].]!а'гь! :т<.т ]{от'с..;вс.;рт'.

- сис1'е\,1атичес к,{ нс ис г1ол няет ус-']овия настоя щего !огс..;вс_.;ра.

8.3.2. Б веден ия в о'т н0шен р,; и [,1с г:сэ.;1 н ит'сля ! | р0цед! рь| бан крот'ства.
8.3.3. Б с.цч'чае о]1н0с1_()ро!{!!е|'о ()!'каз!1 ()т ис1|()-!}:ел:ия ]{с.;:'ов()ра. п0 ос!{0вания\'|. !]редус\,|()треннь!м
п!нкто\1 8.3.. |оговс)р с!]итае'тся с0отве'гс1_вен!{(') рас_гор|_н\'1'|,;ь': с ]{а'л'г,т. }с1'а!!ав"1|иваемой в порядке.

указаннс)]\,1 в п. 8.;1. |оговс')1эа.
&.4, ]1'ля :1елей д99ро!!ного растор}кения ]]оговора об:т(иьт сс;браниеь,: (обственников прини\,1ае1'ся

решение о расторжении /{огсэвора, в кот0ром дол)кна бьтть у'казана дата его рас'горжения. но не ранее'
че\,1 нерез 30 дней. с дать| пол\ чения },1сгтолг.:и'ге".|е\1 !ведо\1-цег{ия 0 досро!!но\4 рас1'ор)!{ении
{о;'овора.

}тзс;,,; ноп'тс;чег{н()е с'тбг;{ип': собрагтиеьт ('обс'гвегт+;ик()в ;1и[(() [|ис|,\1е1!}!() } ве,1о\1''{яе-л' }4стт(;'';ни.т'е'|!я 0
при!{я'гом с;бт;1иь': сс':;браниеь': со(';с_: ве::птик()1] ре|1]е|{ии 0 -1ос})()(!!{()\1 р11с'г()р)1(ении [ог'овс'тра.
8.5. }4с:-:ст"цгли1'е.:!ь 1]г1р;1ве в о,:1}{()стор()|]1!е\| !|()ря.:{ке о_|'каз!]1'ься о1'ис|1()-1не11ия до1'()в()ра в с]]едующих
слу!|аях:

8.5.1. кс':;гда непо,'1н0е внесение €обственника плать] по /]оговс'тр).'приводит к нево']\{ожности для
14сполнителя вь!п()лнять ус;1овия !{оговора" в то\1 ({ис,1е испс)лнять с.:;бязанности по оплате работ,

услуг. вь!по.цненнь!х п0;1рядн|,!\1и и спе|1иализированнь!\'1и 0рганиз!]11ия\{и. а так)ке 0бя']анности по

оплате ко\1\1\'н:1,'|ьнь!х \с.1\'г. прис.:бретае\!ь|\ ск) ! рес\ рс снаб;{(ак)1!1сй-,; с'трганизаг1ии:

8.5.2. кс':гда сэбг;1ит: сс':брание:': ('с;бственникств |!с;у:е:;|ений приня'то ре111сние об 1'станс;в;тении перечня

и стои\,1ости рабсэг. )'с.]!}'|' !!о содер;кани10 и ре\,10н-|}' сэбгцс: сэ и\'1\'щес1'ва й|{| .экономически не

вь! годг| ь1х для испол г| и'ге.!1я.

8.6. |1ри принятии },'!спо,;ни':'е''|е\'1 реше!{ия с;б с':днсэс'гор0н}{с'\1 01'ка']е 0т

сл)'чаях. предус\,10т}]ег{нь!х в г:. 3.5. !{с'::'овс;ра. }}4с::о,;;;ит'с-';|ь }'всдо\1-|!яс1'

испто;:гтения ![ог
стб этошт 0обствегтн

/.|Рттеч]!!ии ]а () [ин \!еся!!
/)(л/\.//\,,//

\() .|1а-| ь! |)ас1'ор)|(е}!ия |стл'овор::. .[|оговор сс1и1':1ется раст0рг}{у



}4спо.пнит.е;]е\{ с [1ерв0г() чис'!а \1еся1{а. с.,|е;1}'к)ш(ег0 за \{еся1{е\4. в к0'|'0рс)м: ||4сполнитель увед0мил

собстве н н и к0 в п 0 ш1 е ще н и й с: рас.;_с':тр)!(е г! и и |с.:; :'с.: вс'тра.

8.7. !оговор' мо)!(ет бь:т'ь. 1эас'т_оргн}-| ;1осро!{н0 г!0 ини1:.иа'ги{]е "'тюбс:й и'] ст'0р()н с г|редварите"цьнь|м

пись\,1еннь!м }'вед0\1лениеу'т 'за 3 ;т{еся|(а .'10 .-1ать! раст()р)кения ] {с'тговс';ра.

8.8. |1ри р|1стс)р)кении /{огс':вора. а так),ке п() ()кон!{ании срока ег0 -'1с!*]ствия. 14сполните'1ь производит

сверк}' раснетс)в по /{оговорт'.
3адо,.т;кенность [с'тбственни!(0в перед [,1спс'тлните;те\'1" и]\'1е}о111аяся на ;1ат}' расторжения !оговора'

воз\'1ещается €обственника\,1и в лобровольно\{ поряд;<е. 8 сл:.'чае о_т'сутствия лобровсэльной оплать;

задолженность взь|скивается [4сполнителе\'] в сулебном поряд|(е.

!енежнь;е средства по 1'екущс\4\ реш10н1'у. собраг:г*ь:е и неис]|ользоваг1нь!е ['{сполни'геле1\'1 на дац

рас'горжения !оговора. под;1ежат |!еречис;1снию в}]овь и'збран;:сэ:пу' [4спо..:.;г;ителю.

8.9. в сл),чаях растор)|(ен|.1я и:1и |1рекращег111я срока действияд ]]сэговора. 14сполнит'е..т;ь обязан передать

докумен1'аци}о. связанн},}() с 0с}'щес1'вле!{ие\1 дея1'е,1ьн0с'ги !!о }|1рав.]1ению й(.{ в }'станов.!|еннь|е

законода'гельство\{ сроки. с \'чс1'0\4 вьпбраг:ного и реа]1и']\ с\1ог'0 спсэсоба у|1рав'|ения мкд' вновь

избрагт:той управ"пяюшей ко]\,1|!ании в порядке и в сроки }'стан0в'1ен1'{ь!е г1остановлением

[1рави'ге.пьства от 15.05.20 13г. .}{"ч'1 16 и в сс>о'гве'гствии с |1рика';оь'т йиг;с-т'рс':ля РФ от з1.01 .20 ]4 ]\ъ4 1 1'

[1ерелана д()к\,\1ентов с'т(;с;1эьпляе'гся ак1_о\,| !]ере-11|!1и с()()-|'ветс1'в\;ощей ]10кумен1'ации 11а й(А. с

при']о)кен ием г|ере[.| ня передавае м ь! х,10ку\'1ент()в.

9. зАк.,1к)читвльн ь1Б п ол0}1(вния

9.1. ]1,огс:вс-';р вс1-}/11ает в си-1) с,<0] >:';ая 2015 года и дейсгвчс-г в'гечс'г]ис одн0г(]

!1од|1исания. 1-0 есть до (30) аг;ре,:я ]0}6 |'ода вк-|1|о!|ите,|ь|!0.

9.2. |!ри отс}-гствии заяв.1е|!ия о-тной из с-"|'0р0н 0!1рекра1|{ении ]]с;гс>вора не.

(гри;дцат, лней) ло 0к0!-{!{аг1ия срока его дейс'гвия, о}{ счи'гае1'ся пр0д-:|еннь!\1

с0глас(')ван н ь;х €тс;рог:а\1 и усл (_)ви я х.

9.3. []о вопросам' не урегулир0ваннь!\4 !оговороьп. сторонь! р}'ководствуются действуюгшим

законодател ьство}4.

9.4. !оговор с0с1'ав']'1ен в дв},х']кзе\,|}};1ярах. т!0 одн0\4) -1]1я ка)|(д0й и'3 сторон. ()ба эк'зештт;.г;яра

идентич11ь| и и\1е|о1' одинаков\'|о к)ри.1и!!сск! }0 си.'1!'.

9.5. \4срьл 0тветс1'ве}|}:с.:с:_и (": ор0н. }!е !1ред}'с\'1о1ре1!1!ь!с в }]аст(')ящепт |сэговстре. |1риш|ег!яются в

с()0тве'!'с1'вии с г1()рь1а\1 и т'ра''|(д;|нск()|'()']ак()н(')дате.]]ьства.;1ейс'гв1'псэцег0 на 1ерритории Российсксэй

Федераг{ии.

9.6. [порьт и ра'зног,1асия. которь!е \,|ог!'т возникн}'ть при испс)лнении настоя1|1его ]{оговора. или в

связи с ниш1, п0 воз]\{0)(ности булу'т ра']ре11]аться п}'те\'| псреговорс]в \|еж.-1\'[тк_'тронаьти'

9,7. в слу!{ае нев0зм1ожнос].и }]азре|1|ения сп0ров пу'те\1 перс-г()воров. с'т{)ронь!. п0сле ре&1и',зации
пред!'сг,{отреннсэй закон0дате]1ьство\4 п|]0|1е:{} рь| :тосу'лебнс;го }'рег}'"1ироваг]ия 1эазног;'тасий. переда}от

их [!а расс\,1о1'ренис в с)'.1.

9.8. "]|юбьте из\'1е1|ения и.1о||о.!|]ения к }{ас'г(]яше:':у'[о;'ствс-':ру -тсйсгви1'е";1ь[!ь! '!ишь 
1|ри ус.,1овии. что

они с0вер|:1ень! в |!ись\це:;г;с.:;й с!орьте и |1о,:]!!исанБ! 1::1ц.1.,'','''<.''чен}]ь!\!и 1!а'|() пре]-(с']'авит'е.пя\1и (|торон.

9.9. Бсе |1ри.пс'т;,тсег;ия к !от с'твс';рх. !|()д|1иса}!!!ь!е [тп-'''рс.)наш': и. яв.]!як)тся гтек)'гъемлемс.)й час'гьк)

пас'гоя щего !огс')вора.

|[рп.:;то;кенптя:

ш|! 1 ' (]ост'ав общего и\1)'1!.(ес'| 1]:1 в мЁ!()г'()кв'1р1 иРг]о\'| .:(о\'!е.

.]\! 2 -_ ||еренень работ и ус-]}'!_г!о содер)|(аник) и 1ек\'ш{е\1\ ре\10нт) обгцеп'с: иь1\'ш(ес1'ва в й(А
ш 3 _ Разь,тер плать1 ']а жи]1ое по\'1е|дение и к0['1\,1}'на'пьнь!е \'с"1\'ги.

ш 4 - 0'писок €с:;бственников }(иль!х пс'ть'те:;{ений мнс)гоквартирного до\|а
ш9 5 - [гтисок ч]1енов [сэвета \1г{огоквар'|ир}{0г'0 до\4а

|'0да с \,1ош,!ента его

г]о3днее чем за 3 0

на т0т )|(е срок. на

10. АдРвсА и Рвквизить| стоРон



€обс'гвегпп:ики

по полномочиго общего собрания
собственников й(А по адресу:
г. €ертолово. ул. йолодцова
дом :\р 157 1 (|1ротокол }.[ч] от
к29> октября 2014г.)
[1редселател ь €овета й (|
Рьтх<ова Б.€.

14сп:олнитель:

}правл ягош{ая орган изация
ооо (уют - свРвис)
1 в 8643.,г1ени г:гралская область,
г. (-ерто''тс'::во. ул. йолодц633, д. 7\2

иг{н 4703090358 кпп 470301 001

огРн 1064703075в0

р\с 407023 1 0655080 |8з7з4 €еверо - 3ападнь;й
банк ФАФ <€бербанк России<
Бик 04.103063 к/счет з01 0 1 8 1 0500000000653
окп() 96 ]'+9250
тел 597-52-30

|[одписи сторон:
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1цеи организации
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|!рилоэкение ф
к |оговору )\э

от 01.05.2015

€остав обгцего имущества многоквартирного дома
лъ 15/1 по ул. 1!1олодцова г.€ертолово

-{о-}{ч

п/п
}{аименование объекта Фписание и

назначение объекта
1. |1омещения' не являю!циеся частями квартир и предназначеннь!е

-]ля обслу>:<ивания более одног'о }килого (нех<илого) г|о\тещения в

мкд. в том числе:
-ме)кквартирнь1е лестнич нь|е площадки име}отся

! тамбурьл

-лестничнь1е мар1]!и железобетонньте

-техническии подвал имеется

-чердак и]\,1еется

-другое
1 (рь:ша рулонная по х</б плите

,[ифтьт имеготся
4. Фграяцающие несу1цие констоукции. в том числе:

-фундамент )!(елезо0етоннь|и
-несуцие стень! панельнь|е
-плить! перекоь!тия х<елезобетоннь:е
-0,шконнь|е и инь!е плить| железобетонньге
-лифтовь:е шахть! ;г<елезобетон ньте
-другое

5. Фграя<дающие ненесущие конструкции, в том ({исле

-окна помещений общего пользования двоинь|е створчать!е
-двери лестничнь]х площадок деоевяннь1е
-входнь|е двери х(елезнь1е
-двери мусорнь!х камер деревя н н ь!е
-перила )келезнь!е
-парапеть! }|(елезн ь|е
-мусоропровод )келезо0етоннь1и

6. йеханическое, электрическое. санитарно - техническое и иное
оборудование, в том числе:
-вентиля цион н ь!е каналь! >келезобетонньте
-трубопроводьг систем горячего и хо]_!одного водоснабжения,
в техническом подв€ше дома' стояки горячего и холодного
водоснаб:кения с ответвлениями от стояков до первого
отключа}ощего устройства. включая отключающее устройство
в [1омещениях дома. регулирующая и запорная арматура
на трубопроводах и стояках {Б[ и 1-Б€

стальнь|е

_канализационнь!е стояки и троиники на стояках. канализационная

разводка в подвале' кана'!изац[1оннь!е вь|пуски до колодцев
систем ь| водоотведения

чугуннь|е

-трубопроводь| системь! теплоснабхсения в техническом подвале
дома' транзитнь1е стояки системь1 теплоснаб>кения с подводящими
и отходящи[,|и от них трубами в []омецениях дош|а' регулиру!ощая
и запорная арматура на трубопроводах и стояках системь!
теплоснаб>:<ен ия

1.

,/ /
//!

стальнь!е

ш) #



-стояки системь1 газоснабжения' о'гветвления от стояков до первого

отк-'|юча!ощего устройства, вкл|очая отключа!оцее устройство в

[1омещении дома, регулирующая и запорная армацра на

трубопроводах и стояках системь! газоснаб>п<ения

стальнь1е

-система электрических сетей, в том числе: вводньтй шкаф, вводно-

распредел ител ь ное устройство, эта)кн ь!е щитки, осветител ьн ь1е

приборьт помещений общего пользования. электрическая проводка

от вводного вь!юцк)чателя дома до индивиду'1,1ьнь!х прибсэров учета
электрической энергии (скрьптая проводка)

имеется

-лифтовое механическое и электрическое оборулование, вкл}очая

двери лифтовой шахть! и сетку лифтовой шахть|

имеется

-другое
1. 9бщедомовь:е приборь1 учета коммун2шьнь1х ресурсов, в том числе:

-тепловои энергии имеется

-холодного водос набжен ия имеется

-электрической энергии на освещение мест общего пользования имеется

-электрической энерги и потребляемой л ифтовь: м оборудован иеш: имеется

8. 14н ьт е объе кть!, предназ начен н ь|е дл я обслуж иван[1я. экс плуатаци и

и благо\стройства й(|
_элеваторнь|и узел имеется

-мусорная камера имеется

-домофон имеется

9. 3емельньтй участок имеется

|! релсе;тащ.1ь совета \{кд

( /--[.€.Рьпэкова

1"о директора
'низации

Рвис)

А.А. €апо}кник

ио

7'*-



|[рилоэкение !{э2 /
!

к !оговору х,}&т5 -5

от 01 мая 2ы{г.

|[ереиень

работ и услу|'по содер)каник) и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по ул. }1олодцова д. 15/1

ш
л|п

Ёаименование работ |{ериодинность

| Фсмотр и при необходимости проверка технического состояния видимь!х

частей несущих и ненесущих конструкций фунламентов. крь!ши. стен!

перекрьптий, лестниц' фасада, перегородок' полов' оконнь|х и двернь[х
заполнений' внутренней отделки.

2 раза в гол

2 Фсмотр, проверка технического состояния' работоспособности и при

необходимости устранение вь|я влен нь|х повретсдений и нарушений :

- теплового пункта
- системь! водоонаб>кения
_ системь1 отопления
_ электрооборудования и слаботочньтх сетей.

[1роверка наличия тяги в дь!ь,1овентиляционнь!х кан:шах

[1роверка исправности кансш изацион н ьтх вь!тя)1(е к.

Фсмотр внутриквартирнь|х общедомовь1х систем водоснаб;кен ия и

отопления

раз в год

раз в квартал

раз в квартал

при внеплановь1х
работах в квартирах

3 |'аботьт по надле)кащему содержанию систем внутридомового газового

оборулования.

по договору со спец.
организашией

4 00еспечение периодической поверки узлов учета коммун'шьнь|х

ресурсов.

по мере нео0ходимости

5 Раооть! по оослу)кивани}о системь| вентиляции. по договору со спец.
организацией

6 0беспечен ие безопас нсэй эксплуатаци и л ис|тов и л ифтово гс': хозя йства по договору со спец.
организацией

1 Регул ировка' промь! вка' исг|ь|тание систе\,1ь| централ ьного отопления и

гвс. 1раз в год

8 !одготовка дош1а к сезоннои эксплуатации. 2' раза в год

9 [1роверка заземления оболочки электрокабеля, замерь! сопротивления

изоляции проводов.

|раз в 2 года

10 .'амена раз0ить!х стеко'] в г!омещениях о0щего п0льзования. по мере нео0ходиуости

11 3амена источников света в помещениях о0щего поль3ования. по мере необхоль/лост7

\2 (-ухая уоорка там0уров. лестничнь|х площадок и мар|1|еи' пола каоинь[

лифтов
"*"'""7, 

{',
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13 3ла:кная уборка тамбуров. лестничнь|х площадок и маршей. пола

кабиньт лифтов, вла}(ная протирка панелей

1 раз в неделго

\4 Бла>тсная протирка подоконников, оконнь|х решеток. перил лестниц,

гшкафов для слаботочнь!х устройств" почтовь!х ящиков. двернь[х

блоков, двернь!х ручек

| раз в неделю

|5 г ла)кная протирка входнь!х двереи в подъезд е)кедневно

\6 мь!тье окон / раза в год

\1 (-'чистка системь| за!цить! от грязи при в\оде в подъезд \при наличии) е)кедневно

!8 }борка чердачного и подв:шьного пош:ещений 1 раз в год

!9 [1роведение дератизации и дезинфекции помещений в целях

соблюдения санитарно_гигиенических правил и норм
[1о мере необходимости

20 \-0ор' хранение и вь|воз твердь|х 0ь!товь|х отходов ( | ь[]) и к| (-.,. 5 раза в неделю

2\ Фбеспечение требований по>карной безопасности _ осмотрь| и

обеспечение работоспособного состояния проходов' вь!ходов, систем

аварийного освещения.

ра3 в квартал

22 (-)беспечение устранени я аварий в соответствии с

установленнь|ми
предельнь1ми сроками

:.1 }борка придомовой терри1'ории. втом чис.[!е в летний пери0д:

- подметание придомовой территории, уборка мусора с газонов]

очистка урн от мусора

_ стрижка газонов. подрезка деревьев. кустов

!борка придомовой территории. в то1\,| числе в зиьпний период:

_ уборка придомовой территории от мусора' снега и льда, очистка урн

от мусора

_ ликвидация сколь']кости. пось!пка пеш|еходнь!х доро)|(ек |!ри

гололеде песком или песком с хлоридами]

_ сдви}кка] уборка и подме1'ание све}|(евь|пав|!]его снега с пе1]!еходнь!х

доро)кек, крь!льца' с отмосток дома.

- сбрась:вание снега с крь!ш. сбивание свисающих с конструкций дома

сосулек

е)кедневно по мере
необходимости

е)кедневно
по мере необходимости

по мере необходимости

/:
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1А-т !езинфекшия контейнера для сбора мусора.

!езинфекшия и мь|тье всех элементов мусоропровода.

{ератизашия

раз в месяц

раз в год

25 [1роверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора'

грязи и наледи' препятствующих стоку дохцевь!х и т2шь|х вод.

2 раза в гол (весна и

осень)

26 |-1ереиень работ по текущеш{у ремонту устанавливается и вь[полняется в

соответствии с [1остановлением !-осстроя России от 27.09.2003г. ]'{ц 170,

по согласованию с €оветом многоквартирного дома.

[1рецгелчтель

(/,-,
п''*,:*

€овета мкд

Рь:экова Б.€.
Ф'и.о.

и.о ьнь|и директор
низации

Рвис)

поэкник А.{.

/5-



|[рилоэкение .]\}

к !оговору )хгэ [г5
от Р {', ё5_" э.о'{5{

Размер плать| за )килое помещение и коммунальнь!е услуги
в многоквартирном доме по ул.Р1олодцова, д\5||

|1лата за жилое помещение в й(А вносится е}|{емесячно, в течение срока действия

данного приложения к .{оговору.
|]лата за коммунальнь1е услуги, указаннь1е в пункте 2.6. настоящего,{оговора.

предоставляемь|е |4сполнителем €обственнику (Ёанимате,тю), осуществляются по

следующим тарифам, действук':щим на дату подписания настоящего !оговора:

1) при отсутствии индивидуальнь|х приборов учета

- *','д"., '','','б**'', }Р!'.'| |:,б. , ,*,',-^':

1.

2.

водоотведение

- ,ор"чее водос,абжение 6Р7' ' '' 
:,б. за '. ^уб.:

- водоотведение Ё{37/руо., ,-,'"-*,'

Размер плать| за холодное и горячее водоснабя{ение. определяется в соответствии с

нормативами потребления коммунальной услуги, утвержденнь|ми постановлением

[1равительства _[1енинградской области от 1 1 .02.2013г. .]\ц25.

- о''''.,". - .-/ 
, '4' руб. .' 1 г.'''

€огласно приказов комитета по тарифам и ценовой политике |!равительства

,11енинградской области от 28.11.2013г.,]х[з181-п <<Фб установлении тарифов на теплову}о

энерги}о, поставляему}о теплоснабжающими организациями потребителям

муниципальнь!х образований ,||енинградской области в 2014 году) и .)\р183-п

от28.]1.2013г. >Фб установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.

оказь|ваемь:е потребителям муниципальнь:х образований }1енинградской области в 201л4

году) установ'пень: тарифьт на тепловую энергик) на 2014 год.

|!оставщик, г' | /*'-//'

- тепловая энергия ",у;уФ,у'^/е 
-'. ,' ,244/4'; "щ4#руб./[кал 

(с нАс)
- транспортировка тепловой энергии с ш. ц.^/6 ло /2/4/г/:; 2<ч1{) руб./|-кал (с нАс)

Размер плать| за ото11'1ение производится по фактинескому еже1\1есячному показани}о

коммерческих узлов уче'га тепловой энергии в й(А в отопите]1ьнь:й период'

2) при нали!|ии индивидуальнь[х приборов учета:

€огласно приказа комитета по тарифам и цегтовой политике [1равительства .]1енинградской

водопроводно канализационного хозяйства. реализуемь|е (оказь;ваемьге) с(0еоах
водоснаб>тсения и водоотведения потребителяп'т ,т1енинградской области в 5

установлень: тарифь: на холодное водоснабже}{ие и водоотведение с 0 ! .07.20 ] 4г. по 3

[1оставщик ФФФ к[ертоловский Бодоканал>:

12.2

/€



- холодное водоснабх<ение * 41.58 руб./куб.м. (с Ё|€)
- водоотведение - ]4.60 руб./куб.м. (с ЁА0)

- горячее водоснаб>кение 132.08 руб. за 1 м]:

3. Размер плать! за жилое помещение для €обственников помещений в й(!:

Бид платежа
€тавка,

руб. за 1 кв. м общей
пло1цади

|лата за услуги и раооть| по управлению мкд' содер)каник
>бгпего иму|11ества в й(!

16.84

1лата за текуший ремонт общего имущества в й(! 3,3 0

|ехническое обслу:кивание внутридомового газовог(
>боруАования

0,19

| ехническое о0служивание коммерческих узлов учет.
гепловой энергии

0.54

одер)|{ание и обслу>л<ивание ли(;тов 2.46

3ьгвоз 1БФ и ([Ф 3,5 9

|1редседатель €овета й({
/,--- )( ,/ ц-/ Рь:экова 8.(.

нь!й директор
анизации

Рвис>>

поэкник А.!.

[|олпись Ф и-о

м /у



|{ротокол разногласий
к проекту договору управления многоквартирнь|м домом

г. €ертолово <<01>> мая 2015г.
€торонами проекта договора управления многоквартирнь!м домом явля}отоя

€обственники помещений многоквартирного дома' располо)кенного по адресу: 1 88650,
,т1енинградская область, Бсеволо:кский район, г. €ертолово, ул. йолодцова, д. 15' корпус 1, в лице
председателя совета многоквартирного дома Рьглсовой 0леньт €еменовньл, и Фбщеотво с
огранииенной ответственность}о (уют-свРвис) (ооо к}}Ф|-€БРвис)), именуемое в
дацьнейгпем <!4сполнитель> в лице исполня}ощего обязанности генерального директора
€апо>кника Александра !митриевина, действу!ощего на основании {оверенности, с другой
сторонь1' а вместе именуемь|е <€торонь:>.

Б соответствии с договором к{4сполнитель), в течение согласованного срока' за
обязуется вь!полнять работь: и оказь|вать услуги по управленило й(!.

<14сполнитель>, рассмотрев проект договора, вь1ра)кает несогласие по следующим
п\ нктам:

плату,

!\! пункта
договооа

Редакция пункта договора
(редакция €обственников)

Редакция пунктадоговора (редакция
[сполнителя)

1.1.4. |1о тексту !оговора. <|]латё>кнь:й документ) - унифицированньгй
документ' применяемьпй для внесения
€обственниками и [1ользователями !|.]!ать| за
содержание и ремонт )килого помещения, в том
числе плату за услуги и работь; по управлени}о
мкд, содер)1(аниго' текущему ремонту общего
имущества в й(А и коммун'шьнь|е услуги. )

1.1.5. |1о тексту !оговора. <€обственник> - оубъект гра)кданского права,
право собственности' которого на помещение в
й({ зарегистрировано в установленном порядке,
являтощийся потребителем коммун2шьнь!х и
х(илищнь1х услуг.)

1 .1 .6. |1о тексту !оговора. к!оля в праве общей собственности на общее
имущество в й({> €обственника помещения в
этом доме пропорцион'|"льна размеру общей
площади указанного помещения.)

1 .1.7 . [1о тексту !оговора. <,{оля обязательнь;х расходов на содер)кание
общего имущества в й1{[, бремя которь1х несет
€обственник помещения в таком доме'
определяется долей в праве общей собственности
на общее имущество в таком доме указанного
€обственника.>

1.1.11 [1о тексту !оговора. <[1редседатель совета мкд) - физинеское лицо'
избранное из чиола собственников на общем
собрании собственников, уполномоченньгй
представлять интересьт ообственников
помещений в й({ во взаимоотно1цениях с
Р{сполнителем, в том числе имегощий право
заключения и растор)кения договора управлени'1
й({ на основании ре1пения общего собрания
собственников и осуществлятощий контроль
вь|полнения обязательств по закл!оченному

!оговору управления.)
\1.12. [[о тексту {оговора. к[1ользователь) - лицо' пользующееся на праве

собственности или ином 3аконном основании
помещениемвмногоквартирном,доме'
потребляющее комп,1унш1ьнь1е , 

".ф'щ,"'*услуги.) ! 
^

н'

ц
&,з



|.1.13. [1о тексту {оговора. <[[отреб ител ь> - €обственник и| или ]о льзовател ь
или иное лицо' потреблятощее коммунальнь[е и
)килищнь!е услу[и на законном основании.

|1онятия к|1отребитель> и <€обственник);
к|[отребитель> и к|]ользователь) являготоя
равнозначнь!ми.))

1.2. |1о тексту !оговора. к}словия настоящего !оговора явля}отся
одинаковь!м17 для всех €обственников и
[1ользователей [{омещений в мкд.)

1.з. [1о тексту {оговора. {ополнить <|1равилами предоставления
коммунальнь!х услуг ообственникам и
пользователям помещений в многоквартирнь!х
домах и )киль|х домов, утвер:кдённьтх
постановлением |1равительства РФ от
06.05.2011г. ф354 и \,[иним€ш1ьнь!м перечнем
услуг и работ, необходимь]х для обеспечения
надле}(ащего оодер)кания общего имущества в
многоквартирном доме' утвер>кдённого
постановлением |1равительства РФ от
0з.04.2013г. ]\р290.>

2.1 [1о тексту !оговора. <[1редмет настоящего !оговора - оказание услуги вь[полнение работ по надле)кащему
содер)кани}о и ремонту общего имущества в
й(А; предоставления коммун,1]1ьнь[х услуг
€обственникам и [1ользователям помещений в
й(д; осуществление иной деятельности,
направленной на дости)кение целей управления
мкд')

2.5 11о тексту {оговора. <[[еренень работ и услуг по содер)кани{о и
текущему ремонту общего имущества в й(!
содержится в |1рило:кении ]ч[р2. }казанньтй
перечень сформирован в ооответствпи с
йинимальньлм перечнем услуг и работ,
необходимьтх для обеспечения надле)кащего
содер}(ания общего имущества в
многоквартирном доме' утвер>кдённого
постановлением [|равительства РФ от
0з.04.2013г. ]\ч290. 14зменение перечня услуг и

работ, вь!полняемь|х по настоящему [оговору,
возмо)кно по согла|]]ени}о сторон, на основании
ре111ения общего со6рания €обственников й({, и
влечёт изменение стоимооти оказь!ваемь|х услуг.)

2.6. |1о тексц {оговора. к[1еренень коммун,|льньтх услуг и инь|х услуг'
предоставляемь1х по !оговору йсполнителем
€обственникам и 11ол: ьзователям:

- холодное и горячее водоснаб>кение;
- водоотведение;
_ отопление'
- обеспечение сбора, хранения и вь1воза

твердь[х бьттовьтх (и крупногабаритньтх) 0тходов;
- электроснаб>кение помещений и

оборудования, входящего в состав общего
имущ9ства мкд.)

2.9.5. |1о тексту {оговора. <|1о системе газоснаб)кения: точка подводящей
трубь; системь! газоснаб>кения к запорному
устройству в помещении €обственника и
[|ользователя. 1ранзитную трубу
газоонабхсения и запорное у
обслу>кивает 14сполнитель гутём за
договора с организацией'
соответствующую лицензию, !

оборулование обслу>кивает (обств{

систёмьп
!рои['во

'.'Б"',
гР["й
/га-г\Ёное

*.'1 и

)
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[{ользователь.>

,. ! .). [1о тексту !оговора. к3аключить со специ€|"1изированнь1ми и

ресурсоснабхсаъощими организациями договорь1
о приобретении коммун:!.льнь!х реоурсов'
используемь!х при предоставлении
коммун'шьнь|х и инь|х услуг €обственникам и

|[ользователям' не позднее чем через тридцать
дней со дня подписания Аоговора.>

з.1.4. ||о тексту !оговора. кФбеспечивать €обственникам и |1ользователям
предоставление коммун€шьнь1х и инь]х услуг в

соответствии с действугощими нормативнь\ми и

правовь1ми актами РФ и -|{енинградокой области
на условиях и в порядке' предусмотреннь1х
настоя1цим .[оговором.>

3.1 .6. [1о тексту !оговора' <(')бсстте.:ива'гь |!ре/1ос-гав:1е||ие ус.,!у!' и

вь! ! !о, | | !е! !ие рабс.),|' | 10 ! 1ад]1е)каще]\,|у с0де|]}|(а1 1и}о

и ре!\40нту об:]{его и\.|у|!1ества [обстве:-тник0в в

м1!0го1(вартирн0;т{ дстх:е (в т()ш1 !|исле и ус-цуги п0

управлсни1о многоквартирнь|;\,{ лоштом) в

:]ависи]!{ости от (;акти11еского соотоя}[ия общего
и\,1у111ества и в предела'х денс)кнь{х средств'
! !ос'|'у|}а|0щих в адрес [4сг:о::г:и'ге.;:я 01'
(сэбст'вегт:тик<эв р,; !1о..г:ь:зс:ва'ге;:ей. в с"цучае

ис1'е.!ен1]я нор]\'|ативног0 ср0ка эксп-цуата!.{ии
об:..г.{егс: и\4у111ества мн0г0квартирн0г0 дома"

у'(!]з?}нног0 в !1рило)|(ении },{ц ]к наст0я1.].{е[,1у

{оговору, л":роинфорш;ировать у{1олно[,1оченное
собствснникаьци лицо об истечении сроков
экс!1.]|уа'!'ации общет о и\{ущес'гва.. в соответствии
с |1равилами содерх(ания общего имущества в

мкд' утвер)кденнь!ми [1остановлением
|]равительства РФ от 13.08.2006 м491 .)

3.1.10. [1о тексту !оговора. кЁе менее чем за два дня до нач:ша работ
уведомлять [1отребителей путём вь|ве1пивания
соответству}ощих объявлений на
информационнь1х стендах или в меотах общего
пользования' о планах ремонта меот общего
пользования й1{{, о планируемь!х откл}очениях,
испь{таниях или иной нештатной работе
внутридо мо вь|х и н)кенернь1х систем. [!ри условии
если 14сполнител[о своевременно ст'[]1а известна
соответству}ощая информация.>

з.1 .1 1. |1о тексту |оговора. к|1роизводить начисление за раснётньтй период,

равньтй календарному месяцу, |1отребителям
плату за содер)кание и ремонт х(илого
помещения, в том числе плац за уолуги и работь;
по управлени}о мкд, содер)кани|о, текущему
ремонту общего имущества в }1({. А за
коммун€шьнь!е услуги производить начисление за

раснётнь:й период времени продопкительность}о
от двадцати восьми до тридцати одного
календарного дня. }1е позднее 01 числа месяца'
следу}ощего за расиётньтм и доставлять для
оплать1 [1отребителям платё:кньтй документ в
почтовьтй ящик.)

з. 1 .12. [1о тексту [оговора. кБ случае отсутствия или неисправности
индивидуальньгх приборов учета' а такг )ке не
предоставление |1отребителем н14и

индивидуа]1ьньпх приборов учета в устан
.{оговором сроки, начисление пл
потребленнь]е коммун€ш]ьнь1е услуги п
раочетнь1м опособом в ооответствии с п
установленнь[ ми [1остановлением

/р



3. 1 .16.

РФ от 06.05.2011 [р354.>

[1о текоту .[1оговора. [4сключить даннь;й пункт из до{9Р9Ра.

з.1'20'

з.1.21

|[о тексц !оговора. .що'з,од''', при обращении |1отребителя,

проверку правильности начисления

предъявленного !( оплате платё>кного документа,
в части начисления коммун€ш!ьнь1х услуг,
задол)кенности' переплать|' начисления пени и по

результатам проверки вь!дать |{отребителто

платёхснь:й документ' содер)кащий правильньле

начисления.)

[[о тексту !оговора. ,'Рас"* 
''ривать 

предло}кения, заявле ния, хсалоб ьт

€обственников и |[ользователей, вести их унёт,
принимать мерь1, необходимь|е для устранения

указаннь|х в них недостатков в установленнь]е
сроки, вести унёт уотранения указаннь|х
недостатков. Ёе позднее 10 рабоних дней со дня
получения письменного заявления' в случае

необходимости, информировать заявителя о

ре1шении, принятом по заявщ

з.1 .2з. |[о тексту,{оговора. кФт своего имени' своими силами зак.'1ючать

договорь1 с организациями коммун2ш1ьного

комплекса на снаб:кение коммунс!.льнь1ми

ресурсами' приём бьлтовьтх стоков' вь1воз и

утилизаци!о тБо и ([Ф, обеспечива}ощие

предоставление }килищно-коммун,шьнь!х услуг
€обственникам и |1ользователям, в объёмах и с
качеством' предуомотреннь!м наотоящим

!оговором.>

з.1.2"7 . |1о тексц !оговора. к|1ринимать плату за содер}(ание и ремонт
жилого помещения' в том чиоле плац за услуги и

работьт по управлени}о мкд' содер)кани1о'

текущему ремонту общего имущества в \41{! и

коммун2шьньте услуги от 6обственников и

|[ользователей с оплатой уолуг раснётно-кассовой
олу>кбь: в размере 3%. от вносимой суммьт. ]акэке

оплата мо}кет бь:ть внесена как в наличной' так и

в безналичной форме, через стороннего
платё>кного или банковского агента о несением

бремени оплать! инь[х комиссионнь|х сборов

предусмотреннь1х законодательством РФ.>

1

[,

з.1.25. [[о тексту.{оговора. к|{о запросу €обственника знакомить его с

информацией и сведениями, каса{ощиеся

управления мкд. Б том числе путём ссь|лки на

официальньте источники (сайть:), где такая

информация размещена.
Ёэкегодно, в течение первого квартала текущего
года' в соответствии со отандартом

установленнь[м постановлением |{равительства

РФ от 23 .09.2010 ]ч[ч73 1, представлять

€обственнику Фтчет о вь1полнении условий
.{оговора за истек1т{ий календарньтй год. Фтчет
поедставлять в письменном виде €овету мкд.)

1 30.1 |1о тексту .{оговора. кЁе позднее 15-го числа месяца' следу}ощего за

истек1-1]им' предоставлять для ознакомления

предотавител}о €овета мкд, по письменному
запросу' е)кемесячньтй отчет потреблени" мч
тепловой энергии и теплоносителя.) |

).1. ) 1 [{о тексту [оговора. [й.,а""о графику, пригла1шать для совмеотног|ф

онятия показаний общедомовьтх приборов уиеф
потребления электроэнергии и холодной во4Рт

представителя €овета мкд при изъявлен$и

)келания €овета й1(А путём подачи заявления.{]![1

'] л г.)

уь



з.1 .з2. [1о тексту Аоговора. 14скл+очить (перенести л. 3.3.5.).
,. 1.-'-1. |1о тексту !оговора. <[1риём |1отребителей по вопросам управлеъ1ия и

обслу:кивания й(! [енеральнь1м директором
}правлягощей компании' или лицом его
замеща}ощим, осуществляется согласно
утвер>кдённого расписания. )

з.2.5. |1о тексту договора. кЁе допускать сбрась1вания мусора и пищевь1х
отходов засорягощих кан€ш1изаци}о' и
мусоропровод не ск.]1адировать строительньлй
мусор и крупногабаритньте отходь1 на лестничнь!х
площадках' в местах общего пользования и на
придомовой территории. €кладировать кго,
равно как и строительньтй муоор на специ€|,:1ьно
отведённь;х контейнерньпх площадках или
утилизировать самостоятельно).

з.2.18. [[о тексту договора. к|1отребитель - обязуется е}кемесячно, в срок до
10 числа месяца (следу:ощего за расиетньлм),
оплачивать плате)кнь!е документь['
предоставленнь|е 14сполнителем за оказаннь!е

услуги и вь!полненнь:е работь! по управлени}о
(содерхсани[о и текущему ремонту) мкд, а так же
потребленнь|е коммун'ш1ьнь1е услуги.)

з.2.19. Фтсутствует. <€овет й(! (€обственники или |{ользователи)
обязаньл в течение 10 дней после получения от
|,1сполнителя предло)кения по согласовани}о
перечня' объёмов и срока нач,!'1а работ по
ремонту мкд согласиться или отказаться от
предло)кения }1сполнителя. А по окончании
вь!полнения согласованнь1х работ в течение 3

дней подписать акт приёмки работ.
Результатьт вь1полненньтх работ, которь|е по

овоему качеству не соответотвутот
установленнь!м стандартам или техническим
условиям и не могут бьтть использовань1 по
прямому назначени}о подле)кат иоправлени}о в
течение месяца.

в случае созьтва !,1сполнителем приёмной
комиссии председатель €овета мкд или

уполномоченное лицо обязано принять учаотие в

работе указанной комиссии.)
-).7.1_ [[о текоту договора. кБ слунае неполного и (или) неовоевременного

внесения €обственником ллать1
за содер)кание, ремонт и коммун.!_пьнь]е услуги'
йсполнитель вправе в одноотороннем порядке
изменить перечень и (или) периодичность
оказь!ваемь1х услуг (вьтполняемьтх работ)
по наотоящему [оговору.>

э._)._). [1о тексту договора. кБ случае наличия у €обственника или
|1отребителя 3адол)кенности по оплате
коммун€ш]ьнь!х услуг' уолуг по содер)кани|о и
текущему ремонту мкд, |4ополнитель вправе по
согласовани}о с €оветом мкд после
предварительного уведомления дол)кника о
добровольном пога1пении задол)кенности и
наличия не пога1|]енной задол:кенности свьпгпе 2-х
месяцев, временно приостановить (огранинить)
потребление коммун'ш1ьнь1х услу|
[!отребителю.> /г

3.3.5. Фтсутствует' <14сполнитель вправе требовать документьт
информацито по общим со6рания
€обственников помещений, инициированнь]

& у"?'
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собственниками, кроме протоколов собраний,
которь|е не защагива}от вопрось| управления
мкд.)

з.з.6. Фтсутствует, <<|4сполнитель имеет право в письменной форме
обратиться пс €овету мкд по вопросу
согласования перечня, объёмов и срока нач'ша
работ по ремонту мкд, а по окончании
вь1полненньпх работ требовать подписания акта
приёма председателем €овета мкд или
уполномоченнь1м лишом.

Б слунае отк€ва или ук.,|онения предоедателя
€овета й([ или уполномоченного лица в ороки,

установленнь!е настоящим !оговором от
подпиоания акта приёмки вь!полненньтх работ,
если результать] вь1полненньтх работ' по своему
качеству соответству}от установленнь!м
стандартам или техническим условиям и могут
бь;ть использовань| по прямому н€вначени}о
14сполнитель оозь1вает приёмнуто комисси}о в
течение 5 дней, в состав которой входят
представители €торон.>

-1 .+.э . [{о тексту договора. <€овет \{|{! вправе обратиться к Р1сполнител}о с
просьбой о временном приостановлении
(огранииении) потреб ления коммун.!!тьнь1х услуг
[обственником или [1отребителем, име}ощим
задол)кенность по оплате услуг и работ по
наотоящему !оговору более 2-х месяцев.>

з.4.4.1 [{о тексту договора. к|1олуиать от |4сполнителя сведения о
правильности расчета размера оплать|
за коммунальнь|е услуги, на']\ичии (отсутствии)
задол){(енностей или переплат |1отребителями в
целом по мкд, н€!.тичие оснований и
правильность начислен ий пени.>>

з.4.4.4. [1о тексту договора. кБ течение 10 дней с момента обращения, бьтть
ознакомленнь|м с закл1оченнь{ми договорами со
специа-'!изированнь!ми организациями' по
обслу>киваниго общего имущества мкд и
г1редоставлению коммун:шьнь1х услуг.)

4.1 [!о тексту договора. <|1лата по настоящему {оговору вносится
€обственником ил и |{отребителем 1,1сполнител1о
на основании [1лате:кного документа
14сполнителя не позднее 10-го числа месяца,
следу}ощего за раочетнь!м.)

4.2. |1о тексту договора. кБ состав плать| по настоящему .{оговору,
вносимой €обственн иком включа1отся :

а) платьт за содерх(ание и ремонт )килого
помещения, в том чиоле плата за услу[и и
работь; по управлени+о &11{!' содержани|о'
текущему ремонту общего имущества в й({;
б) плата за коммунальнь!е услуги.)

4.4. |1о тексту !оговора. кРазмер плать!' предоставленнь1е |{отребителто в

установленном действующим законодательством
порядке, сумма пени, определенная
соответствии с [1{ РФ и реквизить1 по
вносятоя плате)ки, указь!ваютоя в к[]латёх<

документе)), представляемом €обственн
[4сполнителем е)кемесянно (не позднее 01

/,]0
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следу}ощего меояца).)

4.8. [{о тексту !оговора. к€обственник вправе, производить оплату

плате)кного документа н€!пичнь1ми дене)кнь1ми

средствами с оплатой услуг раснётно-кассовой
слуэкбь: в размере 3оА от вносимой суммь|' через

кассу 14сполнителя или оплата мо)|{ет бьтть

внесена как в налинной, так и в безналичной

форме, через стороннего платё>кного или

банковского агента с несением бремени оплать1

инь1х комиссионнь|х сборов предусмотренньтх

законодательством РФ.>

5.2. |1о тексту.{оговора. к||4сполнитель, в течение первого квартала

следу|ощего года, предоставляет €обственникам
отчет - об использовании дене}кнь|х средств'
собранньтх по статье ктекуший ремонт) за

прогпедгпий год' с ук,ванием видов и стоимости

работ, услуги и стоимости матери,!''тов. Фтчет

предоотавляется в письменном виде' путём

размещения информации на оборотной стороне

платё:кного документа и на официальном сайте

14сполнителя.>

6.7. |1о тексту !оговора' <€обственнип< и |1ользователь вправе, по
оформленной в установленном порядке заявке,
привлечь для вь|полнения указаннь1х в п. 4.10.

работ [4сполнителя. |1лата за вь{полненнь!е по
заявке Р1сполнителя работьт устанавливается на
основании прейскуранта 1,1сполнителя,

действутощего на день вь|полнения работ'>
1.2. 11о тексту.{оговора. <|1роизводотво работ по ликвидации аварии,

возникгпей в [1омещении по вине €обственника
или |1ользователя (или про)кива}ощих в этом
помещении лиц), обеспечивает 14сполнитель за
счет средотв €обственника или |1ользователя.>

7.з. [{о тексту {оговора. к14сполнитель несёт ответственнооть за
сохранность общего имущества }![1([ только в

олучае совер11]ения представителями
}}4сполнителя виновнь!х дейотвий или
бездействия' послу)кив1лих причиной порни или

утрать| данного имущества. Факт виновньтх

действий или бездействий подтвер)1(дается актом,
составленнь!м комиссией численнооть}о не менее
3 неловек, в составе представителей 14сполнителя
и членов €овета мкд.)

7.6. ||о текоту договора. <€тороньт освобохсдатотся от ответственности за

неисполнение (ненадлехсащее исполнение)
обязательотв по настоящему '{оговору, если

дока}(ут' что такое неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой оиль1.

Б этом случае' €тороньл совместно принима}от

ре11|ение об исполнении !оговора и проведении
взаиморасчетов.

[1од обстоятельствами непреодолимой
сильт €тороньг принима]от вне1пние у
нрезвьгиайньте ообьттия, отсутствовав11|ие
время подписания настоящего .{оговора и

н'наступив1пие помимо воли и )келания

действия которь!х €тороньп не
предотвратить мерами и средствами,
оправданно и целесообразно о}кидат
добросовестно действугошдей €тооонь:.>

бв
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8.9. |!о тексту договора. 3аменить в пункте второй абзац на: кБ слунае,
если по итогам сверки ок€}кется' что
[{отребители не исполнили свои обязательства в

полном объёме, а именно в части оплатьт

произведённьпх работ по текущему ремонту'
!оговор считается действугощим до полного
исполнения указаннь|х обязательотв, по день
поступления плате)ка, покрь1вающего расходь!
вь]полненньтх работ по текущему ремонту.)

8.1 0. Фтсутствует. <Б слунаях растор)кения или прекращения срока
дейотвия,{оговора, йсполнитель обязан передать

документаци|о, связанну}о с осуществлением
деятельности по управлени|о мкд в

установленнь{е законодательством сроки, с

учетом вьтбранного и реы\изуемого опоооба

управления мкд, уполномоченному ли(} в

порядкеивсрокиустановленнь|е
постановлением |1равительства от 15.05.2013г.
м416.

[1ередана документов оформляется актом
передачи соответствугощей документации на
мкд, с прило)кением перечня передаваемь1х

документов.)
8.1 1 Фтсутствует. {ополнить !оговор пунктом следу}ощего

содер)кания : <,{оговор подле)кит растор)кени}о' в

случае аннулирования и ли прекращени я дейотвия
лицензии на деятельность по управлени}о
многоквартирнь1ми домами. !атой растор)кения
[оговора булет считаться дата передачи
|4сполнителем обязательств, технической и иной

документации на й(! лицу' приняв1пему на оебя
обязательства по управленито мкд, в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством.)

€обственники 14сполнитель
[1ре:се.1атель €овета мкд ]\ъ15 корп. 1

по \-'[. йолодцова' г. €ертолово, ло,
Бсево'_тохсский р-он.

Фбщество с ограниченной ответственность}о
к}!Ф1-€ЁРвис) (ооо к}!Ф1-€РРвис))
}Фридинеский и фактинеский адрес: 188650,
)1енинградская область, Бсеволо>кский район, г.
€ертолово, ул. \:[олодцова, д. 7,корл' 2

1елефоньг: 8(812) 591 -52-в0
инн 470з090358 кпп 470301001 Бик
044030653
€еверо-западньтй Банк €бербанка РФ €|{б.
1{алининское Ф€Б ]{р 2004 | 07 9 |

р|сн 407 028 1 06550801 8з1з4
г</оч 301 01 81 0000000000653

|1редседатель €о вета й1{!
/}€т5цул. йолодцова

( '' .:.ьтжова Р.(.
ь{щ
#/).##
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