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договоР хч |1|200&- /-/-
управлег: ияА: ногоквартирн ь1 ]\1 дош10[,1

'' 1 '' ш1ая 2003г.

(_!'тш1чц1,' с огр:!|!|!че|!|!о!"{ отве'гс'['ве}'|!0с'гьк) (у{о'|'_(]}]Р|]ис>, именуемое д:шее по тексту
:-:.-':__]31'с) |оговора ''!правляющ|1я организ:тция'', в ',!ице 1_енерат:ьного директора €елиной }|арисьт
Р..:" -:-внь!. _1ейств1,тогшей на ос|{овании !става, с одной сторонь|. €обственн[|ки ?!(|!ль!х помещений
\|н''! ||кв:|р'г|[1)но!'0 }килого дома (сог';тасно |[рп:]|о)кен11я 1). располо}!{енного по адресу: 1вв650'
_]-,- ._,^Р:1-!с|(ая облас'гь. Бсеволо;л<ский район, г' ()ертолово, ь':икрорайон ()ерт'олово-1, ул.йолодцов:]' д.
_. ;;'',сн\е\]ь{е |] !1альнейш1е\4 к€обс'гвенни;сл с другой сторонь1, вместе именуемь!е д.шее по тексту
|'.^; :_'-!с'|г) 2]оговора ''0торонь:''' за!(лючили глас'т'оящий договор о ни)1(ес.,1еду|ощем:

1. '!'вРми1!ь1 и |!о[1я'[и\ ис||о]1ьзушмь|ш Б ]{Ф!'0Б6Р}]:
1.|. ..\|:лоп_окв!}Р1'!{рньпй доп;> _ многоквартиргть;й )!(илой дор1, располо;г<енньлй по адресу: 18в650'
-.с--,:.-|]11_1с!(ая область' Бсеволо;;сс:<ий райс:н' г. (|ертт-)лово. микрорайон сс'ртолово_1, ул.йолодцова, д.
_]' _: ':г.,п( придо\4овая территория. о'|'!{осящаяся !{ нему (земельг:ь:й -\часто!( с элеш|ентами озеленения и

б .:.: _''" с-:'1':ог!ст'ва).

1.]. ..Фбгцее {|п'туц{ест1}о [{}!ого!{вартир|{ого дома)) _ и[,|ущество. предг!аз|{а!{енное для обслун<ивания
1''-.-;: ,]]|{ого ||0р|е1!{е|{ия в данном доме, в то]\''| числе помещения в данном дош1е, не явля}ощиеся частями
::з_1:. 

'11) 
[1 не)}(и.]1ь!х погутегцений имег|н0: ме)1{!{варти}]нь!е .]1ес-|'ничнь|е г].'!ощадки и клетки' лестниць|.

1;.]_-:.'. -:г.:(;'тс.:вь:с и инь!е ш!ах1'ь!. к0ри_|1орь!. технические :)та){{и. |{ердаки. подва.,!ь|' в ко'горь|х име|о'тся
:1!],_;;;1_]!|!;|с- к()\11\,1уг|и|(:|ц[]и !4 иное обс,тул<ива.:юшее бо:тее одного г|оь,!е|цег!ия в дан1{0м до]!|е
,':, .:'-,'8а}]!.|с (1'ехни|{еские::одваль:)' а !'ак)!{с крь1ш1и.0гра)|{даю11{ие г!есущие и ненесущие констр}'кци11

-!.]]:1].'г _10\1а- механ|1с!ес|{ое, электри1!ес|{ое. са}]итар|{о-техни[!еское и иное обору!сова:-:ие' !-!аходящееся
!] :.!|]} ц1\1 _1Ф1\]€ за предела]\,11| или в!1}'три поьпещений и обслу>;<ива|ощее более одного пош!е|цения'
]€\1;:-]|::Б!й \',{|а1ст01(- г1а ко'гором рас|1оло)кен даннь:й дом с элементами озелене!!ия и благсту'ст'ройства и

11нь:( |;|с_1г{а:]}1а!!ег|г|ь!е д]1'! обс]ту>;сиван!1я.']!{с|!луата[{ии и благоус'гройс'т'ва данного дома 0бъек_гь;,

Р!]-: '-',';;'г-|]!1!!е г!а у1{а:]а[]1{0\/| 1]еме"11ь|-'0п! \''!аст1(е.

1'-]. .. 1!слт;с:ш{(:н:.:е>> _ ({{1с гь мног0квартР|р|{0г'0 д0\1а' !{ак )](!]л0е' та|( }-1 }{е)1(илое изолирова}]{{ое
( |1|;1х !|.'' 1;:тс.) с;(!с'тсоб::с:*г;сэе) [[0]\4е|цение м!']0го{(в?1р'гирного дома' яв.'1я!ощееся }{едви}|{имь{ь'| имущес'гво\4.
;._:. ..(''\'ё_г)' - 1,г;гтфи;{ироь]а|!|'{!,{й |1латё)!(нь]й документ' г|ри[,|еняе]\{ьтй д.л:я оплать! население1\,! за ?к[4льё,

ко \1''!\ г{2|- | ь нь]е и :]ксг|луатационн ь|е услуги.
1'5. .,(,.:|]с''гг:с:ц:тп::пс> - суб'ьект гра;1(данск0го права' право с0бственности которого на !1ор'еш{е|{ие в

\1г|()1 (]к|];|1]'1'{"1рно\,1 .|{о\'1с' зарегис1 р|"|ровано в \'с'та!]овле}-|!!о1\{ порядке.
1.5.,,-[;>_::п г, {||)!1{}е об:п{сй собс1'вен}.ос'|'|{ !|а об1||ее !|п{у|цес1'во м!|о|'оквар'г|||)ного до![{а)) _ до.]1я

(. обс'; вс;;нг;т<;: |1ошзеш1ен!..|я' о!1реде'|яеш1ая 0'гно[шег!ие\1 разп4ера обцдей плош{ади [-]ошцещегтия к с-у|!,11\,|с

сэбш.г*:'.. 1!'|()щ1-!,11е!"'| всс)' !|о]\!!'ш|сний ь:г:огс)[{вар1'ирного до\4а.
|,7. ',,(!:.|'1 обяз!1'|'е"'!ьн!,!х |2€!Ф211Фв н!1 содер)}(а!!}|е об!цего ип|у{цес'гв:] ]1{[|о|'о|{вар'г!|р||ого доп|а)> _

_|о_||я ('.,.';с:'вег;ника [|ош1егце:-:ия в расхода\ 1{а содер)1{ание и ре\.,1о1{т общего имущества
\,!г]()г0!(в?1р!ир!!ого д0\4а. равная до-пе в праве обгцей собс'гвенности на обшее имуществ()
\ | н(] 1'() !( Ё{1 [) !'1.1 р }] ого'!{() \4 а.

1.&. <<{|о'':е;л}!(а|!||е !{ ремо!|]-обпг(его !'|п{уц!ес'гва п|ногокварти|)|{ого доп!а)) - комплекс работ и ус.]1уг по
{(']г]]'р[)-1к) за с0стояние\! обц{его имущес'1'ва \4|{()1'о!{вартирного дома' поддер)!(ани}о его в исг!равном
с{)с'1'оя!!;1!1. над]!е)!{ащей работосг:особности. на-'!адке и регулировани|о ин)ке!!ернь!х систем, надле)кащей
т'е\ни.!еск0!-*1 э!(с!1.]|уа'т?1ции в соотве'|'с1'вии с 11ере(|неш1, со!'ласованнь!м сторонами в прило}|(ег1!|и !(

1{ас'гояш1с\,!\ до! о13ор\,. и осу1цеств;:ясрть:й в соо'тве'гствии с 11рави]!'!р1и содер)!(ания общего иш|у1цеств2| в

\1ног0|(}{[трг'и|рг]()1\1 до\!е' )твер::сдённь: ь:и [1остано8ление\,1 11равительства РФ.,т9 491 от' 1_].03.2006 год;т' и

|1рави-'т:;:тг; 11 !'!0Р1\|.1ми 'гех|-.{!-.|ческой :э:<с:;луа'гаци},1 )|(и..]1},|щнсэго (;ог:да. у'гвеР)!{денньтп,ги |1остановле!{|1е\1

|'с:сс':'1эсэя |)с.;ссртг; к:"г 27.09.2003 ш 170 (далее - [[р:: вил;: !1 норм|ь! 'гехни(!ескоЁ-'т экс:;луатации).

2. 1 !Р}]/{м!]'г 7;ц01'овоР^
2.1. ['о(5с'гт;сн1{|1к 2!{!1.,1ого !1омещени'| пФр1;чд-'., а !л':равляющая оргаг!11зация обязуется (приниппает на

сс:бя с-:(эя:';:ггс::тьства) за] плату собстве}{!{ь!ми у,т|или;1рив];е,;ённь:ми ею силам1и и средствами
('тп(азп,][за'1'1,] г]ь) [1():!1!я-|'ь (с:ргал:и'зов:)!ва'1'ь вь!!|о-1|!'ение) |{0м|г!"]1скса мс.луг/рабо:' г!о г{адле)1(ащей техни(-1ес!(ой

]|(сг}]!\'а1'а!1}|!!. с0-|1ср)|(.]!{и}о р1 ре\!0}1'|'}' обшгс: 0 и:х'|уш{ес1'ва {\,'|г1огокв{1р'гирного дома' г|о обеспеченик->

!1|)ед0с'г:!в.]|е[!!]я |'1 осу|]-{ес'г1]'11е|{}4}0 |{он1 [)о.ця за !)|]сд0с'|'авле!{ием ресурсоснаб;каюш]ими организациям'1

!!Ф\|м1}'1т?1-!!1э[;:,:х ус.;';1'г (по г1е|]ечн|о со|'.'1асн0 при.]|о)|{ени}о |{ договор},) собствен}1ика\4 помещениЁ'|

\1ного!(вар'|Р|])!|ого д0ь1а и ли[1ам' пользу!ош1имс'! г1омеш1.енияь,1и в этс)м1 д()\4е. а 1_а!о|(е осуществ..|1ять от

с!]ое!'о |,!\4е!|1..1 у|.]1й Ф-1';,1},,|с-н!.1 (]с)бст-венг;ика )|(иль!\ г:опцет'т{егтг.тй. !{о за ег0 счёт, иньте фунтсц14и г10



,|,*

\ прав;!ению мн0|'0квартирнь1м домом, в порядке и на условиях' установленнь|х действующим

3акс] но.1 ате.]1 ьств0м, настоя щи м !ого во ро м и || р ил о;т<е : 1ия ми к не му.

2.2. [обственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь!полненнь!х

работ) и оплачивать услуги (работь:) }правляюшей организации в порядке и сроки' установленнь|е

настоящим договором.
2.3. [остав и карактеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе

перечень ин)кенерного оборулования, даннь|е о площади придомовой территории, указань! в

11рссто:;сенссц !|о|!: 2ц 3 к настоящему договору, явля}ощеь'|уся его неотъемлемой частью.

2._{. [1еренень услуг и работ по технической эксплуатации1 содер)|{анию и текущему ремонту общего

}1\1\ шества многоквартирного дома, а так)!(е инь1х услуг (работ), предоставляемь!х 9правляюгшей

органи3ацией по настоящему !оговору, указаг! в |[ршлоэлсе]!ш'!х !\го 4, 5н 6 к настоящему !оговору,
яв-1яющемуся его неотъемлемой частью.

2.5. Рабо].ь; по капит&г1ьному ре\1онту обшего имущества многоквартирг!ого дош|а в предмет настоящего

]с-тгФ8ФР3 не входят, отно|1-|ения сторон по производству капитального ремонта регулируются отдельнь1м

сог._1ашением сторон.

[бс.тР [] вь|воз твёрАьгх и )|(идких бь:товь;х отходов. образующихся

организаций и индивидуш!ьнь!х предпринимателей, пользу}ощихся

\|ногоквартирном доме, не является 1']редметом настоящего договора

}'прав.-:яюшей организации по настоящему договору.

2.6. 1ек1 ший ремонт обцего имущества в ш|ного!(вартирно]\,1 доме, за искл[очением слу!]аев устранения

авар}1!-1нь1х ситуаций, осуществляется !правляюшей организацией в соответствии с перечнем и

графико:; производства работ по текущему ремонту.
2.7. {,1з:тенение пере!|ня услуг и работ, вь1полняемь|х по настоящему |оговору, возмо)|{но в л;обое время

по сог-1ашени!о сторон или 9правляющей организацией в одностороннем порядке в случае принятия

соотве-гствуюш_1их н0рмативно правовь|х актов' устанавливающих обязательнь:е требования к перечню

-\с-1!г }1 рабс';т по содер)|(анию и текуще\1у ремонту общего имущества многоквартирногодома^

3. | гРАв^ и оБя з^{{11ос'|'и уттР^в]1я1о ш{ вй оР!'АнизА]{ии
3.1. ! правляюща'1 организация обязана:

3. 1 .1 . 9правлягощая организация обязуется вь!полнять работь: (оказьгвать услуги) в строгом

соответствии с |1равилами содер'*(ания общего имущества в многоквартирном доме. утвер>:<дённьпми

[1остановлением [1равительства РФ л9 491 от 13.08.2006 года, [1равилами и нормами технической

экспл\атации ;;(и:|ищного фонда' утвер)!{деннь!ми постановле!_{ием !-осстроя России от 27.09.2003 \
170.:ействующими треб0ваниями !_Ф['[ов. (Ёи[]ов' €ан[1|4Ё и инь|х нормативов, а таю!(е инь1ми

требованиями законодательства. предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х

\1атер1,1а"1ов.

з 1.2. 3казь:вать услуги по содер)1{ани}о и вь!полнять работь! по ремонту общего имущества в

\1ногоквар1'ирном д0\4е, указаннь{е в !!рило:кении !\э ,{,5 и 6 к настояще]\'1у {оговору.
3. 1 .-]. Фргани:зовать предоставление коммунальнь1х услуг (хололное водоснабжение. горячее

водоснаб)1(ение, водоотведение, отопление) собственникам помещений в йногоквартирно{\'1 доме в

п()рядке и на условиях, предусмотре|{нь1х действуюшими норма1'ивно правовь|ми актами.

3. 1 .4. [[роводить плановь!е и внеплановь|е осмотрь!' профилактическое обслу>л<ивание общего

и \'|ущества мн0гоквартир!'1ого дома.
3.1 .5. Фбеспе!-{ивать надле)!(ащее санитарное содер)!{ание общего имущества многоквартирного дома.

-].1.6. [воевременно производить г]одготовку обшего имущества многоквартирного дома к сезонной

э!(сплуатац!4и.
3.]'7.0воевремен1{о. не позднее 5_ти рабоних дг:ей как это стало известно }правляющей организации,

информировать [1ользователей (собственников и наниплателей) помещений многоквартирного дома о

п(]рерь!вах в [1редоставлении /огранинегтии предостав.]1ения коммун'шьнь!х услуг, перерь!вах раооть|

и{{)кенер|]о|-о о(!орулкэвания посредс'гвом размещения объявлений на информационнь!х стендах (лосках)

\|ногокв;1р1'ир{{ого дома / в !'1одъездах ш1ногоквартирного дома.
3.1.8. [амостоятельно и|или с привлечение\4 инь!х лиц устранять недостатки вь|полненнь}х работ
(()казаннь|х услуг)' неисправг!ости (лефектьп) ип+;:<енерного оборулования и иного общего имущества

\'ногоквар1'ирн0|'с) дома в пределах дене)кнь!х средств опла1'}иваеш{ьпх собственниками по наотоящему

_]оговору на указаннь1е це.]-|и.

].1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское
[1ользователей помещений многоквартирного

в результате деятельности
не)|(иль|ми помещениями в

и не входит в обязанности

обслу;:<ивание многоквартирного до]\'|а. Фбеспечить

дома инфоршташией о телефонах аварийньтх слу>л<б



1

|1ц]ЁР€_]€18Фь',1 размещения об'ьявлений на инфорп'тационнь!х

п()]ъез]ах м ногоквартирного дома.
]. ]. ] 0. Фрганизовать работ'ь: по ликвидации аварий.

стендах (досках) многоквартирного дома / в

].]']1 Фсуш1еств.пять рассмотрение письменнь!х заявлении'

[]с1т1€[(€Ё[й многоквартирного дома в связи с исполнением
жалоб, претензий |]ользователей

настоящего договора и принимать

€с;с]1 8€1€[8}ющие мерь! по ним в установленнь]е сроки.

].^..]. |1редставлять интересь; €обственника ){(иль!х помещений по вопроса]\{, входящим в предмет

Ё3Ё1с_.)!|!]€|-Ф договора в отношениях с 1'ретьими лицар1и'

-1. . . ] 3 ' 3аклгочать от имени €обственника )!(иль|х помещений договорь|. в том числе, но не

!1сь-1ю({ительно, договорь! о содер)1(ании и ре1\4онте общего имущества в многоквартирном доме с

с[1,_1ственниками помещений, не явля!ощихся членами €обственника )киль!х помещений, договорь| на

обс.-.т:,т;ивание, эксг1луатацию и текуший ремонт общего имущества йглогоквартирного дома, любьте

}1|]ь!е _]оговорь:, необходимь!е .]ля надле}!{ащей эксплуатации многоквартирного дома.

-] 1.1-1. Б;кемесячно до 25 ,+исла текущего месяца, производить начисление плате){{ей за содерхсание и

Р€\1с)Ёт )|(илого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников

1 *',,,',,'.'ей) помешений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

]' ].1-.. [1редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь|м домом ли:]} отчёт об

|1спо.1нении !правляюгшей организацией своих обязаглностей по настоящему договору. 9полномо'тенное

-|11ш!) вь!бирается собственниками \4ногоквартир|{ого дома числом го'цосов не менее 500%;

1. 1 1 6. Бести и хранить документацию. полученну!о от [обственника )!(иль!х помещений,

[_]с:_1ь3Фва]8лей, !полномо!{ен|_{ь|х государственнь1х органов, каса}ощуюся многоквартирного дома.

-].1 ' 1 
-. Ёести инь|е обязанности, установленнь|е действующим законодательством и настоящим

.]оговоро\{.
3'2' [1ри исполнег|ии настоящего |оговора !правлягошая организация вправе:

].].|. [ат':остоятельно определять п0рядо}( и способ вь!полнения своих обязательств по настоящему

_1с'тгФ8ФР\ или в связи с ним.

3.1.1. |1рив'|екать 1'ретьих]1иц для исполнения своих обятзательств по настоящему договору' заключать

ог своего 1-1м1ени договорь| с третьими лицами.

3 2.3. [ребовать от 0обствен;-ти;<а )|{иль|х пош':ещений. Ёанимателя и про)кивающих в помещении лиц

вь||1о--1не|-{ия дейст'вий, необходимь!х для исполнения обязательств по настояшему !оговору.
з '2.4. 9рганизовь:вать и проводить проверку техни1]еского состояния коммуна_'|ьнь!х систем в

по\1ецен}!ях м|]огоквар1'ирного дома' в том числе в помещении €обственника.

].2.5. в .1!обое время проводить проверку работь! индивидуальнь:х приборов учета и сохранности

г;-т о ь,т б.

з.2.6. (онтро.пировать соблюдение [обственником )|(илого помещениям, Ёанимателем и

про}кивающими в помещениях лицами обязательств по настояцему договору' а таю!(е требований

-]ейств),|о ! !|,ег0 }{ил и щного зако нодател ьства РФ.

3.2'7. Разрабать:вать и представля'гь }полно['1оченно\'{у лицу )киль|х помещений для ознакомления

хозяйствеп.тнь:й план 1.{а предстоящий год по у!1равлению, содер)!(ани|о и ремонту общего имущества,

{1редло}!(е!{ия по установленик) размеров обязательнь;х плате>кей за управление1 содер)кание и ремонт

общего иш1у(цес'гва.

3..).8. [1релставлять интересь| [обственника )!(иль|х помещений' связаннь!е с содер)!{анием и ремонтом

\1}.{огоквартирного доь'1а, пре.цоставлениер1 коммун2шьнь;х услуг' в отношениях с третьими лицами.

3.2.9' 11реллага'!.ь на утвер)|(дение у11ол1-{омоченному лицу собст'венников )киль!х помещений план

|1роведения текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках

начала текуще|'0 и 1(апитш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери'шов' порядке

финансирования ремон.га и других предло)кений, связаннь|х с условия\4и проведения текущего и

к?] п итал ь!-{ого ремонта.
3.2.10. [ребовать.цопуска в помещения многоквар'тирного дома, в том числе поме|11ения [обственников
(Ёанимате;тей). прелставителей (работников) !прав.л:ягогцей организации (в том числе работников

аварийнь!х слу>кб) для осмо1'ра техни!!ес|{ого и саг|итарного состояния вну1'риквартирного оборулования

и 1]ь!полнения гдеобхо:1имь!х ремонтнь!х работ.
з.2.1 1 . в любое вреь{я требов11ть д0пуска в любь!е |]оьцещения представителей (работников)

!гтравляюшей оргаг;изации (в то\'1 числе работников аварийнь:х слу;:<б) для ликвидации аварий'

з.2'12. Б любое время для .]1иквидации аварий пронит<нуть в любое помещение без разрешения

[сэбственника (Ёанимате.л]я) и в его отсутс1'вие' в прису1-ствии сотрудника ор!-анов внутренних дел'

3.2'1з. [1риостановить (огранинить) до полной оплать! или прекратить исполнение |оговора
(предостав.')1ение услуг/ вьтполнение работ) в с'!учае просрочки внесения пла1'ь| по договору более трех

\1есяцев с дать1' установлен;'*ой д.ця в|_]есения плате)1(а.
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з.]'1:1. Фсугшествлять инь|е права. предоставленнь|е действугощим законодательством и настоящим

-]оговором '

,1. 11РАвА и оБязА|{1 |ос'ги со Б с'1' в [нни!{А )|(и]|ь1х 11о мш ш|п }|ий.
-+.1 . €обственник )1(илого помещения обязан по требованиго 9правлягошей организации

неза\1едлительно (в любом случае не позднее 3-х дней с дать| получения тре6ования) предоставить

пос--те.]ней информашиго, необходимую д.[|я исполнения !правлягощей организацией обязательств по

настоящему |оговору. Б противном случае 9правлягошая организация не несёт ответственности за

не|1спо_1нение / ненадле)!{ащее исполне|-|ие обязательств по договору, вь|званное непредставлением/

несвоевреш|еннь|м или ненадле)1{а!цим предоставлением сведений }правлягошей организации'
_{']' €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь.е
настоящим договором осуществлять (обеспе'-:ивать) оплату по настоящему договору' а так)ке возмещать

}'прав;тяюшей организации расходь:, понесённь|е е}о в связи с исполнением настоящего договора.
_1'3' €обственник )(илого помещения обязуется надле)!(ащиьп образом оплачивать либо производись

са\!остоятельно и за свой счет вь!воз кр1 пногабаритнь!\ и строительнь|х отходов сверх установленнь!х
п-: ате,кей.
_1._1. [обственник )!(илого по]!1ещения обязуется обеспечить вь|полнение собственниками по]\,!ещений и

прожива!ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических' архитектурно-

гра_]остроительнь|х, противопо)|(арнь|х, эксплуатационнь|х и инь!х предусмотреннь!х законодательством

требований, правил пользования помещег!иями.
-1 .5. [обственник )1(илого помещения обя'зуется своевременно предоставлять !правляюшей компании
све-]ения. необходимь|е для начисления и сбора плате)|(ей с собственников помещений
\1ногоквартирного дома' в том числе. но не искл!очительно: о количестве гра}цан' про)|(ивающих в

;-:от:егшении(ях) совместно с собственниками, и наличии у лиц. зарегистрированнь!х по месту

,\ите,1ьства в пом1ещении, льгот' об изь,:енении количества лиц, про)кива}ощих в помещении' вюц|очая

вре}1енно про)!(иваюцих, а так)!(е о наличии у таких лиц льгот по оплате }киль|х помещений и

ко\|\|\на1ьнь!х услуг для рас!!ета размера их оплать! и взаимодействия !правлягощей организации с

органа\1и социа,г:ьной защить! |-!аселения" о с\4ене собственни!(а' с предоставлением| коглий документ'ов,
подтвер)1(дающих о смене собствен н ика.
-1.6. [обственник )!{илого помещения обязано обеспенить доступ в пош!ещения многоквартирного дома
представителям !правляющей компании для осмотра" для вь|полнения необходимого ремонта'
вь!полнения работ по ликвидации аварий' для осмотра технического и санитарного состояния

вн}/триквартирнь|х ин}кенернь|х кош|]\,1уникаций' санитарно-техни!|еского и иного оборуАования,

\странения аварий' в инь!х необходи\'1ь|х случаях.

-1.7. [обственник )!(илого по\,!ещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление

[обственниками и !{анимателями помещений) !правля}ощей организации и в уполномоченнь|е органь1

-]окуме}{ть1. подтвер)|(дающие права на льготь| лиц. пользующихся помещением (ями).
_1.8. €обственни1( )!{илого помецения обязуется обеспечить соблюдение про}{ивающими в помещениях
\1 1 1огоквартирного дома л ицам и следую!цих требован и й :

а) не производить перенос ин}|(енернь1х се]'ей:

б) не исг;о'пьзова"гь бь:товь:е ма!1]инь| (приборь:. оборуАование) с паспортной мощность}о, превь:гпающей

\1аксима1 ьно допусти м ь|е нагрузки внутридомовь|х и н)1(енернь1х систем ;

в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь1х в )|(илом

по \{ е[це н и и.
г) самовольно 1{е нару|1!ать пломбь: на приборах у!-|ета, не демон'гировать приборь: учета и не

осуществлять действия, направленнь|е на иска}!{ение их показаний или повре)1(дение;

]) не ос),ществлять самовольнь;й ш'тонта>тс и демонта)|{ индивидуальнь:х (квартирнь;х) приборов учета

рссурсов' не нарушать установленньлй в доме порядок распределения гтотребленнь|х коммун!шьнь!х

ресурсов без согласова|-!ия с 9правлягошей организашией'
е) не доп5,с:|{ать вь{полнение работ или совер|].!е}1ие других действий, приводящих к порче помещений
!1'1и конструкций. общего имущества многоквартирного дома' не производить переустройства или

перепланировки помещений без согласования в установленном порядке,
ж) не загромо)!(дать подходь! к ин)1(енернь|м коммуникациям и запорной арматуре, не загромо)цать и

не загрязнять своим иму|цеством, строительнь!ми материала[4и и (или) отходами эвакуационнь|е пути

}1 помещения общего пользования.
з) не допускать сбрась1вания в са1-{итарнь;й узел мусора и отходов. засоря|ощих кан2шизацик), не

сбрась:вать в ]\,1усоропровод и не вь|носи'ть на контег]нер!{ую пло|цадку строительньтй и другой
кртпногабаритнь:й мусор. не слива'|'ь в ш1усоропровод )!(идкие пищевь|е и другие ){{идкие бь:товь:е

.:1'1$!Б! ]



,.. 1 ..1\!ово-.!ьно не допус|(ать установки предохранителей и пакетнь|х переключателей' загромо}(дения

к:-| ;'1_]о!о в. проходо в. лестн и|-1 н ь1х юпето!{' запас нь!х вь! ходов;

к| соб-1ю-]ать чистоту и порядок по отно|1|ению к общему имуществу многоквартирного дома, в том

ч!.!с.1е в по-цсобнь|х и техни1-|еских помеш{ениях, балконах, лод}киях;

.1 + 1!3режно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
\1 ] не производи'|'ь самовольного переустройства. перепланировки' реконструкции помещения' его

ч]';т!1. а так)1(е ме?1{квартирнь|х хо.]1лов. лестничнь|х ю1еток, подсобнь|х и инь1х общих помещений

\1Ё.1|с1[8?![ирного дома, переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и

!1 Ё:]| | }1 н)кенерного оборудован ия]

н | не производить слив водь| из систем и приборов отопления и водоснаб)1{ения (водоотведения);

с\ } Ё€ €с]88Р[1ать действий, связаннь!х с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии'

3с-_]Б|. [€[1.1?. газа.
* ч. [обственник ?|{илого помещег!ия обязуется предварительно информировать }правляющуго

!]Ргэн}{3ацию о проведении работ по ремонту. переустройству и перепланировке помещения.

1.]т-; (9$91венник )|{илого помецения обязуется сообщать 9правлягошей организации о вь!явленнь!х

не!1;г]равностях общего имущества в р1ногоквартирном доме.
]. - ' [обственник )|(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь1х

1!],_1|ше_]о\1овь!х), общих (квартирнь;х) и индивиАуа-'|ьнь!х приборах учета и распределителях'

_\станов_1еннь|х в )!(илом помещении, обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и

11 н_]1{ в11_]\ &:| ьн ь!х приборов уче1'а.
_] -]. [с;бственник )!(илого помецения имеет инь|е права и несёт инь!е обязанности' предусмотреннь|е

_]с }"1 ст в\ ю ши м законодател ьством и настоя щи м дого воро 1\4'

5.11оРя]{о|{ осу!!{1]с'|'в']!!|1и'1 1{ог1'!'Ро][я 1|о 1!Ас'гоя!!{|сму до1'овоРу.
!.1. 0обственник )килого помещения. в лице !полномоченного представителя (прило)|(ение 7), вправе

к!]нтро_1!1ровать качество работ и услуг, которь|е вь!полняет и предоставляет 9правляк)щая организация,

посре_]ством г1рисутствия при :

- ос\1отра\ (измерениях, испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;

- !1роверка\ 1.ехнического состояния многоквартирного дома и ин)1{енерного оборудования.

5.]. \,по.-тно\4о!!ен1]ь|й представите'1ь вправе е)1{егодно проводить проверку деятельности управляющей

о|]ганизации г10 ис||олненик) обязанностей по настояще;\|у !оговору, не вм1е1]1иваясь в финансов'о-

\озя!'.1ственн)'ю деятельнос.гь управляющей организации. уполномоче1'1нь|й представитель не праве

запра|1!ивать информашик), документь!, не относящиеся непосредственно к исполнению управля1ощей

!)р ган иза цией обязател ьств по настоя щему дого вору.

5']. [обственник (наниматель) помешений многоквартирного дома вправе обращаться с )к.шобами.

претензия\!и и прочи\,1и заявлениями об устранении недостатков в 9правляющую организацию, а так)|{е

гс;[\'!1[[тБеннь!е органь!' у[1олномоченнь!е осуществлять ко}{троль за использованием и сохранностьк_)

а. и-_1 и цг{ого с|:огтда.

-{._1 ' [обственник жилого пош4ещения вправе запра!1!ивать информаци}о. связанную с исполнением

\_г;равляюшей орга!'{изацией нас':'оящего договора.

6. Р А з м ш Р 1 |' 1А'|' !] }{( в й и т гор я/ (о 1{ Р А с ч в'|' о в
6.1. |[орялок определения |(еньп /{оговора.
6 1 1 |{ена !оговора управления определяется е)!{егодно и устанавливается в размере стоимости раоот,

\с-1)/г по \'правлению многоквартирнь!м домом' г1о содер)1{аник-) и ремонту общего имуцества дома'

перечень и объем которь|х определяется в ооответствии с п.п.2.4 настоящего !оговора, и действует на

период вь|полнения 9правляюш1ей организацией установленного настоящим !'оговором [!ерення и

.'бъёма работ. услуг в т'ечение не менее 1 года.

6.1 '2. |1р, пр!!ня1.ии €обстве:-тниками помещений решения о проведении отдельнь!х работ по

каг}итш1ьно\4у рем0|1ту об:дего имущества в \,!}-!огоквартирно\'1 доме, стоимость соответствующих работ,

\твер)1{ден!|;тя на Фбщем собрании собст'венников помещег;ий, вклю'!ается в [ену |оговора на период

вь!полнени'| таких работ' Бзимание плать! за капит,шьнь|й ремонт на!!инается с первого числа месяца' в

котором собс.гвенниками бь:ло принято решение о его !1роведении.

6.1.3. ||ена договора не вкл}очает в себя стоимость коммунальнь|х услуг, обеспечение которь!х

!)с\,ществ'1яет !правляющая организация 8 соответствии с п. 2.| и3.1 .3. настоящего !'оговора.
6.1.4. |-{ена !оговора' порядок внесения соответс'твующей плать1. цена обслул<иьания одного метра

квадратного )1(илог0 (не;:силого) помецения' а так)!(е порядок определения размеров плать! за

ком1мунальнь|е ус.]|уги для целей возмеш{ения соответствующих расходов !правлягошей организации,

которь|е она несе1- во 14сполнение настоящего !оговора, определень! в |1рилоя<ении -}'1ч 3 к настоящему



{

]";г.:вору. которое является неотъемлемой ,тастью настоящего ,{оговора. !словия, содержащиеся в

!1рг.:.:сэ;ьении .)\ч 3 к настоящему |оговору, действу!от в течение 1 (одного) года с момента подписания

:-{:'-тоящего !оговора. и подле)кат е)1{егодному перес\,1отру ь{а Фбщем собрании собственников
:..чтешений ш'1ногоквартирного дома. Б случае если 6обственниками помещений на Фбщем собрании

_.т]ет принято ре11|ение об изменении условий [1рило;х<ения ,\ч 3 к настоящему {оговору, такие

!: ] \1енен ия оформляются в виде !опол нител ьного согла|-|!ен ия'

6.2. |!орялок определенп:я [1лать! за содерж(ание и ремонт общего ип1уш{ества и ее ра3мерь|.
6.].1. |1-=тата за услуги по содер)канию и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в

р:13\1ере. обеспечива|ощем содер)!{ание общего имущества в ш{ногоквартирном дош(е в соответствии с

-:еЁ1ствтюш{и1\,| перечнем, составом и периодичность!о работ (услуг) по эксплуатации я(илищного фонда,
\тверж]ен!]ь!м постановлением !_осстроя России от 27.09.03 г. -]\э 170.

Раз:.:ер плать| услуг по содер)!(анию и те|{ущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
.1!1Р€_]€'1!€1ся на общем ообрании €обственников данного дома с учетом предло)кений }правляюшей
(с1\!|1&Ё!!}4 и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого ре1-11ения

с..с1ственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содер)!(ание и текущий ремонт на

'_:е:ъ ющий календарнь;й год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.

о.] ] .1..:я к0!(дого €обственника помещения размер []латьт за содер}|{ание и ремонт общего имущества
!!:)||с']![!1ФЁ&}}9Ё его доле в 8бщеш: имуществе собственников )киль|х помещений в данном
\1 ногоквартирном доме.
б.]._]'Б;кем:есячнь:й размер плать! (е>лсемесянньтй плате;:<) за содер}!(ание и ре]\,|онт общего имущества
с'[1!€_1€-1|€[ся е}кегодно Фбщиш'т собрание\'| собствет]ников помещений.
6:.-1. Бсли !_{аймодат'ель установит плату за содер)|(ание и ремонт общего имущества в

ч1 Ёс)|Ф|.8&Р[ирном до\,1е для Ёанимателей соответствующих )!(иль|х помещений в размере меньшем, чем

пре]\с\1отрено [1рило)!(ением -|\ц 3 :< настоящему |оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

т.1к}1\ раз\,1ерах ||.'|а'|'ь! (о такой 1-\ене обслу)1(ивания 1м2 >килого (не;г<илого) помещения) }правляющуго
с:!|?нг133|1|.1ю' Б данном случае разницу ме)кду меньгцей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
\ с ) анов'1енной 0обственни!(ам и доплачи вает Ёаймодатель.
6.].] 9правлягошая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион2шьно

пост\ пив[шим дене)!(нь!м средствам {1о данному платен{у от населения.

6.3. |[орядо!{ опреде.]'!ения [1лать| за комш|у!!альнь!е услуги и ее размерь[.
6.].1. |1_:ата за к()мму1{альг!ь!е услу!'и вк]|ю[{ает в себя плату за холодное и горя!'!ее водоснаб>т<ение'

в о-{01 от в е -1 е г| }.| е. ото п'! е |-.л и е ( те пл о с н а бх<е н и е ).

6.з.2. Размер [1лать; за коммун'шьнь1е уолуги устанавливается в зависимости от количества

потреб"_: ё н н ь| х ком му н[ш ь н ь1х услуг' и определяется :

. на основании показаний индивидуальнь;х приборов учета;

. при ны\ичии коллективнь|х (обшеломовь:х) приборов унёта *_ на основании показаний

сэбгцедомовьпх приборов унёта:
. при отсугствии обцедомтовь!х и индивидуа|ьнь|х приборов унёта и при несвоевременном

(е>т<ештесянном) уведомлени1| !правляющей организации показаний индивиду'шьнь|х приборов

\,че1-а - г1о нормативам потребления коммунальь{ь|х услуг, утвер)кденнь!х в порядке'

предусмотренном действугошим законодательством РФ,
6.]'].Б;кех,тесячнг,тй размер |]лать; за коь{муна.'|ьнь!е услуги (е>л<емесячньтй платеж за коммунальнь|е

\с-1уги). предусмотреннь;й настоящим !оговором' рассчить|вается по тарифам, установленнь{м в

порядке. предусмотренг{ом действугоши1\'1 законодат'ельством РФ.
1арифь: на соответству!ощие ком1\4унальнь|е услуги' действуюш(ие в каждьгй период их оказания

\'правляюшей организацией' указань: в |[рило)(ении .}ф 8 к настоящему {оговору.
6._3.4. |1ри изменении тарифов на оплату коммунальнь!х услуг в период действия настоящего !оговора,
зак_.|ючения !ополнительного согла|тгения сторон о внесении соответству|ощих изменений в расчеть!
]1с] }{1€]Ф!|_|1ему !оговорт не требуется. 11ри расчетах за коммун'шьнь|е услуги новь1е тарифь; булут
применяться с дать1 введения их в дейс'гвие в сро!(и установленнь1е законодательством.

6.].5. Бсли Ёаймодатель установит [1лату за ко:т,1мун2!,1ь!-{ь|е услуги, оказь|ваемь:е Ранимателя\4 )|{иль!х

потцещений по настоящему !оговору в размере [,1еньшем. чем предусмотрено |1рило;кением .]\ч 3 к
настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)!(ения таких размеров |1лать;

\'правляющую организацию. в данЁ|ом случае разницу ме)!(ду меньгшей ценой установленной
Ёайпподателем и тарифом ус1'ановленнь!м уполномоченнь!м органом доплачивает Ёаймодатель.

6.].6. !правляюшая компания на основании даннь|х предоставляемь|х ресурсоснаб>кагощей
.''рганизацией производит корректировку размера плать| за соответствующие потребленньле

ко\!мунальнь|е ус.'1уги в порядке установленном разделом 3 [1остановления !1равительства Российской

Федерации от 23 мая 2006 г. -]\г9 307 к Ф порядке предоставления коммун,шьнь|х услуг гра)кданам) по

с)1Ф[1-|т€Ё!{!Ф _1 раз в год, по горячему и холодному водоснаб>кению, водоотведению- 1 раз в квартал.
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г -{ [1т':[я_]ок внесения |[лать: за содер)кание !| Реп|онт об1цего |{мущества и ||лать: за
\ ![1!) на-1ьнь|е услуги.

-^-:э'т_а за содер)|(ание и ре\,|о}!т общего имуцества и !1'лата за коммунальнь!е услуги. оказь!ваемь1е

_::'.]:ь_]цей организацией в соответствии с настоящиьп .{оговором, по к0!(дому заселенному )1(илому

;*с]!1ю вносятся !правлякэ:де!".1 организации €обс:'венниками )киль|х помегцений, Ёанимателями

-- : :.1.
- _ _ _--1зта 3а содер}!{ание и ре\понт об|цег(') и\4ущес1'ва и плата за кош1мунацьнь|е услуги по кл|(дому
_: .:_;.-=1Ёс)\.1\' }|{и.]!0му и не}{(ил(-)му ||0мещег!ию вносятся 9правляюшей организации €обственникар1и
_ :-;:]}]й. Ёаймодателеь'1 из рас!-!ет|} раз]!1ера такой плать| в те!{ение всего периода их не заселения.

* . _:гт хстановлении размера за капитальньпй реш':онт общего иш|ущества в ш!ногоквартирном доме,
: э -]0-1€. приходящейся на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества' вносит

_ =-нн|]к помещений' |{айртодатель.
- _ _ .:.а,к.1ане' имеющие |1раво на льготь!' в}'осят [1лату за содер)|{ание и реш1онт общего имущества и

'-." ]'] ко\,|мунальнь!е услуги, исходя из раз\,1ера плать|' рассчитанной с унетом льгот. [1ри этом
. .: _ _::]€ -]о,!)кнь! представить }правляющей организации док)'менть|. удостоверен}'|ь|е органами

]::тт введении г|орядка предоста]вления льгот путем перечисления де1'{е}|(нь|х средств на

::- -;1ф}]ц|..1рова!{нь|е счет!1' ]-ра)1{дане. имеюцие право на льготь! на оплату за содер)кание и реь'1онт
. !]\1\щес'гва !1 |{о\4\4унацьнь|е ус'!уги' вносят [1лату. установленну}о настоящим Аоговором. в

- '': :,г1ъет'те"
_ _ : [р3^',,г'". име1ощие право на с\'бсидии путе\,1 пере(!исления дене}кнь1х средств на

-: - _ ;;1:)!тциров.[ннь|е счета' внос'|1_ 1_!лату, установленну!о настояшиш'т !оговоро]\,1, в полном объеме.
- -: 8несение [1л:а'гь: в порядке,указан|1о;\{ в п.п.4.'1.1_4.4.1 настоящего
* . :ц]|]3. ос!'цес1'вляется €обстве1]никаш1и )1(иль!х помещений, Ёанимателями (да.,]ее - [1лательщики) на

:___:т-ь;й счет или в кассу 9правляюшей организации на основании плате}кнь1х документов,
: : ' ::.1!€\1 ьлх 9правляющей организацией в адрес соо1'ветствук]щих |1лательщиков.

- _ Ф .;:т:а и содер)1(ание указанг!ь|х плате}кнь|х документов для конкретнь|х |]лательщиков
: ; -с.1я!\)тс'{ !правляк';щей организашией.
_ ! [1.':зте;](нь|е доку\{енть! на оплату услуг предс'гавляются |1ла.т-ельщикам1 не позднее первого числа
-_ ::|-]. с.1е_1\ ющего за ис1'екши\'| месяце]\4.

^ -'т--Рот< в}{есения е}|{е\1есячнь|х плате)!(ей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
,--::]'1. с_1е-]\ющего за истек|1]и\'1 \{есяцем. [1ри этошп |1лате'!ьцики имеют право вносить 1 1лату за

_ -.:,{:]н!1е и ремонт общего цу1:щ€['1-83 и ||лату за 1(о\,1му!]альг{ь|е ус]1уги частями 3а про11]едший месяц
_ \']нч!1ния \'стаг1ов.]!енно!'о срока внесения соответствук)ш(их плате)!(ей или осуществлять

": |.1:1!1т[..1ьну';о |_1.гта'тт,:]а со.цер}1{ание и |)е\,1онт общего и\,|у|цества и [1лату за ком\,1уна'1ьнь|е услуги в

_ . _1} _]-\ ш}1\ г1ериодов.
г,.5. 11оря:о:; из]!|енения |[лать: за содер)кан!|е и ремонт обгцего [|мущества и 11латьп за

|(, |\{\|\'на.!ьиь!е услуг|'| или !!х размеРов.
: Ёе г.тспо'.тьзование )|{иль|х пошцещеглий не яв.11яется основаг{ием невнесения |1лать: за содер}|(ание и

. : 1. .:'_1ц3р1э и\1}'|1{ес1'ва и ||лать; за к01\{мунальнь|е услуги.
.-. в!]е\1енно\{ о_гс\,тствии €обственников }ки'!ь|х пош|ещений. Р!аниь'тателей внесение плать! за

:--э:]Б]3 видь! ко\,|тттун!тльнь!х усл),г' расс.:итьпваемтой исходя и.з норш'1ативов потребления,
_ ---]т3'1яется с у!!етом перерас!!ета плате>лсей за период временного о1'сутствия даннь!хлиц в порядке,
_ :::_'3.13Ё Ёс):т [1равилами предоставления коь,1]\'!унальнь|х }'слуг гра)кданам.
: - 3 ;.:х.;ае о1{азания услуг' работ по управлени!о многоквартирнь!м домом1, содержанию и ремонту
'..-г.. !]\1\шества дома ненадле)1(ащего качества, из\,'1енение раз1\{ера |]латьт за содеря{ание и ремонт

-3]г_т }1\1\ шества опреде]1яе'гся в порядке' установленном [1равилам:и изменения разш!ера плать| за
_ ; -.:_].1€7Б;][11€€ содер)!(ание и реь{онт )1(илого помещения и:|и с перерь|ва]!1и' превь||1]а!ощими

_ :::)8-1€ЁЁ\ ю продол)|{ите.]1ьность.
_: . в с__1\чае предоставления ко['|муна'1!ьнь1х услуг ненадле)1(ащего |{а!!ества и (или) с перерь|вами.

]::>]|!1а|с)|]'{|]\!и уста{{ов'!енную |1родол}!{ит'ель1'{ость, изме}.{ение раз]\,|ера [1латьт за комш!унальнь|е

_ .. 
-}1 [)пре.1е.1яе'тся в порядке. ус'га!-{0вленг:оьл !1равилаь''ти предоставлени'1 коммуна_,1ьнь!х услуг

: . -:_||1на\!.

' ' * 3 с-:тчае невь{г!олнения отде,1ьнь|х ви,цов )'сл}г. работ г{о управ'{ени[о тт'!ног'оквартирнь!ь'| домом,
. -::].Аан|тк) и ре\1онту общего иш!уш{ества до]\4а, управ.]1яющей организацией производится перерасчет

.-о[ 3? сФ_]€!}!{ание и ре]\,|онт общего им),ш(ества. Б слунае некачественного вь!полнеь!ия услуг, работ,
-твенники по\,|ецений вправе требовать соразш1ерного уш'|ень[шения 1{ень: договора и.

. _зетственно. !1ересчета раз\.,1еров [1ла:'ьл за содер)1(ание и ремонт общего имущества, либо
: : _ 3\1€3]|{ого }',страг{ения недос1'атков в разуш!нь;й срок.
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: ] -< \-правляющая организация обязана информировать в письменной форме [|лательщиков об

,.,,.1енен}1и размера [1латьт за коммунальнь!е услуги г!е позднее' чем за 30 дней до дать! предоставления

_-.;тё,хньтх документов, на основании которь:х буАе'г вноситься [лата за коммунальнь|е услуги в ином

:_1:\1ере. 14нформирование осуществляется путём 9ведомлений. офорьпленнь1х в письменной форме.

6.б. |!орялок оплать! инь|х услуг' работ }правляютцей организации.
:, : :. Фп.-:ата !правлягошей организации услуг, работ' оказь1ваемь!х и вь|полняемь|х ею в соответствии с
_ -: настоящего !оговора, производится в следу!ощем порядке: с [1ользователем помещения

:;:-1:ч)93€1€! !оговор на оказа1_{ие платнь!х услуг (работ)' неотъемлемой частью которого явля!отся:

:':]э(\.1!|111я с перечнем и стоимостью оказь!вае\,1ь|х услуг (работ). [|о вьтполнению услуг (работ)

.'.]зв.1яется и подпись!вается €:'оронами договора Акт вь:полненнь1х работ, которьтй при наличии

;:-__1Ё\ казаннь|х д0кументов1 является основаг!ием для окончательного раснёта 3аказчика за

:: __1'1Ё€Ё!{Б!€ ус.,|уги (работь;) по !оговору с 9правля!ощей организацией' в !оговоре
':.]\.с\1атривается г|редоплата. !еньги за оказаннь[е по договору услуги (работьт) поступают в кассу

,:-.'1 н:] раснётнь:й снет }правляющей организации.

..:;;фь: на оказание г|латнь!х услуг (работ) устанавливаются дополнительно и доводятся до

-_.:еб[1те,-!я в день его обрашенияза необходимой услугой'

7. Р^с(]мо'|'Рв!1иш с! 1оРов.

_ ::!]\1. бт:ут по возш|оя{ности разре1|]аться путеь'1 переговоров ме)(ду сторонами'
- | Б с_-,11 чае невозмо)1{ности разре|-[!ения споров, возникаюцих из настоящего !оговора или в связи с

!}т\1. п\те\1 переговоров. сторонь! передают их на рассмотрение в сулебнуго инстанци!о по подсудности

3 ],_1с_)18€][1вии с действу|ощим за!(онодательством.
- '; [пс-тР \,1о)1(ет бьтть передан на разрешение суда только после соблюдения €торонами досудебного

п:1етензионного) порядка урегулирования споров. {атой предъявления претензии с!1итается дата ее

3:-\чен}1я'отправки заказнь[м письмош| с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу>л<бьт). €рок

]-1]!.,1с-..1Р€Ёия пре'{'ензий _ 20 дней со дня ее получег1ия.
-.]' 3 с.-]х чае полного или частичного отказа в удов,|етворении претензии или неполучения в срок ответа

:13 претензию с'горона, заявив|1{ая претензию, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. о'1'вт!1'с'!'в}]1!}1ос1ъ с'!'оРо! !.

8.1. [торонь| несут ответстве1{ность за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение обязательств по

ч:1стояше\1\ !оговору в со01-ветс1'вии с дейс1'вующим законодательством и настоящиш| !оговором.

8.]. 3оз:тещение убь: гков и совер|1]ение инь|х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или

!ена-].1е;.кащее ис|!о-цнение обязате;пьств по настоящему !оговору не освобождает €тороньт от

!,{спо._1нен}.!я неиспо.]|нен!-{ь|х или иопол!{еннь|х ненадлея(ащим образом обязательств.

8.3. 3оз:':ещение убь1тков произво Аится не исполнивгшей либо ненадле)|(а|цим образом исполнивгшей

.во!{ обязательства (тороной в пределах суммь| реального ушерба, причине}1ного таким неисполнением

г:.1!'! н€Ё3-1-1€)1(ащим исполнением, если иное не установлено настоящим !оговором'
8.{. !прав!1яюцая организаци'| не несет отве'гственнос'ги за убь:тки, причиненньте €обственнику

Ёани::ате-:ю) ее лействиями (безлействием)' совер|1|еннь!ш|и во исполнение регшений Фбщего собрания

-.;г1ственников ){(иль!х помещений'
8.5. [торона освобо}цает'ся от ответственности

:р}!нять!х на себя обязательств в случае, если такое

. ь| ]вано обстоятельствами непреодоли мой с иль|.

за 1{еисполнение ил|4 ненадле)кащее исполнение

неисполнение либо ненадле)кащее исполнение бь!ло

|}р.:гт возникновении таких обстоятельств. €торона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить

]!1\ гую [торону, об их возт-ти!{новении и их влиянии на воз\"|о)!{ность исполнения своих обязательств по

:.1;1стоя ше\1\,{оговору.
]сйствие обстоятельств непреодолимой силь! приостанавливает течение срока исполнения

:,]язательства. в отношении которого указаннь1е обстоятельства возникли' на ко.|-орь;й мон(ет счита1'ься

::]3} \{нь{м. исходя из сути обязательства.

8'6. !правляк)|цая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии.3а прининение

]ре-1а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо. или лицо, определяемое

-\ 
станавл и ваемое) согл асно де йствугошетт'{у за ко нодател ьству РФ'

8.-. !правляющая органи3ация не несёт ответственности по обязательствам €обственника жиль|х

.!)\|ещений. а €обственник )1{илого помещения не отве|-!ает по обязательствам }правлягошей

__Рганизации' за иск-.]1к)чением обязательств. возникц!их в связи с исполнением последней обязательств

-1 ч) Ё?€'[ Ф9 |!{е м|у дого вору.
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\ -'].]в_1яющая организация

: : ::\я\1ого умь!сла^
; ' ':_:в-тяющая организация несёт ответотвенность за

: -:,'тв1]я) в размере реапьного у|церба.
* '.:;,1 просро!-{ке оп'1ать| по настояще\4у договор)' управляющая организация

_-:-:1н}'!к )килого по\4ещения обязано пла'ги'гь по требовани!о управлягощей

вправе тре0овать. а

0рганизации пени в

: - .:- . ]00 ставки рефинансирования цБ РФ за ка}!(дь|й день просрочки'

! . " .':;'{ вь1явлении управля1ощей организа|.цией фаг<та про)|(ивания в помещении собственникалиц' не

:-:..'-.!-.:}1!Фваннь!х в установ'1енно\,1 порядке' и невнесеь{ия за них плать| 9правляюшая организация

}_ -:- в]ь1скать с €сэбственника )|(иль!х помещег!ий по1]есённь|е в связи с про}!(иванием данного лица

): _ -:'. \бь1тки. а таю!(е произвести перерасчёт плать! по настоящем!у договору. а собственник }!{илого

: -;:'!}1! 
обязано уплатить указа!]нь!е суш1ь1ь|'

! :] ] с.|\.{ае оказания услуг и вь|пол1{ения работ не1_!адле)кащего ка!1ества управляющая организация

] .:_.: \ странить все вь|явле|{нь|е недостат1(и за свой с(|е'г'

\ ]: _' с.1\чаях причи}{ения вреда иму|]]еству собственника ([1анимателя) пош|ещения и!!и общему

_-:.тв\ многоквартирного до\1а г!еправо\{ернь|ш1и действиями 9правляюшей 0рганизации, или

,: .1}'|цаь'1и (]обственник )1(илого '''''"щ",,'7 
€обственник (|{аниматель) обязань: вь!звать

:- _.::8[1]€,1ей !:1равляющей организации для составления а1{та и дефектной ведомости с вь1явлением

]-.::пр)ичинениявреда.являющихсядоказательство\4{1ричинени'!вреда.
! 14. ].-.:чкой разграничения эксплуатационной отве1'ственности !гтравляющей организашии и

_ _ ]-нников пом!ещений являе1'ся то!|ка отвода ин)!(енернь|х сетей к помещени}о от общих домовь1х

' 1 5. } станавливаются следующие границь! эксплуа1_ационной 0тветственности:

.- .|1сте\,!е э'1ек.|р(')снаб){ения то!]к!,,: крепления отходящих к по\'{ещению собственника фазового,

_ :3-]|Ф иза1]е\,1л'1ющего провод0в от вводг1ого вь|кл}о!!ателя: стояковую разводку и точки крепления

'. ', 

'1'!1вает 
!правляк)гг{ая организация; о1'ходяшие от то({ки крепления провода и всё

. -.,, ' 1..1эбо!удование пос"'|е э'т'их точек €обстве:-тник обслу)|(ивает за свой с{]ёт вне настоящего договора;

- _. систеь4е холодного и горячег0 водоснаб'1(ения -. то(-{ка первого резьбового соединения от

_].::3!1]РФ!-Ф стояка водоснаб)1(ения: транзитньтй стояк обслу;;<ивает }правляк)щая организация'

' ...]ьн()е обс;руАование (]обственник обсл1')|(ивае1'за свой счёт вне настоящего договора.

: .!) систе\|е водоотведе}!ия 1_0!{ка присоеди!1ения отводяшей тр1'бь; систе\'1ь! водоотведения

,.1с.]!1€Ё1,]! к тройник} |ра||']и1_ног0 с'г0яка общей до\{овой систе]\'1ь| водоотведения: тройник

-].::3!1]ЁФ|^Ф 1(ан1ш1и3ационного стоя}(а и стояк обслу;;сивае_г !правляюш1ая организация, остальное

т:.'_]ование [обственник обслу)1{ивает за свой с'1ёт вне нас1'оящего договора'
- -.-] систе\1е теплоснаб>т<ения первь!е то('!|(и присоединения подводящих и отходящих труб системь:

_:_-1.)сн[11_'1)ке]]!1я п0\,1еш{ения !{ сис')-е\{е те!1лоснаб)1(ения \4ногоквартирного до|!1а' транзитнь!е стояки

_ '- е\!ь] тетт';оснаб;':(ения до]\,|а. т'рубь; до точ1{и присоединеР{ия обс.,1у)кивает 9правл']ющая организация'

--.:1Б!]Ф€ оборулот;ание. в то\''1 чис'!е радиатор отопления [обственник обслу>тсивает за свой счёт вне

- _' - |с)! !1|€|0 _1оговора.
\.1б. у!1рав-!яющая ор!.анизация не несёт от'ве1'ствен1-|ости за любь!е негативнь!е (убьлтки и пр')

-..]е.]ствия нас.|.у!1ив[ш}.1е в результ'а':'е обстоятельств' воз}|ик|1!их до |_!а!!ала действия настоящего

: _)вор\. в то\,1 числе ']а приостаг!овление (огратг;инение)/ прекращение предоставления ко\!муна_]1ьнь|х

- ) г в связ!.1 с ь!е()11латой/ несвоевре\4енной оплатой коь4\'1унальнь!х услуг за периодь!' пред|1]еству}о1цие

- з воз|-]икнове!!и'1 обяза.ге-пьств !правля:ощей организации по настоящеш{у договору, а так}|(е в слу!!ае

_.]по-.1нения /ненадле)!(аш]его [0|]0;|Ё€Ё[!1 обязательств €обственника )!{ипь|х помегшений перед

::.ьи\,1и. 1]озник|лих до дать| возникновения обязательств }::равляк]щей организации по настоящему

- -)вору. з|1 не!{адле)1{ац(ее испо.]1не}.]ие/ неисполнение обязате]1ьств тре'гьих лиц перед €обственник

- .1т]1-Ф по\1ешени'|м" ес.]1и даннь|е лица бьтлр: вь:браньт не управля:ощей организацией'

9. /{н йс'|'виш /[о!'овоРА.
']. Р!астоягций ]{оговор вступает в дейс'гвие с к01> мая 2003 года. заключён на срок 1 (один) год и

_-"]твует по к30> апреля 2009 года вю1юч!'1тель[|о'

- ]. Бсли цр1 $!р!3 и] с-т0рон нас'гояш{его !оговора: за 1(один) ь'1есяц до окон!|ания срока действия

-_ 0вФ!а не з?1явит о его прекра1цении. /]оговор с!!и1'ается автома1'и!!ески продленнь!м на сле:\уюший

-:]ен.\а!нь1й год на тех ){(е условиях либо на больший срок соглас|{о дог1ол|]и1-ельному согла|11ению'

не несёт отве1.ствен|-|ос'ги за любь|е убь:тки. возник|1|ие не по ее вине в

причинённь|е убь!тки в результате её действии



! *]. { 1ц-.;ронь: вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласиго. Растор>л<ение !оговора в

:-. -т|1роннем порядке допус!{ается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь!х законодательством
:: : .1 ,-.1.]стоящим догов0ром.
] 4. )'.:рав.-:яющая организация вправе' г1исьменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
_:'. _]0 предполагаемой дать| растор)!{ения. расторгнуть настояций договор в одностороннем порядке в

_ -- _-._- \ \1ень1]|ения раз\4ера плать! по настояще]!'|у договору.

1 0. зАк.]|!очит['{ь[|ь1в 1]о.,{о}{(шт{ия.
] " .1 3о всеш: оста"[]ьно]\{, не предусмотренном настоящим договором1 сторонь! руководствуются
.,. в\ юци|\4 законодательство\{ Российской ФеАерашии.

] .]. Ёг,: одна из сторон не иь{еет права [1ередавать третье\4у.,|ицу права и обязанности по договору без
."-: \1€ЁЁ0|Ф сог,цасия другой сторо|-{ь!.

]':.3. 0-.;оронь| обязань| сообцать друг друг)'об изменении указаннь|х в настоящем договоре реквизитов"
- -:к/ке но\,|еров телефонов. в 5-ти дневнь;й срок со дня. как произо|1;ли такие изменения. при
-:] '_!1ЁЁ!]14 настоящего обязательства риск убь::'ков. в связи с таким нару1-|1ением несёт сторона. не

. : ;_]ч)\1 }'1 8|||3я друг}'}о сторону о г] рои3о|11едш] их из\4енен иях.

]']1._1. 3се изменег1ия и до|1олнения к договору име|от силу то'|ько в том случае, если оформлень[ в

-'" - ь\1енноь'1 виде и подписань! полномочнь|\,1и представителями сторон.
]'1.5. 3се при'1о)|{ения, протоколь[ разногласий. из|\,|енения и дополнения к настоящему договору
;:' :{1:)1€! неотъемлемой .1астью договора.
};;.б. []астоящий договор составлен в двух э!{зеш|плярах, имеющих равную юридическу!о силу' по

-:ц)\1\ _]]1! к&!(дой из сторон. 3кзепспляр [обственни!(а хранится у уполномо1]енного лица.

[11) |;. !Ф:{|ени1!3

.',. - [г;исок собственников }|(иль|х помещений.

- '- ] - 0'ос'гав общего имущества многоквартирного дома.
';_ ] €ведения о состоянии общего и\!)'щества многоквартирного дома.
'' 1 [1ере,;егзь стбязательнь:х работ и услуг г|0 содер}кани}о и ре\4онту обгцего имущества

' : ц)|0 }(83Р1!4рного до]\'|а.

.\. _< [1еренег*ь рабо:' {1о теку|цему ре\,1о!{1_у общего имущества ]\|ногоквартирного дома.
]'. б [1ерене:зь работ (услуг) по управлени}о ]\|ногоквартирнь!м дор1ом.

."'. - - [ведения об упо]1но]\,1о.|еннош| лице' избранно\,1 общим собранием собственников для

.\ ществле1-|ия контроля за исполнениеьп !правля!ощей орга!1изацией договора управления.
-''. 5 - Ф поря!тке определения размера плать! и осуществления рас11етов по договору управления.

А/!Р00с^ и БА|11{овс1{иш Рв!{визи1'ь1 с'1'оРо!{.
( обствеп;п:г||{:'';:илого поп|ещения: (]писок собственн*|ков м|[огоквартирного дома по адресу:

с(] г.1ас}{о { ! рх;;тояселтия 1.

! гправлягош:ая орган}!зация: ооо (у1о'!'-с[]Рви(])
!3643. )_1енигтградская обл.. г.[ертолово. у:'|.молодцова, д. 7\2.

,1нн 470309035в
-.:1п 470з01001
гРн 1 06470з07580

: ;.;е1' 4070]8 106550в0 ] в3734 в €еверо_|3ападно\4 банке [бербанка РФ
, !}( 04403()(э]

:- ;чет 301 0 1 8 1 050000000065]
:.|]Ф 96149250

-.;597-52-80
|'|одпшси сторо}|:

(]обственн и к )килого поме1це}! ия

[огл:тсг:о 1!рило>т<ения 1 .

яю1ца'! ор
ьнь!и

на ,!.Ё.)



,!&

г. сертолово ''1'' мая 2008г.

Фбщество с ограничептной ответственностьпо <<9[Ф[-свРвис>' имещ/емое д!1лее по текоц

''!правляпощая организация'', в лице [енерального директора селиной }!,Ё., действу!ощего на

основании !става, с одной оторонь!' и €обственники )килого помещения собственников )!(илья

(€огласно |[рило>кения 1) , именуемь|е д€}лее по тексц наотоящего договора ''€обственники' в

настоящем |[рилоясении ]ф 1 к [оговору управления многоквартирнь!м домом !'{у |112008- -{(
от <1> мая 2008 года, именуемотшу д{}лее по текоту,{оговор, согласовсши следу}ощий состав и

характериотику общего имущества многоквартирного дома' подлеясащий передаче в управление

согласно ,{оговору:

€остав общего имуп{ества многоквартирного дома.]\} 3 по улице Р1олодцова

.

[[рш;тоокенше ]|!! 2

1(,{оговору управления многоквартирнь1м домом
хрн|200в--# от <1>> мая 2008 года

лъ }1аименование объекта 0писание и назначение
объекта

1 |1омещения' не явля}ощиеся частями квартир и

предназначеннь1е д]ш{ об олуж иваъ1ия более одного

)килого и (или) не)килого помещения в

многоквартирном доме (далее _ помещения общего

пользования), в том числе:

мея{квартирнь|е лестничнь1е площадки
лестниць!
чердак имеется

технический подвал имеется

другое
2. 1(рьттпа рулонна'{ по ж|б плите

-). Фграждатощие несущие конструкции
многоквартирного дома, в том числе:

фундамент я<елезобетонньтй

несущие стень1 панельнь!е

плить| перекрь1тии железобетоннь1е

балконньле и инь!е плить1

другое
4. Фграждатощие ненес}цдие конотрукции

многоквартирного дома' обслуживатощие более

одного х{илого и (или) нежилого помещения, в том
числе:
окна помещений общего пользования двойньте створнь|е

двери помещений общего пользования мет!1ллические

перила }келезнь1е

парапеть] )келезнь1е

другое
5. йеханическое' электрическое' санитарно-

техническое и иное оборудование' находящееся 3а

пределами или внутри помещений и оболужива}ощее

более одного жилого и (или) нежилого помещения' в

том числе:



/.4

лъ }{аименование объекта Фписание и назначение
объекта

система трубопроводов :

водоснабясения, вкл}очая :

- стояки ст2|-пьньте

регулиру}о|лая и запорна'[ аоматуоа имеется
- другое

водо отвед ения, вкл}очая :

- стояки чугунньте
- регулиру}ощая и запорна'| арматура имеется
- доугое

газоснабж ения' вкл}оча'л :

- стояки ст2ш1ьньте

регулиру}о|11ая и запорна'{ арматура имеется
- другое

отопления' вкл1оч€ш1:

- стояки чугуннь|е
обогоевато[цие элементь] радиаторь! стальнь1е
регулиру}о\]7ая и запоона'{ аоматуоа имеется

другое
система электрических сетеи' вкл}очая:

вводно-распределительнь|е устроиства имеется
этажнь1е щитки и тшкафьт имеется
осветительнь1е установки помещений общего

пользования
имеется

оиловь1е установки
электрическая проводка (кабель) от внетпней

границь{ до индивидуальньгх приборов унёта
электрической энергии

скрь!тая проводка

другое
общедомовьте приборьт унёта:

водь] имеется
г[ша

тепловой энергии
электрической энергии

механическое оборудование, вклточа'{ :

двери лифтовой 1пахть]

сетка лифтовой 1пахть1

другое
6. ?1ньте объектьт, предназначеннь!е для о бслухс ивания,

эксплуатац ии и б лаг оустройства многоквартирного
дома' в том числе:
3леваторньтй узел имеется
йусорная камера имеется
!омофон имеется

[енеральньтй директор ФФФ к}}Ф1-€БРвис)

3ам. генер€1льного директора ооо (у}от-свРв

[. €елина

.8ещагин



.--
1

|1риложение ]ф 3
к договору !'{р|1|2003- //

от <1> мая 2008 г.

Акт
осмотра многоквартирного дома.]\}3 по улице }1олодцова

г. €ертолово к1> мая 2008 г.

1м1ьт, нихсеподпиоав1шиеоя, представители !правлятощей организации @ФФ к}}Ф1-

свРвис) генер€1льньтй директор €елина .[[.Ё., заместитель директора Бещагин Б.Ё. и

€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома' про}кива}ощих (или ук'шь|ватотся
инь|е лица, в т.ч. пользователи помещений) согласно |1риложения 1 к договору произвели

осмотр многоквартирного дома' расположенного по адресу: .}1енинградская обл., г.

€ертолово, ул. Р1олодцова, д.3 и придомовой территории и составилинастоящий акт'

Ёаименование конструктивньгх
элементов

Фписание
конструктивньгх

элементов

1ехническое состояние
(лефектьт, процент

износа)

1. Фунламент ;келезобетонньтй удовлетворительное

2.€теньт:
-наружнь|е
-перегородки

крупнопанельнь!е
гипсобетоннь1е

удовлетворительное
удовлетворительное

3.йежпанельнь|е сть1ки герметизация 1швов удовлетворительное
4.Фасад:
_балконьт
_водоотводящее устройство

име}отся
внутренний водосток

удовлетворительное
удовлетворительное

5.1(ровля рулонное по х/б ттлитам удовлетворительное
6.|[ерекрьттие:
-чеодачнь1е я<елезобетоннь!е удовлетворительное

7.[ольт линолеум удовлетворительное

8.Фкна двойньте створнь1е удовлетворительное

9.[веои прость1е удовлетворительное

1 0.€истема инженерного
оборудования
-отог{ление
-горячее водоснабжение
-водопровод
-водоотведение
-вентиляция
-газоснабхсение

центральное
централизованное

центральньтй
центр аль н ая кана]|из ац14я

естественная
природньтй газ

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное



-телевидение
-электроснаб>коние
-мусоропровод

кабельное
скрь!та'| проводка

имеется

удовлетворительное
удовлетворительноо
удовлетворительное

Фт 9правлятощей организации
[енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис)

-11.[. €елина

3ам. генерального директора

|1одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) оогласно |{риложения 1.

т-свРвис)



?л

1[рило;кение "Ф 
,{ ,

к договор.у ]{, //Ар.Р/ //
от /)/ '"///й- 

20|Б'.

!!ере.тень
обязатель:льпх работ и услуг по содерн{аник) и

многоквартиРном доме по адресу
ремонту общего имущества
ул.[4олодшова, д.3:

1{Аим1]!{овА|!и!] РАБо'|'

, потолков и стен
\4ь;тье окс'тн

. !] цч_ 9 цц.- щ-у 9-9Р9 _у з ду 99 р о п р и е м н ь ! х к а 1\,1 е р

!цр_9цлен39 Р9ц9с19]ць1х тр_у!. ц_9|9-ч_!_в-9'!9н9[ - - -(онсервашия системь| централ ьного отоплен ия' реп4онт
просе-вшеи отм-остки
!]амена разбить:х стекол о}(он

о0ш1его пользования

11шшРиодич1-!ос'гь

пользования

дома
п'!'.''''й" ..''.',,'|' у"!!'й! й ?{й']'и_""р,,'| . раза в неделю

у-99Р-е!_1]1_-9ц9тво-Р3нць!ь! покрь|тие1\,|

|_0ррцз цу:ора с газона ] разаду9д9щ9
о'.:цчд+ ур19]_уусоРе

-Ё2цедн9эцо _- -'
3 раза в неделю9борка территории при отсутствии снегопадов, в то

_1ц9|е_9:_!щеди и льда
|[ось:пка пе|1!ех0днь!х доро}1(е|( песком! или песко\'1 с 1 раз в сутки (при гололеде)

в помеш1ениях

3 раза в неделю

3 раза в неделю
1 раз в месяц

-1.эзээ:'-д
3 раза в неделю
3 раза в неделго
1 раз в недел}о

! раз в год

[1о мере необходимости:
лето]\,1 _ в течение 3 суток

тщ9й .- .9]9 :9]1!19'_]. ч:чц

|[о ш':ере необходимости (нанало

работ не позднее ] часа после

РдР-'1 ]99 зд , ; х б'р1щ-щ х о1 ходо в 3 раза в недещ9-
!о 5 раз в недел}о (по мере
накопления)

Бь;воз крупг:огабаритнь|х и строительнь|х отходов

_ 3-| |одготовк11 пл |!огокваРтирно.го д9ма

...---_.-
и !вепеи

р;';ь;; р., 1'"ро*.а" про\|ь!вк^. '.,,,''йй..консерва[-1ия систем централ ьного отоплен ия, утепление
и прочистка дь|мовениляционнь!х каналов, провер!{а

9_о_919ячи| и ре.цочт цРодух9в в цо5о{1х ]4а!]!!.Р9у9.н:-

! раз в год



А4

нару}|(нь|х водоразборнь!х кранов, ремонт и
входнь!х двеоеи._.:_ _:_,.--

монт
[1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь!х неисправностей в системах вентиляции'
дь|моудаления' электротехнических устройств, в т.ч.:
- проверка исправности кан'шизационнь|х вь|тя)|(ек;
- проверка на]'!ичия тяги в дь!мовентиляционнь!х
кана-'!ах;
- проверка заземления оболочки электрокабеля' заш!ерь!

.9 9- щ-9:1 Р{ 9 н ц1 иэ 9д : щ!_цр_оэ-9до _в

Авар и й ное обслу;т<и ван ие на с исте мах водос н аб>у<ения,

теплоснаб>л<ен ия, газос наб;г<ен ия' кана]| изаци и.

|1остоянно

1 разв
1 разв

1 разв

год
год

год

!ератизация (борьба с грь!зунами) по договору со
специ€шизированной организашией

' ! - ----*;
| - нет:с правность электринеской проводки оборуАования

[_ цеисправно9т! лифта (с момента получения заявки)

[огласно договора, со
специ'шизированной



-у [

|1риложение }:гч 5

к договору !{у|1|2003- /Р
от <1> мая 2008 г.

[1еренень дополнительнь!х работ, ус'уг по содер)каник) и ремонту 0бщего имущества
)|(илого дома.]\} 3 по улице 1!1олодцова

[1еренень работ, услуг

[1ериолин-
ность или
объемьп их

вь|полнения

|арантийньпй
срок

вь1полнения
ремонтнь!х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьхс.руб

_(осметический ремонт л/кл

-3амена почтовь!х ящиков
-Ремонт внутридомовь|х
электрических сетей
_3лектромонта}|(нь|е работьп:
€мена светильников

9становка пакетньтх вьтклточателей

3амена электричеоких вь1клточателей

}становка автоматов защитьт 16А

-Ремонт полов в мусорнь|х камерах

27 эта>к.

72 тлгт.

150 м.п.

6м2

2008 год

2008 год

2008 год

2008 год

2008 год

28,4

16,6

115

519

019

Фбщая стоимость работ (услуг) 5з, з

[енера-гтьньтй директор ФФФ

3ам. генерш1ьного директора

(уют-свРвис)

ФФФ к}1Фт-свРвис)

"]].Ё. €елина

Б.Б.8ещагин



,;)
/'-!

11рило>кет-тие

!( д0говору 1Ф 11/2008-
о'л' << 1 << маут 20

:\! 6

д-
03 ;'.

|[ере.:спп|' ус;!у!' (рабо'п') !|0 у|! ра!}.]!е|! и!0

!!еренень (услуг) работ

1. {ранение и ведение техни|!еской до:<уьтентации по
м ногоквартирному до\4у

2. !]аключение договоров на вь!полнение рабо'т' по
содер}1{анию и ремонту многоквартир|{ого дош1а с
подряднь| м и орга||изациями

3. 3аключен ие договоров с ресурсос наб;:<ающи пт и

организацияь4и

4. 1{ачис;гение и сбор плать| за содер)|{ание и ремонт
помещений и за коммунальнь!е услуги, взь|скание
:]адол}|{еннос'ти по опла1'е' проведег{ие текущей сверки

рас!{етов

5. 0ст ществ-1ение контроля за ка[!еством ;(ом1мунальнь|х

усл}'г

6. [1рием гра)|(дан (нанимателей. €обс'гвеннико8 )|{иль!х

помещений и чле}-{ов их сепцей) по вопроса\,1 пользования
)|(иль|ми по]\4ещенияп;и и общишц и\'1)'ш1ес1'во]\!

многоквартирного _1о\|а. по иг]ь|1\{ вог!роса]\4

7. 0сушествление письп!еннь|х уведоп'{лений !]аказчиков и

по'пь']ователей поптещений о порядке управления до]\,1о]\4,

изменениях размер0в пла'1'ь|' 1']орядка внесения плате;т<ей и

о др)'гих ус.]|овиях) связаннь|х с управление\! до\1о\4

8. Фсушествление функг1ий, связаннь|х с регистрационнь|м
у!{етош1 гра)|(дан

9. Бь;д3ч2 справок обративг;;имся ']а !]и\|и гра1{дана[{ о \,1есте

про)|{ивания. составе семьи. о с'тои]\,'|ости усл\ г. вь[г|иски из

дс;шцсэвой книги и (;ип;ансового лицевог0 счета и других
справок' связаг]нь!х с пользованием гра)1(данами }1{иль|ми

помещения1\{и

10. [[ринятие' рассмо1_рение я<алоб (заяв'пений. требоваг:ий,
г: рете нз и й ) 0 не п редоста в'п е н и и ил и не !{а!.{ ест'ве г! но]\,!

предос1'ав^|1е[ { и и услуг. () невь! пол нен и и ил и

некачес1'13е!-!!-{огт1 вь!!!о^|1нении работ п0 ]]оговору и

направ.]!е!{|..1е заяви1'ел}о извещения о результ?1тах их

рассмотрения

11. [1роизведе1{ие сверки расчетов по плате за содер)!(ание и

ремонт )|(иль|х поп:ещенп;й и ком1\,|унальнь|е услуги по
:'ребованию пользова1-еля г|ош1еще!-!ия и-пи |3а:<аз!!иков и

в ь|да !|а АФ!(_у-'\1€ [{1 0 8 п од1'вер)!{дающих г1 ра в ил ь ность

м!|0!'0!(|]ар'!'и р|[ь|м ]|омом

()рокпл или периодь|
вь|полнен|!я работ, оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом
}правлягошей организацией

в срок. установленньтй п'9.1.
настоящего договора и
(]оглатлениями

е)|{е]\,1еся !-1 но

в порядке, определяе\,1ом
!правл я гощей орган изацией

е)кенедельно по графи:<у такого
п р ие ]\,1а' о предел яе мо]\'1у

9правляющей организашией

в порядке' установленном
договоро]\{ управления

в срок до 1 0 дней после
обращения гра:1(дан

в день обращения по графику
прие1\,1а гра)1(дан

в течение 2х рабоних дней с дать:
полу!]ения

не позднее _)х рабоних дней
после обращения в

9правля;ошу|о орган изацию



начисления, или расчетов

12. Фсушествление техничеоких осмотров )киль!х в день освобо>т<дения или в

помещений после их освобо>кдения гражданами другом порядке, установленном
9правляюшей организацией

13. Фрганизация вь1полнения дополнительнь|х услуг работ, в порядке, установленном
по заявкам пользователей помещений }правлягошей организацией

1.1. [одготовка предлоя<ений о проведении капитального при необходимости

ремонта

15. [1одготовка отчетов об оказаннь|х услугах, вь!полненнь!х в сроки, установленнь!е
работах, их представление на Фбщее собрание договором управления
собственников

16. Б>л<егодная подготовка перечней и стоимости работ, за20 дней до дать! проведения

услуг для их у'!'вер)!(дения в €оглаглениях об изм:енении Фбщего собрания собственников

условий договора

17. }ведомление об условиях договора управления в первьпй день обращения
3аказчиков, приобретагощих права владения на указаннь1х лиц в !правля}ощу!о
помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать организацию
таковь|ми, после вступления в силу договора управления'
разъяснен ие у|(азан !{ ь{ м л и цам отдел ьнь!х услови й

договора

18. Регшение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке, установленном
Фбщим собранием
собственников



/.Р

|1рилох<ение.}\ч 8

1{ договор у х, !4ц'ц,г:в
Фт Р/ ,*еа&-- 2008г.

Размер плать| за услуги по содер}каник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома по ул. йолодцова, д.3

1. [{лата за содер)кание и реп,1онт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемеся1-1но, в течение срока действия данного гтрилох{ения к договору.

2. Расчеть; за коммунальнь1е услуги' указаннь]е в г1ункте 3.1.3' настоящего договора,
приобретаемь|е }правлягощей организацией для целей бьттовьтх ну)1(д гра)1{дан'

осуществляготся по следу}ощим тарис}ам, действугощим на дату подписания
настоящего договора:

1) пр!{ отсутствии !1ндивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и
собственников помегцений :

- холодное водоснабхсение ' 1 8.80 руб. за 1 мз;
Размер плать] за холодное водоснаб;тсение определяется согласно подпункта 1

п!'нкта 2 11рило;тсения.]\р 2 к |1останов.цени}о 11равительства Р(> от 23.05.2006г. ]\р 307
<(-) порядке представ.пен].1я коммунальнь1х услуг гра}1{данам). а именно в зависимости
от объема холодной водь1. определенного по показани}о коллективного
(обштедомового прибора унета) пропорционально количеству гра}|(дан,

зарегистрированнь1х в >т{иль1х по\,1ещениях дош1а, не оборулованнь!ми
индивидуальнь]ми приборами учета.
- в0д00'гведение - 6.29 руб. за 1 м3;

Фбъем сточнь1х вод определяется как суммарнь;й объем потребленной холодной и

горянег! водь1.
- горячее водоснаб>тсение _ 246.51 ру[з:дедрдсдд

Раз:,тер пла"гь] за горя({ее водоснабтт<ение определяется согласно подпункта з

пункта 1 11рилох<еттия ф 2 к [1остановлени}о |1равительства Рс0 от 23.05.2006г..]ф 307
<<0 поря.]ке представлен}]я коп4му}{ацьнь{х услуг гра}1{данам)' а именно по нормативу
на че-1овека.

Разх:ер плать{ за горя1{ее водоснаб>т<ение и водоотведение корректируется 1 раз в
кварта1 согласно подпунк1'а .1 пункта 1 |1рило:т<ения ш 2 к [1остановлени}о
11равг;те-:ьства Рс0 от 23.0_5.2006г. -]ч[р 307 к0 порядке представления коммунацьнь1х
\с1\г гра)кданам)), а именно в с]1\:1-1ае расхо)]{дения размера плать] за коммунальньтй

0ес\ рс потребленньтй в }{ило\4 доме' определенньтй ресурсоснабткатощей
с1[[3Ё113&1{ией, и общим размером плать1 соответственно за [Б€ и водоотведение в

,;;;]-1о\| доме за про1пед1п}1й квартап.

- ,_ .с,п.тсние _ 15.10 руб. с 1 кв.пт общей площади помещения (по нормативу).
?:эх:ер плать1 за ото11.]1ение коррек1'ируется 1 раз в год согласно подпункта 2

_,.::;..1 1 [1ри;:о>т<ения.]',1ч 2 к []остановлению [1равительства РсР от23.05.2006г. -}ф 307

' ..,_-::я_]ке представления коммуна.'1ьнь1х услуг гра}(дана\,1)' а именно в случае
]:'.].-.:._]€!{}.1я размера плать1 за потребленнуго тепловук) энерги}о в жилом доме,
_ -:.--.]еннь1й ресурсоснаб:тса*ощер] организацией, и общим размером г1лать] за
_ ' --..'-:}1е в )1(илом доме за про1]]ед|пий год пропорционацьно общей площади
':-.: '_ _ с)\10.

]-.я коттмунальньтх квар'гцр размер пд@ определяется в

- ::..1311}| с подпун1{то\{ 3 пунт<та 4 [{рило>т<ения -]\9 2 к []остановлени}о
. .: ,.,, . ]. -Бс-1Б|1 Рс0 от 2з.05.2006г. .}\р 307.

] шр1[ на.1]|ч!|}| ||нд|{в1!дуальнь|х приборов учета:
*-!е во-]0!дфщ9цд9-- 18.80 руб. за 1 м'';



Размер пла1'ь1 за холодное водоснаб>т<ение опреде'|яется согласно подпункта 1

11ункта 3 [1рило:т<ения.}{ц 2 к [1остановлени}о [1равительства Рс0 от23.05.2006г. _}\ч 307

кФ порядке предс'гавле1]ия коммунальньтх услуг гра)1{данам)' а именно в зависимооти

от объема холодной водь|. определенного по показани}о коллективного

(обшедомового прибора у.тета) пропорционально объему холодной водь1,

потребленномт в )1{илом помеще}1ии дома, оборулованного индивидуальнь]м

ттриборопл уче га.

- 9одоотведение - 6'29 руб. за 1 м':
Фбъехт сточнь1х вод опреде.]]яется как суммарньтй объем потребленной холодной и

горяней водь1.

- го1;я,тее водоснабхсение - 67.54 руб' за 1 м';
Размер плать] за горячее водос;+аб>т<ение и водоотведение корректируется 1 раз в

квартал с0гласно подпункта 4 пункта 1 [1рило;т<ения ш9 2 т< |1остаттовлени!о

11равительства Рс]> от 23.05.2006г. "}ф 307 (о порядке представления коммун€!т1ьнь1х

ус'{уг гра}{данам), а именно в слу1]ае расхох{дения размера плать1 за коммунальньтй

ресурс п:отребленньтй в ],1(и-11о\{ до\,1е, опреде;енньтй ресурсоснабхсатощей
орган1.1зацгтей. и общим разш1еро\1 п''1ать] соответственно за [Б[ и водоотведение в

ж11_1о\1 _]о\1е 3а про1пед!11ий кварта-т.

-1.-тя ко:т::} на-тьньтх квартир раз::ер платьт за )(Б€. [Б€ и водоотведение

опре-]е-1яетсявсоответс'гвиисподп\'нкто\{1и2пункта411рило>т<ения.}'']р2к
11останов--тениго [1равительства РФ от 23.05.2006г. ]'{ч 307.

3. Раз:тер п_1ать] за содерх{ание и реш1онт )1{иль1х помещений для собственников и

нант;:гэт е-теЁ:. про}1{ива}ощих в \{}'ниципа]1ьнь1х }т{иль1х помещениях по договорам
€ Ф ! { ] 1 &1 Б [.{ г) г!) н а1;1 \'{ а о п ределя н_)'гся в с.|| еду!ош_\и х разм ерах :

Бр;_1 платехса €т'авт<а.

руб. за 1 кв.м общей
пло11{ади для отдельнь1х

€тавка.

1
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кивагощих на 1
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9.''ц1!ч'',
1е)|4ц.1о|9-1,-
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