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0бщество с ог ра!!и!! етпно}! от{}етс'г|]енност}'к) (у|0'|'_(]!]Рви(]>. именуемое да'|ее по текс'гу

настоя|цего /{оговора 
,'!правляющая орга!{изация''. в 

'!и1.1е 
!_егтерально!'о 

'1ире|{тора 
€елиной '11арисьл

Ёиколаевнь;' дейс.т.вугощей г;а 0снова|]ии !ст'ава:. с одной сторо|{ь|' 0обст'ве;:ники }киль|х поптеще:'г:':й

много[(вартирног0 )килого дома (сог;ласно 1!ри.]|о)кен[|я 1). расттолсэ)1(енного по адресу: 1в8650'

)1енинградскаят облас'гь. [3сетзс-т,то;т<ский район. г. (]ср|(]]10во. ул. [{еп{тра-;1ь!]?1я д. 10 коргп' 2, именуемь:е в

дальней;_шеь: <[обственник) с лругой ст0рог]ь!, в]\{ес1_е и\1снуемь1е да'|ее !1о'гекс1'у г{астояцег0 |оговс)ра

''€торонь1''' заклк) ч ил и настоя щи й дого вор {) н и}[(ес]1едук]|дем :

1. 'г[]Рми11ь| и |1о!| 
'||'\4я.ис1|о"]1ьзу!]мь1}] 

Б ':(Ф|'Ф!}ФР[:
1.1. <<Р1ногоквар1.ирнп,пй /|с;м>> - м! н0!0кв11р'1'ир}-1ьпй;т<илой дом. р21сг!0..тто;л<ел-'нь;й п0 а!(ресу: ]88650'

,[енинградс.ая облй'ь. []севс;'пс.;;т<с:<и!! 1'-::а[|оп:' г. (|ертолово. -\-п. 1 \епг'тр':::..:тьглая' д. 10 корп' 2' а гак;:<с

придомов!1я терри1.о[)!.1я. о1'!]0ся1![аяс'| |\ не\'1\ (зептельнь;й }'час-| ок с э'!е]\|ен1'[1ми озе,!ене!'! ия и

бл:тго:,с'гро йства).

1.2. <Фбгцее ип!ущест|]0 |}!ног0ква|)1'1!Рног'0 
'101}|а>> 

и\4)',|цес-гво- пре]1н11зн?]!{с|]ное,:1ля обс::т'>т{ивания

бо.гтее од;'1ого поме|це|.1и! 8:1[1Ё!{0ш1 до\,1е. !] том! !{исле по\'1ещения в дан}]о;\'1 до\'1е' г1е я|]лягощиес'] !!;'|ст'1ми

квартир и не)1(иль[х поьпегт1сний имег{110: ь{е)1(|{вар1-ирнь1е "'!ес'1'|{и(1г|ь1е |]-г101ца.|1ки и к'!е1'ки' лес'гниць1'

лифть:. лифтовьте и и|]!){е ш]ах1_ь|. коридоРь!' 1'ех!!ические э'1'а)!{и. чердаки' под!]аль!" в кот0рь!х иш1с|(уг'(]я

ин)|(енернь|е 1(0ммуника1(ии и иное обс.г;у);<иваюшцее более од}|ого п0\4ещения 8 ':1?}}|нФ\1 
до\4е

обору,ловаь;ие (т.ехг;и..тес1(ие |{одв:1льп').:г т;1к)1(е крь!!-!1и.0|-ра)1(/{?1|о||]ие нес\'ш{и€ !'1 г!€|'1€[_у_'!цие 1(о!{с1'ру|{ции

да1{н0.0 до1!1а. ш!ехаг!и!1еское.')лек1-рическое. с|11-{итарн0-'.ех|-{и('!ескос и ит_:ое обору!1ование' на'\одя!_цееся

в данн0\! до\1е з?1 !1редс'1а\|и !1'!11 в!{\ !ри {!0\1е|!(с::ий и обслу;т<иваю:п{ее бс:лее о/1ного п()\4ещения'

зсме,,,ьнь:й учас.гок. на !(о.,.оро!-| рас!10^'!о)1(с!т данп:ь:й дош1 с ]лемен1'а\1 и о']еленения и благоуст'ройс'гва и

инь!е 11редназначеннь|е ]1ля обсл\,;1(и!]аг1ия. экс|1луатации и блат_оу'с-г_рстйства данног0 дсэмта объект'ьп'

рас поло)!{е{-{ нь!е !|а указан |''{ о г!1 :]е \'1е'| ь1_{0 м1 у час1'ке'

1.3. <<1!ошеш{е::ие>> -!{{.||1'! м1г.;ого1!|]?]р'гир!|0го,|1ош|а. как )!{илос' 1'а!( и !{е)1(илое и']о'г! и|]ован|{()е

1(о\'1 ш1у на-,1 ь н ь1е и э кс ! ]');|1_г:1 |{1'1о !] н ь1е \ с--п \ ] и'

1.5. <0обст'венник>) _ €),б].еп<з. гра)1(д;!|]ско! 0 права' п;ртаво собс] |]е}]}{0с1и |(0'горо!-о на г1о1\!е1це}!ие г]

\1ного1(вартирном1,1ом|езаре|.],,1сг})иро|]ан0в\,с.г|-!|{о!]]1е!.!но\4порядке.
1.6. </(оля в праве обгт{сг:! с0бст.венгпс)с'г[,| [!а об:-п|ее !{|}[уш(ество }|но''0квар'гирЁ|ого до|}|а)) - доля

0обственника [1омещег!ия. 0пре:(ел'1с1\,11-!я |)1_н0шен'.1с\,1 размера обшцей !1л0!да:1!'1 |!оу:егцег:ия 1( су1\'1\1е

общих плотцадей все\ !10мс|ц1сн и й х'; п по п_0|(варт'и р} |о!'о д0\'1а'

1.7. <./(оля обязате.т;ьг:}'!х [)асходов на содер)к:1н1{е обц1его |'1п!у!!цес'гва ]у|ног'оквар'|'[{рно!_о доп{а)> -

доля [.бс.п-веннид<а |1опцс:;{еттия в расхо/|а.\ |]а соде|])1(а|;ие и |]е\'10г{т обгцег'с) иму[цества

ш!ногоквартирного 
'1о[4а. 

равная ,,,'),," в {!раве обггцей 96$9139цл:1)с'т'и на общее имуш1ество

]\,1 но го кв?1рти рного до ь1 :]'

1.8. (содер)*(ание и ре;\,10!|.г облцего ип1ущес'гв2| пп|г{о|'0к|]а|]ти|)но!о 
'(01\'!а)) 

- ко]\'| г1,|е|(с работ и,ус']у|'г!о

контРолю за сост'ояниеьт обтде;.о им1\,11[ес1'{|.1 1\4!.!ого|{}]ар1'ирг!0г'о,1Ф\{3.00;](,|(ер)1(аг1иг0 его в ис|1ра!-}1']()\'1

состо'1нии. над1]1е)1(аш1ей работоспсэсобнос'ги" н?1.[|адке и регу'1ировани1о иг!}1(е!{ерн|'|х систем' надле;тсаш1ей

техни!'еской :эксп_гпуа'г1!11ии г] соо.гве.с'! |]},1Р! с перс,|неш1. с0г",|асов?Ё!{Б!!| с1ор0||а|\4и в [1ри'ттс:;тсе|_!ии к

1.1астоящему догов0ру. и 0с\,!](ес'1'в.;тяештп': й в с{]от!]е'1'ст'вии с ||р;тви;:аьли сс)дер)1(?.1ния обш1его и\4\'|цес'г|]а в

ь4|]огокварти|)ном до\1с_ утве};;:<].ён:+ь:м:и []ос':'а:товле;;иеш' 11рави'|'ельс'!'в|| Рс0 $::49| от 13'0в'2006 ]'о'ца' и

| 1р:авиламти и норма\4и 1-ех|!Р!(1еск()й ']ксг:луа'га1(ии )1(и.'1иц\ного с!ог:.:1а- \'1'г]ср)]{.'\еЁ1!]!э!\4!'1 !|остановлением:

[осс_т1эоя ['оссиг.т от 27.09 20()] х 170 (.]а.;:.:с - [[1:ави,та !1 !!0р\1ь| 1'с\}1|"|1!сс!(0!! эксг:;:1',а'гашии)'

2. 1 ! Р!..)(м|:]'1' /(Ф!'ов()Р^
2.1. €обстве}1н[]!( )|{и.]1о| () !1о\4е|'|[с1{ия 1!0]]\'(1|]е1_. а !:1рав-пяю|цая 0|]г'а}{['1за1\ия с''бя;_чс-:ся (::;;ип;ит!ае1 г!.'1

себя обяза'тельс.гва) за пл111-\' собс'::зеннп,:пци у,л|и:ти г:1.'ивленё:|г{ь| \!и ск] си"|1а\1и и с|)едств"!ь'1и

г,ред0с.'ав]]е ния и осу!1(ес': в]]с11и!о 1(о1!'тр()-1!я ''}{1 !1ре]]()ставлс!1ие\'1 рсс}рс0снаб).т<апощими орга[!изац|!я!]и

ко\,!му!{альнь;х \'сл1,г (по г1ере1!}]}() сог'"||[]1сно 1|рил0)](е}!и!о к до1'о!]ору) собс гвенг[ик|1ш| !|0ме|це1|ий



!)

*
многоквартирного дома и ли|(а\4. г]о,1ь']ую11{и\4ся г.ош1еш{ег!иями 1] э.го\4 ]{.\,е' а 1.ак)|(е осущес1.влять отсвоего имени и-ци от и\4ени [обственд;ика )1{и'!!,!\ пом:еш1еглий. но за его счёт._ иньпе функции г!оуправлени}о мь]ого!{вартирг|ь!м до!1()\'1" в п0ря:(ке и 11а ус,1овиях. \'становленг|ь!х действующимзаконодательство]\|. г!ас'гояци\4 /(оговором и !1ри-г;о;;сет{ия[4и к нем|)/.
2'2' (с';6ственник )|{илого п0мещени'1 обязуе:'ся при!{има'гь о1(азан{{ь!е услуги (резтльтат вь!полненнь|х
работ) и оп,1?!.{ивать ус'[1у!'и (рабс':;':_ь;) !прав;тяюшей с.,рга;.,изации в порядке и сроки1 устанс)вленнь|енастоящим договоро]\,1.
2'3' €ос'гав и характеристи!(а (состс;яние) общего и]\4уш1ества йногокгзартирг{ого до]\,|а1 в то]\,1 !-!исле
перечень ин)|(е!]ерного обору'лов:]ния. данн!,!е о пло11(ади прилоштсэвой 1.ерри-гории. указань! в|[ршпс;:тсеттооса -$: 2сс 3 к настюящему догово|]у. яв,|яг0ц{е\4уся его г!еотье\{лемой ''ас1.ьк).2.,1. [1еренень услуг и рабс:т.г|о.гех!1и[1еской:экс;:;:уа1_а|(ии. содер)1(ани1о и текущему ре\,1онту общегоимущества многоквар1'ирного !(о\4а. а 1'а!{)1(е инь!х услуг (работ). предостаг]ляе\4ь!х !правляю;дейорганизацией по настоя|цему ]{оговор1,. )'к:1зан гэ ![рссто;тсе!![!ях эФ 4, 5ш 6 к наст.оя;-шему !оговорт.явля}ощемуся его г!еот,ьсмле\{ой,;асть:<::.
2.5. Работьт п0 капитал1)н0\4\'ре\4онт.\'с.;бгцего и\1),ш{еств{1 1\1!1ого|(в;.1|].гирного дома в пРедмет насто'|ш{его

соглашением сторон.
[бор и вь1воз тгзёрАь;.х и )1(и,'(!{их бьп'гс:,вт,;х отходов' образугогт1ихся в рез\,]]ьтате деяте,1ьностиорганизаций и индивиАуа]]ь!'{ь!х предг!ринимате.цей. пользующихся не}!{и.]!ь|ми помеш1ег{иями в\'1!{огоквартирном доме, |']с является г1|]ед\1етом |{астоя1[1его договора и не входи-г в обязан1]0сти}пра вля ющей орган иза ! (и и [|() |]ас гоя щс\,1\, до!_о|3ор\.
2.6. [екуший ремонт об;дего ип4у|!(ества в много!(в11ртирн0ь1 доме. за исключением с'|у!{аев ус.гра|{енияаварийнь;х сит1'аций, ()с.\ щсс1 вляе'1 с'! }прав,,тяютцей орг.тнизацией в соо-гве-гствии с перечнем играфиком производства рабо.г г]о 1.еку||(е\1у ремо!.]ту.
2'7'Азменение пере.|ня услуг и работ. в!,1|]олняемь|х по г!ас'гоящеп,ту !оговору. в0змо)(но в _цюбое времяпо согла11|ению сторон или !гтравляюгт(сй орг2'1низацией в одност0ро|'!нем поря,]'{ке в случае принятия
соответствуЁощих норма1'и!]но !1равог]ь!х а|(1'ов. ус'га}{авливаюш(их обяз:]'т.ельнь:е требования к пере!-1}-1к)
услуг и работ [0 €0::(сР)|(ан['1к) и'гек\!1(ем\ ре\,|о!!1'у обгг|егс; иму|[(ества \1 н0го!{в:1Р-гир!{ог.о.1]о\{а.

3' 1!Р^в^ и оБя:]^![1!ос1'и у!!Р^в]{я|о!!{!]й 0|,|'^|!и:] 
^1\иу!3.1. !правля}о!дая органи:]ация обяз::л:а:

3' 1' 1' !правляющая 0рганиза|(ият обяз:'е'гся вь!пол!1ять работь! (с';ка'зь:вать усл\,ги) в ст'|.)ог0\1со0тветствии с |!равил|ам|и со,](ср)!(ани'| (:т,:11ч,., и\],\щес!ва в \4ног'()квартир!{ом1 д()ме. ттвер>*дёгтнь:шли]]остановлением 0рави'е'!ьства РФ ш' 4()! с;т !з 08.2006 года: !11;;:в илами и н0р\1ами техническойэксплуа'гации )|(илиш(ного с!онда. утвер)!(де!]ньппци |]остановлениешт ['осст'роя России от 27.09.2003 \170' действующими гребованиялми [0(]|ов.0Ёи||ов. (]ан||14Ё и иньпх ,ор*^''''.. а_т.ак)!{е инь|митребованиями закон0да].ел1,с1.ва. г!ред'ьяв.)1яе\4ь|м14 к данному ви!! работ (у.с;пуг) и используемь!х]\,1атериалов

з '1 '2' Фказь;вать )/слуги п0 с./|ер){(?.!!!и10 и вь!пол|{я1'Ё, раб.;ть: |!() ре\1о1'1-у общет с-:: иму!дества вмногоквартирно\4 до\1е- \'ка']?1г1н1,!с |] ![рт:_псп;келлии )\о 4,5 и 6 к нас1'оя![(е\4-\ /цо.с.,*с'ру.3' 1'з' Фрганизоват'ь |!редос1:1в-]|ение !{о.\'1\,1\,наль!1ь!х услуг (хс:лсэ.цное водоснаб;л<ение' горячсеводоснаби<ение, вод0о'гведенис. сэт'оп;".г;е;;ис) собс'гвенг;икам г1о]\,!е111е:.,ий в йногсэквар1-ирно\1 до1\',1е впорядке и на ус']овиях' пре]('усмо1_ре!1нь]\ -1с-йств1 !о!!(и\1и норш1атив};с) !!р?]вовь!ми а|(1-а[\4и.
з'], '4' 11роводи.'-ь п,]а'! !0вь!е и в!!ег].]!.!г{0вь!е осш1отрь!. профилактическое сэбслу;тсивание общего
и 1\,1ущества м ногокварти|]н01 о до]\,|а'
]' 1 '5' 0беспе1-|иват}' над'це)!(а!]{ее с:1ни'|'|1р!,(]е со,{ер)1(а1,ие обш{егс': и\4)'|1{ес1'ва .,'11!о| 0!(|]артирног0 дош!а.]'1'6' [воевре]\4енно !1р0изводи1!) !!0:(1 0тодзк.:'слбщег0 и\4\||1ес!ва \4 !!()1()!(!];1ртирн0го до(\4а к сезс,ннойэксплуата1.(ии.
3'1'7' €воевремег!но' г1с !1о]дг|се 5':и;;;тос,них.1ней как ]!'[) с'гало и_.]вес.,-пто !прав.,тялс-::ш1ей организации"информировать [!о;тьзовате:тей (собс'гвеп;ников и !1а|'!имт;,-:'т'е;тей) поп';еш1ений ]\,.1г'|()!.0квар1.ирг!0го дош1а оперерь|вах в предоставлении /сэ.ра;ти';ении предостаг]ле!{ия к0]\4ь{уг{ал!>нь|.\ ),слуг. перерь|вах раб.ть;инженерного оборудсэваг!ия |1осре,{с'гвом размещения об'ьяв.лтений гла информа,'',',,* стендах (лосках)многоквартирног0 доь,:а / 1] г!одъездах \,1!1()! 0!(вартир!]0|.с) до[4а.
3.1.8. [ам:остояте'!ьно и|и:ти с при|]'1с!1ением и!||,!\ ].! иц ус.|.раЁ{ят!, !{с,10сг|]т.ки вь!п0.цненнь{х работ(оказаннь;х услуг). |'{еисг|р!||]н0с'ти (дефск'гьг) иг;;тсенерного обору!сэгза;;}.1':! и и1.1ого общего иму|1|ес1'ва



1

многоквартирного дома в п|)еделах дене)|(нь1х средс1'в опла!{ивае\4ь|х сооственниками п0 настоящему

договору на указаннь|е цели.
3.1 .9. Фрганизовать аварий;:ст диспет(1ерское обс,ту;т<ивал-тие мн0гоквартирн()го дома' Фбеспе':ить

[[ользовате-лтей помещений ш|ного!(в21р'|_ирно!'о дош1[1 инс!ормашией о телефонах аварийнь:х слу>г<б

посредством ра3мецения об'ьявлений на инс!ормаг1и0ннь1х с'генд2!х (лосках) многоквар'|-ирного дома / в

подъездах многоквартир г|ого дом1а.
3.1.10. Фрганизовать работ1'! по ,]иквидации аварий.
3.1.11. Фсушествля'т'ь |]асс\'10|ре!!ис пись\,1еннь|х 'заявлений. )|{алоб. гтретензий |!ользователей

поп,тещений многокварт!]р}|ого дош1а г] связи с исг!олнением н;}с_го'1!цего договора и г]ринима1'ь

соответс'гвуюцие мерь! по ||им! в }'стано!];|еннь]е ср()ки.

з.1 .12. [1редст'авлять интсресь; (-'с';бс'твет;тли:<а )|(и.'1ь|х помеш(ений по г]ог1роса\4' вх0дящим в |1редмет

настоящего договора в о1-н0шс'ниях с _! 

ре1'ьиш|и лицами.

з.1.1з. !]аключа'гь от и\4ени (]с_;бст'вептника }!{и,! ь1х помтсш1ений догов0рЁ'!. в тоь1 числе, 1'!о не

исключи1'ельно. н:] со.1е|);!;ан}1с с':бгцег0 ип,1}'ш1ества в \1ног0!(г]ар'гирно\,1 доме. договорь! на

обслух<ивание.:)ксг]л\/а'1'?-111ию и'гекуш(и:й |]сь!о!|'г ()б1дего и]\1-у[1{ес1'в11 йного;<вар'1-ирного дома..;:юбь;е

инь!е договорьл, :-]еобхс)ди\!!'!с .'(.]1'! на:(_-!е7{(1.]!]|еЁ! эксг|л\:,]та1{ии ]\1|]о!0!(в|1р-гир!{о!0 до]\''а.

].1.14. Б:;сеьцеся.тно !1о 25 чис!|а 1е!(.\/ш[сго м1еся[(:1. !|рои1]во/1ить на({ис'|ение п.'1а'ге)!(ей 'за содер>1{ание и

ремон1. )|(и-цого п0ме!|{ения. ос\,[цсс'г|]'1'11-ь ]]0став|{у счетов в г1о1|'говь1е яш{ики 0обственников
(нанишпателей) помегшений ццн(;; окг]а|]'т ирного дош1а в соотве'тствии с инфорп:21цией" указанной в счё]'е.

3.1 .15. [1редст'авлять !псэ,ттпс:штс;,:е!1!]о\!у с0бс'т_гзеп;:;ик:тми ш1но!'оквар'гир|{ь!;т1 домом лиг{) отчё'; с)б

исполнении !правляю;г1ей орг|1!{иза[(ией своих обязатдптос л'ей |]о нас1'ояще1\,1у договору.

(!по,;лномонен!-!ое ли::1о вьгбирается собст'}]енника]\1и \4ног0кв?1р'|'ирн0|'о ;{о]\,!а !|ислом голосов не менее

50% 1 1 голос);
3.1 .16. Бести и храни1'ь до!(},]\4ента|(ик). !]олу1'!енг1уго от (-]обс'гвенник;т )!(и.,!ь|х г!оме1.цений,

]1ользователей. уполно]\10!1еннь1х гос\/д:1|]с'твен!]ь!х оргаг{ов. касагощу!ося многоквартирного дома.

3.1.17' Ёести инь|е обязагтнос:'и' !€'[!1г]Ф!];1€ЁЁБ!€ действую!.11и]\4 зако}1одате'|ьство\,| и настоя|[[им

договором.
3.2. |ри испо-[1нении нас'1'0яш(ег0 /{с;говора !;тратвляюп-г{ая ор|'аг! иза1{и'! впра1]е.

3.2.1. [амостоя1-ельно ог1ре.1с.1ять г!0|)я:10к и с::особ вь!по"]!нсния св()и\ о'1яза ге'тьст"в !1о нас'тояцеь4у

договору или в связи с г]|!м1.

3.2.2. 11ривлека1'ь 1!9}|эих.!!иц д"п'1 ис]1о-!нс!]и}! св0и-\ обязательств !]0 нас'гоящему договору. за|сп|о(|ать

о1'своего имени дого|]0рь! с третьи\']и ]1ицаь1 и.

3.2.3. 1'ребовать от (--обс'гвенника )1(и]1ь!\ пп0ь":еш(е::ий. [|агдимта,;-е.]|я и ||ро)!(ива!ощи\ в п0\4ещег{ии ли!1

вь!по'|нения дейс'гвий. необх()ди\,1|,!х:1.11'! ис{1()-:!нег|ия обязательс'гв |!о нас'1'оя|дегт'|у {оготэору.
з.2.4. Фрганизовь;вать и проводит!) !1р0верку 'гехни({еского с0с1'ояния ко\4м1\'!{альнь'х систе\{ в

помещениях многоквартир{!ог0 д1ом1а. в '|'о]\,| (1исле в помеще}|ии [обствент]ика.
3.2.5. в любое врегт,1я |1роводить г]р0вер!{)'рабс;ть; индивидуа'!ьнь[х т;риборов !'!{ета и сохранности

п,'томб.
з.2.6. (онтролирсэва_гь сс;блю.1ение ('обсгвенг|ико\4 )|{и;1о!'о п(]м|ещениям. Ёанимателем и

про){{ивающими 1] |10мс|]|е!!ия\ '1ица\4и обяза'ге.цьс'г!] п() }!ас1'оя111е|\'|\'дог0в0|]}'. 1] так)1{е требований

де йст:зуюшего }!{ ил и !дно |'0 :]!1 к() } ! од?.1те_|| ьс т ва [)Ф.

з.2.1 . Разрабать;ва;.ь и пре,цс-|'авля';'ь !п:о,:[.!о\4о1]снно\,1у .'1ицу )!(и-||ого [\,1ногокг]артир!{ого ,1ош!а для

ознаком'|ения хозяйственг;ь;й пл;1г! н?} прс-{стоящий год по управ]]ени}0' содер)ка!-{ик) и ремон'[у общего

иь1уцества' !!ред']10)1{ения пс) уста.нов-,!с||и|о раз\'{еров обязательнь!х !!. ]а'1 с;:'ей з:1 уг1равле!']ие, содер)1{ание

и ремонт общего имуцест|3а.
3.2.8. |1релстаг].'|я1'ь ин1ересь! (-]сэбс.1ве|!н!.1|(а )'](!,1.1!1э!-\ п:с.)меще::+:й. с|{'! }а!]нь!с с содер;'|(ание\1 и рем0н_гом

11,1н0гоквартирг1ог0 д0\11-|. г!1]с'(0с'|'?|в.1е!|ис!! к()\!\'!у1]а-1ьнь!х \с]!-\'г_ |-} о!||()[!!е!|ия\ с'1'ретьи\1 и ли1{11ш1и'

проведения теку|||его и к|}{]и га!1г,!{0! о [)е\,10н-:а обт;1его иь']\'|1{сства \1н()г0к|]а|)ти|]ного до\1а: 0 сроках

на!!ала текуцего 14 (?|!|,11_|1'11,!]о|'0 ре\1()нг11. необ\одимтош; объепце рабо'т'. стоимост'и ь{атериалов" порядке

финансирования ре]\,1о!{1 а и дру!'их прс:1,|о;тсений. связаннь|х с ус.)1овиями пр0ведения текущего и

капи1-а.'| ьного ремонта.
з.2.10. ['ребов::ть до!1ус:(а |] !!о]\|с[|[ег!!.|'] \!но1'0квар1'ирн0го д()|\4а. в то1\'| '-|ис.,]е по['1ецени'! 0обствептнип<ов

(Р[анимагелс[|)' представи'гелсй (рабо'т нит<ов) !г:равля!о!|(ей орга!!и']:1|1ии (в .т'оьп нисле работников

аварийнь:х сллу;л<б) д,1я 0с\,|о'гр:! 1'ех!-{и1!еског0 и с?]ни1_арного с0с'гояния вг1\'триквар1'ирн0г0 0б0рудования

и в ь! пол не 1{ ия необходй \'1 Б! \ |)€ \4 01 л'гг; ь: х р:,тбс':_г.

3.2.1 1 . в любое вре\'1я трсбовать до|1уска в любь!е [1омеш(егтия представите.лтей (рабо:'ников)

!правляющей организации (в то\4 !.|ис.,!е раб0тников аварийньпх слу;тсб) для 
'!иквидашии 

аварий.
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з'2.|2. Б любое вреш1я для ликви!|.а|(ии ав;]рий гтроникн)ть в .:тюбое поме|!(ение без разрешения

€обственника (|{анипта'геля) и в его 0'гсу1'ствие. в прису1-ствии сотрудника органов в1{утренних дс"]!'

з.2.1з. 11риостановить (огранинить) до ;|о_п;пс')й оп'1а1'ь| или п}]екра'гить исполнение /]оговора

(предоставление услуг/ вь|по'|[{ение работ') в с.]1у!!ае просроч1(и в!{есени'1 плать| по договору более трех

1\,1есяцев с дать!' установ.[1енной :\ля внесения п.;1ате)!(а'

з.2.|4. Фсушествлять ин},|е пр:]ва' [|ре]1оставлег|нь!е дсйствч'юпдим законодательс-т'вом и настоя|циь4

договором.

4. |1РАв^ и 0БязА!!!1о(]'ги со!;(]'гв}]|!{1и{{^ )1(и.][ь1х |1ом|]||1]']|!ий.

4.1. €обственни!( }1(и.]1ого поме|1{ения обязан по требова!'|ик) !правляк_тшей органи']ации

незамедлительно (в лгсэбом: €,г1у,т13" |-!е 1!озд!!ес 3 х дгтей с дать1 г]о']учения требова|'{ия) предос'т'ави'гь

последней информагти!0. необ\о!1и\!у|{) ]1-пя исполг|ения !правлягс':гг1сй сэргаттиза||ией обязательс'гв по

настоящему ,{оговорт' (с1 на.11ис!ии !!€[)е!1:'|:1!-!и!{)|}0!<. |1ерсус1 Рс_тйс'п в' сведе!|ия об испо"ць']уемом

оборуловании. бьттовсэй технике и ин!,!е с{]е.!|е|{ия). 8 прот'ивном с]!\|!.1е }гпр:твля:оша'1 органи:]ация !_!е

несёт ответс1'венност'и'з:] !!еисг10л!1е!{}]е,| нсн:-т.цле;!(аш|ее исп(),!!]сг! ие,_'бя'за'гельс':_в по до|'овору.

в ь!зван ное }!епре].1став; те н ие мт/ н ес г]0с г]}1]е 1\,1ен н ь!]\4 и[\и н е !] а1д.]!е)|{аш1 и \1 п редоставл е н ие м1 с веде н и й

9правлятощей организации.
:}.2. €обственник )!(илого по\4е]це!{ия обязуется своевреме!"{но в г!орядке и с|]оки. установлен!]ь|е

настояш1им догов0ро\{ осу|11ествлять (с;бсс::енивать) 0['г131-:'' г|о г|астояш1е\4у до1'0вору' а так)!{е возмеца'гь

!правляюшей организа1{ии рас\(),1ь:. ттопзесённь!е ек) в свя']и с ис!!олг|ение\'| настоящего договора'

4.3.0обственник )](ил(]го г!0\4е1цег!ия к.эбя3ует'ся ['|адле){(?1|1дишт с)бра'зс)пп о|1ла|{ивать либо т':роизводись

самостоятельно и 3а €[з0]1 с'{е.1 в1,!в()'] !(р\,пг|огабаритнь!х и строител|'н[,|х 0т\одов сг]ерх !€т?ЁФ8"[€1'!н}'|х

платежей.
4.4. €обственник ?|(и'|()го помеще}|ия обяз1'е'гся обесг;е'тить неп0сре.!1ственное вь|по-пнение. а та|()1{е

вь1полнение пр0}!{и|заю|циш1 и в п0\1е|1(ениях ,]и[(ами санитарно гигиени({еских. экологи11ес|{их'

архитектурно-град0стрФй1€]1ББ1э!\. пр0'| |..1г](]по)!(ар!!ь1х. экс!1.||уата!{и()г{1{!,!х и ин!'!х |1ред}смотреннь!х

законодательством требов1тний, !|рави.п по.]!1'зов:т|]!1я по.\'1еш{е|{ия\{и'

4.5. [обственник )!(и-пого п0\4е[це!|ия обязуегся св0еврс[4енно 1!редоста!].]1ять }прав-пяющей п<омпании

сведения. необходи\1ь!е :1ля на,!ис,!с1|ия и сбора :тла:те;:сей с собс гвеннико1] п;сэ:х'тецений

\.,1ногоквар-гирного до|\'!а. в то\1 !|исле. но не исклк)|]ительно: о к0'и({ес'гве гра}|{;]ан, про)!(иваю1цих !]

:.]омтещении(ях) со8месг|!0 с сс';бс': 1]ен!!!]|(аь,!и' и !|2|_|1!111ии ) ли|{. ]арсг ис'гри})ован}'|ь!х по \'1ес'1-\'

)|(и.т.ельства в помеще!.{ии'.]!ьго1-. об т.т'зм:с;ле::11и ко]1ичества ]|и|(. п|.)())|(ив|1!ощих в |_1ош1е[[(ении. вк]!к)чая

временно про)1(иваю|-|]и\. а так)|(е о г!?1_|]!111|.и у таки\ 
'!иц 

льгот по ог!ла'!'е )!(иль!х гтоутеш1егтий и

коммуна.,|ьнь1х )/слуг !1']1я рас1!е'га раз|\''1ер1] и\ ог|.1а1'ь! }1 взаиш1одействия }п:равлтяющей организации с

органами социальной за1ди1.ь! н:1селени']. о ср1ене собс'гвсгдника. с !!ре]{ос1_авле}]ием псопий документов,

подтвер)|{дающих о с ме11е собс'гвета н и ка.

4.6. [обс.гвенг{и!( )|{ило|_о по\,1еш(ения обяза1! обеспе,ти':_ь г!редстави'ге-пямт !птра:в]1яющей кош'1пан!1и дос'гуг!

в помещения [,1ногокг]ар]'ир1{ог(.) ]10ма.:1ля вь!11олне|1ия нес_;бходим:сэго рсь10н'т'а. вь! по"!|не!'ия работ по

ли|(вида[(ии аварий. :*.лпя 0с\1о!ра гех|;|.1чес|{о|'0 и с?1нитарн0|'0 с0ст0яни'! вн\/1'риквар'гир}']ь!х

ин)!{енернь!х к0мму!]ика;]ий' санитарн0-'ге\ни!!ес!{ого и иг|ого обору',,1сэвагтия- в инь|х необходимтьтх

с'!учаях. |]лановьте осмотрь! и плано1}о-прс:1\'предительнь;й рем0нт 0с,\/11{ес1'в_яется после ра']меш{ения

!правляюшей компанией -х 
ведс.;п;ления г1а с'гег!де игл()ормагции.

4.7. €обствен|{ик )|(илого пс)]\'1еш(е!!ия обяз1"е-гся св0евремен['|о !|Рс:1с'| а!].пя'| !, (обеспе'тит1' предоставлег!ие

€обствеь+никаш|и и }[а:диьт::т'е.,:я\4и [10\4е!цс:;т'.:й) !пр:твляк>гп1сй ()р!а!]и];||[и!1 и в \'по|1но\10чег{|''!ь|е органь|

документь1. подтвер)1(да|0!!(ие г|рава ||а.]1!,го'г!,! ]!и!{. г!оль']ук)[цихся ||()\!е(цс!|исшт (яшпи)'

;1 .3. [обст'вен|-]и|{ )1{ило!'0 г1(]\!с!|(ения обя:з,ьс'т'ся с')беспечить соб.лт:о,цс;;ис |1ро;1(ива!о|11им1и в |10меш|е!-!иях

ш1ногоквартирного ]1о\'1а л и !{а]\'1 и с;|с:|ую! || и \ | Реб(] ва н и й :

а) не производить перенос ин}1(енернь1х се:ей;

б) не использова.гь бь;тс.твь;е \4:111]инь! (т;риборь;. обору:гование) с пасп0р"т'ной мощностью. превь!|1-]ающеи

\'!аксиш1ально допуст11мь!9 !{2!-});-3к|.'1 вн}1'гридомо|]|э!\ 1"1|{}!{9г|€р1!ь|х сис'геш|:

в) самовольно не уве.]1и11ив{.!1.ь !10верх!!с)с'1'и !1а]грев:,т птрибс":ров ()го][_!с!{ия. )станов'!еннь!х !] )|(и-11ом

помещении. -
г) самовсэльг1о не нару|шать;т.;тохпб;,п н21 г:риборах \'!!ета) !!е дем1о|!тир0ва'гь ттри[_)орь:1'нета'г и }]е

осуществлять дейстгзия. 1|апра!]_1]е]||]ь!е на иска)!(ение их 1]ока ]аЁ! ий или пс'т:з1;е7|(,1ег!ие;

д) не осущес.гвлять са['10во'1ьнь; й пцс::нта;тс и де]\4о|{'га)!( индивидуаль1-!ь!х (ква1этирнь;х) приборов учета

ресурсов' не !!ар\,11_!ать ус1_аг!ов.'|ен;;ьтй в д0ш!е порядок р:}спре]{еле:тия пт.;,;'рсб,!ен!{ь1х |{0м\1уналь}{ь|х

ресурсов без сог-г:асовани'] с ! г т ра в.;т я пошсй с.>рга н иза ггие й ;
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е) не допускать вь111олнение рабо1 и,|и со[]ер[!.1ение других действий' г1риводя[цих к порче не}киль1х и

техническихпом1е|денийили|(онструк[цийобтцегои\4ущества\,1ного!(вартир1.{огодома'непроизводить
переус'тройства или перепланировки ме)1(квартирнь1х хс)ллов' лестни||нь|х кле'гок' подсобньдх и инь{х

обцих помецений много1{г]арти|]ного дошта без с0г]1асования в }'с1'ан0в'".}:.:* ::|,*.''
;к) незагромо)|{дать подходь! к ин)|(енернь!\4 ко\4\,1уни}{ациям и запс':лрнс'':й ар]\'|атуре' не загромо)|цать и

не загрязнять св0им имущсс'гво]\4' с3-рои'гельнь1ми м|атериалами и ('или) отходаш1и эвакуационг{ь]е пути

и помещения общего пользова}]и'1]

з) не допускать сбрась!ва1{ия в са|{итар|!ь;й узсл. м1усора.и отходов' засоряющих ка}_1:1!|и1]ациго' !!е

вь|носить гла контейнер!{\/!о !1л0шад\ку стр()ительньпй и др1'гой т<ру'п:;огабаритп]ьтй,1 \'1усор_

и) самовольно не д0пускать ус'г|}| !овки !1ред0храни':_елей и г1акетг!ь|х переп<':тю'-та'ге'лтсй:

к) соблгоАать чисто.гу и 110ря.цо|( по 0т!|()|[!ени:о к обш1ешту и\4)''щес1'в}/ \'1|]0|'0квар1-ирного дома' в тоь4

!1'{сле в подсобньпх и.гех|]и({ески\ !!о\4е1!{с!;ртях. ба:тко;]:1\" 
'!од)1(иях_

__: ) берелсно относит!,ся к т]бгшешту, ир1у!дес'! в\/ !1}|о1'окв|1ртир}1ого до1\'1а'

::)непроизводи1.ьс?]м0во.,|1ь!|ого!1ере\,сз'ройства,переп,1анировки'|)еконс']-рукции)1(илогопоме[цения'
егочасти'переустановкуилиустановку!1о!10'!нительног0са}!итарно-1.ехни1{ескогоииногоиг!)|(енерного
оборуАования'
н) не производить €'г||4!] 8Ф;'1ь1 и'-] сис1 ем

о) не соверш.1ать действий- стзязаннт'тх с

)|(илищного фонда.
5.4. (обственни{( )|(и-ц0!'() |1ош|ешс]!]ия

}правляющей орган изап (ией гтас'гс'':я щего

и п риборо в 01_о г|лен ия и водосгпаб;!(ения ( встдоотве]{е н и я ) ;

0.1.к-]]ючение\,1 1\4г1ог0квартирного ](ома от'пода1]и электроэнергии'

водь1' те!}ла' газа.

-1.9. [обственник )1{илого 11о\1ещег1и'! обязуется г1редварительно информировать }правляюшпуто

организацию о проведет;ии работ !10 ре\{01!ту' переустройству и 1|ерег|лани|)овке поме!дения'

_1.10. €обственник )1(и'1ого погт'1ещения об,'у"'"" сообщать }г:равляк'тгцей орг'анизации о вь|яв"'1е!{нь|х

неисправностях общего иму[](ества в ь1ногоквартирном1 доме'

-1.1 1. [обст'вен!!ик )1(и'!огс) г!огт1е1цения обязуется 0бест':е'-тить сохра!{!{ос'1'ь п::с_';ь':б на кол]1ектив1_!ь1х

1общеломовь:х). 'о.,,,' 
(кп+а1': ! и|)|{ь|х ) . 

и ин.11ивид\1альнь!х 'р"б'р"'^._,]']:'::., 
и распредели_гелях'

\становлег!нь!х в )1(ил0м г1о\1е!.цс!{ии' обесгте,:и'гь дог!\'ск ,1л'1 сня'|''1я ;:ока:за:'ий обш1их (кваргир:'ь;х) и

индивидуальнь;х прибс)р0в у(-!е'1'а !1ос]1е !10л\"-]е!!ия уведо\'1']{е!]ия о; }::р:'т:зляп+':гцей кош1п;1нии'

.1.]2.[обственник)1(и":!о|.опо\4егцег{ияи]\''|сетинь!справаинесётигтьпеобязаннос1-и.п[е!;.с\{от!е|-{нь!е

:е й ствуюши м зако но,{а'гс.!| ьств(] !1 и г! ?1сто я 1 ц'{ \4 до г0воро \4'

5.1|оРя/ц01{ осу!|(!](].|.в..]!}.|!||я 1{о!|'|'Р0]!я ||0{!^(]'|'0я!!(!]му ] (о1'ов0Ру'

5.1. (обственник )килог(-] по\4е!1(е}]1.1я. г] ли!{е !полн(':ьпоче|{г|ого пре,11с1'ави1'е,тя ([1рило)кение 7)' впр;тве

контролировать к211|ес1 во работ и }сл},г" |(о1.0}]ь|е 1]ь!|1()лг!яе-г и пре]10с1-авляет'!п1эав'1!яю!цая органи'3ация'

посредством присутствия 11ри:

- ос\,1отрах (изшперениях. исп|,!таниях) об;шего и\|уш(сс'тв21 |] мг!огоквар1'ирном доме'

_ проверках тех!_!и!1еского сос'г0ян}.1я м1н0гокв21р']'ирн0г(] д0ма и ин)1(е!]ер!!0т'о обору]]с)ват_тия'

5.2. !полном;оченгть;й !1редстави-гель |зг!раве е)!(егодно проводи'гь г|ро1]ер|(\/ !8!'[0';11э[!Ф€ти !правляюцей

организации по испо'1нени}0 с;бязап::;ос'т'ей т:с'т |1|1стоя[це;\'1у !оговор1" не в\'1ешиваясь в финансово-

хозяйстве;-тнук) деятельнсэсть !ттравляюгп(ей орга|{иза1-\ии' !полноьцочегтн;',: й г|редстави1-е:!ь г|е праве

запраш!ивать информаг_\и|о. до|{у\4еР!т1)|" не о'1'нося[|(иеся непосредствег1г{о к исполненик) у|1р?}влякэцей

орган изацией обязател ьс1'в 11 о настоя |'[1е \4у ]{о го вору'

5.3. [обственник (нанимателп') г:с)м:е:цений пцного;<вартирн0|'0 ,10\'!а |]п|]?1вс с;брапца'гься с)'т<алобашци'

претензиями и пр0чи\4и.,,аяв'пенияьци об \,с1.ранении недос'гатков е,9птратзляюш(\,ю с)р|'а!-]изацию' а та|{)1(е

государственнь1е 0рг;]нь!. \ 11о.'!!!0м0!]ег1н1,!е 0суш\ес'|'в-1!я1-ь ко!{тро_11ь ']а ис|1о'1|'']о|3:||1иеь1 и с0храннос1'ьк)

в!}|)а!]с ']апр21|11ива'| ь инс!к'эрш::тци|0' свя'}а1!нук) с исполнением

]{01'овора.

6.Р^:}м!]Р|!.][А'].!])(|!йи!!оРя,[о!{Р^(]1]!].гов
6.1. 1|орялок о!|ределснияп [\енг'г,){огол;ора' 

-!.|!/)д.т./1(| о 1\я.:

6.1.1 |{ена /\оговорат у!!равлени'| ог1ределяе'гся е)](его:1но и }'с'танавли1]ае'1'ся в ра:]ш1ере с1'ои1\']ости ра0от'

услуг по управленик) \4ногокварт'1рнь!:|! до\1ом. |]о содер)|{ани}о и реш10нт\'с)бгцего и[4}',|[!ества до\4а'

пере!-{еньиобъемкот0р1)1хо!!реде.,1яе!сявсоотв.с.1.],]]]''!.'],".2.:.1нас,гоятш(ег.оАоговора.идейств1е.гна
период вь1пол1{е1{и'! !г;рав,тя;отт1ей оргаг;и:заг(ией ус1'а!]ов',!ен|!о1'0 нас'гояш1иьп ]\оговороь'| {-1ере'-тня и

объёма работ' услуг"" 
/"-А^-орт::-::; к']\'й " !!ия 0 г1р0ве!1ении о1'дельнь!х работ' по

6.| '2' [1ри принятии 0с;бсттзе;;г;икашти ||о\1с1цег{ии р''",':].-.:]' ]]]]]']]"]'"]:':,.;';;;;],-'''['- 
"^скапи,та.11ь1{ому рем0н1-у сэбш{ет,,, цц41;1110€'{ 8а 1] \1но|'0|{вартирн0м /1ош1е- с'г0и\'1ост|) соо1'ветств)/ю1цих рабо'г'

утвер}!{денная на 0б;йе* с..,бра.',й собсгвс::ни!{ов по1\1с1цений. вт<,:гс:;'тае'гся 1] |[ену ]{оговора !'{а период



/$

{)

вь|полнения таких рабо'г. Бзиш'тагтие плать1 :]а капи1'альнь:й ремогтт на!-|инается с первого числа месяца' в

ко1'ором собственни;<ашти бьт:;о при[!ято реш]е}{ие о его про1]едении'

6.1 .3. !_{ена договора не |]к']к-).1ает в себя стоиш1ость комь1уг{а!] ьг1ь!х }'слуг' обесгтечение которь|х

осуществляет!правля}ощая ()рганизация в со0'гветс'гвии с п' 2'1 и ]]'1'3' т:астоя|цего ![оговора'

6.1.4. !-\ена /-{оговора. порядок внессг{ия соответс'твующей пла'ть1. тцегла обс.1:у)!{ивания одг{ого метра

квадратного )!(ил01 0 (не;ки.пого) п0ь4еш!ени']' а так)[(е порядок 0|1ределения разм1еров 11лать! ']а

коммунапьнь|е ус.]!уги д]1я т1елей в0зш|е|11е|'|ия соответствуюцих расх0д0в !гправлтятошей организашии'

которь1е она несе.|'в0 исг]о.'1 нение нас1.0'1!1\с!-о дог0в0ра' опреде-|1ег1ь! в {1ри-гто;*се+:ии '\ч 8 к нас'гоя[цему

-]оговору, которое я!3'1яе1'ся нео'гье\,1лемтс';й ':асть;о !_|1]стоящего !с)говора' !словия' с0!\ер)|(ащиеся в

[1рило>л<ении.}!_ч 8 к нас1.оя|цеплу /{оговсэ1;1 ..ге|!с|1])!0| в те1!ение 1 (о-ц:;с.'гс::) года с \'1о,''1е1]1'а |1одписа1|ия

настоящего [оговора' и п0.цле)1(а'1'е)1(егодн()\!! 11ерсс\4отру на 0б:цеьц собр:ании собствеглников

помещений многоквар1'ирно.о дом.т. [] слу.-{ае е!,т:и (]обственник..м1и гтс;ш'ещений на Фбщеь'т собрании

б1 .:ет прин"'о р".,",,е об изм;епте!1ии усл()вий !1рило,.т<ения }[э 3 п< !1[}стоя!цему |оговору' а 1'ак){{е в

с-1\чаеизмененияразмерап.]|?11.ь!п0Ре!ше}1и|0\'1€€тн1,[\орга|{овсам0управлег1ия.'гакиеизмс|{е!{ия
о ф о р м.гт якэтся в в иде .[]с_:: псэл н и'ге-[1 ь }{ с') го с 0 г,! а ш { е ! { и'{'

6.2. 1|оряпок определе:+гдя !!лать!:}а со!(еР?!{а|{це 1! ремон'|'обш(его и}!у1цества и ее ра:}п'!еР*'|'

6.2.1.[1ла.газаус.11уги|1осо':1ср)](?}ник.)и.]ек}.щем}'рем|о|!тувр:]\,1к?1х/{оговораус,ганав,]!иваетсяв
размере' обеспечива1о1це\1 содер)1(?]|{ис с)бгт{его имуш(ес1-ва в мног0кв?]ртирно\1 дош1е в соо'гветствии с

:ействуюшим перечнеш!' сос1-авом1 и !1ерио!1}'1!,,'.'{* работ (услуг) п0'экс||луа']];1ции )1(и",]и[|\ного фонла'

\твер)кденнь!мпос'ганог]ле|]ием[осс.т.ртояРоссиио.г27.09.03г]х.!]70.
Размер п.,!ат.ь] услуг !!о содер)1(:11]!!ю и 1_е1()'!це\4\'ремонту с_;бш\егс) и1!1\ш1ества м1'|огоквартирного дом:1

определяет-" ,. 
'б,ц"ьп 

сс.тбрании (-'обст'тзснт;ик0г] д?1}]н(]го дома € }"ле'т'ош; г1ред'1())1{ений !прав'лтягошгей

компа!-!ии и ус1.анавливае1_ся на ср0к !{е \'1е!{ее ({е\'1 0ди1] год.13 |-г:'-т1д* не 11риня'гия та!(ог() ре||!ения

собственниками т1о\'1ецений в к0нше 1'ск\'!!\е1_0 г0да размер |1лать| за содер)1{ание и т_скуший ремо|'!т

принимаетсявра31\,!ереуст!]нов'11е!!но|\'1ор!-ан0\4\1ес'гногосам0)/|1ра|3лег|и'1с:\а.ть[иху1.веря(]1ения'
6.2.2. /!ляка)1{дого 0обс'т'вен;;г'.. '.,'|.'*.г|ия 

ра]\{ер 11ла'гьп :]а с0дер)|(ание и })е\'1о;_тт общего и\4\|1(сс'1-в[1

прог|орционален ег0;1о-|е в ()бтгце.] 
"",у,,,"-'*" 

сс)бс'т'венников )1(и.]11)|\ пс'тт;егт|ег:ий !]:|а!{н01\'1

\!ногокваР ! }!р|!о!\| шо\1('.

6'2.з' Бсли |{аймодател|' установи1' плат)' ''А с0дер)|(ание " р'у::: обш(его и]\'1ущества в

\1ногоквар'гирно\,| доме для [ {аниьца-т.с"ттс!:! соо'т'ветс'гву|0ш1их )1{и']!ь!х поь':ещений в размере ь1ень|||е\{' !|ем

предусмотрегло 11рило)1(ением ,\ч 8 к наст0я!це\'!\' 
'\огот;ор1',' 

[|айм:одагел|' г1исьр1ен!_1о уведом'1яе'г 0

та|(их размерах п']1ать! (о гакой 1{ене обсл1/)|(ивания 1м" а<и;то1о с""]:,.:]::]'.]:,)."''','я) !правля!ош1_ую

организацию. Б дан;тс'::]\,| слу1.{ае ра3ницу ме){(д\ шцсгтьшей п|еной )'с'г.1нов-11ег{ной Ёайьпода'ге-пе1\1 и:{ет'{ой

' 
-',|'' *, - 

' 
ной [тэбстве н |{ и ка\'1 !! до пла |! и {]ает [ 

-!а й шц ода-т'е-]т ь'

6.2.4 }прав-гтяюш{ая 0рганиз21|(ия п|)оизв0дит '|-ек1 ший реь'1о!]1' в объертах пр0!1ор|1ионально

поступившимдене),1(г{ь!ш1средств11ш!п0.ца!{|{о\,1\,г1лате)!(}'о1.|!асе,1е!{ия.

6.3. 1|орядок определецти;: !1;па'гь1 :}а коп1Р1у}|а']}ь|{ь|е услуг'1| и ее [)а:}мер}'|'

6.].1 . ]1лата за кош!ш1уналЁ,|{ь!е ус!|уги ,,.,,',,-, в себя п'г]а'гу за хол0д|!ое и горячее водоснаб;т<етлие_

в0доотведен ие. 0'! о п-11 е :т ие ( ;'с п ;л сэс на(':;;т<е п т пае )'

6.з.2.Размер!1.па.т.ьт::!а1(()\'!\4)1|1[!.]|!э!]1,!€),сл\]гиустанав.'1ивае.гсяв']?]13иси\,10с.гиот1{оли(-1ес.1.ва
по греблёнг|ь!х кор1 м\/1{ал ь1 } ь1 х )/с;1)/ г' и 0| 1 ре';1с']] яе_[ся :

. на осг!0ва!1ии г;с';к:тз:тг:ий йг1!й|зи:(;_?].1пь;тг,:х :трибсэ!Фв у'19''''''' 
п/]г1}':

о |1!}1 на.]1ичии колле!{.ти|]||ь!х (сбтше!оь'товь:х) гтрибо1;с'в 1'нё'га на 0снова||ии п0к:1:]ании

обцедомовьлх прибс':'ров у'1ёта'
о |1!!'1 отсу'гствии <эбтцедоьцовь[х и ин!(иви,цуаль1!ь|х т:рибсэров )''!ёта и |1ри несвоевреме|]но\4

(е;т<ешсесяннош:) \,ве,тс)ь4лении !т:ралз-пяюш{ей орг:тни:,^',й, ,',..-,.^заний индивиду21льньпх приборов

}.!€та - по нор\4?1-гив211\4 псэз'рсб]тения ком1\,!унальг!ь|х ус'пу| ' у']-вер)|(деннь1х в порядке'

пред)'см0'| ре!_{но\! !\ейс п в-х |о!ди\{ ']аконода т'с-пьсттзошт РФ;

6.3.3.Ё;т<емесячньпй разш1е|') 1[-,та.гьц ']а к0\1\4уг!а.,1ь|!ь|с \,с-п}'ги (е;т<еш;еся';;ть:й плате>;< за кош'!п4у|_1а"]1ьнь|е

услуги), предусмотреннь: й нас1'оя1ци\4 !оговором' расс(-!ить1вается гто тари(эа\4' установленнь1ш{ в

по|]ядке, 'р-ду.*''!ен||о\{ 
действуюш\и1\4 за1(онодательствор1 РФ'

-[арифьт на соотве1-с_|-вую[цие ком!.''{уна'1ь}-..ь!е услуги- действу'кэш(ие в ка;г<,{ьтй период их ока'заг]и'{

!правляющей органи:зацией. 1'т<аз:-.т,'',, . [1р','')1(ег{ии '}[р 8 т< г{ас_г0я|1(еь'!у ]{оговс:;ру'

6.3.4.11ри изменении тарис]тов }!?] 011.;1111.т_'|(.\1ш1)/|-!|.'1ь!{ь!х услуг в пери0д !1ействия "'-::.::',: /]:.'""-",^'
заклк).{ения /{сэполни.гельн()г(] с0|-'1!]!]]ени'{ с_горон 0 в|{есег!ии соо1'ветствук)||(их изменений в расче'гь!

по ь{астоящеь,ту !огс)гзор-х, г;е -гребуетк:я. [!ри рас'{етах за |(0ш1м1\'на]1ь1!ь!с] ус:1\'ги !|0вь1е гарифь; бу'гут

применяться с да'гь1 в{]е.|1сни'1 их в дейс:'вие в ср0ки устано|]леР1н|)!е']аког!ода1'е]|ьс1'вом'



п/
.|

6.].5. Ёсли Ёаймод::те;!ь \.с.т?1|1овиг [[,];агх,']а !(01\'1\']уна_пьн!'1е ус]!уг!,|.0казь! в?]|еь|!,ге [1анимате'!ям )|(иль!х

пот:ещений г!о нас.гоя11депту /{с;гс'':тэ0р)/ |] р|1з;т'!сре [1ень|[!еш1' 11е\'1 гтрс:1усмотРено |1рило;тсенисм ]х[ч 8 к

настоя[|(ему !оговору, [1айьдо:дате'1ь пись\,1енно )'ведо]\4ляет о г1оряд!(е с}!и)1{ени'] таких |.)а'.зш1еров [-1лат ь:

\ правлягош1ую организаци!о. }] даг|н0м1 с]1ус[ае раз1{и|\у м1е)!(д! ]\,1ен1,[1ей цс-ной -1'стагпов'л:еннс':лй

!{ай.ртодателем и тарифо\. )1ста1.!ов]'1ен!{ь|\1 )'11о'!номо({ен|{ь11\,1 органо\'! ]о!1]1а|-т''1васт Р{айь'тод:т'гель'

п '].6. }правлягошая |{ош1|![]ния на ос}!овании ]{а!]нь1х предоставляемь|х ресурсоснаб;саю;дей

-.!)ганизацисй произво]1ит 1(0рре!(ти|)ов1(\/ разь1сра |1лат!,! ''}|1 с00тве'гств}'|о||(ие потреблен;]ь;е

_;ч)\1\1}1]3.г1Б!-!ь!е у'сл\'ги в п()ря.::1|(с )''.,',,',',,"',|{о\1 разделоьц 3 11ос'га!]0в.]1с}|ия [11эави',тсльства Российст<с)й

Фе:ерации о.г 23 пцая 2006 т. ,\,: 307 < Ф п]оряд:<е предосгавления !(0\'1\1\'напь|!ь|х )'с'1}'г' гра)1(д:]нам) п()

_.топ-1ению -1 раз г] год. !1о |'0ря|!еш1\,}.1 \0]]0.']г!0\,1)'во]|осплаб;кени!о. |]0!(00тве]1с1!ию 1 раз лз |(в:1рт'а,1'

б.-|. |1орядок внесе|!}|я ![ла'тьл за с0дер?канце и ре1!|онт'общего и]у|уц{ества и [|лать::;а

ко}|нунальнь|е услуги
: 1.1. ![лата за содер)!(ание и реь'!0н1. о0ш(е| о и\4)/ш!есг132| и |1,;та'т-а за |(о\4\1ун:1ль1!ь!е ус]1уги. о1{азь!вае\4ь|е

\ правлятошей организацией пз с()о.гветс'гвии с !{ас1_(]я|11иьп !оговоро\{- |!0 ка)!('1ому засе-пег1ном]у }!(и']'{ому

.с)\1€[{]€Ёй}Ф внося!ся }тт1:::,тв;,ятпотцей 0рг21ни|]?-!|{ии (-с.,бст"всг;ни!(а\4и )1(и,1ь1х пошцещений. Ё:тг:имтателяшци

.{..!!.1ь!х помеш1ений' из расче'га р:}']\4ера т:ткой п-гпа]т'т,:. опре;1е;пёнг!ого в гт'п' 6']|' 6'2 и 6'3 настоятдего

].-'говора.
о.-}.].[1лата за содер)|(ание и ре\'|о;]т с)бщего иму|цества и плата:3?1 ком\1уна_']ьнь|е ус''!уги по ка)|(дому

!е3аселеннош1у )|{и.]!о|\,1}' и !-]е)|(ило\4у п0\4е|!|ению внося1'ся ! п1;авляюгцей орга:*иза|1ии 0обс'т'веннит<ами

-.:от:етдений' Ёаймодат-еле\1 и:] 1)ас11е1'а ра']ш1е|)а':'::кой гт-па'гь! в'ге!{ение все!'о г]ерио-[1а их !'!е заселения'

| _1.з. 1|ри устанотзле!!ии ра'3\,!сра 'за к1.]!!!..1111_пь!|ь!1.-1 рс\1он1'Фбцсг'с': !1\!\ !!(.с]гз11 в \!}]ог0квар'т11р!!о\| '110\1с_

п-1а1'\1 в ,1оле' приходяш(ер!ся на 0г!ла1_\];.>або':- {]о к?'!пита]!ьному ре\]0!|']-у обш(ег'о и\4)'ш{ес'гва' вноси'г

{ обственник помеще!{и й. | [ай шцода'гс.;: ь'

о _{._1. {_рат<да!]е' имек)ш(ие пра|]о !{а ль| 0'1'ь|' в}|осят 11ла'г1', за содер)1({]1!ие и

|1_тату за коммуна_]1ь!|ь!е \,(.]|т-'| !1. 1.1сх0дя и'] р21зь1ера г!лать{' рассни'гангтой

гр)!}71(дане дол)1(нь! !1редс'г:1{',и1 ь }пра:',:тяпц.::г(сй 0рга|]из[.т!\ии ;1о|(у\1ен 1'ь!'

]г_т11и2,;1БЁФй за!ци1'ь|' {!о..('гве|])1(.|(11к)щР|с |!рав0 г|?] -г]1'го'1'у'

]1р, введении |!0рядка |1редос1'ав']!с1[ия']!ьгот путем пере(|ис'!ения

персонифиг.]и|]ованг!ь!е с..{е'т:1. !'ра)|(,]а11е_ и]\'1ек)ш1ие право на ']1ь|'о1 ь! г!а ог|л21'1у

.:[ццего иму]дества и ком\,1\/на,1ь1|ь1е услуги. внося1' |1ла-ту. устаг{овленнук)

:1с]'1 !!Ф[4 00ъе1\4е.

6._1.5.1 ра}!{дане. иш1е1{)|_||ие пра1]0 }1а субсидии г!у1'ем| !1ере'|ис'[1ения дене)!{г]ь1х средс'гв |'!2}

персонис}ит1ированнь[с с,|е.1';.}. 1]!{0ся'|' {[;:ат:,. \'ст:1но!].]1е1{н\'к) настоягп1иш'т .{огов0рош1' г] пол}{ом! объем;е'

6.+.6.внесение ![латьп в г!оряд1(е. \'к:1']а}1н0]\'1 в гт.п. '1 .'1 . \_ 4-4.1 наст'оя1]{сг0

-{оговора, осу|1\ес.гв.л1яется (-с.;бстт3ег]ника]\'!и )1(и.]1ь!х:томегцений. Ёаним:ателяьли (Аатлее - [1.]тат'ельщики) гла

расчетнь|й счет и!1и в касс}' 9п1эав:тятош1ей организации на основ?!!|ии плате}|(нь!х !1о|(у\'1ен'г()в'

,,,-.'.,""',1ьпх !прав-гтяюгцей органи]11|{ией в адрес соо1'ве1-с'гву!ош(их [1;:а'гсльгг\ит<ов'

6._1.7.Форпла и содер)](а!]ие \'!{азан1!ь|х п1!?]те)1(!!ь|х ,!]0к)'\1е1{т0|] :(]1'! к0!{крс1'нь!х ||,]та'тельп]{икогз

0 п редел я ю';'с я ! п рав.;т я !0ш 1е й сэ р га т; и за ци с !|'

6._1 .8.1|]тате;гсгль:е док\1\4с|!1-ь1 на 0|!'|11 !\. \|сл-\ !_ !1редс'|'авля1отся [1.]:а_; е,:ьгг(и|(11\1 1!е ||0здг1ее пе|')в0г(_) чис,|?!

\1есяца' следу[ош{ег0 :]:1 ис'1 скшиь4 \4сся|[е\',!'

6.4.9.0рок внесег{ия е)!{е\1еся|{н1,!\ п.]1?.!1'е}1(сЁ,! гто тп:':с'тоя[[(е]\,1}' !от с':лязс;рт \'с1'ана|зливае'гся до 10 ':исла

\1есяца' следук)щего з21 ис-гскши]\,1 \,1еся|цеп'.:. !11;и этоь,: [1.лта'гсльщики и\'|с|от право 1]н0си'ть [1лату за

содер}|(ание и ремо1{т обшцегст и\1у]]{еств?] и [!лазу']а коь4;т1унальнь!е !'сл\'ги |-|ас'гя]\'1и']а про1_|]едший месяг1

-].о окон1!ания ус'|аг!ов'|1ен|!ого ср01(?1 в!!ссения со0т1]е'гс'гву|{)[!(и\ пла'ге;т<ей или 0с)''ш!ес'гв']я'гь

предвари1.ельну|о 11лаг,"-'за со:1ер)!(а!!ие и ре\4он'г обтт1его и\1)'1цества и [1^л:ату за !(о]\4мунальг|ь!е услуги в

снет буАугших периодо|].

6.5. 1!орядок и:]мене!1и'] ! |-ца',:'г,; :}а содер'ка[|!{е и ре}1онт обгп1еп'о и.!!у1цества и ! !латьп :!а

коммунальнь1е услуги !|л!'! !|х ра:]меров'
6.5.1. Ёе использование )1(иль1х попцещений г{е я|]'|яе'гс'! 0сг{ог]а}!ие\4 нев!!есения [|ла]ть; за со]1ер)|{ание и

ремонт обцего иш1ущес'тва и |!.]:ать: ']?| к()ш] \]у!'{?|.[1ьн1'!с }(;;1:1-ц.

||ри временном 0]0;_']€.|.!]1,1}.] (]сэбс-т вснп:ик0в )1(и,! ь|х ;:оштеш_(ений. ! 1аниьпателтей внесенис п'11а1'ь! '\а

отдельнь1е видь! к0:\,!\4ун:1-]!ь!1ь1х \'с'!\'|__ расс'1и_гг,|вае\''|ой исхо]1я и'з |_{ормативов потребления'

осуществляется с уче.]-о[1 перерас{|е'га |;]:;т т'с;:;сй ]а пс|]и(].1 вре\'1е!!г!()1 () о'! с\1'| с ! вия да1ннь|\ '[1иц в |1оряд!(е'

у-'','*'",ноь,т 11р::ви-па\'! и г!ре:|ос1'?1в11ег{ия к()\!\1\н|]]!ь!!ь1х \'с'1)'г'г|]а71(''|11|!11\1-

6.5.2. в случае ок?1зания !.сл\г. рабсэ-г;:т.:л \г!ра|]-пени!0 многокварти|]н1,!\'] ,цо!-!о\4. содер)1{анию и ре|\'1он1у'

общего имущес.1-|}а ,]|0\1а 1!ен?1.:('1!е)!(а!11с!'о к:11!ссгв?1. и']\'1енение раз\1ера 11,;:.т':'ь: з1-| со.|1ср){(анис и ре\1()!!т

ре1\4он'| общего и|\4ущества и

€ у,-те'гомт .!1ьгот. 1!ри эт'ошп

удос'говереннь!е 0ргана\4и

дег|е)!(!'!ь1х средств 11?.|

за с0дер)|(аг1ие и рем()!1т
настоя|ци\4 ]{огсэворош:. в



[

общего имущества опреде-пяе1_ся в п0ря:1ке. ус'ганс)в.]1еннош{ [1рави-г;ами из\'1енения размера п'|!ать! за

ненадле){(а|цее содер)!(а!-!ие и рем0нт )1(ило!''о г]о[,1ещения или с перерь1вами' г]ревь1|1-1аюц1им!и

\ становленну1о продол}!(ите^[! ьность-

6.5.3. в случае предоставлени'] ко\4\4уна.]1ьнь!х ус-пу|_ ненад.,]е)!(аще|'0 ка!|ес1'в?'1 и (или) с г]ерерь|вами'

превь1ш.!аюш(ими усганов.1]ен1]у}о г1ро/1ол)1(и1е.1ь!*ость. и']]\4е!1е}!ие раз\'1ера ||латьп за 1{оммунальнь!е

\слуги опреде.']яе1.ся 1] п0Ряд1<е. \1с'та!!()в]]с1{!{о\'| |1равилаппи прс/1ос'гавлег]ия к0мм1уналь|_|ь!х услуг

гра)1(данам.
6.5.4. в случае невь1п0.1|!ени'| отдел},н!,!х видо|] ус.,1)г' рабог !1о )'11рав]1сни!о м|||огоквар'|-ирнь|м1 до\4ош|'

со-]ер)кани}о и рем0нту общсго имущества дс)ма' управля!ош1ей орг'а1'{изацией производи1'ся 11ерерас!{ет

|1_,:ать; за содер)'(ан'- й р-",с,,1 обш1его иь'1у[1цества. Б слу.лае нека.|ес'гвенного вь!полнения услуг. работ'

[обственники помеще;тий вправе т'ребоват'ь соразш!ерного у1!'1е!-!ь|[1ения 1{еньт договора и.

]оответствен!{о. !!ерес1|ста размеров [1.т:а'гь; за со]|ер)|(ание и 1]е]\10!! г общегсэ имуцеств?]' либо

'_1ез воз мездно го устран е !{ |4 я г{ ед()с'|'а'т ко в [] раз1' м н ь: й с ро к'

б 5.5. !правляюгшая о|]ганизация обязан:т инфорш; ирова1_ь в 11ись1\'1ен|1ой (;сэрме [1лательщиков об

|13\1енении размера ||ла:-ь; за к()1\,1му!!а.гтБЁБ!€ )'сл\,ги не позднее' !{е1\'] за 30 дней до дать! г!редос1_авления

гт-та.,-ё>д<ньгх докумен1'ов. на основании !{оторьпх буАе:- вноситься [1.;т;тта за коммуг!альнь!е услуги в ин()м

раз,,1ере. 14нформирование осуществляется пу'гём !ведом;;ений' офс';рм"пенг|ь[х в письменной форме'

6.6. 1!орядок оплат!'! 1||!ь!х усл\'г' р:тбот }гправ;;я:ош1ег'| орг'анг{:}а1!и1|'

6.6.1. Фплата !прав-пяк;тцсй ()р!.а||и']:111ии ..10по]1ни'гельн},!х рабог. )'с"п\'г. }{е в\о/'1я||1их в г1ред\4е'|

н11стоящего /{оговора. г!роиз!]0ди1 ся !] с-1ед\,|01!1е\! порядке: |1о ']аяв!{е ! !с':.:тьзова'т-еля !1ом!ещени'1

вь|пись1вается н?}ряд_зак:]1] на о|(аза!!ие |1'п11т}{ь1.\ услуг (рабо'т). с ука'];11!ие[4 г!е|)е({ня и стоиш1осг'и

-)казь!ваемь!х ус',1у1. (1;абот). [1ослпе ()!1-п;1'1-ь| да11нь!х услуг через к?}ссу !ттравляюш1ей орг2тнизаг1ии

производится |]е!!0средс.}'ве![ное вь!по.]|!|ение \'1(аз:-|г!нь1х рабо'т' (1'сл1'п ). ||ос'!е 1{его 11о"тть'зс':;ва'т_ель

[1с^т][1!1€ь!83€.г наряд-заказ в г|о.|1твер)!(дение ка!|ес1'ве|1ного вь!!!о.11не1[и'1 )с.1)'ги. };.,рав;тя:ош1а'тя

!]рганизация !1редос.гав.,1яет |'ара!ттиго 6 !|есяцс1], Ё:а !]!;!!!0.1неннь!е рабо'гь;. под1вер)!{дением являе'гся

..формленньт й наряд-за:<аз'

[ари(;ь; на оказа|]ис 211()г]о;1ни1-е.]1ьнь!\ п]1{1т!.1ь|х у'слуг (рабо'т') устаг;::тв"г1ивак)тся до|!ол!_{итель||() !]

][)водя.гся до по'треби1.еля в день его с)бра::гения за не0бходи\4ой )'слугой.

7. Р^(]смо'|'Р!.[ |и !'.] с! !оР0в.
-.1. [.порьт и разноглас!..1я. к0то1]ь!е [4ог\/т 1]0',никнуть при исполнении г1астоя|1.(его /{с')г'овора и']и в связи

с ниь1. булут по возмо)|(нос1'и разре|[!а1_ься !1\'1'е:!-| {1ерег()в()р()в ме)1(д)' с'гор0нам1и'

-'] Б случае невозмо)!(ност'и ра']ре[шс||ия споров' !зо']ника1о|1]их из н21с'г()яще|-о |оговор;'г или в связи с

н!1\1. путем перег0воров. с'горон!,! пе1]еда|от их !|?1 рассм1отре}-!ие в су;ебнутс) инс1'аг||1ик) по подсуднос1'и

в соотве'гс1'ви и с дейс'гву!о ци ш1 за |(о ||о/;]1]1_ел ьс1' во \1'
_.3. 

[пор мо)кет бьтт.ь передан !!а р?]зрс|1|с[!1,1е с)']12| _го-пьк(];:с.;сл:е с0б,п!{).цсни'! (|торон:тпти -1ос)'дебно!-о

*'р"'",='',ного) порядка у|]ег'\'лир()!,,21!{ия с!!ор()в' !атс)й {|ре.цья!1.]1е|!ия пре'| е!!зии с|-1и1'ае'гся дата ее

вр.тхнения/отправки зак;1з||ь!ь{ !!ись\,'!()м| с \|3едо\!.]!е1!ие\,1 о|]Р)''пении (огь':е-гп<а пс.''ттовой с.,ту;л<бь:)' (-рок

!1ассь'1отрения претензи[;1 '20 д;;ей с0.|1ня се п0-п\'1|ени'!'

-.-1 . Б слунае полног() и.]!|..1 ч?.1с1'и!!!1ог0 о'!'каза |] \'/1ов'пе1в0рс!{ии !!рс'1_е|{зии и]1и !!епол\"!е11ия в ср0к о]_|зс1'1!

на претензиго с'|.(-)р0на. за'1 ви!][ш?]'] !1реген']!'1к). вправе сэбратиться за']а|11итой своих прав в суд'

|]. 0'|'г]!]'|'(]'|'в}]|!1!о(]'['ь с'|'0Ро! |.

8.1. (-торонь! несу1' ()1.1]етс]-ве11н0ст!, з:1 неиспо.|!не!{ис или !!ег{ад']е)!(а1цее ис|1()л}|е!!ие обязате]}ьс'гв |]о

настояще\4у /{оговор1, 1] соотве.|'с'|'вии с де}-1с'|'в\ !()[ци[| ]1-|к(_)нод:1тел!,ством и настоя[цим {оговорош1'

8.2. Бозме!_|(ение убь:.гков и совер1ше11ие инь|х !]Б!|1!!?1 в ка!!естве сант<ций'за неиспо'[нег|ие или

ненадле)!{а]]{ее исг]олнение обязате.л;ьстгз г:о нас'гоя|1{сму !оговору г{е осв0бо)|(дае'г (-]торог;ь; от'

[{сполнения неисг10лне}1|{ь[х или испо]1ненг]ь!х не[{адле)1(ащим образопц обязательств'

8.3. 8озмещение убьптков |]роизводи-гся 1{е исполнив[!.]ей либо нен:1д.1е}1(а|11иь! об|)азом исполнивтшей

свои обязательства [то1эс':;нсэй в п|)еде-1!ах с);\1м1ь| рсального уггтерба' при!!и|]ег| н0го 1а|(и\4 |_{еисполнение\4

и_1и ненадле)|(а|ци|\4 ис||0л!!ение1\1. сс-пи и|]ое не \,станов'|е1{о наст()яшит: /{от'сэгзороп''т'

8._1. }правляю|цая о1]га!-{и'3а|{ия г|е нссет 01'ве'гстг3ен!-!ос'ги за убь:_:'ки- г|ричиненн1'те (-'с_)бс'гвеннику

1Ёанимателю) ее лействиям1и (бездейс-гвиеь,:). сове1;ш]ен|-{ь|\'1 и в0 ис|1о-;1|!с!!ие ре|1|ег{ий 0бщего собрани:я

собс гвенни!(ов )[(иль!\ ::от;с::пе::ий.

8.5. €торона освоб0}1{:(ае1'ся (]_|_ 01|],с'1'ствс|]|{(]с1-и']:.1 неис|1о]1не!!']с }1'пи !]е}!ад"|1е)1(ащее испс)'']не[]ие

в ь| звано обстоятел ьствам и 1-! е п ре():(0л !| м 0 й с и''1 |'!'



/')

[1ри возникновении т?}ких обстояте-л;ьс'т'в. (|торстгта'

_]р\ гу!о €торону об их в0з|1и1(новении и их влия|{ии

подверг11]аяся их в0'_]действиго. обязана уведомить
!|а во:]мо)1{ность ис| !0лг|ени'] своих обя'зательств пс_т

настоящему !оговору'
]е[..тс-]_вие обстоятельств неттресэдо.]пип.';сэй силь! приос1'аг|авливас-г те!{ение срока ис!1олнения

_.с1язательства" в отнош]ен},!и !(0тор01'() \к.]зангть;е обстояте.1!ьс1'ва в()']г|ик'|и. на кото1.)ь:й м0)!(ет с'{ита'1 ьс'{

р1а3\' \4 н ь! \,1' исходя из с)/ти сэб я'зат е"гт ьс'т'ва.

8.6. }правляющая организация не г:есё| о'гве'гственности |] с]|у1'ае возникновения аварии' |3а прининение

э|]е-]а в резуль1.а |е ав1|рии п{ссё: 0т|]етственнос'гь ви1':!0в|{ое ли!1о. или лицо. 0г1ределяеш10е

\ станавливаеь'':ое) согласно ,дейс'п'в) !о!дем1у з.1коно7г1ате.гтьству 1)Ф.

3... }пр;:в:!яющая 0рга|1изация не;;есё] отве|ст1]е!]н0сти по обя'зат'ел: ьс':ваь': (]обствен!{ика )|{иль!х

...113щ9ний' а (]к-эбс'т-венг;и!( }!(илого 11о\4еш!е||!'тя |]с (]т1]ечает ||о с;бязательст'ваьц !правляпошгей

_'_1ганизации, за иск.!|ю..1е!.]ие\4 с;бязательс'гв. вс)зник[ших в связи с исг!о.]|не!1ием1 последней обязательс'гв

:!\ н ас'гоящему дого вору.

8.8. }правляющая органи_]1.!||ия не нес!;':'о1'г]е1_ствег1н0сти за лгобь;е убь:т'ки. 1]озни!(|шие не п0 её вине в

- !)р\1е прямого умь1сла.

5.9. 9правляю|цая ор! а г! и'з;! ! \: :>: нссё_: ()1 !]е-|_ст|]ен!{ост!'']а

. е з_-тейс гвия) в !{1 {т!е|_тс' []('11. !!'!|('|| () \ !!]('ро;!'

гтри.титтён;пь|9 у$611'., 8 !€'з1'111,1д'1'е её дейс'гвий

$.10. !1ри просро1{ке 0г1.]|ат'ь! п0 !]{]с'т()я11(е\1у :(0|'овору !::равляю1|(ая 0|]гаг! и']2.1|(ия

[.-:бственник }|(илого [10ь1е!1]е|!ия обя:з;:тттс: 1!-ца'гить гпо'требс;ваник) }гтр:тв-л:як)тцей

в|'!раве 'гре0овать. а

орга!{изации пени в

].13\!ере ]/300 ставки рс()ина:;сир0ваг{ия |(|; РФ за к(т;;сдь:й день г1росро1]к'].

3.11- 11ри вь;явлении !ттрав.:як)ш{сй 0}]!-а||из|]1|гией (:акта про)1(иваг{ия в г!о\4с|11ении ('обс'гвенника.]1и|1. |1е

--]регистрированнь!х в ус'танов-цсн}{0\! !!ор'{д!(е. и |{ев!!есе!]ия за них 11.]!ать! }ттравля+ош1ая организа||ия

:праве взь[ска1'ь с [с)бсгвец{г{ика }!(и]1ь|\ г!о\{е|це!]ий :тонесённь|с г] свя:]и с г!р0)!(ива1'!иеь'1 даг1ного лиц?}

:.1с\одь!, убь;тки' а 1.ак)1(е пр0из!]ес1_и перер;тс,тёт'г1.'!а1'ь[ г1о г|астоя|це\'|у до|'0вору. а 0обс'гвенник )1(илого

..;.)}1 еще н и'| обязано уп'] ! ати'гь }' каза1] |1 ь! е суш1 ]\'1 ь!'

8.12. в слу!1ае оказания услуг и вь1[']().,! нс|;ия работ нена]1ле)!(аш(е{'о |{а|!ес'гв!] управля1о{дая орга!-!изация

_'бязана устранить все вь!явленнь!е недоста'г!{и за свой с.:ет'

8.13. в слу11аях при!!и!.!ени'1 вреда 1!\4) 111ес'гв\' (_]с_:бс':'венника (г[а||игт'1а-ге.:1я) !10ме!]1ения или обцему

,]\1\ ществу мн01'0кв;]ртирн0!'о .|0\42] !|с|1р111]()\{е[)г]ь!\!и дейс-т'виятш'; р,1 !ттрав.]:ягс)ш|ей о|)гани']а[(ии' и!7и

.1нь!1\1и лицами' (-]обс.т.вептни!( ;,1(и.,1ог0 г1омеш1ения/Ё!а;;имта'т'ель обязань; вь!::}ва'гь предс':'авителей

\-прав]]яюшей органи3а|-(ии ;1-пя сос'|_ав'пе}]ия а!(та и дес|ектнс)й ведсэп'':ости с вь1явлен|'1ер1 при1!ин

причинения вреда, я вля ющи \ся доказате:'1 ьс'тво1\'1 г]ри!{и нени'! вреда'

8'1_1. 1'очкой разгра!{ичения э!(с|1л\'!г! ;111и()1{н0й ()'1ветсгвенг|0сти !::равляп''''ш:ей {)рг.1|1и33!(ии и

].)бствень{иков пом1е!!'{ег;итй я: :з.:тяется т(]1{!(11 0гв0;|1;] ин7|(енернь!х се'тей к п()]\!е|[(еник.> от сэбг:1их домовь!х

] [1стем.

3.15.9станавливаю1'ся с-!сд\'1о|[(ис ||]|1|!и[(1,] )кс1]'1\'а'|'ацион:лс;й о'|'вс1'с1_ве|'н()с1'и:

.] ) по систем1е элек.|.рс)сна-:б;л<ст,тия 
.г()!!ки !(|)е{!.1|е!!ия о-гхо'ця1[(их к [1оп'тсп,(енилсэ (-обс'гвенг|и!(21 с[:азовогсэ'

н\-1евого и заземляю]дег0 !!роводов о'г !]во,цног() вь|!("]|ю!]ат'е'!я: ст()яковук) разводк}'и точки кре!!ления

г.бслу;тсивает }гтр::в:'тяю)ш(ая 0рга|!изация: о1'ходя|цие 01- '1'01{!(и кре|'|лег1ия г!ровода и всё

.-э__:ектрооборудованис г1ос_пе ']т!тх т01|ек 0обс-гвенник с,бслу;т<ивает ']а св0й счё_г вне н:]с'гоя1дего договора'

,'1 ) тто сис1.еме холод1]ого и | ()ря1{е! () в0доснаб){(ег{ия то'{!{а |!ерв()го резьбовсэго соедине!{ия о_г

транзитного сто'!ка вод0снаб)1(ения: транзитнь:й ст(]я!( обслу)1(ивае.; }правля!ю|цая организация'

с)с_1?.1]Б!.{Ф€ оборуловап:ие (.'сэбс'т_вегт:тик с'тбслч';!(|4вает за свой счёт в:те нас'т()я!]1с-г|).'10!'овор;]'

в) по системе водоо1'ведег!|-.:|я то!]ка !!рисоедиг1ени'1 отвод.ят:дей]'рубь; сис'гемь! водоо'гведс}-{ия

по]\4ецения к тройнику транзг.1тг!ого с'гоя|{а обтцей дошцовой €й[1-€1!11э! в0]1оо'гве]1ения: тройник

транзитного ка|-1а.]!иза]{}.1онн0г() с1'ояка и ст0'1к обслпу:т<ивает !пр:,тв,тяю|1цая орга!-!изация' ос1-альн()е

оборуАование собстве|]ник обслу';](ит]ас'|'']1.-1 с!]0й счёт вг:е настоя!1|его ,]10говор?]:

г) по системе.1'еп'!оснаб>;<енг..тя |]ер[]ь1е т0!{1(и присоедиг|е|{ия подво:1я111их и о'|-х0дя1цих т'руб систеппь:

теплоснаб)|(ения |10\4еш(е|{ия к сис!е\1е т'сг:_;:,.)стпаб;т;ения \!ног0кв!11)-! ирн01'0 .'(0\!!). '1'ра|1зи'|'нь|с с'го'{ки

систеш1ь! теп:тосг;аб;т(ения -(о\1а. 
.:.1_11,бь: ,/10 г0'{|(и !1рисоединения с:бс.:т;;сг':вает !прав..'1яю!цая организашия'

остальное обор}лование. в 1.о\| |]ис.]!с 1)||.,{и{:1.,'()р от()п-пеният (]обстгзен[!и|( обс.,тх';т<ивает за свой с':ё_т'вне

настоя ще{'о дого1]ора.

8.16. !прав]1яющая о|]г;1!]и.]а!1ия |]е п+есё': ()'гве'| ст13ен||()с'|_!'1 ']а л:г:.:бь;е !!ега'ги}]!1ь!е (убь:тки и п;1э')

последствия насту!1и[]|1]ие в ре:]уль'га'| с обстояте.гтьс1'(]. |]озник[ших.110 ||ас!ала действия |-]ас'г0яш_1е1-о

договора и/илт,,т до дагь; воз!!и[(н()|3ен'1я с':бязат'ельс.;_в !::равля:ощс-й о|)ганиз?|[(ии п0 |]ас'т'оя[|\ему



;1. \

:1оговору. в то\,1 чис.]1е .]:1 при0с'г?.1||ог]-]!е!]ие (огра+;инсние)/ г:реп<раш\е}|];1е !|1]е'ц0с'г:}1]"1ения кс)м\'1}'н8-1БЁ1'|\

\с-1уг в связи с |19011:}?]1-0й/ г|ес!]()евре\,!с!{}{()й 01|-па_го;1 ко\,1\4\!']?!-|! нь|\ \'с-||)'| ']а г1ери0'1ь[' |1редшеств!}о1цие

-]ате возникновения обя']а.]'е.,1ьс.гв упра1]'!яющей организа1{и!1 ![о !{ас'1'()я[!|е\4) .]10|'о|]о|]у' а'гак)!(е в с-п!['{21е

неисполнения /нег!ад.'1с)[(а|це!.() исп(].1нения обязагельс'гв (-.;бсттзег;ц;ика )1(иль|х г1омецений перед

третьи\'1и, возник|-|1их до дать| в0:]ни}(|10всния обязагельств \'г:1':а:з'::я:ст::цей с;1;п'знизации по |1?]стоя1це]\'!)'

]оговору, за ненад.]|е}1(аш(ее испо-п!{ение/ неисполнет;ие обязательс'гв'третьих ]1и|1 11еред (]обственник

'килого 
по!\4е1ценияь1. если дан!]ь,!е ':;ит(а бт,;ли вь:браг:ьт плс !::1'тав_пяюпц''й о|)!ани'з11цией'

9. ] (}-й с'|'!]|4 !] / [0 1'0}]0РА'

9.1. Ёастоящий Аоговор с(]с.]а1]лен в;{[з)'х экзеш1п.,1ярах и яг]ляе'гся:]а!(-1!к)!!е!{нь1\'1 г]осле сг0 п0д|1иса!{ия

]!1бствен|]иками болес 50о/о |1.||0!11ади гпошцегг\ет:т'тй'т в много|{1]1]р'гир|10\1 д0\'1е' !анньпй дс)г0вор

р1аспространяетсв(.)е.цействиеск0|>января2011|'одаидейсгв,хе!.г|(].<31>дет<атбря201]гсэ.ца
з к-1ю!-{ ител ьг!0.

9.2. Ёсли ни одна и,з (|,тороп{ !]ас1.()'!!(с]-(.) ](огово1'':а'за 1(с)дин) \'!еся!( !1(] ()кон1{!]!!|'{'1 сро!(а !(еис']]г]ия

-|оговора не заявит о ег0 г!рек1 а[1.{с|{ии" /(сэт'с':вс)1э счи'!.1ется .]вто\1ати''1ески !1ро'|1леЁЁБ!\'1 Ё& с-педуюш:ий

к!)_19Ё;]2!Ёьпй год !{а тех )|(с ус]1ов|..1ях.:тибо ::;.. бс:;ль:гтий срок сог.]1аснс) до'](')"пни'ге']1ь!{о\!у согла[!|ени|о'

9.3. 0тороньп вп1]а!]с р11с.г0рг'!{),!.ь ]'[от овсэр г|() в']аим|{ош1у со1'-]!аси10. Рас'гор;;<е;тие /[от'овора в

РФ и нас':-ояш(им дог0в0Рош1 '

9.-1. }правляющая орг|1||11']а!|и'{ в!1ра|]с. [1[,1[1э\'1€!{[|0 !вед0\'|ив сэб:э'гоьц (''обс':'венник:1 не !\'1енее

:нейдопредполагаештой,ца.гьпрас.1.ор'(с1]ия.р|1с1.ор|.ну.г1,г!.]стоя|[(ий;1ог0ворвод!.!остор0г]не\']|
]'1\ !{ае у1\,1ень||1ения раз]\,1ера п.]!?]'1'ь1 п0 }!21с гояце\4у ;10!'ов()ру'

1 0. з^1{]! [0({ |'|'|'!]] |!'! ! ь1 !' | ! 0") 10){{}] | 1 ия'

1(}.1. []сэ !]се\''! оста_пьг!(]\1_ ||с |||]е:(\'сь1о-| }]е!!н0\| }1?1с!0'!|1111\'1 ,|1от'0вор()ь1. с'|'0ро!!ь| руководств}'к'1'ся

-те[!с'гвуюгциш1закон0д:1'ге-1|!,ст|]о\'1 Росси[]сг<ой федер;:ции' 
,, ,-6.,',ог .

10.2. Р1и одна из сторон не и\'1ее'г !11]ава г1ере,|1;1!]а'|'ь 
'_ре1'1,еш1}''|ицу 

г!рава и обязанг:стс1'и 11о догов0ру 0ез

п}1сь\'1енного сог-пасия лругой с1'ор0нь!'

10.3.[тороньгобязаньтссэобт-цагьАР!|]11;}г:.'сэби,эь,тененииуказаннь|\вг1ас1.ояш(е\1дого|]0ререк1-}изи1.ов.
:1 так){(е |{омеров те.:тес[оттогз. в 5_т'и ]1г;евнь;й с1]о1{ со д!1я' как г1ро'|:]о[шли та|{ие и']\'1ене:]ия' |[ри

:]11р\'ш1ении нас1.0я||\ег0 с.,бя.з;т.;с.,1 ьс1-!]|.1 р.::ист< т'|)ь:т_п(()в_ 1} св'!зи с 1';]!(и\1 на|)\||!ениеь: несё]т с!орона' не

\ве-{ош1ив[!.1ая др}'[)!о с-| 0рон\'о !!|]()!1']0|1!с'1!1|!!\ и']\4ег]ег|1]ях'

10.-1.|]сеи1]\4с|{е!]ияи.:{о|!()'1!не|1ия!(.\()1.()[]ор\и\!е[01.си,]1\.{о,]1ьков.го\!с.]!\,|.|ае.сслисэ(;орь1-пен1)1в
.1}]сь\'1енном виде и !10-1!1}'1са!]ь! !!о,1г!0\]()1!!{1'!\'| и г1ре'1с']'?1|3и'те']!я\'1}',1 стор(]г!'

10.5. !]се прило)!(ения. !1р0то|(0.)1|,| |)?|з!{()г.]|1]сий. и']\!енения и:10по-[1нения 1( !!:)стоя!це\'|\'дог0в0р}'

,тешц 'за ]0
г!орядке в

я в-1 я ютс'! неот'ьемл ем о й'тас'т_ ь :о д0 г о во р11'

1 0.6. Ёастоягци й ;1о го пзс)р сос'{'а в'|е н в 
"1 

1]\/х'] |( :}с \4 п']1 я р?1х'

!)_] н оь'|у дл;'т ка>т<дой из стор(] г1'') к-зе хл п, т я 1': 
( <_'тбст вс л т н и :<а

им1е!о1цих |]а|]н\ ю к)риди!1ескую) си'1)',' по

хра н и1'с я \ :_'! !0!] Ё0\'10|!с г| ног0'] и !{а'

1[рилоэкения:
\ 1 [писок собс'т-венптико|] )|(,'1_1!ь1\ !10\1е|||ении'

}9 ] 0ос'гав об:дего иш'1\'|1|сств1:| [1}|0г'0квар'г ир|'{0!-о :10\1а'

}9 3 (]ведения о сост'0'!|{и1,1 сэбш(его и\4\',|.!1ес1'ва |\'1ног0|(|]артирного до\'1а'

\9 _1 |1еренень обязательт;ьтх рабо.:. й },с,г:,: г!0 с()дер)1{|1!]1,1ю }'] ре\1о!!г\'о|э:т1его иш1}',цес'гва

\| н огоквар1'ирного до\'1а.

! 5 {{ерене:.|ь рабо-г г1о'гск\,!1(е\]!! |]е\!о!{;':' обг:(ет'сэ и\1у[цес'1'ва \4ног0к|]?1р1'ир]{0го до1\'1а'

\9 6 [1еренень рабоп (-тс,!-\ ! ) !!(} -\ 
|![):113;!€!{111{) \'1 |10| ()квар'гир!1ь!|\'1 :(0\]0\] '

\9 7 0ведения об уптс)-т;;тс)т!о|{ен||()\,1 .]:игце' гт'збра11ц611 9$щиь'т собраггиеп': собстпзег;гти|(ог] 
'{л'|

(]с\/[цествления к0!!!р0'|1я .]а ис||()]1|1е!1иеьп \'п1,,а:зляк'тш|сй 0рг11}|изаг(ией д0г0вор;1 у!1р.|вления'

-\9 8 0 порядке 0п|)с.(с]1ег{11я ра']\'|е|)а 11:||1 |!,[ 11 ос\ !!|сс1'в']ения рас!'!е'{'()в {!(] ''|0|_(]1](]р\' \'правления



4,1

^/[Р!](]АиБ^!11{0вс1{иь]Рш|{визи.гь1с.|.оРо|!.

€обственник )килого помещения: (]писок собственников многоквартирного дома по адресу:

согласно 11рилоэкения 1.

}' правлягощая орган и:}аци'| : ооо (у!о'1'-с !'Рви (]>

!88643, )1енинградская обл.. г'[ертолово' ул'йолодцова' д' 7\2'

инн 470з09035в
кпп 470301001

огРн 1064703075в0

Р счет 407028106550в01 вз1з4 в €еверо_!1ападном банке €бербанка РФ

Бик 04403063
}'. счет 30101 8 10500000000653

окпо 96149250
1е_-т. 597_52_80

[!одписи сторон:

!-правляюшая
(-'обственник ;ц{илого помещения

[огласно |1рило;т<ения 1'
|-енераль



А4

!( ,т(о: с'ттэо1;х

"\::

т. ('ер!о_1[)во "01 ''я:;т;аря 201 1 г

()бплцес.гво с 0[-|)а}|!!|!еп;пто!1 от.гзет.с'г1}е!!|'ост!,го <}|Ф'|'_(][]}'ви(]). и\4е!{}'егт'1ое .|1а.|1ее п() -] скс'г\'

''\'::р;тв-:ятс:т]|ая ()[)!а|{и']ат{ия''. !] ли|1е ['е:;ера.пьттс'тгс) дире|(1'0ра ['е"-: иг;ой ,!-Ё.- действук)|цег0 н;1

()снов11}]'1 и \'спава. с о_1!|ой с1 ()р()!!1,!. и (-обс:[}с!!|]!!!(!! ,к!!.1()го !|0.}|с![|е|![|'; собст':зе*:п|}|ков 
'д'!-:|!''!

с()г' ]|!с]]() 1[с'тг сэвс.;1;т -

(]с:с::::з сл(;тп1е: 0 !|\|\'||1ес'! |}2! }|1|()| ()к|]2!р !'}!р!!()|'() ,'1()\|1| .]т1) !0/2 |1() \'.]||'|!1с | [спг : р:т' гг':л:пт;

\ |):||{ \' ! я'\!,,,,, ,'-:'/;':;.], 11]':]' 
'|, 

;
!'!|л-г'|" 0! ", ''01 '' >пнпз::ря ]()] ] :о па

-\11 [ [ :: г: п:ено пза *: :те с;б'1,ек'п'а!

|] сэ ьт етт1е тт г1'1. }1 е я в.]1 я 1отц|'1 ес'{ 1 1!}с гя \'1 и |(г]|1р ти р 11

|1ред!-{:1з11а(18Ё{ЁБ!€ д';гя с:бс;тт;1(111за!111я бцт_:€€ ()-'[|!()г(-)

/](!1 - 1 о г'() г.т ( т.т-:т т"т ) } 1 с){{ !.''1 _| 1 ог() 11 () \1е11 [с.г| 11'] |з

\1н()!()|(вар1'!1р]!()\1 .,1сть,'тс (,1а-'псе 1|()\1е1!|ент'тя с)бт:{ст'(1

|{()-1ь']01]11н!.тя )" гз '; опп 11!|с']1е:

\1 е)1(к !3а})'г}1 Р | ! ь1е _'1ес',1'1 1 1'1' 1 1 1 1,1е 1 |_] 1() |1 [а.|11(11

||€|:{!}!]1!1'1

,{с})д!.1}(

! с\ н!1 !1сски [1 т то]гтз::.,тт

"'1р! ! ()с

(рт,тт:;:т

( )т р:т;т;.,1::;с; 1 1 1'1 е 1 { сс\' { 1 |1'1 с !(() } { с1 })) к}-(и | 1

\1}!()1 ()к|3а|)1'11рн(){'() .{()\1:1" 1] |'()\1 !|!]с-11с:

с|;1'гг;{атп;е:; т'

1|ссу!1(1.|е €10111'|

|| !!! ! !,| п:срск1''::,:; ий

б:гт :<с;ттн т,;е и 1,11 1!,1с 11-|11.{-!'1'1

дру} ое
() т'р;:;сд;т;с; {]1}'| е 1 { е}1 сс \ 1 1 11"' е к0 |:1 с1'1]\' !( 1 ( и !{

\1 !1 () г 0 !(!]{]р1'!{ рн |) |'о .:! ()\1 а. обс' ; : )1(11 в||1{)1 1{!1с бо: т сс
().,{}{()| () )1(||]10го т.т (гт-пг.,1 ) не;тс;.:т;тс':гс) 110\1е1||ег1!"'я. }] 1'(]\{

'!!1с^1]с:

0 !( | 1 |1 п о \{ с г-г{е т г ;а й ц. >б г: |е :'о 11 0] | 1э ] Ф 1] [з Ё 14 51

!11]ср1.1 !10\,1еш{с}1 1,1 }{ ц тг_'т : п |с :_,.; г| ()_п !, 3() |{11 н !]'[

|1с1)14'!1|

!!:1р:11!с !'|'1

. (р) 1 ()с

\1 сха ; т р;,;сс 1(0с.')_:] с |( 1 р}'1'|сс к()с" са1 ] !1'{ а})} 1 0-

|с\'11!]1]сс|(()с !.1 }{1{()е с':бс':1"':т'.1оп,;ан}.'1с. }1:}\0,,1я1{1ссся']|]

11])с..(е]!а1\,11.1 !1]|11 в11\, [р1.'1 |1()\1с!](с1]и[| *,т обс_т1'){(1"1 в!1к)!!(ее

бст-:се 0д{{о|'о )|(!'1.]1(]!() |1 (|1. !!{) нс,|;}|-|{.)!() 1]()\1с|11с1!!'1'{" 1]

1'()\1 1]|.1с-1|с:

()п:г:сап:;:с || |1![ }!|а[!с!!||с

с;б':,ск':':|

1.'{\'|се'] с'1

и \1сс',|'с'{

1)\ -'|о!!1111я 11ц'; ];;,'|) ]1]|[1-|'с

,гсс: ;с:'зс-;бе т с); т; 1 1,; й]

1{11Ё€-11,1{],1€

;;се; гсзобе т() |1|||']с

;тсс]те:зобет'о 1{ 1] 1,!с

] (в()1'1 ] { ь]е с'гв()1]}{ [,!с

с'1 |1 | 1,|1:1р']'! |{,1е

)](с]1с']}{!'|е

)1(с-'!с']|{ь|е

]

1

;

1

)

-).



|3ам. геглера1ьт]ого дире1(тора 0оо ((у

| [аишгенова:трте об ьек'т'а

сис ге\1а 1 ру0опроводов:
водоснаб>т<ен ия] вщ101-{ая :

- стояки
- регулирук)!]{ая и запорг|ая армат!'ра
_ другое

водоотвеце!{ 1-{ я" вкл}очая :

_ с1 ояки
_ регулиру1о1дая и за|1ор}{ая арматура
_ !|эх гФс'

газс;с гт аб;тсе 11 и я " г]к'! к)[] .1'{ :

_ с1_0я|(и

_ ре1 у']иру|о|!1ая и запор1{ая ар;\1а-}ура

_ цругое
0топления, вклго[1ая :

_ стояки
- обогрева}ощие э'пе\'{енть|

- регул!1ру}ош1ая и запорная арматура

др}'гое
система электри !]еских се'гет:|. вклк)т]ая :

в!}одно_рас|1ре |1сли тел1,н ь|е устройс'гва
эта)1{нь!е |111,11_ки и тлкас!ь;

осветительг{ ь{е уста}] о |] 1(и {] ом е |]{ен ;''т !{ с;б тце г с':

по-!], ]ования
силовь1е ус'г21н0вк!]
э.]1ектри [1ес кая г1роводка ( кабель ) от' втте ггт н ей';

гр|!г1и1|ь| до }'1н,11'1 ви,'1)'|1ль11г 1х гтрттбс;рс'т:з т':ёта

э]1ектри!1ес1{ои энергии

.1р) г0е

об;дедомовьте приборьт уиёта:
водь{

| а;{1

те{]ловои энергии
элекгрической энергии

\{ ехан 1.{ 
|{есл<ое оборуловани е. вк.] |1о1'{ая :

двери лис!товой |пахть1

сетка лис|2товой !|1ахть1

дР) гое

14 н ьге объе ;<тг,т. пред]-{ аз}{ а!'!е н г| ь1е

эксп11у а'тацт'т и и благоустрс:т:тстгза

дома. |'} 1ом !:!ис'1е:

)"пева'т орн т,;й узе.лт

йусорная 1{а\4ера

/{омофон

1_енерш'тьньлй директ'ор ФФФ к}{!1'_0 н

;для обслу;|(и г]21н ия.

\] г1 о г0 1( вар'г |1 рн (') 1'о

Фп*:сат:рте 11 назна!|е|{|'1е

объек"га

стал ьн ь|е

ип4еется

1!угун11ь|е

имеется

0'] |1-:{БЁ!'1€

и[4еетс,1

с1 ш !ьн ь1е

радиаторь| ста_'1ьнью

имеется

!|мсе !ся

и \1се1 ся

14\{е!отся

с 1(рь1тая г! ро1]0](1(а

1{меется

име1отся

имек)тся

}{ \1ее')'с'1

и{\11сс'|с'{

!{меетс']

,т{.Р. (]слитта

А./ |. 
()а;то;:<гт:тк
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|[еренень

обязательньтх работ иуслуг по содер)канию

многоквартирном доме по адресу:

[1рилоя<9ни9 ш 4

|( договору х2 
'!|,:# /!' !!

от'' у''',|!с': "[!'ьс' 2011 г'

и ремонц обш{его имущества в

у''. ц.'''ральная д' |012

пшриоштчность
ЁдимбБовдтшлв РАБот

;" ""*.;ений 
общего полчзован

3 раза в недел}ой '""* 
помещениях общего

3 оаза в недел!о

1 раз в месяц

потолков и стен

за в неделк)
приемнь!х кам

!даление мусора из м

[.'".'.^ и уборка мусорнь!х ка
1 раз в недел}о

1 раз в месяц
и мь!тье всех9д9у9щ9эд

[1ри возникноэ9щц
9отранение засо

Бй"ф".ц'" контейнера для сбора м
в состав общего имущества многоквартирного

2.й-' р*^ 3ем ел ь но го уч аст ка' входя п{его

3 раза в недел}о

шенствованнь] щд]]1Рэц149у за в неделю
!борка мусора с газона

3 раза в недел}о
!борка территории фй '"у'"'вии 

снегопадов' в то

числе от на'1еди и ц!щ 1 р". '-}"* 
(при гололеле)

ми (в период годщ9дФ [БйБ-'. 
' 

б хо д и м о сти (н а и ал о

работ не позднее 1 часа после

начала снегопада
бй;" " ""д''*ание 

снега при снегопаде

за в недел}о
Бь:воз твердь!х бь;товьтх отц9дщ @р'. в недел}о (по мере

накопления

3.|[одготовщ4дд9!9цщ [-.д'*, к сезонной эксплуатации

!крепление водосточньтхтруб' колен и воронок

пшей отмостки [1о мере необходимооти:
летом-втечение3 суток

зимой - в тенени*общего пользования

1 раз в гоА
р;''";, регулировка' промь!вка' испь1тание'

консер вация с исте м це нтрал ьн ого ''" :]:: ":: :]::::"'"
и прочистка дь|мовсниляционнь!х канш1ов' проверка

состояния и ремон1' продухов в цоколях',''1*:|3'1]]1
;;;;;;;". !''ру*,,/* водоразборнь!х кранов' ремонт и

коепление входнь!х
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ение технических ос в и мелкий ремонт

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в гоА

|[роведение технических осмотров и уотранение
незначительнь|х неисправностей в сиотемах вентиляции'

дь1моудален ия' электротехнических устройств' в т'ч' :

- проверка исправности канш1изационнь{х вь1тях(ек;

_ проверка н€ш]ичия тяги в дь|мовентиляционнь1х
каналах;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замерь!

сопротивления изоляции проводов

теплоснаб;!(ения' газоонаб>кения ) канали3ации'

€огласно договора' оо

специ€шизированной
ацией-1развмесяц

др''"зац'я (борьба с грь1зунами) по договору оо

специал изированной организацией

ие аварии и вь|полнени9 эдцР9'{д399д9дцд
Б теиение оуток

Бьлполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
_ неисправнооть осветительного оборуАования

помещений общего пользования

-неиоправность электрической проводки оборуАования



,л|

[[шг:';о;:ссние 3\1"''

к .1{)|()в(^)р) шч 
'|'| !/{/1 .,с!/

,,," |/ '' ].!\ь0|,'+\ ' ')$|{ |

| [ере.ле:п:, ,!о[|о.]|}!!|-!.е.!![,!!1,|х работ, \,с.]'1уг !|0 с0!{ер?|(1!1{!|[о !| ре}|0н'|'}' 0бшце;'о !!\!\ |[{ес'|'1}а

)|(['|.'|ого доппа '}{'ц| 012 ттчу у'|||1{е [[еп:тра::т'гх::я

;:::бо т,

[[одт сл':'с;гз:('! до[|а 1( се'}0|!н0|!

э ксп.1 !\' :} 1'2} [{|! |{ :

- сп!е1!'| 0 г\|ос'!'|(|{
_реп|0!!'| (}с |'скле}!||я
_ с[!е}!а };|]у!к0г] }|а[}сс|!},|х

- с}|е|!1! ]1!}!!(0!} !}ре'!!!}'!х

! | ропзс'|ег: :|с'1'сх |!!{ !|сс!{|!х 0с}|01 ров
ц:е-:кпл !'; рс\|0||'|':
-сР|е|]а ).1|с!{ ! р01!Ро!]0'||(|!
- сп|е|! а'г1'ттбо::рово]1ов
_\|0 ! |1':}'/{( с !]е'т!|.'! !) [! |! к21

- с]\1с!!а }|а!|()|}|е'г р()!|

,1[с:::о.:;:л;: г'с.1||',!{ !'|с р::бо гп'::

-;: :за р п: !! : г с)е ог)с.:|\'?к|! !}2! |! !! е

-\'с'!'а 1! {) }] }|а с'|'с! !' 1а'' ['| п: с}:о рпт:!1[||'! 
! !

-|! ]г01'о!]. 1с!!1|е !1||{беров

-о[(рас[(а с!:тсадотз

- р еп! о | !'|' 1 | 0дт, е:}д}{ 1'! ! !{Ф|}['| !|' !{Ф |}-

ш]та|!|'!!

| |ерп;о,{г:.т-

|'{)с !'!, 1!.][1|

об'1,с}:п,! !!\

!]|'|||().'|нс|!!|'|

['а р:т : п-п-птй1 п;ьт!|

с|')()к

|3|'| 1 |().] [ |! е! ! [['|

рс[}|()!|'1'!| *,| х

р:'пбо т'

201| л'од

2()11 год
2011 год
201 ! год

2()11 го;ц

20| 1 год
201 1 п о;л

2()11 п'о,д

2()1 1 : о,ц

2()11 го,ц

201 1 :'од
2()11 годц

201 1 го;ц

|'сл,'[с;вая

с | ()||\|{|с ! 1,

рабкл:!\!:.|\1.
_п'ь;с.рт б

!35
1,61

2

1

!(|.[|

!{в.]!1

||| ['

[|! | .

1 -18,65

1,5

1 ,13
0,75

0,7
''\ 11

0,!
0,73

; 1 ,2-}

! !,9з
-) (){

0,2

-э'81221 ,0з

5

2

2

.3 ::;';.

3 :л:-г.

4,97 :<:з.пп

рабо п' (т с:;: г )

|'енс1э:т-,т;,:;т,:Ё! дг;ретст'ор Ф()0 к}101'-0 п['!]и( 
"'

'3::х';. 
: ст;с1';11-_|},1101'() .'{1'11]е1( г()р2| ()()() ((у[() |'_(]!':Р|}]4(''>

|1.{1. ('с-:иг:а

А./ [.('::: ; с;.,т;: т гт :<



9:

|[риложЁ,ние }хгэ,!

^ к д0говору ]{э ;{ !,;4^ | { '] /

о''' |' / '' ,т:[ ! ][/'.\ ,м / ] г.

|[ереяень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь|м домом

|[ереяень (услуг) работ

1. {ранение и ведение технической документации по

многоквартирному дому

2. 3аклточение договоров на вь!полнение работ по

содер)1(ани}о и реп',|онту многоквартирного дома с

подряднь1ми организациями

3. 3акл*очение договоров с ресурсоснаб>т<ающими
организациями

4. Бачиоление и обор плать] за оодер)кание и ремонт

помещений и за коммунш1ьнь!е услуги' взь|скание

задол)кенности по оплате, проведение текушей сверки

расчетов

5. Фоушествление контроля за качеотвом коммун€шьнь1х

услуг

6. [1рием гра)цан (нанимателей, €оботвенников )киль!х

помещений и членов их семей) по вопросам пользования

)киль1ми помещениями и общим имуществом

многоквартирного дома' по инь1м вопросам

7. Фсушествление письменнь1х уведомлений 3аказчиков и

,''",'*''-'ей помещений о порядке управления домом'

изменениях размеров плать!, порядка внеоения плате)кеи и

о других условиях' овязаннь|х с управлением домом

8. Фсушествление функший, овязаннь1х с регистрационнь|м

учетом гра)кдан

9. 8ьтдача оправок обратившлимся за ними гражданам о месте

проживания, со0'гаве семьи' о стоимости услуг' вь|писки из

домовой книги и финансового лицевого счета и других

справок, связаннь1х с пользованием гра)кданами )киль!ми

помещениями

10. ||ринятие' рассмотрение >калоб (заявлений' требований'

претензий) о непредоотавлении или некачественном

предоставлении услуг, о невь1по'нении или

некачеотвенном вь|полнении работ по договору и

направление заявителю извещения о результатах их

раосмотрения

€роки или периодь|
вь!полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия

договора управления

в порядке' определяемом
!правляюшей организашией

в срок, уотановленньтй п'9' 1 '

настоящего договора и

€оглатпениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом
!правлягошей организацией

е)кенедельно по графику такого

приема, определяемому
9правлягошей организашией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 

- 

днеи после

обрашения гра>|(дан

в день обрашения по графику

приема граждан

в течение 2х рабоних дней с датьт

получения



3,1

11. |1роизведение сверки расчетов по плате за оодер)кание и

ремонт }(иль{х помещений и коммунальнь1е услуги по

требованито пользователя помещения или 3аказчиков и

вь1дача документов подтверх(датот:{их правильность

начисления' или расчетов

12. Фсушествление технических оомотров )киль|х

пометцений после их оовобо>тцения гра)кданами

Фрганизация вь1полнения дополнительнь|х услуг работ'

по заявкам пользователей помещений

|[одгото вка предл о)кен ий о пр о веде нии капит альн ого

ремонта

13.

14.

15. |[одготовка отчетов об оказанньтх услугах' вь!полненнь!х

работах, их представление на Фбщее ообрание

собственников

16. Ёхсегодная подготовка перечней и отоимости работ'

уолуг для их утвер)кдения в €оглагпениях об изменении

условий договора

17. }ведомление об уоловиях договора управления
3аказчиков' приобретатот!{их права владения на

помецения в доме и лиц, име}ощих намерение стать

таковь[ми' послс всцпления в силу договора управления'

разъяснение указан нь! м лицам отдел ьнь1х условий

договора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в

!правлятошу}о организаци}о

в день освобо:кдения илив
другом порядке' уотановленном
!правлягошей организацией

в порядке' установленном
}правлятощей организацией

при необходимости

в сроки' установленнь|е
договором управления

за20 дней до дать| проведения

Фбщего собрания собственников

в первь:й день обрашения

указаннь|х лиц в !правля}ощу}о
организаци}о

в порядке, установленном
Фбщим ообранием
соботвенников
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[1рилот5ендЁ* ш}8,
( логовору, {? .| ;''' ,^7^ 

':] '
о;1'{ 

";]-Ёшй
201 1г.

Размерплать!зауслугипосодер)каник)итеку!11емуремонтуобщегоимущества
многоквартирного дома по ул' 11,ентральная' ц'\012

1. |1лата за содер}1( а17ие и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

ех(емесячно,втечениесрокадеиствияданногоприло}1{ениякдоговору.
2. Расчетьт за коммунальнь{е уолу1'и, указаннь1е в пункте 3'1'3' настояш]его договора'

приобретаемь1е}правлягошей'р.^,,".'ш,"йд'1яцелейбьттовьтхну}(дгра)1{дан,
осуществля}отся по следу}ощи*[ ''р'4''*,, действутощим на дату подписания

;г'т'т'"*ж*г' ,*'*"*",уальнь1х приборов учета у наплимателей и

:жж:ж;жт:#' * з3,25^Р|б^^:: 1 м](прит<аз комитет" ч ч1ч1у.':
ценовой ,'''"*" ш 186-п от 12.1{-:ото''1 |{оставщик оАо <€ертоловскии

Бодоканал>' 
' 1 1 о^ ^-,6 оя 1 ' та;то тарифам и ценовой политике

- водоотведение - 1 1,20 руб' за 1 м'(приказ комите'

].|р 186-п от 12.11.2010г') |1оставщик ФАФ к(',ертоловский Бодоканал>'

- горячее водоснаб>тсение __ .''''й'] за 1 м3 ',р"д","'тся 
на основании показаний

общедомового прибора учета за про1шльтй месяц по формуле:

(1(ол-во [кал' потребленное за'#йй]]'и месяц х й''*'сть 1 [кал) / (ол-во м'

потребленное за-прогпльтй месяц'

€тоимость 1 м3 горя'+ей водьт булет ках<дьтй месяц меняться в зависимости от

показаний общедомового прибора учета' {/ ' 
"

2) при отсутствии ",','"/,'''',*','* 
приборов у{{ета у нанимателе1{ и

собственников помещении:
- холодное ,','""й"'Ё"" _ 181'88 руб :]]т':"у (приказ

ценовой политике ]\ъ 186_п от 12'11'2010г') |1оставщик

Бодоканал>' <аа : л '^-'Ё ^ тт^п^оёия (ппиказ комитета по тарифам и цет+овой
- водоотведение - 102,14 руб' с '{еловека (приказ ком

политике ]ф 186-п о, т!.т;.|отог.) |{99123тт1ик ФАФ <<€ертоловский Бодокан&1])'

- горячее водоснаб;х<ение - стоимость за 1 
'3 '"р"д"'яется 

на основании показании

общедомовогоприбораучетаза-протпльтймесяц|'формуле:-'(1{ол-во[т<ап,
потребленное за ;;;; месяц х ё'''''сть 1 [кап) / }(ол-во пл'потреблен11ое за

протпльтймесяц'- ----*' *,алст1 плР1]<тться в зависимости от

€тоимость1м,горячейводьтбулетка>т<дьтймесяцмен'1тьсявзави
показаний общедомового прибора учета'

.;;;тн;ж#''б*.,'*'вьтм 
прибором ут1ета тепловой энергии, плата за

отопление в Батпем доме определяется согласно подпункта (б) п' 21 |[равил

представлениякоммунальнь1хуслуггра}кданам,утвер)1(деннь1хпостановлением
|1равительства Р(' ', 2з мая :ооо.. м 307' а именно: при оборудовании

многоквартирного дома колле1(тивнь1ми (обшеломовьтми) приборами учета и при

отсутствии '''^,'й^ьнь1х 
и общих (квартирньтх) приборов ут1ета размер плать1 за

коммунальнь1е услуги в }1(илом помещении определяется по формуле:

Фбщая площадь помещения (тсвартир-ьт) в ломе ил1т-1-!'шая площадь }1{илого дошта (м2)

хсреднемесячньтйобъемпотреблениятепловойэнергиинаотоплениеза
предьтдуший ."Ё'?'й/й1 х" }"р"о на теплову}о энерги10' установленньтй в

соответств', 
" 

...'"одательством РФ (руб'/[кал)'

комитета по тарифам и

оАо к€ертоловский



/?\|

"}ц

Фбъем потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета за 201 0 
'''{

составил 967,з26 [кал. €реднемесячньтй объем пощебления тепловой энергии на 1 м_

',р","'""'"", 967,з26[кал / 12 мео. | 660],42 *'1'бш'" площадь дома):0,0|220
[кат на 1 м1 . Ёа'основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике ]\ч

153-п от 15.10.2010г. тариф на теплову}о энерги}о ооо к1{Б14> на 201} год

составляет 1508,18 руб./[кал. €огласно приказа _[{енР]1{ -]'{ч 260-п от 16'12"20]|0г'

тариф на услуги по передаче тепловой энергии з2],51 руб./[кал' [арис! - 18з5'69

руб./[кал.
€тоимость отопления по дому с 1 января 2011 года составляет 0,01220 [кал/ м2 {
1835,69 руб./[кал. :22,40 руб./м2 |]оставщик ФФФ <1{ементно-бетоннь{е изделия)'

3. Размер плать1 за содер}1(аъ1ие и ремонт )1{иль1х помещений для собственни1(ов и

нанимателей, про}1ива!ощих в муниципа',1ьнь1х }1(иль1х помещениях по договорам

социа.'тьного найма определя1отся в следу}ощих размерах :

€одерхсание
дома

Бид платех<а

обгцего им) щества )!(илого

--с''й,, - 1---ё''...' !

руб. за 1 кв.м обш-гей 1 ,'-. за 1 п<в'м >килой

площади для | 
площад"!' для

отдельнь]х квартир | 
комм}нальнь1х

кваотио
---й,4в й--г- ,тй-гФ

1

- - ?,99}ус---- |;-:з4ьФ-_--
--!.':! 'у0-- - [--0-17руб_
---}:щ,ц _| -- ]1Ру9,---
--щцф.- - !-- 0')9 рр:----

__,:'|' ! _]'0"':_
|

1

-шФуд_-- 

]--\*'-ус
2,35 руб. -1---*ф'б.- --

_!._

1екущий ремонт )килого дома
|1лата за наем }(илого помещения
Бьтвоз !БФ
Фбслрт<ивание лов учета тепла

€одер>кание внутридомовь1х
систем
€одерхсание и комплексное обслух<ивание

лифтов:

}|(ива1ощих на ] этахсах

- для гра)|(дан,

этажах и вь|1пе

прох(ива}ощих на вторь{х

|енеральньтй директор
ооо (у1о'г-свРвис)

газовь1х

4. Ёа период расчетов за услуги, определеннь1е настоящим г1рилох{ением, }правлятощая

организация использует следу}ощие плате)1(нь1е документь1:

- для собственников )!{иль1х помещений и нанимателей )1(иль]х помещений счета-

извещения;
- для наймодателей }киль1х помещений _-счета на оплату услуг, работ;
- для целей вь1ставления пеней - счета на оплату пеней'

м
}1.Ё. €е;тигта


