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0бгцествос0гран|{че|!нойответственность|о(у|о.|.-с[]Рви(]>'именуеш'1оеда.,1еепоте!(сту
настояш1егс) !'оговора ''!правляго,-'"' 'рт.!,,зашия"' : '::1"- 

|-енерапьного директора [елиной )1арисьт

Ёг,|кс.).,таевньг' действующей на основании }става. с одной .''р'''Ё" 0обс'гвенн!{ки )киль[х помещенр:й

}|ногоква|)тирног0 )килого дома (согласно |!рт:ло}кения 1), располч"*:'' по адресу' 188650'

-1енгтт+граАская область, Бсеволо;к.^'и |'и'", '. 
с:р]:::.'-|: *'!р'район €ертолово-1' ул'1_\ентральная'

_ц. с]',]' и\,|е|{уеь{ь!е ;^;;;"ъ;''ем к[обственник) с лругой с]ороь|ь1' вш1есте именуемь1е да']1ее по тексту

настояще[.с) ]{оговс)ра 
,,€торонь1". закл!очили '''.'''"щйй 

договор о ни)кес:|е]1ую[цем:

1..г|!Рми{1ь1и11о1{я.1.ия,ис11о]{ьзушмь1вв,цо1.оБФР!]:
1.1. <}1ногокв'1ртирньтй допл>> - *,,]'.,'ртирньгй ;тсилой дом, располо;т<енньтй 

по адресу: 18в650'

-11енинграАская область' Бсеволо>т<с.ии |аион, .. с.р'','.'' *,.р'р":": 
':','::лово-1' 

ул'!\ентральная'

-1. (:';|2' а 1'ак)1(е 11ридош1овая '-рр'''р'"' 
относящаяся к неп1у (зеппельньтй участок с эле\{ентами

(] ]е-]е1]ения гт благсэус гройства)' 
';пп/\'||!Р(.-гг1о {1оедназначенное для обслу;тсивани'!

1.2. <<Фбщее ип!уш|ес'гво многокварт!{рного доп1а)) _ иму[цес-гво' {1редназнач(

б..:,-]ееодного11о\4е!цениявданномд'^'"''томчислепо\4ешениявдан1.{о]\,1доме.неявляющиесячастями
квар1.ир и не)1(и-|1ь1х попцещений именно: \4е)|(квартирнь|е лес'г1]ичнь1е п"]1о|цадки и клетки' лестниць!'

-.тис!.:.ьп.,;и(;т.овь:еи!1нь1еш!ах1.ь1,1{оридорь1''.-":::::::еэта)1{и.чердаки'подваль1.в!{оторь1хим1ею.гся
}1н7|(снс.р}_!ь[е 1{омму1114каци1..1 и иное обс,ту;:сиват(':гцее бо,тее одного г1о\4ещения в данно]\'1 до\'1е

обс;рт'х';]овапт"" ,'"']#.[;;;';";-"ль:). а т?1к)1{е 1(рь|ш1и' огра)1{да!ощ"" "'.:).::,:{ 
|-{ег1есу[!\ие 1(о!]с'грукции

-111|!1!0год0\4а"\,1ех!1г1и(!ес1(ое'']лектрическое'сани1-а!.'1]:.'1)",.'еск()еииноеоборудование.находяш]'ееся
в -\аг1г!о\1 ]1оме за г]ре!\ел11ми или внутр!.1 1|0.,{еш1е|.|ий и обслу;(ивак)ш1ее бо.:;ее одного поме!цения'

.зехте.цьньтй учас'|0к. на котором р,"''''*"* данньцй дош1 с',""*'"*' т:::]:""" 
и благоустройства и

инь1е г|ред|]а:]!1а!!енг1ь}е /\.]1я обслу;г<ива:,ия' эксплу|]'гаци!{ и б:'тагоусз-ройства данного дошса объетсть;'

р.-'с'',с;''-,-+ньтё н:т у1(азан|-1о]\'1 земельнош1 у1{?1ст!(е' 
как )1{и.||0е' так и |]е)1(илое изо']1ироваг!ное

1.3. <!|оптеш1е:лппе> - !!21сть *,''''*^р'ирного дома' как )1{и.:|0е' так и

(с1.р)1{турно обособленное) помеше,''" .!"'.'^вартирного дома' являюш1ееся недви)1(имь1\'1 и\4уществом'

1.:1.<0чёт>>_унифишированг;ьтйплатё;т<гтьтйдо1(умент.при!!|еняемьтйдляопла.гь1|1аселениештза;гсильё.

т:;^::;:;:#,]':::':':;ж::":;:];ж"," г1рава. право собс'гвенности которого !!а пом1ещение в

т::.:;:т; т,';;*-;;ж:нжж ж}т:т#:: "ш"н#ь *]]ч:: 
:" 

Р г !| р но го до м а }} - дол я

(]обс:т'вегтнит<а [1оштещения' (')пределяемая о1'ь|ошением размера обш:ей плош(ади |]ош:етцения т< ёуцтшое

'+-,',]#;**::ж::}:н:#н";:-:#:;ж;;':н},..' 

"^,'*есгва 
п'|{огокварт|{р}[о{-. доп121>) 

_

:1().пя0о[,,с.гвегтгтп,т:<а]1ош'тещения.р^.*.,д,:^"':.^^содер)|(а1]..1иеиремо}|.гобцего!,1[{ущества
ш1г10г.()квартирн0|-о до\'1а' равная доле в праве 

'бщ"й 
собствег'тт.'ост'и на общее !'1]\'1у|цес1'в.

\1!1о1'о!{вар'тирного дома. пп'п^г0ккя!)т}!0ного дош1а>) - 1(омг!лекс работ и усл}'г п0

1.8.<0оде1э,.'.,'.'",,р"',','обтцегоип1у1цествар1ногоква|)т1|рногодош1а>)-
1(0н.т|]ол!0 ,,', "'.'',,',ем 

общего ''уй-'',, 
м!1огокварт'р*'!' дома' поддер)!{аг{иг0 его в ис|1равном

сос1'оя1!и14' }]адле)|{аш{ей работос'тособнос'т'и. 
на|1адке , р".у,"р''ани}о ин){{енернь|х с14с1_е\'1' надле?[(а!]цеи

'технической эксп'-туатации в соответствии с перечне\'1' согласованнь1м сторона\ци в [1ри'':оя<ении к

настоя1цему д01 овору' и осуществляемьтй в соо1.ветствии с |1рав',лами соде!)|(ания обцего иму!11ества в

\,1ного1{вартирн0ш1 доме, утвер;:сдённьтми 
|1остановле"""; а;;;';"!,"''^ РФ -}1'ч 491 от 1 3 '08'2006 года' и

[1равт..т.:ташти и н0рмами техь]11е-:}:ч эксплуатац"' ,,.',"й'Ё.' ,р',л^'^у',.,Р)1{дег1нь1ми |1остагтовлением

1_осс.:'роя р'".,'"'] :7.09.2003 }'] 170 (далее - |{рави.,па и г1ормь1 тех.{ической эксплуаташии)'

2. 11Р!]/цмш'г /[о!'овоРА

2.1. [с:бствег]!!и1{ )|{илого помецения поручает' а !правляющая организация обязуется (принимае'г на

себя обя'зательства) за плату 
''б-''",,,,"," 

ут|или прив::е'тённь:мти ею силаь'1и и средс1'ва\'1и

ока'зь;ва,т.ь/вь1!1о'ц}{ять (орга*ти:зовь1вать вь!полнение),-'','"',..", услуг/работ по надле)1(ащей техгтичест<ой

.)ксг1.п)'а.гац14|.. содер)|{аг{ик] и реш1онту общего и\4}'[1\ества м!]огоквартиРного дош|а' по обеспечению

[!ред()с.г!1в.]1е}1ия !4 осу!1{ествлени|о 1(онтроля за г!редостав'|!ег{ие\1 ресурс_оснаб;т<атощиьци 
организациями

1(0\1\1),на.г1ьньтх1,слу:'(т;оперечнюсогл21с|1опри.'1о?|(ен1,1юкдоговору)ссэбственника\4помеш{ений
\,11{0!.0ква..р1.!|}]1|с_)го !(()1\,1а и.!1и1.(ам. !1о.]1ьзу}ощ11\'|ся по\,1е!цени'1]!1и в э1'ом дом|е' а так)ке осущес1'вля-гь о'1'

свое!.о |,1\'1ени и.]1и о_г и\,1е}{и [обственг;ика )1(иль!х помеш1сг;гтй', г!о за ет'о с':ёт' инь;е фунтс[(ии по



*

\правленик) многоквартирнь1м домом, в порядке и на условиях' установ'пеннь!х действу}ощим

']аконодательством, наотоящим !'оговором и |1рило>т<ениями к нему'

2.2. [обственник ,-;;;;; ""*"|',", 
обязуется принимать ''^''!*,'" услуги (результат вь1полненнь1х

работ) и оплачива';;.;';" (работь:) },!^.,'юшей организации в п0рядке и сроки' установленнь!е

настоящим договором'

2.3.[оставихарактеристика(состояние)общегоимущества*""':-,^11:,::'"дома,втомчисле
перечень иня{енерного оборулования' даннь1е о площади "р"д'*'-*^:.1- 

территории' указань| в

:::;{;:**.*:,-йн::"хж:::;';ж#ж,т^:;;;;ж"}"*]]]}?;ремонтуобщего
и\1\ щества многоквартирного дома, а так)ке инь!х услуг (работ), предоставляемь1х !правляюгшей

организацией по '^"]'"*"*у 
[оговору, указан , ]!рьтсоэ,с),,' й ц,^ 5ц 6 к настоящему '[оговору',

]1;'][#}]т"т*"'";":ж?;:#н:'щего 
имущества многоквартирного дома в предмет настоящего

_][)говора не входя.1., отно1ления сторон по производству капитального ремонта регулируготся отдельнь1м

с (-) г-1ашен ием сторон'

[бор и вь1воз твёрАьтх и ){{идких бьттовьтх отходов, образугошихся в результате деятельности

организаций и индивидуальнь!х .,-,,,',"'ателей, пользугощихся не)1(иль1ми помеще1_{иями в

\1ногоквартирном доме. не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности

1Ръ'ш;,жн:#'-"-*;""жх{фЁу'::}#}];'}ж::;ж;":ву{транения
аварийньтх ситуаший, осуцествляется !правлягошей организашией в соответствии с перечнем и

графикош'т производства работ по текущему ремонту' 
стояш\ем} [оговору, возмо)кно в любое время

2.7. [4зменение |1€речня услуг и работ' ,,'.',,"*":.:':^:,'''ящему [оговору'

по соглашению) сторон или !правляцощей организацией в одностороннем порядке в случае принятия

соответствутощих нормативно правовь|х актов, устанавливагощих 
обязательньпе требования к перечню

\'слуг и работ по содер)1(аниго и '"^'*"*, р"*',!у общего имуцества ш1ногоквартирного дома'

3.пРАвАиоБязА1{г1остиу1тРАв.'1ятош1пйоРгАнизАции

] ] ,1"''?]Ё]:";&т;":1'.ж!-б#',3',.';'., 
.,'::*:;: 

",}ж-яЁ;ш},];::}н*;рогомсоответствии с |1равилами содер)1(ания общего имущества в многоквартирном доме' утвер>тцённь:ми

,1остановле,""' 
_[,р'.ительства 

,*'й, 1[ '' :зюв.:ооь года, [1равилами и нормами:1:т"".'й

эксп.пуатац', ,.',"*,ого фонАа, у',"р'*",,1у']''};овлением_1-осстроя 
России от 27'09'2003 \

170. действугощими требования*, Ёо?т'в. €Ёи|]ов' [ан|114Р1 и инь1х нормативов' а так}(е инь1ми

требованияш1и законодательства, предъявляемь1ми - 
^;;';;;;^ 

виду работ (услуг) и используемь1х

*Ё"&"^:ь1вать услуги по соАеРж3"::^..1'.:.::"#::т"?жж"-:#!}';"::;":" 
имущества в

\,1ногоквартирном доме, ука:за""',. *;;;;;;}кении ш'{' 5 пп 6 к настоящем1 [оговору'

3. 1 .]. Фрганизовать предос'^*''",'. коммун&пьнь!х услуг !-:]':.н": 
водоснаб;т<ение' горячее

водоснаб;:сение, водоотведение' '''],','") 6обственни.'* ,'*"щений в йногоквартирном доме в

] :г ]: 1; :н";}"ж {: *[,'г'# *** :#; "'#ш[;:;: ]:: : :у " 

"ж;:" 
в а н и е о б ще г о

им),щества многоквартирного ,'*'''"-.^-пе 
сопё!){&ние общего имущества многокварт"р,:':1'

3.1 .5. Фбеспечивать надле)1{ащее санитарное содеря(ание общего имущества многоквартирного дома'

3.1.6. 0воевременно производит, ;;;ъ'"-.у 'бш"'' 
имущества многоквартирного дома к сезоннои

экс!1луатации.с:этоста.,1оизвестно!правлягощейорганизации.
3.1../. (.-воевременно' не позднее.5-ти рабоних днеи *--';;;;;"";;;;;;;й 

ш/ногоквартирного дома о

::::";##'"-;'*:{"--"}?;*;*х:ж-ы;жн;"''];}#!}1,* 
,"''', перерь1вах работьг

ин}кенерного оборуАования посрепством размещения "о]'-!""'и 
на 

'н6ормационнь1х 
с'гендах (дост<ах)

т';;;;*:н::##я'я;^г'&:щ::}щ.,",#['].',""ять 
нед0статки вь1полненнь1х работ

(оказанньтх услуг)' неисправно.'" 1л"4'".тьт) ин;т<енерного оборуАования и иного общего имущес'гва

многоквартирного доь,1а в 11ределах дене}1(нь1х .,",.',"]'!.;;;;;;"'* собственниками по настоящеь1у

::{'"*:#;:н:''":#йно лиспч|:'::..^ 1,^т]ж:::,/*";":"т#;;;;- 1ж"-::еспечи1ь
|1ользователей помещений многоквартирного ,'*'"',ф'рмашией ' '","р',ах 

аварийньтх слу;кб



,о

посредством размещения объявлений на информационнь|х стендах (лосках) многоквартирного дома / в

п[).]ъездах м ногоквартирного дома'

].1.10. Фрганизовать работь: поликвидацииаварии -...'х .'..-^6, .^етензий [1ользовате: -

].1.11.0сушествлятьрассмотрениеписьменнь{хзаявлений.;п<алоб,претензий|1ользователеи
похтещениймногоквартирногодомавсвязисисполнениемнастоящегодоговораипринимать
соответствующие мерь1 по ним в установленнь1е сроки'

3.1.12.1[реАставля',,"'"р""ьг€обственника)!{иль|хпомещенийповопросам'входяцимвпредмет
настояцего догов0ра в отно1шениях с третьими лицами'

3.1.1з.3аклгочать от имени €обственника ){иль1х помещений договорь|1 в том числе' но не

ис[1ючительно,договорь!осодер)каниииремонтеобщегоимуществавмногоквартирномдомес
собственниками по},'1ещений, не явля!ощихся членами €обственника )киль1х помещений' договорь! на

стбс'_ту;т<ивание' эксплуатаци1о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома' лгобь:е

|{нь|е договорь:, необходимь1е для надле)кащей эксплуатации многоквартирного дома'

].1.1.1.Б:кемесячнодо25числатекущегомесяца,производитьначислениеплатея{ейзасодер>1(аниеи
ре\1онт }килого ||омещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников

( нани]\1ателей) помешений многоквартирного дома в соответствии с информацией''-"]"1::: -:::]:

] 1 15. [1реАставлять уполномо!!енному собственниками многоквартирнь|м до]\'1ом лицу отнёт об

!.1сг1олнении !правлягошей организа.'"й ",'"* 
обязанностей по настоящему договору' !полномоченное

..:ишо вь:бирается собственниками многоквар'тирного дом1а числом голосов не менее 50о%'

з. 1 . 1 6. 3ести и хранить доку!!1ентацию' полученную от [обственника )|{иль|х помещений'

11о--1ьзователей. уполномоченнь|х государственнь1х 0рганов' каса}ощуюся многоквартирного дома'

з.1.17.Ёестиинь|еобязанности'установленнь!едействугошимзаконодательствоминастоящим
-]оговором.
3.2.[1риисполнениинастоящего!оговора!правлягошаяорганизациявправе:
].2.1.[амостоятельноопределятьпорядокиспособвь1полнениясвоихобязательствпонастояце!\|у
договору или в связи с ним'

з.2.2. |!ривлекать тре1.ьих лиц для исполнения своих обязательств по настояцему договору' закл}очать

от своего имени договорь1 с третьими лицами'

3.2.3.1ребова.гьот[обственника)1(иль!хпомещений'Ёанимателяипро)кива}ощихвпомещениилиц
вь1полнениядействий.необходимь:хАляисполненияобязательствпонастояшему[оговору.
з.2.4.0рганизовьтватьипроводитьпроверкутехническогосостояниякоммуна-,|ьнь{хсистем.в
поь'!ещениях мног0квартирного дома' в том числе в помещении [обственника'

3.2.5. в любое время проводить проверку работьт индивидуальнь:х приборов учета и сохранности

пломб.
з.2.6. (онтролировать соблюдение [обственником )!{илого помещениям' 11анимателем и

про)киваюш(ими в помещениях лицами обязательств по настоящем} договору, а так)|{е требований

де йст'ву ю ше го )!{ил ищного за!(онодател ьства РФ'

3-2.7. Разрабатьтвать и представлять !полномоченнош|у лиш} я(иль1х помегцений для ознаком''|ения

хозяйственнь:й план на предстоящий год по управлению, со!еР)1{ани!о и ремонту общего имущества'

предло)!(ения по установлени1о размеров обязательнь:х плате;т<ей за управление' содер)|{ание и ремонт

общего имущества.
3.2.в. 11редставлять интересь1 €обственника )|(иль1х помещений' связаннь1е с содер){анием и ремонтош1

много|(вартирногс) дома, предоставлением коммунальнь1х услуг' в отношениях с третьими лицами"

3.2.9' |[редлагать на утвер)!{дение 9полномоченному лицу собственников )!{иль!х помещении план

проведения текущего и капитш1ьного ремонта общего имущества многоквар-гирного дома: о сроках

на!1ы|атекущег0икапитальногоре\,1он'а,,еоб*одимомобъемеработ.стоим1остиматериа'1ов'порядке
с!инансированияремонтаидругихпредло)1{ений,связаннь1хсусловиямипроведениятекущегои

;:;]1;'}Ёжж};;];.-" в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения €обственников

(Ё;,:г:имателей). представителей (работников) !ттравлякэщей организации (в том числе работ'ников

аварийньтх слуя<б) для осмо'тра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования

и вь| {)о',| нен ия необходим ь1х ремо1_1тньпх рабо'г

].2.1 1 . в любое вреш1я требовать .'{,,у"^' в любь;е |1омещения преАставителей (работниксэв)

!правляюшей организации (в том числе работников аварийньтх слул<б) для ликвидации аварий'

з.2'12. Б лгобое время для ликвидации аварий проникнуть в любое поме[цение без разрегпения

(обственника(Ёанима:-еля)ивегоо.гсутствие'вприсутствиисотрудникаоргановвнутреннихдел.
3.2.13. [1риостановить (огранинить) ло полной оплать! или прекратить исполнение {оговора

(предос'гавление услуг/ вь1полнение работ) в случае просрочки внесения плать1 по договору более трех

месяцев с дать!' установленной для внесения плате}!(а'
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-:].1.}.Фсушествля1.ьинь!еправа,предоставленнь1едействуюшимзаконодательствоминастоящим
_]с_т |Ф8ФРФ\'1 '

4.{1РАвАиоБязАн}!остисоБс.гввнг1икА}1(и.]1ь1хпомв,щш1{ии.
-! 1. [обственник )1(илого помещения обязан по !р'о',^''' !правля+ошей организации

неза\1едлительно(влгобомслучаенепозднее3_хднейсдать1получениятребования)предоставить
пс)€.1€Ан€й информаши!о, необходимую ;; "".',"",'" 

!правлягошей организацией обязательств по

настоящему!'оговору.Бпротивномслучае}правляюшаяорганизацияненесётответственностиза
не!1сполнение / ненадле)|(ащее исполнение обязательств по догов",': "]]]"^']]ное 

непредставлением/

несвоевремен1-1ь!м или ненадле)|{ацим предоставлением сведений !правляюшей организашии'

].]. [обственник )1(илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь1е

настояшимдоговоромосуществлять(обеспенивать)оплатупонастоящемудоговору'атакя(евоз\,1е1цать
}'правляюшей организации расходьт, понесённь1е е1о в связи с исполнением настоя1цего договора'

-1.]. [обственник )!(илого помещения обязуется надле)1{ащим образом оплачивать либо производись

;а\1остоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь1х и строительнь1х отходов сверх установленнь1х

:т;ж:'-енник )|(илого поме!цения "':::"::''"-1.^*"-]ж#::::'"""":"":'#""#[}";};}ц'' 
"

:::{:-'ж:};",--';;#ж:ж/;:"ж*}н;н;**:::ж;й:1;:н:::]};"'15}]]Ё}3{*";'! 
-^-| ^^пош!'о поме!!!ениями. \/-_^ппол|!:рй компаний

у*ъ-#:'::т##::у::}:}::};1ж}у"" 
сво^евр€менно предоставлять !правлягошей комг

све.]ения,необходимьтедля"^,,.].,",исбора"],1'"!."иссобственниковпомещении
\1ногоквартирног0 дома, в том числе' но не искл}очите''1ьно: о количестве гра)кдан1 про)киваюших в

по:,тешении(ях)"'-'*".','ссобственниками1ина'личииули!1,зарегистрированнь1хпоместу

']|ительствавпомещении"льгот'обизмененииколичес',^,"*'про)кивающихвпомещении,вкл!о1!аявре\4енно проя(ивак)щих, а так)](е о наличии у таких лиц льгот по оплате х{иль!х помещений и

кош1мунальнь!х услуг для расчета раз]\,1ера 
их оплать1 

" 
-."'],',"йствия !правляюшей организашии с

органами -'',.',,.'й защить1 
"^-",-]'', 

"'_.*"," собственника, с предоставлениеш1 копий документов'

подтвер)!{дак;щи| о смене собственника' 
, дос].уп в помещения \'1ногоквартирного дома

1 ы:у ;.,$ж *}#.!к ""^ж 

- 

;#' :хн"^:";;} 
" ;:н:ж],, 

" 'б 
*'* и м о го р е м о нта1

вь1полнения ра0от по ликвидашии аварий' для.. осмотра 1'ехни[!еского и санитарного состояния

вн\.триквартирнь1х ин)|(енернь1* ''**у,"каций, 
санитарно_технического и иного оборуАования'

!;;а:ъ:х*-]}1];,]#]::;:н#ж]#!:".",*:,::;::н;н"г:1.*"ж;ж:]"'""'"
[обственниками и !{анимателя*" .'*"*!ний) !правлягоцей организации и в уполном1оченнь!е 

органь|

до1(\,ш1енть1.подтвер)кдацог[иеправанальготь1лиц,пользующихсяпомещением(ями).
:1.8. [обственник )1(илого ''*"*""""й"у''", 

обеспе"й', собл:одение про)1{ива}ощими в помеш1ениях

\4 !|ого1{вартирного дома лицам и след}ю1};'Ребований

а) не производи.ть перенос ин)1{енернь|х оетеи; - мощностью, превь1ш!аюцеи

б) не использовать бьттовь;е *,",,'-|,риборьг' оборуАование) с паспортнои

:; :?-ж#:";;::*:};";ж'*: н:::н} н:;#;ж ;; т;н е н и я' у ста н о вл е н н ь1 х в }.( и л о м

:!:*;::н],' ," нарушать :::у:"] '::,"::*::},#}?.#-жж1::,}";:"':,": ::^" 
" "'

:;, -:1ш;нж * ::*ж т!::*: *т:ж} }т;;?# #;:" Ё#!?,;, ю п р и б о р о в у чет а

рес\рсов.г{енару!11атьустановленнь:йвдомепорядокраспределенияпотребленнь1хкоммунальнь1х

!;!:; *;;.';.н ; :';"т##; #;##:н:Ё:т# !! ] ;, - де й ст в и й, 
" 

, 
" 

: ;# ж ; ; :;;;,нм 
е ще н и й

ил1-.1 конструкций, общего имущества многокварт'р"''' дома, не производить переустройства или

;у;ж -жж: #:#;: **,:::ш' ;'ущ :ж- ; :::$: о й а р м ату р е' н е з а г р ом о )кдат ь и

не загрязнять своим имущество*, .'р'й'",ьнь!ми *.'"рБ1*и и (или) отходами эвакуационнь1е пути

и по\'1ещения общего пользования'

з)недопускатьсбрась1вания.",",'^р"ь:йузелмусораиотходов,.:асоряющихканализацию'не
сбрась;вать в мусоропровод и не вь!носить на 

'','"}а""р,у}о 
площадку строительньтй и другои

крупногабар"'','й мусор, не сливать в мусоропровод )1{идкие пищевь'" " 
,ру'"е )1(идкие бь:товьге

отходь1.



!1 | са\1овольно не допускать уотановки предохранителей и пакетнь|х перекл}очателей' загромо)1цения

кг\!1'|1Ф!ФБ. проход0 в; лестни{-1 нь!х клеток' запасн ь1х вь!ходов]

к) с{_)блюдать чистоту и порядок по отно;ени!о к общему имуществу многоквартирного дома' в том

ч!1с_1е в подсобнь|х и технических помещениях' балконах' лод)1(иях;

.1 ! бере)кно относи1'ься к общему имуществу многоквартирного дома;

\1 ) не производи1'ь самовольного переус1ройства' перепланировки' реконструкции помещения' его

част!1. а таю!{е ме)1(квартирнь1х холлов, лестниннь|х к.'1еток' ,од"об,,,', и инь1х обш{их помещений

ч1Ёс:[Ф(83Р1ирного дома' переустановк, или установку дополнительного санитарно-технического и

;1ного ин)1(енерного оборудования; 
' _^,,6^-пр ^топпения 

и водоснабжения (водоотведения);

:!:{::**н*н#::::'"::ж::*?*#;#;н".:?"артирного 
дома от подачи электроэнергии1

Бч)_]Б1. ]€[.[&, газа'
_ 9. [обственник )1(илого помещения обяз>'ет11 

^]1редварительно 
инс!ормировать !правляюшуго

-1рганизацию о проведении работ по ремонту' 
переустройству и перепланировке помещения'

:']0. [обственник )|{илого помещения !й!'у''"' й'6*,', 1,р'.','*ей организации о вь|явленнь[х

:'н" н***;.,уж::] 1н:}:# н#нт "#*"#: 
"'" сохран н ость пл о мб на колл екти в н ь| х

;обцедомовьгх), общих (квартирньтх) и индив|7дуа'1ьнь1х 'р'б'р^* |]]]1', 
и распределителях'

\становленнь1х в )1{}1лом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и

,,*_'","ду-ьньгх приборов учета' 
!/ц[!ё пп2ва и несёт иньге обязанности" предусмотреннь1е

_1.1]. €обственник )!(илого помещения имеет инь!е права 1'

:ег!ствуюшим зак0нодательством и настояш1им договором'

5.г1оРя]\о1{осущвств'|Б,ни'11{онтРо]ш{шо1{Астоящвму]цоговоРу.
5.1. €обственник )килого помещения) в лице !полномоченного представителя (|[рило)1{ение 7)' вправе

контролировать качество работ и услуг, которь!е вь1полняет и предоставляет !правля!ощая организация'

: :::,"#т ш: :;];;:{ }:::"" 
", 

х) об ше го и му щества в м н о го кварти р но ш| {' " 
;

-проверкахтех!1ичес1{огосостояниямногоквартирногодомаиин)!{енерногооборуАования.
5.2. }полномоченнь:й |1редставитель в11раве е)1{егодно проводить проверку деятельности }правляюшеи

организации по исполнению обязанностей по настоящей}.д'г'''!}^.:: 
',:*"'",аясь 

в финансово_

хозяйственнуго деятельность !правляющей организации. !полномоченньтй представитель не праве

запрашивать информаши1о, документь|, не относящиеся непосредственно к исполнению управляюцей

: 5;Ё#ж:::ъ"*жж: :;ж; жу]#н3|}-*,,'11::::- т}: #н:ж #ж;:;":]т'" 
-''

претензиями и прочи\,1и заявлениями об устранении ,"д'-'^'*.'в в !правлягощую организацию' а такя{е

государственнь|е органь1, уполномоченнь1е осуществлять контроль за использованием и сохранностью

)1(илищного фонла'
5.4. [обственник )1{илого помещения вправе запра11]ивать информаци!о' связанну}о с исполнением

9правляюшей организацией настоящего договора'

6.РАзмвР ш''] |А'гш}1(вй и тторядо1{ Р Асч|1'|' ов

2'] ['Ё3]}Ё#:нЁ;1##;'#:;нЁ.' ежегодно- и устанавливается в размере стоимости работ'

}сл\1г11оуправлениюмногоквартирнь!мдомом.''.'д.р,,.,ниюиремонцобщегоимуществадома'
перечень и объемт которь1х определяется в соо-т.ветствии о п.п. 2.4 настоящего !оговора, и действует на

период вь|полнения !правляюшей организацией установленного настоящим Аоговором |1ерення и

об'е''т' работ, услуг в течен!{е не менее 
-1 года' 

--^-'.'х .Р!||ения о проведении отдельнь1х работ г]о

* ;я|1; 1 *#;* " 'ж ж;:ж " 
тж }"#:'# :щ"':: ;ж Ё!' " 

с о от в ет ст ву го т-1{ и х р аб от'

утвер){(денная на Фбйем собрании собственников помещений, вклюнается в |\ену /]оговора на период

вь1полнения таких работ. Бзимание плать1 за капита.']ьньтй ремонт начинается с первого числа месяца' в

;+!Б [;, ж*:ш- :"' "*ж::#':':#'; :т#:#"'-жнт :н 
ь1х услу г' об ес пече н и е которь1х

осуществляет}правлягощ3я ор!'анизация в соответствии с п'2']- и 3'1'3' настояцего |оговора'

6.1.4.|-\ена[оговора'порядок.внесениясоответствующейплать1,шенаобслу)!(иванияодногоме,тра
квадратного )1(илого ('те;килого) ломещения. а таю|(е порядок определения размеров плать1 за

коммунальнь1е услуги для целеи возмещения соответствугощих расходов !правляюшей организашии'

которь1е она несет во исполнение настоящего !оговор'. '.р"."'",,, ' |1рило;кении '}{ч 3 к настоящему
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-..:г:вор!,котороеявляетсянеотъемлемойчастьгонастоящего!оговора.}словия'содеря(ащиесяв
]:ът-;ожении .]ч]'ч 8 1( настоящему !оговору' действук)т в течение 1 (олного) года с момента подписания

1з;т[)ящего {оговора, и подле)|{ат е)кегодному пересмотру на Фбщем собрании ообственников

,_.чтешений много|(вартирного дома. Б;;у;" '6" йб''венниками помещений на Фбщем собрании

1т -ет принято ре|ление об измен""", уЁ,'*ий |1рилоя<ения '}]"ч 3 к настоящему '|'оговору' 
такие

,,,',-*-, ", 
оформляпотся в виде {опол нительного соглашения'

ь.1. 11орядок определения 1[лать| за содер}кание и ремонт общего иму1цества и ее размерь|'

: ]-. ' [1лата за услуги по содер),{ани}о й 'е'уше*у ремонту в рамках [оговора устанавливается в

::]\1ере. обеспечива1ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

-з;!ств1'юшим перечнем, составом , 
'"р"','",'.']' 

работ (услуг) по эксплуатации }1(илищного фонда'

. .ер17!деннь1м пос1 ановлением !_осстроя России от 27'09'03 г' ']\ч 170'

Размер плать1 услуг по содер)1{анию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

_'!1е_]е:1яетс, ,^ 
'о..Ё* 

.'ор',ш 6обственни!{ов данного дома с учетом предло)кений !правлягошей

"._-\1пании и устанавливается на срок не менее чем один год' Б случа'е не принятия такого ре111ения

__-5ственниками помещений в конце текущего года размер плать1 за содеря(ание и текущий ремонт на

---.с_:хющий календарньгй год принимается в размере установленном органом местного самоуправления'

: 1.1. !ля к0!{дого [обственника помещения'размер п''',' за содер}1(ание и ремонт общего имущества

.,:\!)порциона.'1ен "]' 
доле , общ"й 

''йуй""'Ё. 
собственников )1{иль1х помещений в данном

1,1Ёц_:|Ф(8&Р]ирном доме' 
--^_^^'.\ оо ^^пёп]!.янйе. и пемонт общего имущества

о.].3.Б>т<емесячньгй размер плать! (е>т<емесяннь;й плате>т<) за солер>1(ание и реш

_ пре]еляетс, "'.".'{"| 
оЁщ"* собранием собственников помещений'

о ].-1. Ёсли Ёаймодатель установит плату за содер)!{ание ' |:*-:::' 
общего имущества в

\1ногоквартирном доме для Ёанимателей соответствующих )1(иль1х помещений в разр1ере мень11-!ем' чем

пре.1)'см1отрено [[ри.г:о)!{ением ]\р 3 к настоящему !оговору' Р{аймодатель письменно уведомляет 0

таких размерах плать1 (о такой ц"," 'о],у'-]й"й 
;'^'у_:"6;"- ("'^'::::]..::у"*""'я) 9правляющу!о

!)рганизацию.Бданно\!случаеразницумеждуменьгшейценойустановленнойЁаймодателемиценой

' .','' ',- 
, ной [обстве нн и ка р1 и до плач и вает Р1ай р: одател ь'

6']..1 9правляюшая организация производит текуший ремонт в объемах пропорционально

поступивш1им денежнь1м средстваш| по данному плате)ку от населения'

6.3.1!орялокопреде.]1ения|[лать!закоммунальнь[еуслугииееразмерь|.
6.3.1.||латазакоммунальнь1еус]1уги..,','"'всебяплатузахолодноеигорячееводоснаб;цсение,
в().1оотве_]ение" о1 0пление (теплоснаб;:сение)' 

^бп',,ооргсо А ?2висимости от колич{

6.3'2. Размер |1латьт за коммунш]ьнь|е услуги устанавливается в зависимости от количества

потреблённь1х коммунальнь1х услуг' и определяется:

о Ё8 
'""',',й 

показаний индивидуальньтх приборов учета' 
!^ 

^сноРянии 
пока:

. при на-'|ичии коллективн,,* |'о*",омовьгх; приборов унёта - на основании показании

общедомовь:х приборов унёта; --. -^'.А^^^- х;шБтя и лп'^ несвоевременном
о||!|1отсугствииобщедоштовь1хииндивидуа.!1ьнь!х",,ч::^''':'?а,,ипринесвоевреме

(е>т<емесянном) уведомлении !правляюшей организации показаний индивидуальнь1х приборов

учета _ по нормативам по{ребления коммунальнь[х услуг, утвер)кденнь!х в порядке'

предусмотренном действугошим законодательством РФ; 
^^-'..'.''-.

6.3.3.Б;кемесячньтй размер |1латьт за коммунальнь1е ус]1уги (е;т<емесяннь;й плате;тс за коммунальнь1е

х с-.'т ги). предусмотреннь:й настоящим !оговором' рассчить1вается т-;о тарифам' установленнь!м в

поря.]ке. 'р.лу.''''!енном 
действуюшимзаконодательством 

РФ'

[арифь:насоответству}ощиекоммун2шьнь!еус.,]угцдействугошиевка}{дьгйпериоАихоказания
\'прав'пяюшей организашией' указа,,' ' 

йр",')!{ении '}'|ч 8 к "^"'у:::} *ж",'
6.]._+. 1[ри изменении тарифов на оплату коммунальнь1х услуг в периоддействия настоящего {оговора'

за|{1ючения/{ополнительногосогла!1]ениястороновнесениисоответству!о|цихизмененийврасчеть1
понастоящему!.оговорунетребуется.|[рирасчетахзакоммунальнь!еуслугиновь1етарифьтбулут
при\1еняться с дать[ введения их в действие в сроки установ'|1еннь1е законодательством'

6.3.5.БслиЁаймодательустановит|!латузакоммунацьнь1еуслуги,оказь1ваемьтеЁанимателям)киль!х
поьтеценийпонастоящему!'оговорувразмеременьшем'чемпредусмотрено|1рило)кением]\ч3к
настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров [1лать;

!правляюшуго организаци}о. в данном случае разницу ме)|{ду меньгшей ценой установленной

$айттодателемитарифомустановленнь1муполномоченнь|морганомдоплачивает!{аймодатель.
6'з.6.}правлягош|аякомпаниянаоснованииданнь1хпредоставляемь1хресурсоснаб>тсаюцей
сэрганизашиейпроизводиткорректировкуразмераплать!засоотве.гствугощиепотребленнь:е
ком\4унальнь!е услуги в порядке установленном разделом 3 ['остановления [1равительства Российской

Фелерашии от 2} йая 2006'г. -1\ч 307 < Ф поряАке предоставления коммунальнь!х услуг гра)1(данам) по

отоплению _1 раз в гоА' пФ горячему и холодному водоснаб;кению. водоотведению _ 1 раз в квартал'



ф

ш".1.порядоквнесения11лать:засодер?каниеиремонтобш{егоимуш|естваи|[латьтза
ш{_}\1\!\-нальнь1е услуги' -.'.
.-.[1.:1атазасодер)|(аниеиремонтобщегоимуцестваиплатазакоммуна,!ьнь1еуслуги,оказь!ваемь!е
'', :.]в.1яющей организацией в соответст;;] .'"*'''*им договором, по ка}!(дому заселенному )килому

-...,-шениювносятся}правлятошеиорганизациисобственниками)киль1хпомещений,Р{анимателями
.'1-:51\помецений.израсчетаразмерата|(ойплать1'определённоговп.п.6.1'6.2и6.3настоящего
_._ ' -- в..тра.

:-].[.-татазасодер)каниеиремонтобгцегоимуществаиплатазакоммунальнь1еуслугипока}кдому
*; -1.е.1енному )!(и![ому и не)|{илому ''*1й,]й 

,,'',"я управляющей организации €обственниками

.,.1.шений'Ёаймодателемизрасчетаразмератакойплать1втечениевсегопериодаихнезаселения.
_ -] [[ри установлении размера '^ 

-,.1'.1й|"ьгй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'

---:1вдоле,приходящейсянаоплатуработпокапитальномуремонтуобщегоимущества'вносит

-];'}",ж:::;#тн#;#ж;т:"'"]_"1]]]|],::{:"н::]н::;,'уЁ;::ч::;-'#:"'ъ;
-_-зтх за коммунальнь1е услуги, исходя из размера плать[' рассчитаннои с )

:.+.-]анедол)1(нь|представить!правляющейорганизациидокуш1енть1,удостовереннь1еорганами
- _ 'т:а-тьной защить1, подтвер)1{да}ощие право на льготу' 

тР\' пепечисления дене)!{нь1х оредств на

11ривведениипорядкапредоставленияльготпутемперечислениядене)!{нь1хоредств
-:]с!)нифицированнь!есчета,гра)кдане,име}ощиепра:ональготь1наоплатузасодер)|(аниеиремонт
_ :гшего имущества и коммуна.,1,",," !",у!', ,,'""' |1лату, установленную настоящим Аоговором' в

. __'1но\'1 объеме'

г'].5.1ра)кдане'имеющиеправонасубсилиипутемперечислениядене)кнь1хсредствна
:ер.'сонифиш,р'*'*!"," .{.'^, Ё,'.,, [1лату- установленную настоящим Аоговором' в полном объеме'

:#";1,'-ж** ** {щж ;;,х ]": # # ът,}^"]''"" *' (дал е е - |1л ател ь щи к и ) н а

:.;-1сче.тнь!й счет или в кассу !прав.лтяюшей организации на основании плате)1(нь!х документов'

3ь|сгавляемьтх !правлягощей организацией в аАрес соответству!оцих |1лательгциков'

о.1.1.Формаисодержаниеуказаннь1хплатех{нь1хдокументовдляконкретнь1х|1лательгциков

|,ж;;1:;:::;!:-;::}1т т;н:#!3,',- ',",ставля}отся 
|'лательщи|(ам не позднее первого числа

\1есяца, следующего за истек111им месяцем 
!".лу [[<-:говору устанавливается до 10 числа

|;];? -..1 
"].. **н*жж ;::ж;' ;;, "];;' ж:]"#; :ч ;#''; ;; ;; 

- 
; ;; 

" 
й 

1; -х' '
.о_]еря(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммунальнь1е услуги частями за прошедший месяц

_]о окончания установленного срока внесения соответствугощих платея<ей или осуществлять

пре_]варительнук) [1лату за содер)1(а"й"1 р"*'нт общего ,*у*".'.' и [1лату за коммунальнь1е услуги в

снет б1:уших периодов'

6.5.[1орялокизменения|1латьпзасодер)|(аниеиреп1онтобц{егоимуществаи11латьтза

;:]';:.#;:н;:]"т]#]Ё#"],||,|'#]'13',;й 
не является основанием невнесения 11лать: за содер)1{ание и

[;;:"***:*-::"й;:Ё}:;:;"#Ё::;:';]"?#гцений. 
Ёанимателей внесение плать! за

!)т;!|е-1ьнь!евидь1комш1унапьнь1хусл},г'расснить;ваеьтойисходяизнормативовпотребления.
ч..'0\ ['1€€_[ 8.;1!етс'! с учетом перерасчета ,ла'"''ей за период временного отсутствия даннь1х лиц в порядке'

;.;";;;';;'!'* пр,,"'а\|и предоставления коммунальнь1х услуг гра){{данам'

6.5.].вслучаеоказанияуслуг,работпоуправлениюмногоквартирнь!мдомом,содер)1{аниюиремонту
()бшего имущес.гва дома ненадле)|{ащего качества' "'""','" р''й"р' |]латьг :]а содерх{ание и ремонт

обгцего имущества определяется в порядке, установленном ! 1равилами изменения размера плать1 за

нена].1е'|{ащеесодеря(аниеиремонтя{илогопомещенияилисперерь1вами.превь1!{.1а}ощими

;:]1"ъ";;# :''}::ж"*т;"*,**'"^,,:"]:'1:у-: ":::#:?:}:";;,;ж'"ы;:::} :;"-1;:'*^*^
превь|шаюцими установленнуго продоля{ительность' изменение размера |1лать: за коммунальнь1е

\ с-1\ ги определяется в поряд^-' уй,',ленном |1равилами предоставления коммуна]|ьнь|х услуг

гра)к-1анам.
6.5.].вслучаеневь1полненияотдельнь1хвидовуслуг'работпоуправлени}омногоквартирнь1мдош1ом,
со.]ер)1(анию и ремонту общего ^уй."'.' 

д'*', !праьпяго;.шей организацией производится перерасчет

11..:ать; за содер)|(ание и ремонт ''*}' "*уй".'*^. 
9 слунае некачественного вь1полнения услуг' работ'

[обственники помеш1ений вправе 'р"б'''', .'р!.*.р,'.' уменьшения 1\ень: договора и'

соо1.ветственно' пересчета размеров |1латьт за содер}1(ание и ремонт общего имущества' либо

безво'зьцездног0 устранения недостатков в разумньгй срок'



А
(!

- : :. }правля!ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об

.':\,|енении размера 11латьг за коммуна-!]ьнь!е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предоставления

.'зтёд'ньтхдокуме1],тов,наоснова"",.'''р,,*бул.'вноситься|[латазакоммунальнь1еуслугивином
:;]',1ере' 14нформирование осуществля"{!, "у'ей:::1т:уий, 

оформленнь!х в пись\'1енной форме'

ш.б. |1орядок оплать| инь|х услуг' работ !правлягошей организации'

::..Фплата}правлягошейоргани.''"[у"'у'.рабо''оказь1ваемь|хивь1полняемь1хе!овсоответствиис
' ] нас'тоящего /]оговора' производится в следу!ощем ""р:":::.:, 

|1ользователем помещения

,;:*.[9?€1€! ]{оговор на оказани" ,'#"'! услуг (р!бот)' неотъемлемой часть}о которого явля}отся:

.'..э!.{\;1!!{}1!сперечнемистоимость1ооказь|ваемь1хуслуг(работ).|]овь;полненик)услуг(работ)

- _.тав-пяется и подпись|вается с''р',^*, договора Акт вь'полненнь|х работ' которь:й при наличии

: э,[.]_1€\'(?33ЁЁБ![ документов' я.вляется основанием для окончательного раснёта 3аказчика за

;э:|1с]-1Ё9ЁЁБ|€ ус.]1уги (работь:) '' 

'^ 

д'''.'ру с !тгравляющей орган;]зашией' в 
'{оговоре

:е]\сматривается предоплата д"т|".]'''.',",г. ,о !Бго,ору услуги (работьт) поступают в кассу

:;,Б;"н'1н,ж,:::}:::-;:#]-Ё:у у11т]",а}отся дополнительно и доводятся до

-:требителя в день его обраше ния за необходимой услугой'

7. РАс(]мо'гРвнип споРов'
-.1.0.порьтиразногласия'которь1емогутвозникнутьприисполнениинастоящего[оговораиливсвязи
. н!'1\'1. булут по возмо)!{ности разреш^'!"" ,у'"* переговоров ме)кду сторонами'

_.1Бслунаеневозмо)1(ностиразрешенияспоров,возникающихизнастоящего!.оговораиливсвязис

{!1\|. путем перег0воров, сторонь! переда}от 1-|х на рассмотрение в сулебную инстанцик) по подсуд1_|ости

1::?Б1т:;ън:-Ён#н"йцж:ж-:}^" т,,:' после соблтодения €торонами досуАебного

1!1ре1-ензионного) порядка урегул'р',^й, .''р',. !атой предъявления претензии считается дата ее

вртнения/отправки зака.знь1м письмом с уведомлением о ,ру,",'' (отметка почтовой слул<бьл)' €рок

рассмотрения пре1'ензий - 20 дней со дня ее полу!'1ения'

-..1.8слунаеполногоиличастичногоотказавудовлетворениипретензииилинеполучениявсрокответа

напретензиюсторона.заявив111аяпретензи1о,вправеобратитьсязазащитойсвоихправвсуд.

8. отвштстввннос'гь стоРон'

8.1.0торонь! несут ответственность за неисполнение ил|4 ненадле)1(ащее исполнение обязательств по

настоящему/{оговорувсоответствиисдействующимзаконодательствоминастоящим!'оговором.
8.2.}]озмещениеубьттковисовер111ениеинь!хвь1платвкачествесанкцийзанеисполнениеили
ненадле)1(ащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо;л<дает [торонь: от

испо;1нения неис|1олненнь1х или исполненнь!х ненадле)ка'г(им образошт обязательств'

8.3,8озмещениеубьттковпроизводитсянеисполнивгшейлибоненадле)кащимобразомисполнивтттей
свои обязательства [тороной в пределах суммь1 реального ушерба' причиненного таким неисполнением

!1-1и г!енадле)1{ащим исполнением' если иное не установлено настоящим |оговором'

8.-1. \ правля}о[цая организация не несет ответственности за убь:тки' причиненньте €обственг!ику

(Ёанихтателю) ее действиями (бездействием)' совергшеннь1ми во исполнение решений Фбщего собрания

собственников )}{иль1х помещений'

8.5.0торонаосвобоя<даетсяотответственностизанеисполнениеилиненадле)1(ащееисполнение
принять1хнасебяобязательстввслучае,еслитакоенеисполнениелибоненадле)кащееисполнениебь;ло
вь1звано обстоятельствами непреодолимой сильт' -1ствик), обязана уведомить
![ривозникновениитакихобстоятельств,€торона,подвергшаясяихвоздеи
.]р}г)ю0торонуобихвозникнове|1иииихвлияниинавозмо)кностьисполнег1иясвоихобязательствпо

настоящему {оговору. 
^^_^!|^пп|'поАт 

тёцение соока 
исполнения

!ействиеобстоятельствнепреоАолимойсиль1приостанавливаеттечениесрока".,'
обязательства. в отношении которого указаннь;е обстоятельства возник,1и, на которьгй мо)1(ет считаться

!:];:ш:#; :;:#:ж;:т:н -ветственности 
в слу!!ае возникнове ния аварии' 3а прининение

вредаврезу.)1ьтатеавариинесётответственностьвиновноелицо'|1лилицо,определяемое
(устана в.п и ваем ое.) согл ас но действугогше ш|у законодател ьству РФ'

8.7. !правляющая организация не несёт ответственности по обязательствам [обственника }!(иль1х

поьтеш\ений.а€обсгвенник)килогопомещениянеотвечаетпообязательствам!правляюшей
оргаг!и.]ации. за иск.]1ючением обязательс.:-в. возник|11их в связи с исполнением последней обязательств

по нас'тоящему договору.



А

х.3. \_правляюшая организация не несёт ответственности за любьте убьттки' возникшие не по её вине в

:-]\1е прямого умь!сла' ветственность за причинённьте убьттки в результате её действий

\.9. \'правляю]_цая '|}^,"'^''" ""*]':::етственность 
за при

.-]-]ей.тствия; ' р,.йр" реального у*:р-', авляющая организация вправе требовать' а

\.10 1-1ри просрочке''',^',, '' ,,."'',]]"му договщ) :::ннЁт""''#ж}:й ор/а,изации пени в

_ --_-.ственни. ,',,''-"'1]*"*",,' обязано платить по тре0

, :; ;,.й ;,; н ж # +#** *р;*ж ;; ;:'н[,::н";н;н:}е ще н и и € о б ств е н н и ка л и 
1' 

н е

::ег''стрир''^"",,* , у"'.,-,',,"'""' ;;;;;ке' и-невне:'":жт|**дщ;;ж'^:::ж;;

.:::н:Ё:,ж": }'***::Ёж;:'}"#жж'"};;;;"'.-.:]^_]::"""*;:"'"
_ _'\1ещения обязано уплатить указанные суммь1'

!.1]. в случае '^^.й", 
услуг " ',,,',''"]ия 

работ ненадле)кащего качества !правляющая организация

язана устрани1'ь ."" 
,,'"*,""нь|е недостатки за свой снет' 

"ка 
(ЁанимателФ-'::}"',*}::"н;-;:'*""

$13 в случаях причинения ",:|:^"::}"""#];;"1#т;#-;ж"},Ё:#:'::ъ"#щ:#;{[ '""
., '.1х 1ц€€тв} *"'''[.^р'ирного *'*1^.' ,'*"щ""'", 'й"'-""""- 

(Ёаяиш:атель) обязаньг вь[звать

'::Б!\11.] лицами ё'о.''",""^ ,'",'::,,"у};*т**,!#^''', дефектной ведомости с вь1явлением

-_-)3]ставите,"и у]йягогцей '|'1::'.''и 
для составлен

,, 
" 

, "{,"1#ъ];ж## " ж;*нЁ,:"Ё:ж:::: ] ;'т:'а вл я ю ше й ор ган изаци и и

_.'бственни.'' ,'*"1'ений являе"' 'Ё,^^ 
отвода '"*''''"|,,'х 

сетей к помещеник] от общих домовь1х

;;1сте\'1. 
_ - ^-^п\/и|{!ие гоаниць1 эксплуатационной 

ответственности:

$.15. !станавливаются следующие ''::::":"::*;;|х],'*"- к |[омешениго €обственника фазового'

.1) по системе электрос.габ>т<ения - точки крепления "'-тн;:;;;;;;;;; разводку и точки крепления.

]:::;'н":";".}*:}н;#Ё*$*н**;жнн;"3#*#-:**":"";;:
э.]ектрообору,'*',". после этих точек [т""жж# - точка первого резьбового соединения от

; ; 
^ 

:;" #; 
- ** 

; 
*':ф ;: :] 

:; 
: 
" ##::Ё" $ ;* :}#",;*: "#:ж 

- ::::::' 

^ 

**

;'н";;:у",\т#;:;ж"-*;:***,:щ;;ъ1;1н:'Ёт"ж;::'водоотведения'
п!)\1ецения к тройник, ',^".*|й 

.'',.' общей домовой системь1 водоотведения: тройник

транз1.|тног' ''"!,''.'ционного "';;;; " 
.'',^ обслуясивает !правляющая организация' остальное

;::]:::::;: *"т**#*""'", ъ=Ё"ъщ+н#;;#']}!;н1;н:1!Ё:';ж;
теп_1{_1снаб)кения помешения к системе теплоснао)кен

.|1сте\1ь1 теплост':аб;т<ения дома' трубьт до тос!ки присоединения обслу;кивает !правляюшая органи3ация'

.).т&1ьноеоборуАование'вто\,1числерадиатор''',,",],€обственни^об.лу,,.и,аетзасвойсчётвне
н.]стояцего договора. ..^ 

'''-".' 

ответственности за любь:е негативнь1е (убьттки и пр')

8.16. \,правля!о|цая организация т_те несёт ответственн;.;й;;!' 
"^,-^ 

действия настояшего

п{_1с.1е]ствия наступивш|ие в результате обстоятельств' возникших до 
;:#ж;:'::"::"'ояш]ем}

]: ::::;]' :, ;: : ;". 
" 
жъж*** |#**,,:*:,:ж ;: ;:х ;::#/ :; :', н ал ь н ь 1 х

.:]:;;#:,;:н,#*::::;:т#;#*}**#{1#***;}х1?;"#;;::"*ж::#::
н е ! 1 с п о 1 н е н и я / н е н адл "*у':". ;}?н;},":;ж* * - т,*ж щ' " 

;:н х;;ч}:::: #ж;

тр)еть!1\1и' возникших до дать! вс 
{ие обязательств треть'- 

1:':-:,",ед 
[обственник

]гт|с.'8Ф!\' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнет - :рганизашией.

ж!1.1ого помещениям' ес'[1и ,^"""Ё !"'^ б,'," вьтбраньт не !правляюцеи с

"' " 
,^;*1';':#;''*:];%3#};^^' заклгонён на срок 1 (олин) гол и

_:ействует,';,:;;"";реля 
2009 года в}сг]}о!'1ите"пьно' 

>а за 1(олин) месяц до окончания срока действия

}3 ;*]1] * .:[' т "*":;$х:* ьц::;:*#': гж};;} -" продл е нн ь1 м на сл еАу юши й

к&_1ендарньтй год на тех , 
" '",'!йх 

либо '' б',,'"й срок согласно дополнительному 
согла11]ени}о'
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! *] ( торонь; в|1раве расторгнуть !оговор по взаимному сог']1аси!о' Растор>т<ение !'оговора в

- ]тороннем порядке допус1(ается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь1х законодательством

: ] .' настоящим договором.
,! 4"'-''правляют{?я организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

-_;...]о предполагаемой датьт растор)кения" расторгнуть настояций договор в одностороннем порядке в

_"- -:е \'мень1!1ения размера плать1 по настоящему договору'

1 0. зАкл!очи'гш'']1ьнь1шш 11о]1оя( Р'|\\|я'

]1!,[[8овсемоста.,|ьном'непредусмотренномнастоящ1]мдоговором1сторонь1руководствуются

"'.,';Ё#]х;::;Ётжъ"#:;:::н;;:#:тЁ1ему лицу права и обязанности по договору без

,;;:;'.:;;ж;н1:к3]#1;;:Ё;|'^ругу об:"тзменеу:::'":#'::#жн'};:у}:}ъ:ж:"г''
; _:(:\€ нош|еров ;елефонов. в 5-ги дневнь:й срок со дня' как произо111ли такие изменения' [1ри

_ ::'. _1]ении настояцего обязательства риск убьгтков' в связи с таким нару!11ением несёт сторона' не

,;;-];::'*::::';;"^ъ1?":##1ж#$;'*ж;ъ только в том случае' если оформлень1 в

- ._.\1енном виде и подписань1 полномочнь1ми представителями сторон'

] п.5. 3се прило)|{ения' протоколь! разногласий' изменения и дополнения к настоящем} договору

;:- :ются неотъемлемой частью договора'

]]'{.|.б. настоящий договор составлен в дв!х э1(земплярах' име}о|цих

-:с1\1\ для ка;кдой ,, "''р',' 
3кземпляр [обственни1(а хранится

[1рпл.то;кеншя:

';- . _ [писок собствег:гтиков )1(иль|х помецении'

.,[- ] _ €остав общего имуцества многоквартирного дома'

-; -] [ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома'

,-][1ерененьобязательньгхработиуслугпосодер)|{аниюиремонтуобщегоимущества

"| :.1 |Ф((Б?Р1!.|рного дома.

.!)-[1ерененьработпотекуш1емуремонтуобщегоимуществамногоквартирногодома.
-'._ 6 - [1еренень работ (услуг) по управлени!о ш1ногоквартирнь!м домом'

_\- 
_ [ведения об уттолномоченном лице, избранном общим собранием собст'венников для

:\ шествления кон1'роля за исг:|олнением !правля;оцей организацией договора управления'

.\..3с)порядкеопределенияразмерапла.гь1иосуществлениярасчетовподоговорууправления.

АдРвс А и БА1|ковски]1 Рв1{визить| с'1' оР о1{'

[обстветтник )кило|]о помец-цения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:

сог.1асно 1[рило;кетп пя 1'

!' п рав.:тя юш{ая организация : ооо (у!о'1'-с вРвис)
1в86-1]. !1енинградская обл'' г'[ертолово' ул'\4олоАшова' д' 7\2'

равну|о юридическую силу' по

у уполномоченного лица'

}1нн ]70309035в
кпп_170301001
ц--)| РЁ 1064703075в0

Р счет _10702в106550в01 в3734

Б|1к 0-140306з

!.. счет з0101 в 1050000000065з

окпо 96149250

1е:. 597-52-30

в €еверо-3ападном банке [бербанка РФ

[1одпшси сторон:

(обственник )килого помещения

€огласно |1рилохсения 1 '
}' п равляюш{ая организация

1 енеральн'1й :иректор
|1| ,

у1 1[с.::ина [|'Ё' )
.. -_,,- ---,+ 

. { 

- 
- -' -- -(/



[1ршооокенше ]|!! 2

!(,{оговору управления многоквартирнь1м домом
]ч|р Р2008- /;/ от к1> мая 2008 года

г. €ертолово ''-[ '' мая 2008г.

Фбщество с ограниченной ответственностьпо <<91Ф1-свРвис)' именуемое далее по тексту

''}правлягощая организация", в лице [енерального директора €елиной .[[,Ё., действу|ощего на

основании !става, с одной сторонь1, и €обствепники я(илого пом€щения собственников я(илья
(€огласно |[рилохсения 1), именуемь!е д:}лее по тексту наотоящего договора ''€обственники',в
наотоящем |[рилохсении ]\ф 1 к .{оговору управления многоквартирнь!м домом !'{э |112008- /4
от <1> мая 2008 года' имещ/емому далее по тексц .{оговор, оогласов€ши следу1ощий ооотаъ и

характеристику общего имущества многоквартирного дома, подле:кащий передаче в управление
согласно .{оговору:

€остав общего имущества многоквартирного дома ш 6/2 по улице {ентральная

л} Ёаименование обьекта 0писание и на3начение
объекта

1 |[омещения, не явля}ощиеся частями квартир и
г1редн[шначеннь|е для обслуж иваъ|ия б олее одного
жилого и (или) нея{илого помещения в
многоквартирном доме (далее - помещения общего
пользования'). в том числе:
межквартирнь1е лестничнь1е площадки
пеотниць1
чердак имеется
технический подвал имеется

другое
2. 1{рьттпа рулонная по яб плите
1
_). Фгражлатощие несущие конструкции

многоквартирного дома' в том числе:

фундамент железобетоннь1е блоки
несущие стень! панельнь1е

плить1 перекрь1тии экелезобетоннь1е

балконньте и инь!е плить!
другое

4. Фграждатощие ненес}1{ие конотрукции
многоквартирного дома' обслух<иватощие более
одного )килого и (или) нежилого помещения' в том
числе:
окна помещений общего пользования двойнь1е створнь1е

двери помещений общего пользования мет.}ллические
перила }келезнь1е

пар€}петь! железнь1е

другое
5. &[еханическое' электрическое' санитарно-

техническое и иное оборулование' находящееся за
пределами или внутри помещений и обслуэкива}ощее
более одного )|(илого и (или) не)!{илого помещения' в
том числе:



7,1'

ш }{аименование объекта Фписание и назначение
объекта

система трубопроводов :

водоснабж ен\4я 2 вкл}оч:ш :

- стояки стш1ьнь1е

регулирутощая 14 запорна'{ арматура имеется

- другое
водоотвед е|1ия' вклточая :

- стояки чугуннь1е

- регулиру}ощая и запорн:ш{ аРм1ц}Ра имеется

- другое
газ о снабж ения, вкл}оча'{ :

- стояки стальнь1е

- регулиру}ощая и заг1ордщзРщщуР9- имеется

- другое
отопления' включая:

- стояки чугуннь1е

- обогреватощие элементь] оадиаторь1 стш|ьнь!е

- регулиру}ощая и запорнщзрщщур9_- имеетоя

другое
оистема электричеоких сетей, вкл!очая:

вводно-распределительнь1е устроиства имеется

этах(нь1е щитки и тпкафьл имеется

осветительнь|е установки помещений общего

пользования

имеется

силовь1е установки
электрическ€ш проводка (кабель) от внетшней

границь1 до индивидуальнь|х приборов унёта
электрической энергии

скрь1т{ш проводка

другое
общедомовьте приборьт унёта:

водь| имеется

газа
тепловой энергии имеется

электричеокой энергии
механическое оборудование, вклточая:

двери лифтовой 1пахть]

сетка лифтовой тпахть|

другое
6. Р1ньте объектьт, предназначеннь1е для об служу1вания,

эксплуатацтти и 6лагоустройства многоквартирного

дома' в том числе:
3леваторньтй узел имеется

Р1усорная камера имеется

.[омофон имеется

['енеральньтй директор 9ФФ (у1от-свРвис)

3ам. генерш1ьного директора ооо (у1от_свРвис)

л.н. €елина

Бещагин.н.



|[риложение ]хгр 3

* д'.'"'ру жрн|200&- /|
от <1> мая 2008 г.

Акт
осмотра многоквартирного дома м 6/2

г. €ертолово

по улице {ентральная

<1> мая 2008 г.

йьт, нижеподписав1шиеся, представители }правлятощей организацу1и ооо (у1от-

свРвис) генеральньтй директор €елина }1.Ё.' заместитель директора Бещагин Б.Ё. и

€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, прожива}ощих (или ук'шьтва!отся

инь|е лица, в т.ч. пользователи помещений) согласно |1риложения 1 к договору прои3вели

осмотр многоквартирного дома' расположенного по адресу: )1енинградская обл'' г'

€ертолово, ул. 1_{ентр альъ|ая, д.612 ипридомовой территорутии ооставили настоящий акт.

Ёаименование конструктивньгх
элементов

Фписание
конструктивньгх

элементов

1ехническое состояние
(Аефектьт, процент

износа)

1. Фундамент х<елезобетонньтй удовлетворительное

2.€тень::
-нару}(нь{е
-перегородки

железобетоннь1е
железобетоннь|е

удовлетворительное
удовлетворительное

3.\4ежпанельнь1е сть|ки герметизация 1пвов удовлетворительное

4.Фасад:
-балконьл
-водоотводящее устройство

име}отоя
име}отся

удовлетворительное
удовлетворительное

5.1{ровля рулонная по ж/б плитам удовлетворительное

6.|1ерекрьттие:
-чеодачнь1е железобетоннь|е удовлетворительное

7.[{оль: цемет{тная стяжка удовлетворительное

8.Фкна двойньте створнь1е удовлетворительное

9..[вери стандартнь1е удовлетворительное

1 0.€истема инженерного
оборуАования
-отопление
-горячее водоснабжение
-водопровод
-водоотведение
-вентиляция
-газоснабжение

центральное
централизованное

центра-ггьнь:й

центр альн ая кат|а]|изация
естественна'{

сетевое

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

4



-телевидение
-электроснабжение
-муооропровод

коллективная антенна
окрь1та'{ проводка

имеетоя
имеется

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительное-л

Фт }правлятощей организации

_]].Ё. €елина

3ам. генер€}льного директора
ФФФ к}}Фт-свРвис)

Б.Ё. Бещагин

|1одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |1рило>кения 1.

[енеральньтй директор
ооо (у}от-свРвис)



[1рилоэкение .]\}.4

|1ереиень
обязательньпх работ и услуг по содер}!(анию и ремонту обш{его имущества в

многоквартирном доме по адресу ул.1{ентральная' д.6/2:

лъ
п/п

нАитишновАниш РАБот пшРиодгчность

1.€одерэкание помещений общего поль3ования
1.1 |{одметание полов во всех помещениях общего

пользования
3 раза в недел1о

1.2. [[одметание полов кабинь: лифта и вла;кная уборка 3 раза в недел}о

1 .3. Бла:кная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь|м обметанием пь!ли с

потолков и стен

1 раз в месяц

.4 йь;тье окон 1 раз в год
5 9да;тение муоора из мусороприемнь|х камер -) раза в недел}о

6 Фчистка и уборка муоорнь1х камер 3 оаза в недел}о

\.'7. \{ьлтье и протирка закрь|ва!ощих уотройств
мусоропровода

1 раз в недел}о

1.8. .|1езинфекция и мь]тье всех элементов мусоропровода 1 раз в месяц
1.9. }стоанение засооа мусоропровода |1ри возникновении заоора

1.10. Аезинфекция контейнера для сбора мусора 1 оаз в месяц
2.}борка земельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома
2.1 |{одметание земельного участка в тепльлй период с

усовер||]енотвованнь|м покрь1тием
3 раза в недел1о

2.2. 9боока мусооа с газона 3 раза в недел}о

2.з. Фчистка урн от мусора Ё>кедневно

2.4. }борка территории при отсутствии снегопадов, в то
числе от н€ш1еди и льда

3 раза в недел}о

2.5. |1осьтпка пе1пеходнь!х доро)кек песком или пеоком с
х-,1оридами (в период гололеда)

1 раз в сутки (при гололеде)

2.6. €двюкка и подметание снега при снегопаде |[о мере необходимости (наиало

работ не позднее 1 часа после
нач€!"ла снегопада)

2.7. Бьпвоз твердь[х бьттовьтх отходов 3 оаза в недел}о

2.8. Бь: воз крупногабар итнь!х и строительнь!х отходов !о 5 раз в недел}о (по мере
накопления)

3.!1одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 }крепление водосточньтх труб, колен и воронок 1 раз в год
з.2. (онсервация системь| центрального отопления, ремонт

просевгпей отмостки
! раз в год

3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

[{о мере необходимости:
летом_втечение3суток
зимой-втечение1суток

з.4. Ремонт, ре+'лировка' промь|вка, испь|тание,
консервация систе]!,1 ценщ:}льного отопления' уте|1ление
и прочистка .]'ь1\1овениляционнь!х кана.,1ов, проверка
состояния и ре\{онт продр(ов в цоколях зданий, ремонт

1 раз в год



}'у

4. [1роведение техничесцих осмотров и мел

4.1 |1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь1х неисправностей в системах вентиляции'

дь|моудаления' электротехнических устройств, в т.ч. :

- проверка исправности кан€ш1изационнь1х вь!тя)кек;

- проверка наличия тяги в дь!мовентиляционнь!х
кан.1лах;
- проверка з€вемления оболочки электрокабеля' замерь!

оопротивления изоляции проводов

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

4.2. Авар ийное об слу>кивание на систем ах водосн аб>кения,

теплоснаб>кения, г,воснаб>кен ия' кан2ш1изации'

энергос наб)кения |[остоянно

+.э. ,{ератизация (борьба с грь1зунами) по договору со

специ'шизированной организацией

€огласно договора' со
опеци'шизированной
ооганизацией - 1 раз в месяц

5.){'странение аварии и вь!полнение з1цд9щ }{е99д9ццд

5.1 Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования
-неисправность элекщической проводки оборудования

- неиоправность лифта (с момента получения заявци)

Б течение суток
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|1рилоясение ]ф 5

к договору }ьнуэ.оов- А
от <1> мая 2008 г.

||еренень дополнительнь|х работ, услуг по содеря(аник) и ремонту Фбтцего имущества
ж(илого дома ]Ф 612 по улице |{ентральная

11еренень работ, услуг

[1ериодия-
ность или
объемьх их

вь!полнения

|арантийньлй
срок

вь!полнения

ремонтнь|х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

-Ремонт внутридомовь!х
электрических сетей
_3лектромонтая(нь!е работьт :

€мена светильников

}становка пакетньгх вьтклточателей

3аптена электрических вь1к.т1точателей

}становка автоматов защитьт 16А

45 м.п. 2008 год

2008 год

0045

314

Фбтцая стоимость работ (услуг) з,85

[енеральньтй директор ФФФ (уют-свРвис)

3ам. генерального директора ФФФ к}}Фт-свРвис)

"[1.Ё. €елина

Б.Ё. Бещагин



филожение ]ф 6

к договору }Ф Р200в- /4
от < 1 (( мая 2008 г'

|[ере'тень услуг (работ) по у11равле1{ик)

|[еренень (услуг) работ

1. !,ранение и ведение технической документации по

многоквартирному дому

2. 3аключение договоров на вь1полнение работ по

содер)канию и ремонту многоквартирного дома с

подряднь! м и организациями

3.3аклгочениедоговоровсресурсоснаб>кагощими
организациями

4.Ёачислениеисборплать|засодер)каниеиремонт
помещений 

" '^ 
.'**у,штьнь!е услуги' взь|окание

']адол)кенности по ',,''"' 
проведение текушей сверки

расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством коммунальнь{х

услуг

6. |1рием гра)кдан (нанимателей' [обственников )|{иль1х

помещений ' ,,",'" 
их оемей) по вопросам пользования

жиль!ми помещ9ниями и общим имущеотвом

многоквартирного дома' по инь1м вопросам

7. Фсушлествление пиоьменнь{х уведомлений 3аказчиков и

пол ьзователей по мещений о порядке управл ен и' ,]}-""1;

изменениях размеров плать]' порядка внесения платежеи и

о др)'г}{х ",''",*, 
связаннь|х о управлением домом

м!{ого|(вартирнь!м домом

€роки или периодь1

вь|полнения работ, оказания

услуг

в течение срока дейотвия

договора управления

в порядке' определяемом

!правляюшей организашиеи

в срок, установленньгй п'9' 1 '

настоящего договора и

€оглатлениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом

9 правлягошей организашиеи

е)1{енедельно по графику такого

приема, определяемому
! гправлягошей организашиеи

в порядке, установленном
договором управления

в срок до 10 дней после

обрашения грая(дан

в день обрашения по графику

приема грая(дан

8. Фсх'ществ_-1ение функший' связаннь|х с региотрационнь|м

учето\! грш'1цан

9. Бьп:ача спРвок обратившимся за ними гра;1(данам о месте

поо],1(||ван[!я-'*'.," семьи' о стоимости услуг' вь1писки из

;:;;;;;1,',' " 6','нсового лицевого счета и других

справок_ свлз:}нны\ с пользованием гра)кданами )киль!ми

по\|е!цен]{|ч}!

1 0. |1рн нгг:се_ РЁс\.[1:грен рте жалоб (заявл ен и й' требо ван и й'

пртегвп:й ) ' *'р"_"*тавле н и и или некачестве н ном

пре-10Ёта!':н!]{и \с1\ г_ о невь1полнении или

некаче$т|в|п!ш|!}. '"-й'_-'*"""и 
работ по договору и

напР&!ш !щ|ш'пте1}о извещения о результатах их

расс}.0трсш

11. |1ркзшшсшст'в! р^']1'* по т|лате за содер}(ание и

ре\!онт 
!ш]ш&&* штпшпйнкйл и коммунальнь!е услуги по

тРеб]ш||ш' шшшь!Фш{ге1я по\|еще н ия ил и 3аказч иков и

вы-1ач8 ддщ''[шш!|щ{в п]$'ттвер;кда|ощих правильность

в течение 2х рабоних дней с датьл

получения

не позднее 3х рабоних днеи

после обрашения в

! правляюшую организаци1о



начисления, или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров жиль1х

пойещений после их освобо;т<дения гра)кданами

13. 0рганизация вь111олнения дополнительнь|х услуг работ'

по заявкам пользователей помещении

1-1. |1одготовка предло:кений о проведении капитапь!1ого

ремонта

15. |1одготовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь1полненнь1х

работах. их представление на Фбщее собрание

собственников

16. Б;кегодная подготовка перечней и стоимости работ'

}слуг для их утвер)кдения в €оглагпениях об изменении

т с.-товий договора

1?.}.ве.]от::тениеоб}.с;1овиях.]'оговора!.правления
3аказчт':ков- приобрета}о1ц[1\ права вла]ения на

по\1е1цения в -].о\|е }1 _1!{ц' }'1\|ею!цих намерение стать

так0вь!\|[!- пос'1е вст\ п-1ен}{я в си'-1\'']'оговора упрадления'

ра3ъяснен!!е \ казаннь1\| -1!1ца\' от]е]1ьнь1х условии

_1с_т|с-'тБФР3

18- Регценг{е вопросов по-1ьзования Фбщим имуществом

в день оовобо>кдения или в

другом порядке, установленном
!правлягошей организашиеи

в порядке' установленном
9правлягошей организашией

при необходимости

в сроки, установлен нь1е

договором управления

за 20 дней до дать! проведения

Фбщего собрания собственников

в первь:й день обращения

указаннь!х лиц в !правляющу1о

организаци1о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников



,;4

{|рсллоэкенше )\|! 8

1{ договор у хр '&€1::: /}'-
0т -2/-ц.4}'- -2008г.

Разттер п.1ать| за услуг[{ по содер}каник) и текуп!еп{у ремонту обш{его ип|ущества

}1|{огоквартирног0 дома по ул'1{ентра льная'' д'612

1. 11_-тата за содер)1{ание и ремонт общего имущества многоквартир1_{ого дома вносится

е7ке\1есячно" в течение срока действия данного 11рило}1{ения к договору'

2. Расчетьт за комму1-{альнь1е услу1'и, указаннь1е в пун1{те 3'1'з' настоящего договора'

прттобретае\{ь1е 1правлягошей организацией для целей бьттовьтх ну}кд гра;т{дан'

ос\-1цествля10'гся по следу}ощим тарифам. действу;ош{им на дату подписания

настоящего договора: '
1) пр|1 отсутстви!{ индивидуальнь|х приборов учета у нанип{ателеи !!

собственников помещенртй :

_ холодное водоснаб>т<ение 18.80 руб' за 1 шт'"

Размер плать1 1]а хо.подное водоснаб;т<ение определяется согласно поАп}нкта 1

п},нкта 2 11рило;т<ения.}ц[о 2 к 11остагтовлени}о 11равите.гтьства РФ от 23'05'2006г"]х]'р 307

<<0 порятдке представ..)[е}]ия ком\'1уЁ|а.'1ьнь1х ус.'1у!' гра)кдана\',1)' а именно в зависимости

о1 обьепца холодной во,ць1. о11ределенного по по1{азаник) ко-]лективног(_)

(обшелоштового прибора т'тета) пропорциона!1ьно количеству гра)кдан'

зарегистрир0ваннь]х в }1(и"]1ь{х помеще1;иях допла' не оборулованньтш1и

индивидуальнь1ми приборами учета' 1

- водоотведение - 6.29 руб' за 1 м]]

0бъепц сто11нь1х вод определяется как суммарньтй объешт ттотреб:тенной холодной и

горя'тей водь].

1':тзптер г1_11ать{ за холодное водоснабжение и водоотведение корректируется 1 раз в

ктзарт:]-1 согласно подпункта 4 пункта 1 11рило>т<ения ш 2 т< |[остановле1]и1о

1!р-:авгтте-_тьства Рс1> от 23.05.2006г. }{р 307 кФ порядке представ'тения ком\{уна[ьнь1х

\ с 1\ г гра)1(.1ана\4). а именг{о в слу1-1ае расхо)1{дения раз\1ера п'[ать1 за ко\',!мунальньтр:!

:ес\ рс по требленньтй в т{илом до\'1е- определенньтй ресурсоснаб>т<атош|ей

'_':':!1н11за1цг;ей. и общим размером плать{ соответстве1_1н0 за {Б[ и водоотведение в

-:.,1'-1о\1 _1о\1е за прошедш]ий квартал'

- ]'.'.зе вс;-цоснаб>т<ение _ 92.47 руб' за м куб''

- _: ]'].']] п-1ать] за горячее водосгтаб;т<еьтие определяется согласно подп}'нкта 1

-. :.-- -: | ![ртт-_:о;т<ения .]х]-р 2 к |1остановлен!1}о 11равительства Рс0 от 23'05'2006г' ф 307

-:. _:;е 1!ре:{став'11ения кош,1\11уна;1ьнь1х ус]1уг гра}кданам)' а именно объеш:г [Б0'

] _:. :.::':.,] Ёотреб.тенньтй за раснетньтй период по 11оказаниям обцедоптового

"......чета.распределеттньтйпропорциона[ьноколичествугра}1{дан.
.-]_ _ .- ,,- :::ннь1\ в )1{иль1х помеш]ениях, не оборулованнь1х и1{дивидуацьнь1}',{и

- 1- -'{

] -_ {ц_) р:б. за 1 [кач.
]:) [)топ-1ение определяется согласно подпун|(га 2 пункта 2

[ 1 ц'т(]0Ё ФБ-_1ени1о |1равительства Рс0 от 2].05.2006г. ]т|р 307 к0

,12 !'г'т\1\1\ !{ш1ьнь1х услуг гра){(данам)'

. .,.. .-: е|.-т е н н ьтг:! за 11 редь1дущий год по

:-. ]]3-3.13Ё!1Б1й пропорционацьно

а именно объем тепловои
по казаниям общедомового
общей плош]ади )1{иль1х



Размер п.]1ать1 3а ото11ление корре1(тируется 1 раз в год 
-согласно 

подпункта 3

пункта: ттр",!'!.ния ф 2 к |1останЁ,'.,й'пр'.""',ства РФ от 23'05'2006г' ]'{р 307

к0порядкег1редставлениякоммуна11ьнь{хуслуггра}1{данам),аименновслучае
расхо}1{дения размера плать1_ за теплову1о ::-'-|-:"*' 

определенного исходя из

показаний общедомового прибора учета '' "111:й 
год' и общим размером плать1 за

отопление в )килом доме начисленного за текуш]ии год'

2) при наличии 1|ндивидуальнь1х приборов учета:

- *','д,'. ,'д'!]^о"',"' _ ;8'в0 руо' '' т *':

- водоотведение - 6'29 руб'-за 1 мз:

Разштер плать1 за холодно. *о['','бжение и водоотведение корректируется } раз в

кварта^]1 сог.11асно подпункта ;-;;;*'" 1 
^ 

|1рило>кения ш9 2 к |1остановлени|о

|1равите-пь.'*.-ро о' :].о;.:006г' й 307 кФ порядке представления коммунальнь]х

услуггра)1(дана\1)).аи\{енновслучаерасхо)|{денияразмераплать]закоммунальнь{и
ресурспогреб.-тенньтйвжилош1доме.',р.,.,.*,ньтй-_ресурсоснабя<атогцей
организациеЁт. тт обтципт раз\{еро\'{ плать1 (]''','"',енно за {Б[ и водоотведение в

я(ило\{ .].о\1е 3а про!;лед|шит:т квартац'

- горячее водоснабя<ентте _ 92'47 руб' за 1 м3' 
ппепеляется согласно подпункта 1

Раз:тер п:1ать1 за горячееБд''н^бжение определяется согла

п\-нкта з 11р,';;;ъ;ия ф , к по;;;овлени1о пр'#'"!,ства РсР от 23'05'2006г' ]хгр 307

..0поря.]кепредстав'11енияко]\{мунальнь1хуслуггра}кданам).аименнообъем[.Б[.
фактттнесктт потребленньтй за !ас'+етньтй ,-р''1 по показаниям общедомового

прттбора \'чета. разделенн,'и ,' '}**'р,,'й 
объем {-Б€' потребленньтй в помещениях'

.\|)с:р1]ованнь1х индив1.1дуап"",'й, ,рйб'р'*, учета и определенньтй по нормативу в

11с_:\1€[10Б119\- не оборулованнь1х индивидуальнь{ми приборами учета' далее

'.,,'^.,,.,!, ,' 'о,.'' гвс. ]отребленньтй в конкретном )1(илом помеш]ении"

1'т$6р1 до ван н о \1 |1 ндивидуа-]1ьньтпт прибором учета'

].Размерп'-1ать]3асо].ер)1{аниеире\'1онт){иль1хпомещенийдлясобственникови
нантт:яателей"про71(]1ваю1цихв\,1уницип&цьнь1х)1(иль1хпомещенияхподоговораш1
со ци&;]ьного н айпта опре']'е'1яютс я в следу}ощих размерах :

3тт.: п.-татежа

дош'1а

Бьтвоз ]Б0

4. Ёа периол рас1]1е'тов за ус-пуги. определеннь1е настоящи\1 прило}1{ением' }правлягошая

организация испо]1ьзует с]1едующие платея{нь1е документь{:

-длясобственнит<ов)1{иль{хпомещенийинанимателейжиль1хпомецений.счета-

:11нждателей ,,{иль1х помещений _ с'тета'"-т1ту услуг' работ;

- .:':тя целей вь1ставления пеней _'счета на оплату пенеи'


