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Фбщество с ограни1|е;пдпой о'[|-}с1'с'!'}]€'|{}!ос'!'1,к) (у}о'!'_с!]Рви(]>' !1ме1{\/емое далее по 'гексту
настоящего {оговора ''!:трав,_тя:о[ца'] о|]|':1!1!тз;:г(ия''. в .11ице 1-егтера;гт,нс)!'о :(ирек1'ора [елиной ,г1а:рись;
!1ико.лтаевнь;' действугогг(ей гта ос}|()в:1|{и!1 !ст'ав:т. с од||0;.| сторог1!,!. (]обс:':'тзе::ники }ки!1ь!х пометцений
п1ногоквар'гирного )к|!'!о!'о дош,га (с0[.;::сгпо ![ртл_;|0жен!|я 1)' 1':аспо;тсэ}|(е!-]!]ого 11о адресу. 188650.
|енинградская облас'гь.8сегзо:;о;;<ский райс;н' г' (|ертолс)во, ул. !{ен-т'р:штьная д.7 корп. 1' именуемтьпе в

дальнейш-гем к(-]обст'вег;ник) с л1ту'гсэй с'го|)о!!1,|. вм!ес1'е !1\4енуе]\,!ь!е ]]а..]1ее п0'1-е|{с'гу наст'0я!дего /-{оговс:ра
''€торон ьт''' закл н]1] ил и нас'т'о я щи й до г0 в{_)р 0 н и}!{ес.'! еду}оцем :

1.'|'вРми!! ь| и !!о| ! я'|\ я, и с} |о..]! ьзу|! мь| 1 Б /(Ф!'Ф!}0Р!] :

|.1. <йногокварти|)}!ь:!| дом,' - \|!!()!окв;1р_гирнь; й ;л<ил0й до|\,1. рас!!0-]:о;д<енньпй г|о адрес}': 1в86_50.
)!енинградслс:тя об.гтас'т ь. 8сегзс';,;с);тсскиг! 1;айс;г:. т_. (|ер'гс:т.;погзо' ,\л. [[снт1;альт;а.тя. д' 1 кор:;. 1. а та|(}!(е

придомова'| 1'ерритория. о1 1!ося|[(а'!ся [( !]0|\4:- (земельг;п'тй у!]ас'ток с ']ле]\{ен'га\4и озеленени'! и

б.;':аго1,стройства).
1.2. <Фбщее ц]!1ущество ]}||ло{-оквар'!'иРного доп,|а)) _ им|ущес1'во. предназначенное для обсл}')1(ив?\ния
более одного помещени'1 г],{];11{|10м до1\,1е. в'!'о\4 !{исле помещег!ия в ]1а!!|{0['1 доме. г|е являю)[циеся частям1и
квар1'ир и не)|(иль!х птс]п':е::цст;ий и\,1е|1||0: \1е)1(квартир}]|,|е -]'1ест}!и!1!{},!с г1'!()|1||}д|{и и к.]1етки. лес1-ни!|ь!'
!1и4)ть1. ли(;т'овь;е и инь!е |1|21\-г1,|. !(0ри:1орь!. 1'е\!!и|]еские |)1';.]){(и. '{е1).'121к!1_ 110;ц1]21.]!ь!. в ко'горь!х и[\1е|о'гся

и!|)1(енерг]ь1е ком\,1у!{ика||!|1,| и и!]()е с':бс.1:-х;л<игзап0::1ее бо:тее о,][н0! () п01\,|е!1(ения г] д.|н}'ош,1 дом!е

данного дома. ]\,|еха}{и,-1еское. )-,]ек1'ри!{ес1(()е. с!.1г{и1'ар|10 тс\н!|'!еск()(' || и!|()е об(]р}/]{ова}г!ие. |{а\од'!ш{ееся
в дан[!о]\,| доме за г!реде]!а1\1 и и-г}и вн\/1ри ]10\1ещений и обслу;л<ивающее б0!1ее одного поме!дени'].
'зеп,тельнь:й учас'1'ок. на !(01-()|)0\4 расг{ол0)1(е|].11:1!1нь!г.] доь'| с э.]!е]\,1ен'га]\,|и 0зеле!1ения п,; б.;;а;'с':ус'т'ро!]с1-ва }.1

инь{е предназ!|а!;еннь1е ,1-пя с;бс;::,;](и!]|1|!и'!_ )!(сп_;1\а_гацг:и и б.;:а: с:1''ст ройс_т_тза .ца|{1!ого ,|{ома обьек1 ь!_

р21с 11о_г1о)1(е !] н ь1е н :1 )7 каза н ] ! о \1 :]е |\] с-[ ь н (] \4 
-\/ 

1 1а]с1'ке.

1.3' <|[омеш1ен:,:е> - (!11сть \1!!о|'ок1]а|)'1-ир|]()г(].|(ом11]. !(;1к )|(и,1ое. 1'ак и не)!(и-|!ое из()лирог]2]1-!!!()е

(с'т"руктурно обс;соб,;;е;з::ое) ттоппег;|енис \1!|ог0кв?]р'гирног0,т{ома. являк)ш|ееся }{€,1ви)1(!'1м!,пм иш'тушес'т'вс)пт.

1.4. <<(]чё'г>) - у|]и(рицир(]ва|{!]ь] й :;ла:'ё;:;г:ь! й !10куш!е|1'г. ||ри\4ен']емьлй д.;:я Ф|]-т1?'||э[ население1\,1 з2т;гси.пг,ё.

комму!1альнь!е и экс11'!у:] гацио1]нь!с' }'сл}'г Р!-

1.5. <0обственн}!|(>) _ суб'ьс|('|'гр;.|)1(.ца|!с|{0!'0 {'!|]ава. !1равс) с0бствснн(')сти кот0рого на г]ош|е|г{е!{|-.1е в

\'1н0г0квартирном 110\4е']аре!'ис'|'|]иро1]?.1!{() в \с'ган0влен!|ом г|оряд!(е.

1.6. </(о;тя в праве обще1'! собстве!{!|ос'|'|, 1|а обш{ее цп!у1цество [|ногоквартиРцого ]{0;!|а>) - доля
(]обственнитса 11с'::штеще|]!{я. ()г!редс.]|ясш1:]я ()'г|!0!]1ени|е\,1 ра']\4ера с;бг::ей г!'!о[[(а]}1 [!сэмеп;{ения! к с\'!!\1е

об щих пл0щадей всех | ]()]\1е ! 1 |ел.т и й м нс; го !( !]а рти р|{0!'о дош1 а.

1.7. </{о;:я обяза'т'е;;ьнь[х расхо]|0в н2} содер)!(а|{|{е 0б1це1-о ип!у1]цес'|'!]'! 1}|}|ог0кв11р'гир]{()!]0 доп'|21)) -

!1ол'! [обс'т'веп:;дика ]1с]штс::(с:тия в |)ас\().:(|1х |]?] 00;|€!)1{1ни€ и реш10}.|'1' <:бгг(ег'с'; и1\,1}'1|1естг]а

]\,1}!огок13:1ртир|1ого д0\|а. р?.1в!]!!я .:[()-|!с в !1р|1вс обггцей собс {вс|!!.1()с1 и 1|а обгцес 14]\,!ущес1'|]()

м ного!(варт'ирного д0ш] а.

1.8. <0одер)кан![е !| Ре1\10!!'1'0бщего и[}|\'1|{ест'1!а м}|ог'о|{ваР}'ирн(}г(-) д0]!|а)) _ ко\,1г|.'1екс работ и !'слуг п0

контролю за сос'гоянис;т'1 обш1е!о и['|\'11(ес'|'!]1] \|||о['()квар'гирг|ого д(ом|а. г|одде|])!(а!!и|0 ег0 в ис!1р21вг!о;т{

состоянии' г!ад.,!е}!(а||_1ей р::бо_госгтособ|{ос'1'и" }|а;||!д}(е и ре|'}'лирова!1и1о ин)1(енернь!х с!,!стетт]1. |!а;1'|е).1(ащей

тех|{ической э;<спл1,атации в с()о1ве'!'с'! в11и с ![ерс.||]сг\4' с0|'-11асо|]:1|'!1.1ь!\! с'т'(]р0'!а\1}'1 в ![ри.л;о;л<еглии к

|-{ас'гоя|[(ем\,догов0ру. и ()с\'|1(ест1з::яеьць: й в с0()1-ветс1'ви14 с !1р?1г3и.]'!2:1]\4!] со.|{ер)|(?}ния 0б[(его иь1у1дес1ва в

мг1огоквар'гирном до\!е. _\':вс1':;:;;1|:;::д,:ь:г: !1с:;с':-анов'|1сни!е]\'| [|рави'т'е,тьс'гв:.т РФ ш,491 от 1].0&.2006 :-с:да. и

|_1рагзи.;тап,':и и г|ор1\,1а\4и -гсхни(|ес1(ой эксп'п\,'ата!{ии )!{или!-ц!{ог0 4)0г!]1?-|. \ггвер)!{денньдми ['!ос.т-ановлсние]\!

1_осстроя России от 27.09']00-] |'.1 ]70 (.-г:'т:тее !1рави":а и но|]\,! ь! 1'ех|{и('еск()й экс;;'цт"атации)-

2. ! {Р!],[м!']'|' /{о|'овоР^
2.1. [обственн[]к }1{и-1|о{"о !]о\1е!11ения г10|]у{-|ае'!'. а !т'травля+о1!1ая 0р|'а1!и:;ация обя'з-т'етс'! (|!|)ини\|лсг !'а

себя обязательства) ']|] !|-]1а1\ собс]'}]с}!|!|,!\'! !.| у:|и;:у: т:рг:в':с,пё:;;:п,:::*: с!() си,1аг\]!,| !1 с|)с.'{с1 в:1\1!!

г[редоставления и 0с\'|[(ес1 |].]!ег| и|о |(0!!}'[[):|,'! 3а {1Рс:'10€]-?в,|ение\.'| рес,\'рсос|!аб;т<аюгцими орга!|иза|{ия[,1и

ком1мунальнь1\ ус.]-1у| (!!о !!е|)е|!!1|{) с()г_||а;.]||() |!|)и-]1())!(ени|о !( д()г0Р,ор1') собс'т'!]снн'|ка\4 п(>ш:еп;{ений
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многоквартирного дома и -пи[(аш|' поль']),1о!](и\'1ся т'1о\1ещениями в:)г0[,1 до\1е. а таю{(е осуществлять о1'

своего имени и.]1и от и\'{с1{и (]обс';'веннит<а )!(и]! ь!\ гт0ш:егцений. нц:л ];1 с!0 с'{ё'г' инь;е (:1 нкции г;с:

управлени!о много1{вартир!{ь[\4 доь{о1\,1_ в |10ряд!{е |'1 н;] ус.[|ови'1х' ус'|'а||овлен1_1ь|х дейс-гвую||-{.и\'1

законодательством, !!ас1_оя1ди]\'| /_{оговорсэпл и 1!рило;г<ениями |{ неш1)/'

2.2. €обственник )1(ил()г() п0ме|дени'] с;6'тя';_:е]ся п|]}|Ё! и\!а1ь 0!(аза{-||-;ь!е услуги (резуль.тат вь1полненнь!х

работ) и оплачива'гь усл\/ги (ртаботьп) !п1эагз,тято;;1ей 0рг'аниза!(ии в !!орядке и срс)ки. уста!{ог]'!еннь1е

настоящим договоро\4.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего и[\|ущества йногол<вар1'ирног0 дома. в 1'о\1 !!ис'!е

пере!'{ень инженерного оборуло|]ания' ,/]аг{нь|е о |1ло1-!{ади ;п1;идоп:с'тгзой гсрри'гории. указань! в

![рс:лоэгсегтооус ]\1 2ус 3 к нас'т'оягце\4у догог]ор\1. являк)!|'(€м:1:61 его неотъе]\,1лемой частью.

2.4. |1ере,1е|]ь услуг и работ |1о тех||инескс':й'_эксплуа1'ации, содер}!{аник) и"геку[[(ему ремо!'{1'у общего

иь'тущества \|ногоквар1'ирного.|(оь4.т" 1]1 т1]!()1(е и}.!ь!х \'слуг (рабо'г). |1редос'гав-цяемь!х 9прав.гтятош1ей

организацией по наст0я|1(еш!\ ]{оговорт. }'!(азат1 в ![1эсс-'со.;лс'е1!!!'!х "\о 4,5ол 6 к настоящему ]{оговорт:'

являющемуся его неотъсм|лемой час'1'ьк).

2.5. Работьт по капит|1,,]ь!-!о\|-\ |)е\1()нт_т' с'''1ш(сго !1м\ щесгва \! ногоква|)тирн()го до\'|а в предме1' настоящего

договора не входят, отно[[!ег]ия ст0рон г!() произво.|1ству капитальг'ого ремог]1а регу,|ируютс'| 0тдельн}'|м

соглаш|ег{ ием сторон.
[бор и вь|во.;}'!'вёрдь|\ и }|(и.г|к[1\ бь:'гс_:вг,:\ 0'|'\одов. с":браз1'ю||(и\ся в рез)/;1ьта1'е деяте.]1ьнс)с'ги

организаций и индиви,:(\'?1]!ь]!|,|х г]|]е:1!!ри|!и[4а'; с,;ей. г)0:1ь:]\'к]!цР|\ся !|е'1(и-|!ь|\1и поме['цения]\'1и в

многоквартирн0м доме. }!е я1],!ястся пре,:1\4е'готт{ |{аст()ящего дог0вора и не входи':'гз обяза:;нос'ги

9правля ьощей оргап-т иза ци и по н;}с'г0я !! (е \1\' д0! о в()р\ .

2.6. ?екуший ремонт обш1его и\4}|]{ес'1_ва в \41]огоквар1_и|.)н0|\,1 д0\1е. за исклк)!1е||ием с;{учаев устранения

аварийнь:х ситуаций. ос),щес1'влястся !правляюш1ей 0рганиза|\ией в соответс'гвии с пере(-1нем и

грас| иком п роиз водства ра(эо'т г] о тс!{\1 |цс \,\' ре \'1 0 нт)''.

2.'7. Азутеве|.|ие г1ереч1]'] },с]|уг и рабо'т. вь!по-|1г{яег\! ь!х г10 г!:.]ст()я!|{е]\1\'!{оговсэру'. возг!4о)|{но в ,'т:обое время

по согла!1!ени}о сто|)он и1:и !г':равлягогцей о|)ганиза1(ией в односторо|1!'!е]\4 порядке |] случае принятия

соответствук')щих норд,,1а_гивн0 пр;1в()!]ь!.\ ?1к1'ов. уста|!ав,'1ивак)щих сэбя']ат'е];ьнг,!е требовани'1 к пере!|н}о

услуг и работ по содер)1(а|]!{ю и 1'ек\'1це(\4у ремонту обще:"сэ иму!!.(ес'гв?] \'1!'|0го1(гзартир}]ого,1ома.

3. 11РАв^ и оБ'1з^|{| !о(]'|'и у[!РАв.]!'11о!|ц},й оР!'^1!из^|ции
3. 1. !правляю[цая орг|1н иза !{и я с';бяза: ;а :

3-1.1. !прав.;-тяюгт1ая 0|)га!{и']а|(ия обяз1'стс'| вь! !10.]!ня'т'ь 1;або'гьт (с':тказь:вать ;_'сл}ги) в с'|'р0гом

соотве1.с.твии с !1рави,1а[1 и с0дер)[([1!!ия обгт1сго цр;:,:ц00'|!3? |] \'1н()1'0к|]ар'гирг!о\1 -(()\|е. ) пвс1'т;л;;;ё:]::ь:м:и

[1остановлением 11рави1'е1!ьств?1 РФ,ь[,':19| от 1 ].08.2006 год::: |!рави;ташти и нор\1а\'1и'гехнической

эксплуатации )!{и.,1и||[ного 4]0н,,(а' \"1'вс}])1(/1енн;,:м:и |1ост'а!-]ов'!ение\{ ['с'сс'т'роя Рсэссии от 27.09.2003 \
170, действу!ощи\,!и -грсб0|за!{иямти [ Ф0]'опз. 0[!и[1сэв. (ан]1},1 Ё и и!!ь!х норш]?]1'ивов_ а та!()}(е инь|ш'1и

требованияь,1и законо'{а'гельс1'ва" !|рс:[ь'1|]]1яе\| ь[\!и к данн()тт{}'ви.|1)'рабс::т (услтг) и используемь|х

матери2ш!ов.
з.|.2. Фказьтва:-ь услу]'и по со]1ер)](:111ик) и вь!по.[}ня1'ь рабо'т'ь: по ремо1!|'у общего имущества в

многоквартир1-|ом до]\,1е. }'каза! {г!ь,!е в ![;;;тло''к_ептии !\} 4,5 г:6 к нас1'0я!]{е\'1)'[[оговору.

3.1.3. 9рганизовать !1редос]'ав,'|ение !(ош|ш1}'н!ш1ь!!ь!х услуг (хо;тодное водоснаб>п;ение. г0рячее

в0доснаб|(ение' вод(оо'|-всде}!ис. отоп;.;ление) собственР]Р1|(?]м г!о\4еш1е:лий в йног'с;квар'г|1р!_!ом доме в

порядке и на условиях. !1редусм10тренн},!\ дсйствуюши\,1и нормативно п|]авовь|ми ?]к'|'а]\|и.

з.1.4. [1рс:воАить пла!!ов|,}е и г]!1с!1,1?1|{()в!,!е осш1отрь1. прос)и.,|а!('ги(|ес!(0е обслу:тсивание общего

и мущества \,! !{огоквар1'и |]ног'0 д0(\'1а.

3.1.5. Фбеспечивать г1ад'1е)1(а1]{ес сани1'||рное содср)1(ание обш{е1'о ип,!ущес1'ва ш1}1огок13артирного дома.

3.1.6. €воевременно !1р0изв0ди1'ь п0д! 0товку обш1его имущества м1ногоквар'1-ирного дош1?] к сезонной

эксплуатации.
3.1.7. €воеврем!енно. !]е !!()_];(нсе 5_':и 1:;або,;их дней как это с'тало и:]всс'г;ло !г;равляк]|11ей ор|'анизации.

перерь]вах в предост?'1в'цс!{ии /ограгти,:еплии !1ред0с1'ав.'1ения ко\'1\'!\"!'!а'!ьнь!х }'с!!\'г. |1ерерь1вах работь!

",''.",-р'''о 
оборудования !!0средс1'!]()\'| разм!ецения об'т,явлений на информа|(ионнь|х сте1]да.х (лосках)

многоквар'гирного !1омта / в г{0дье']да\ м| |]()|()!(в2]р'1'ирн()г0 ](о]\4:].

3.1.3. [артос1'оятсль|-!0 и|и;,уи с !1ривле1{ен}]е\4 инь!х .]1и|( \'с1'раня'|'!, нсд0с'|-?1'1'ки

(оказанньтх услуг), неисг|рав!{ости (ле(;сп<г'!,!) ин)!(ег!ер1]ог0 обо1;_::.лс'твания и ин()го
вь!пол г{ен н ь!х рао0т
общего имущества
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ш|ногоквартирног0 д0\{а !] |||]едс'!а\ дснс)1(!!ь!.\ сре.'1сг|3 0г|.]1111]ив1]с\!!,!\ с()бс!вснник:1\1и по нас'|'ояще]\'1\'

договору на] указан1!1)|е |(е;|и.

з.1.9. Фр;'аьтизовать ?1вари;11!0 дис{1е] '|ерс1(0е обс_;т:';т<ивание \| |{()| ()квар1'ир!!ого дс)ма. Фбссг:ечи'гь

|_1о::ьзователей пометгце:;ий \,1|]0! окв?]р'1_и|]г1(]| о ,|10\1!: ипт(-;сэрп,:ацисй 0 '!еле4)ог|:1\ аварийт;ьтх слу';л<б

!!0средс'!'в0\,1 р?1з\1сщения 0б'ьявле!пий т:а и!!(р0рь|а1{'!()г!!!|,|\ с|енд[}\ (.гс.;с:':тх) \'1 !{()гок1]ар'гир|]0|'о.|{()\1?! !1

подъездах м ногоква|]1-и |_)н() го :10]\'1а.

3. 1 . | 0. 3рга;лизогза'гь раб0'|'ь! ! ]0 .]1 и |(в1.'];!]а; п и и а нари [|'

].1.1 1. Фсушествлять р21сс\'101'рс!!11с !11.1с},\]ег!!]!,!х з:тятз.т:е;:и}'|. ;л<алоб. т:ре'гснзий [}о;:ьзова'те"-:сй

пом1еш{ений \,1но!'0!(варт'ирг|о|'0 !(о1!1а в свя:]и € [€[0;1Ё!€Ё|'10\{ !!а1с'го'!ш1его договора и при|!и]\'1а'ть

соо1'ветствук)щие ш1ерь! г1о |'!иг\,] в )/с'|'ан()8"11€ ЁЁБ1€ ср0ки.
3.1.12. !1релст_атз;тя'гь !|н]с|)сс|'| ('ц,бс:!зс!!г!ик?1 )|{иль!х т;оп:сгг(ег;ий |!0 в0г!рос11\1. в.\одя!!1и\'1 в пред\'1е'т

настоя ще|'0 догов0ра] г] 01'1]0 ш1е н ия\ с'|'1)ст!,и \'! и -11 и ! [{] ь] и.

3.1.13. |]аключа'гь (]'г и\1е|!и (]с:тбс';'ве:;нг'тп<а )1(и-пь!х поц':егдений :|оговорь!' в т0\4 (|ис'1е' но г!е

исклю1{и1'е.']ьно. н?] сФ-{е|):]'1!Ё! ие с'бщс; 0 и\!у|11ес1'!]а в \{ног0к{]21р'|'ирн0\,1 ;1о\1е. .|1о!-0вор1'! на

обсл1'>тсиванис' э1(сп_1\|:1'т'ацик) и !с!;):;ци:й ремтс_;нт обш1сгс) и\!}'!11ес']'ва йнс:гсэквартирног0 до!1а. люб!,!е

и!{ь|е !1оговорь1. необх(')ди\!!'!с '!.]!я н1] г.;е;;<а:г1сй э1(сп-п\/ата!!ии ш!|]ого1(|]артирног(') д()ш]а.

ремог}'г }1(ил0г0 п0\,1е|||е}||'.1я. ()с\'|[(ес]'|]-|я}'ь :(0с1'111]!(\/ с1{е|'0в !] !|0'11'Ф8[']с я[||и!(и [сэбст_тзеттнип<ов

] ].])' [}ре._]с':;|в_|я]ь \ 111т. 1111:\1,1'!\'!{н{\\|\ ск',1(!всн!:и!';!т!и \!!!()!(|!(в:!р!!!|)н|,] \! .!о\|()\! .!и!!\ стг':ё: с:т!

исполне11ии !правля:о::цей 0рга|1и':}21!|ие[1 свс)их обя';аннос': ей п() }{а.]с_г()я1|1е\1)' .ц0гово|]\.

(!полт:ош:точенное лиц0 13ь!бирае1_ся с()бс'1'!]снника\'|!] \'1|!о|'оквартир!!ог'0 д0ма !|исло]\,1 |-0лосов не м1ег1ес

50% 1 1 го;:ос):
3. | .16. Бести и хр;|!!!.1 !ь .:1(]к\'\|е1!1'1]11'1!(). |]0-1]-\',{с!{н\к) о1' (.'сэ(;с'гве:;гтг: п<а )|(иль!х

||о"ць'зователей. упо_|!!!о\.!01!0}|!!1;|-\ |ос\,1арс1'|зе|!!!ь!\ ()р!'а1н0в. 1(21саю[ц\'|0ся \']|1()гоквартир|-!ого

3.1.17. !-!ссти и!!ь!е обя'];т:лглс':с'т_и. \ ста|!(][]-'|еннь|е дейс1'в)'ю||(и\4 ']?.|к()но,]1а1_е'цьс'|'воь{ и

до|'оворо\'{.
3.2. ||ри ис|1олнени}.1 г].!с'г0я|це! о,[{огс;тзор:-: !прапз..;ляк;;цая 0}]га}!и'3ац[.]я в11раве:

3.2. 1 . 0аштос1_оя1'е.]]ь!{() (_)предс.|!я'|'ь |10|]я.:1()|( и с:;особ вь1п0л||ег1ия с!}|)!1\ с'бя ]а :'с-пт,с'т'в по

договор\' или в св'|']и с ни\{.

3.2.2. }1ривлекать тре'г1,их.'1'1!{ -1-пя ис!!0.1!!е!!ия св()и\ обя:за'т'е]пьст1] 11о н:.}с'1'0ящс\4\'дог0вор\.3ак-п1оча'1'ь

от своего и\,'!ени дог0в0рь! с 1'|)с1 ьиь1и _пи!{:!1\'| 
'1 

.

3.2.3. 
-1'ребов?1ть 

о1'['сэбстг;е:тг: и;<:т )|([,!-1[;!\ ппц-';ьце;т1ений|. [|аг;иь:а';'с,!я и [!р())1(}11]:1|()ш(и-\ в п0м!ещс|]ии 'п11!1

вь1по]!нения дейс.гвий. необ\оди\1ь!х.;{-|т'! испс).]1{{ения обя'];:'т'е.ттьс'гв г!() !{?1с г0я!||е\1\'/{с_;говорт.

з.2.4.0ргал+изк-_'лвь;ва'т'ь и !]р()в()д!|'|'!, |1|]оверк\"|'ех1!и|{ес|(ог() с()сг(')я]!ия к0\'1ш1\'1!а]]ьнь!х сис-|'е\1 1]

поь]е1!(ениях \,1|]о|'окв?1р1_ир]!()|0 .;((]\,1?1. 1] |'(]\,! |!|,1с:|е в 1]0м1е||{е|{11и (сэбс п'гзсн;;ик:-.т.

т;,топлб.

з '2'6. |{сэнтро''тирова:ть сс;б_т::с;-1е:;ис (''обс гвс1{11и1{()ь1 )1(и.1о|'0 г!()\1е||(ег{ия\'!. !{:тнип"::'т_ге"пеьц и

про)1{ив?1ющи[4и в !10\1сш\е1{ия\ .1и!(?т\! [{ с:;бя'зат'гсл;,с:в |!о н{1с1'0я1-|{е\{\ ,|10говор\'. а 'га!(){(е 'греб0ваний

де й ству:още го )1{11л и!.| 11 ! 0 г'о']:1ко н ('),|12]1' гс' 1 !,с г ва [)(р -

з.2.1 . Ра'зр::бат'ьтва1'ь и 1|рс!1с'|'ав..1я'т';, !т:о,::|0м|01!е!]!!о|\!\ ]1!'1!()' )1(и;1о1'0 \!11о|_окв;]р'гирг1о|-о до\1а д]]я

Ф3Ё?(0}'1;;1€1{ия хозяйс:всг;;;п,:г] !!"|!!11| н:1 !1|)с.]с1'оя1]{ий;о:1 ;:о -\'|1раг].1!е1!ик). со-1ср)1(аник) и ремонту сэбшего

и реь'1онт об;лдего ип,1\:|!|ес'гв{1.

3.2.8. 11редст!1в',1'].!'ь ин гересь! 0с;бс т'гзснгтик?1 )](и]1[)!\ птс)ш,:с;;(ет:ий. с|]'! ]аг! н|'!е с с()дер)1(2]!|ие\'1 и ре\'1ог{_го1\{

многоквартирног0 до\1а_ !!рс:10став.]1сние\'1 к()\,1}'|}'!{:1-пьнь!х \,с.]!уг. |3 о'|_но|шс!]ия\ с |рс'|'ь1''!|\'1 и .']и[1а\'|и.

3.2.9. |{релл;1га.ть на )/тве|))|(дсп;:..:с }:;о.пг!0\]0!{с|]!{()\'|\/ 
'!иц\/ 

собст'|3е!|г|и!(()в )1(и.]1ь|х г;с]ьцетг1ений пл;:пт

проведения .1.ек\,ш(ег() и !!21п}..1'г.1-!)ьног0 |)с\'!()!!'т'а с:бт;{сго игт'1\!1(ес'|'}];1 ь] !!()|0!(|]а[)ти|]|!()г0 до\'1|1: о ср(]ках

(;инаг;сиров?]!!и'{ рс\1о!!'|'.] и .,11)\,|!!\ |||)с'[. ]()/!\с!::;[:. свя;:тг;!]ь|\ с \с-!(]{',[1я\1 и 11})о|]едс!1ия тек,\ш[е!'0 и

каг1 и'гал ьн0|'о рс]\,! о ! 1'|'а.

з.2.10. [ребова'п ь:(01|\'с!(1т [,} !!()\1е]!(с!{!.1'] \]1]()!'ок!];||]['ир!!ог0 ][()]\!а. в-1 0|\]

(Ёаништа';_елей)' г:редс г1||]и'|'с-|!ей (ра|.;с;т':тг.;;<ов) !:т1'та;з-пя!|()|!|ей (]|)! а!!и

аварийнь!\ с.;ту;т<б) д"11я ос\'!о'|'|)?: '|'ех|]11|1ес|(()! () г! с1]н|.'1 !'11р!{()го сос'|'()']ния

и вь|!10лг{е!!ия необ\оди\1Б!\ |)€\'!0}]1'!!|)!\ р:1[)() | .

з.2.11. в л;об11е вре\,!я греб()в111-ь '1()г1\с!(а |], "||1()б|,|е 1]оп':ет:1ения т:1эе.,1сг::ви:с,:с-й (|'тат1с:г::и:сс''лпз)

!прагз.];яюшей организа]:дии (в '',111 г1ц0_:1€ |':::с1с::никс;г: ::;з;:1':ц!] 1!1,]\ с'1\/'|(б) д.1я _1!}1к|]ид;:пции :'гпзатрий.

п()\1е|цснии.

д0 ь4 а.

нас'|_0я щи м

!!асто'|щс\'|!

1! ис-'1е г!0\1е|це! ! и'{ (.с;бс':-вен н и ков

,;ап1ии (;з гс;:т '!ис;1с }]аб01'ник0в
в }] \'1' }] и !( |з а р1_ и р г| о г () 0б0 р-\'.' 1о в |1 ! ! и я



ц

з -2.12- Б лю:бое время д-'1я 
'|иквида|(ии 

аварий проникну'гь в любое помеще!]ие без ра:зреш1ения
€обственнит<а (Ёаништате_пя) и в сго о'!'с\тствие. в |1рису1'ствии сотру.1г{ика орга1!ов вну1.рень!их дел.
з.2.|з. |{риостановит'ь (огратти,;и.ть) /|0 псэ.;тной 0пла-гь! и]1и г!ре!(ра1_ить испо'г{ение 

'{с.тговстра(предоставление мслуг/ 1]!,! !1о.,1нение рабсэт) в слу1{ае |1|]осрочки внесе!{ия п'|а1'ь! по договору более трех
м1есяцев с дать1, установ.,1егпглой для |]нссения !1.,|ате)|(а-

з.2.|4. Фсушествлять инь]е права. г1ре,цос1'авленнь!е ;1ейс; вуюшим законодательство\4 и наст0я||(и\4
договором.

4. ![Р^г]^ и оБяз^!!||о(]'['и (]ФБ(]'!'Б!]|!!|и1{^ )|(и][ь!х !{омв|!|1]1\ий.
4.1 - €обствеп'тник )!{ило1'о г|0\.'1е!]1ения обязаг; п0 'гребовани;ст }прав.гтягощей организации
незамедлительно (в лгс::бомт сл\'1]ае не !|0з,]нее 3_х:цней с /1ать! г10-п.\/(|сния требованиял) предоставить
последней информацию. необходимую д'!я ис[1о'!нения 9правляпстщей организацией обяз;:тельств по
настоящему |оговорт (о на'!и({ии г1ерепланировок. гтереустройств. сведения об используемом1
оборудовании. бь:товой техг;ике и инь!е сведегтия). 3 противном сл\'1{ае !прав,пяг9щая организация не
несёт ответственност'и за г{еисг!о-1]!|ег]ис / нег;ад-пе;|(а11{ее испо-|!!|е|]ие обязате;льст'гз г{о догов0ру'
вь!званное непредстаг]-цсниеп,т/ !{е(]в()е|]1)е1\,1сг!!!!,1\,| или не}!адле)1(а!!1и\1 1|редос1'авление[,1 сведений
9правляюшей орган иза: 1и и.

4.2. €обственник )1(и'()го п()\!е|!{ег! ия обяз'уе.т-ся с}]оев|]е]\4е|]но в г!оряд|(е и ср0ки' 'ус.ганов-пен}]ь!е
настоящим договоро]\'1 осу|1]еств"1ять (обс'с!!с|!ив;1_гь)о]|л.1|) по 1]ас'|'оя|[(е\1\'до!'0в0ру. а таю!(е |]озмеш{а1-г,
}правляющей организации расходьп. понесёгп:|ь!е е!о в св'1зи с испс]лне|.{ием !|2]ст0я11(е|.0 д0г0вора.
'{{'3. €обственник ){ил()го поь4еш{ени'! обязуется |-!адле)!(а|цим образс_;м оп.,]а!!ива1.ь -пибо произ1]одись
самостоятельно и за свой с!!ет вь|1]0з;срх'п:;огабаритн1,1х и строите;]!,нь!х от\о;|10в сверх уста!-'овленнь!х
пл а'ге;;<е й.
:1"4. [обстве1{ник }1(илого поме1|{ени'| с';бязуе'т'ся обеспе,ти'т'ь не|1осре]1стве1{ное вь!полне!{ие. а.гак)1{е
вь|г!олне}'{ие про)!{ива|о[ди\1и в ||омеще!1иях лицами са!]итарг!о_гигиенических. эк0.10ги(!еских.
архи'гектурно_градостроител ьн ! !х. !] роти во|1о)1(ар!{ ь1х. эксплуа'гацио !!н ь!х и и н ь!\ пре/_1}'с м1отренн ь1х
законодател ьством требова!1 и й. п ра|]ил п0] ! ьз0ва! | ия г[омещен и'{ м и.
4.5. €обственник }килого п0м!е![(ения обя'].т,е:'ся своевре\1енг|о |1ред()с1'авля1'ь !прав-пякэшей кошцг;ании
сведения' необходиь1ь{е д.,!я на|-|ис.,|е|{и'1 и сбора 1!.1111те)|{ей с собс'| |]е|.!ни!(0в поь,те:дений
ш|ногоквартирного до\,1а. в 1'ом (|ис'!е. но не ис|{.,|!о!.!ите]]ьно: о коли!|ес'гве гра)1(даг{. про){(ивак-)щих в
помещении(ях) совтт!есгн() с собс!вс}{г! ика&!и1 и !{али!{ии )' ли|(. ']аре! ис1рир0в11н}1ь!х г!0 ш1ес],\
}|{ите.]1| ства в помещении' -1ьгс)'г. об и,;ь':е;тении !(0ли!1ес]'ва 

'|иц. 
1!р0)!(ив2110щих в !!0мещении. г]к'!к)!1ая

вре\1е!'!но про)1{иваю!дих.2-1 г?-!к)1(е 0 !{а-'1и1!ии -\/ 
-|'|11{их ли|1 ль!'01'|10 оп'1а'|'е )!|иль!\ пц;п;е;г1ений и

ко]\'1муна'1ьнь|х !с-,|\'г .'1.!я рас1!е1'|| ра']\{с'ра и\ 0г|,||-|ть! и |]заиш10:|1сйс'т'вия !ттравляк)щей орп.;:ни:зад.1ии с
органаш|и социа']1ьной з|1ш{ить! !!асс.1сния. () см1е!{с сс)бствснника. с 1!рс]1ос.! авле!]ие\4 ког;ий д0к\,ь'1е}{т.0в.
по_1 !вер)(да!-0щи\ {] с\!с!:с собс !вс!!|!и|\:|.
4.6' [обствен}{ик )кило|'о по]\4еш!ен[4я обяз;:н обесг!е,{ить |]редставителпям !прагзляющей ком|]ании д0с|-\,!!
в пош1ещения мно1'о!(ва|]тир[|ого до1\!а. д,1я вь!п0'!!!ения |!еобходимого ремонта' вь[г1олнег{ия рабо1'п0
ликвидации аварий. для ос\1о1'ра 1-ехь!и'-{сск(]го и санита1]г!0го состояния вну.гри[(вар1.ирнь].\
ин}!{енернь|х ко]\,1]\'1у!{ика:_(ий. санитар!|0_1'ехг{ическог0 и ино!'о обору'лования. 8 й!]1э[!, необходипп:,:х
слу!{аях. |!лановь;е осмотрь! и пл?|}!ово_|1рс-{\'|1рсди; ельнь;й ре[4о!]т осу!цес1'вляе'!'с'! г]осле размеще!-!ия
9л'травл:яющей компание!! 1:39,1,'*'.,'е!!ия !]|| с1-е!|дс ил:(то1эь'таг1ии.

4.7. €обственник )1{и.'!ого п0\4е|]{е!!и'1 обяз)'е'[ся сг]оевре[\,1енно предст|!|злять (обес;|ечи'|.ь |1редостав.1!е|{ие
(обственниками и }_]аглима'т'е'пям|!'{ г!о\1ещений) !гтр;:вл'!!0!цей органи3?11{ии и 8 )'!!().]!н0м0|!е!!н},!е оргаг!ь]
документь|' г!одтвер?|(да!ощие права |!а лг,го1.|! лиц. пользуюш{ихся помещением (ями).
4.8. €обственник )!{и-пог0 |1оь4ещения сэбязуется обссгтечить соблюдеглие !1р0)!(ивающими в по\4ещег!иях
м ногоквартирного до1\,] а ]) и ца\4 и сл е]1\ !о|1|их .|.ребован 

и й :

:']) не п|]оизводить |1ере!.1ос и !])1(с г|ер | 1 |,! \ ссте й :

б) не использовать бьттсэвьпс \,1?]||]!..1|]Ё,! (приборь;. с:бор-удование) с гтасг;ор.т.ной !|ош1н()с.гьк)) превь|11121ющей
максимапьно допусти\1ь!е на!_р\,.]!{и в!"{\..тридо\'1овь!х ин)!(е!]ер}!|!х сР!ст.с1\,1.

в) самовольно не \'вел'-11|ив.11'!, повср\!!()с 1 и |{аг'рева прибслроьз () г()!]'1е}{и'{. -устаг!ов'||еннь|х в )!(ило[,1
помещении;
г') самоволг,но |{е нар\'ша1'ь :п-':опцбг,; :;а т;р'тибора\ },зе.га" не де1\,101!.ги|]ова.гь приборь; -мнет.:.т и не
ос}'ществля.т'п, действия!. г]аг!раг].г|сг|}{|'|е |];] [.1ск:1)!(ение и\ г!0казаний и;;ит повре){(дение:
А) не осу:дествлят}, с?.11\,!01]().11 |,!!!,; й ш:сэн'т |1)!( и де\,]онта)|( и!]диви..цу:]льнь|.\ (квар'гирнь;х) приборов у!{ета
ресурсов' не нару[ша'гь \'с'| ?-]нов-,теттнь:г, в дом'е |)ор'1д()к распре.']елсния пс')требленнь!х кош{\4уг!альнь!х
ресурсов без сог.пасован и я с }гт 1;авл я к;щей с)рг::н и';а гцие й.



^

е) не допускать вь!полнение работ или со{]ер|1!ение.1Р),т'их -:ейст:чий. г![)ив().]я!дих к г1ор({е |]е)|{иль|х и

техни1-|еских помещсний или !(онстр-\:сг(ий обгце:'о и\4\'!цества мног()!{вар'гирног'о дома. не производить
переустройства или переплаг|ировки ме)1(квар'гирнь!х холлов, лестни({}{ь!х |01ет0к' подсобнь|х и иг{ь|х
обшцих помещег,лий многоквартирного доп;а без с(')г.]|ас0|]аг!ия в установлен!]ом |1орядке.
>лс) не загромо)1(дать подходь{ |{ ин}кснернь{\,| кош{муникациям и запорной ;}рматуре' не загромо)!(да1'ь и
не загрязнять свои!\,1 и[,1ущес1'воь1' строите.]1ь||ь1ми ма1'ериа'1ами и (или) о'тхо]{ами эвакуациог|нь1е пути
и помещения общего пользования.
з) не допуска'гь сбрась|вания в с:]нитарньпй узе:т ш]ус0ра и 0тходов. з11соряк)щих канализаци|о. не
вь!носить на контейнер!!ук) пло!1(а]1к-\' с-|'рои':'е_г:ь;;ьпй и дру'гой крупнсэп:'тбаритньпй ш1усор,
и) самовольно не допускать ус'гаг{овки г1рсдо\ра:;и гелей и пакетнь|х пере1{л|о1-{а'ге,;':ей;

к) собл*одать 1-1истоту и поря/1ок по от'но]!!е!!ию ;; общем) имуществ)/ ш1ногоквар'гир!1ого дом21' в то\4
1{исле в подсобньтх и техни,]еских |'1о\|е1цениях' б:ь_:к,энах' лод)1(и'|х;
л) берел<но относиться :; ц_''бшем-т' !!м\ ||(ес1'ву ш|!1ого!(вартирного дом1а.
п'т) не :;роизводить саш|ов()ль!!ого переуст1-тойс':'ва. перепл[}нир0вки. рек0!]с'гр\,кции )!{илого помещения.
его !-1ас'|'и' пере}'стаг1о1]!(\, и''1}.'' )'с'гановк\].:[о!!о.][г{!!'|'е"пь!]ог() са|-!ит;1рн()_]с\!!и|!еског() и ин0го ин)1(енерного
оборулования'
н) не производи1'ь слив в()!1ь! и'] сис1'е\'1 и ::риборс:в (')г0г!.1с!]ия и водсэсп;аб;г<ения (водоотведения):
о) не совергшать дейс-т'тзий. связ:'тннь!х с ()1-|(лк)!{снием \,1|1о!'оквар1'и|]ного д0м1а о-г |!о]{а1-{и э.]!ект'ро)}]ергии.
водь|, тепла' газа.
4.9. [обственгтик )|(и.]1ого г]о]\4е[1-(е!{}.|я обязуется прсдварите'!ьно ип:формировать !правляюшую
организаци}о о проведе:;ии работ п() ре\!()|! !-\. перс-\ с:'1'':ойс гг]у и !'!ерег!ланиров1(е пош!е[цения.
4.10' 0обственник )1(ил()го |1ом1е1!{е!!ия с;бязуе'т'ся сообщать }прав;тякэгт1ей 0рганизации о вь|явленнь!х
не исп рав ностях об ще го и |\4у ||(ества в \1 н о го к 8арти р }{ о 1\'1,цо \1 е.

4.1 1. 0обственник )!(и.,|0го пом1ещсния обяз-\'стся обестте.тить сс)\ранн0сть плопцб на коллективнь|х
(общедомовь;х), обш(их (кварт ирньлх) и индивидуальг!ь!х т;риборах уче'га и рас!1реде:1и1'елях'
установленнь|х в )ки'пом поме|це}-]ии. обес::ечить.1оп)с!( для снятия показаний обшдих (квартирнь:х) и

индивидуа'|ьнь1х приборов у1!ет;] после 11олучения уведомления от 9гтрагз-г;япс';щей ко\4пании.
4. !2. [обственник )|(и.,]ого пош1ещения игт'!еет инь!с права и несёт и:тьпе с':;бяз;тн!{ости. предусмотреннг,{е

де йствугоши м законода'ге,! ьс'гг]о ]\,'| и 1 | аст0я щи \'1 дого в0ро м.

5. 1|0Ря/(ок осу|!1!](]'|'в.]!}.1|и'1 !{о!{'|'Ро'!я !|о !1^(]'|'0'![[{}]му , {о!'овоРу.
5.1.0обсз'венник )1(илог0 г!о\,1е|це}]ия. в.,!и|(с 9по,цгт0пцс';.тенного г1ре.:1ст:]1зитсля (|!рило)!(ение 7)' вправе
контролировать 1{а'{ес'|'тэс; работ и ус.п\'г. к0'|'орь!е вь!полняе1 и пре!(ос_гавлпяе_т- !:трав-11я!о!;{ая оргаг!и3ац|1я'

посредс1'вом присутс1'1]ия !1ри:

- ос1\4отрах (измерения\. исг! |,! !'а||и'!х) +тбг;|егс) им!)'|1{ес'|'ва |] м|н()гокв;1р',ирном| д()ме:
- проверках тех|]и!{ес!(ог0 сос1'о']!|и'{ [! ||ог0!(в11р'гир|1о|'о дома и и!'!){(е}|ерного 0б0руд0вания.
5.2. }полномоченнь;й !!|]е]1с1_?]вите,.|ь г]11ра!]е с)|(егодно |1роводить п|)0всрку деятельности !;:равляющей
организации по исг]о.'!г{ению обязанностей по настояще1\,1у |оговору. г{е вме;'|!иваясь в с[ина;-,тсогзо

хо'_зяйст'веннук) дея1-е,'!ьнс_тс:-ь !::равля}ош(ей органи1]ации. !пс':лноьп0,те;.;г;ь;й пре,1ста1]и'гел!, г!е г1раве

запраш!ивать инфорплат(ию- !(о|{},м|енть]. не 0тнося!|(иеся нспосредс'|'вен1.!о к исполнени!о \'п|]авлягощей
организацией обяза'гельс1 в п() настоя|цеь'1у д0говор),'.
5.3.0обственник (н;тнимта':е,ть) г;оь,тещег: ий \цнс..;:'г'тк!]аргирного дома в!1р:]ве с':лбращаться с }1(алобами.
претензиями и про1-!и\4и заявлег1иями об устранеь!ии недос1'атков в !пра:твляпощ!'ю организаци!о, а так)1{е

государственнь|е органь|' уполн0мо!!еннь|е осуществ'|ять контро'!ь за исг1ользо1]аг!ием и сохран!-{ос'|'ью
)|{илицного фонда.
5.4. €обс'т'вен}1ик )1(14ло!'о |]0\1е|||е!-{}.1я в!1раве за||ра|11и1]а'гь и;;(;с';рь'::т11и!о. связаннук) с исг1олг{ег1ием

} : :равля ющей орга н иза |[и е[*] г!аст()'| ! це!'о :{0 ! овор21-

6. }' 

^:3 

м !. Р ! |;|,,\'|' !.}!( |:] [,1 [,| 1 ! 0Р9/ (о!{ Р^(] 1| ['|'0 !]

6.1. [!орядок опреде'|еппл;я |(енп'п ] (о;'с;всл1;а.

6.1.1 !{ена.{оговора уг|равлег!ия опре/1е_пяе-|'с'] е)|(ег0дн0 и ус'гаг1ав:}и!]21е'гся г] раз:\,]ере с1'ои]\4ос'ги рабо;.
ус.,|)/г по управлению 1\1н0гок|]ар'!'ирнь!г\{ до]\4()[4. [1(] содер)1(аник_) и |)[-[\!{]г! :: обгцегс) имущсства дома'
пере!'!ень и с_::б'ьем к0_горь!х 0!|ре]1е.]]яе'|'ся в с0о_гве1'с'1'вии с п.п.2..1 настояд;1его /_1оговора. и действует на
период вь{полне!{ия !пр;:в",:япс.;ш1ей с;1;г:тнизаг(исй -\'с1_анс)в;'1енн0го !{ас_г()ящиь,т !оговором [1ере,::;я и

объёма работ' услуг'
6'|.2. []р, принятии (]обствеп;д;ик;:ьпи помтсщеглий реш1ения о пр0ведении отдельнь!х работ по
капи1-альному ремо1-!т}' общего иму[[(сства в м1г1ого!(в11ртирном доме. ст0и\40сть соответс'1 в} юш1и\ рабог.
утвер)|(де|-]!]ая на Фбщеьц собраг|ии собс1'|]ен!]ик()в поме11{ений. вк;тг<],тае'[ся гз 1'(еглу |оговора на период



р
(-

вь|полнения таких рабо"г. [3зишцание !1'1агь! ']а капи'га-1|,|{ь|й ре\,!онт г!а!|!.!|{ае1_ся с перв0го чис,1а р1есяца. в

котором собственникап:и б:,:.л:о при!]я'|'0 ре|!1ег|ие о е1 о проведении.
6.1.3. 1{ена договора не вк..]1к)|{ает в себя ст0иш1ост!, ком]\,1ун?1льнь!х услуг' сэбес:;е.тение которь1х
осуществляет 9правляк)ш(ая ()рганизаци'! в соо'гветст!]ии с п. 2.1 и 3.1 .]. нас'гоя:;1его {оговора.
6' 1.4. [[ена !оговора, п0рядок внесе!{ия соо'гве'гствующей плать|' цена обслу)|(ивания одного метра
квадра1-ного )ки"'1ого (не>тси;того) п0]\'1е!дсния' а так)1(е порядо}{ опрсделения размеров !1ла1-ь! за
коммунальнь1е услуги для целей воз]\,|е|(е!!и'| соответствующих расх0дов !пра:влягощей организашии,
которь|е она несе1'во исп()лг1ение наст()ящего 

'{оговора. 
ог1ределень1 в |[рил:о;тсении,\ц 3 к настояцему

!оговору, 1(оторое яв]|'1е1"ся неотъе\4.,!е]\{<_тй ,-;ас':-ьп0 г!астоящего |с_:говора. 9словия. содер)1{аш1иеся в

11рило;т<ении _},]р 8 к нас'гоя]|!ешту /]огогзор).,1ейсгв-\,к)г в гече!-{ие ) (олного) года с момента !]одписания
настоящего !(оговорат, и подле}!{ат с)|(его,|1ном1\ перес\,|о1'ру н:1 [)б;деь:т собрании собственников
т_томещений м1ного|{вар'|'ир|{0!0 д0ма' [:} с,:т1',;ас ес.;ти [обс'п'венникам1 и;тош':еш1ений на Фбш":еш:: собра!1ии
булет г1ринято ре!11енис с';б г.т:]п'теттении \'с.;:с'тгзий !1рило;;<ения ,\ц 8 к нас'1_оя|цеш':1'/]оговору. а т21к)1(е в

случае изменения раз[4ера |!.]}а'|'ь] !!0 рс!|!е!]и|о \1сстнь1\ 0|]|'а!]0Р' са\1о-\'пРавления''г!1кие из]\4ене[-.!ия

о(;орштлякэтся в виде !опол н ите'! ьг{ог() с()г - ] 211 ше| | и я.

6.2. 1!орядок о||редс.,|сгдия !!лать[:}!1 с07{с[))к}1н!!е и ре;!|онт общего иР|ущества !{ ее ра:}мерь|.
6.2.1. [1лата за услуги 11о со./1ер)1(анию 

''| 
т'е1!ущс\1)/ реш1ог1'|'у в рамках !огс'::вора ус]'анавливается в

размере' обеспе,]иваю]де\'1 со!(ер)1(|1ние с)бтцеп'о им!у11(ес1'ва в многоквартирном доме в с0ответс1'вии с

действуюшим пере1-1не\{. сос'таво\,1 и пе}]иоди|{|-{ос'1'ь|0 рабсэг (услпуг) по:эксплуатации )1(илиш{ного с|сэнда.

утвер)|(деннь!м постанов'!ение\1 }-с;сстроя России от 27'09.03 г. _,\& 170.
Размтер плат'ь! услуг по содер)1(а}.!ию и'!'е!{у!це]\,]у ре]\,|онту общего иму!.!{ества м|-!огоквар1'ирногодома

определяется на обш1еш: собрании [сэбс:'венников данного до]\4а с у1]ето\,1 предло}!{ений 9пр::вляющей
компании и ус1'анав.,1и!]ае1_ся на срок г|е \,1снее че\4 0дин год. Б с_г!у{1ае !!е |1ринят'ия такого ре|1}ения
собс'гвеньликами помещений в к()нце 1еку|дего го]{а размер плать| з2-[ содер)|(а1г|ие и _гекущий 

ремонт
принимается в размере ус'гано1]-пенноь4 0рга!!о\'| \1ест|]ого самоуправ'г|ения с дать! их утвер){(дения.
6.2.2. [ля к0!{дого 0обственгпика г1о\,]еш(е!зия раз[4ер [1лать; за содер)!{ание и ре\,]онт обш{ег'о и]\4ущества

пропорционалег! его доле в 0бл-пдеь': им)'цсстве собствен:*икотз )1{|,1ль|х гтош':ещений в дан!!отт,|

многоквартирном доме.
6.2.з. Бсли Ёаймодате.г: ь уст?]нови1' 11лату ',]а содер)1(ание и реш1о[|'1' общего им}ш1ес1'ва в

многоквартирном до['|е !(-:|я Ёа:тимта'ге'псй сстс'ттгзетств-\ !{)!1(и\ )!(иль!\ г!()\]сш|сний в раз;х,1ере м1ень1шем' !.{е\4

предусмотрено |1ри":с>)1(ениег\'1 '\,|.' 8 к [{ас'|'оя11(е]\1\ ]{оговс'::ру'" 1_!::тйь,тс'::.1:т_|€:1Б !||4€Б[\!е!!но !всдоштляет (}

та!(их размерах пла-гь| (о та-гкоЁ{ 1[епле сэбс,;1)1(ива!!'з'! 1м:" ;п<и-т1ог0 (нс;.л<и.;тс';го) по\4е|11е!-!ия') }правля:ош1утс_:

организацию. Б дангто{\4 слу1|ае разн}1ц\ |\!е;!;,(-\'п:ег: г,шей це::ой }'с1':1!{0в.]1е||:той Ёаймод?]телем и |{ен0й

ус1-ановле!-{ но й [обс:'вен |] и |(:тм и до г1:1 а |' и васт [ !а й ьц од::те,'; ь.

6.2.4 !правляюшая ор{'а!{иза|1ия производит 1'еку1.ций ремонт в объемах !1ро!1орционал!',!{()

поступив111им дене)1(нь!ь,1 средствам пс) данн0му пла'ге)1(у от насе'!ения.

6.3. 1!орядок определения |[л::т:'! :}а к]0ш{]!!ун2|л1,н1'е \'с.-|]уг|{ и ее Р'|:]п1ерь[.
6.3.1 . |1ла':-а |]а к0м\4у|{а-1|ь!1ь!е \'с.]!\'ги в!с1|011ае1' в себя !!л!;1т)' ']а \0.'10]{!]()е и 1'оря1{ее в0д0снаб}!{ег!ие.
водоо ! веден ие. о | оп.'!е! ! ие ( ! с! !_ ]( )с ! {а{;;!{с'н ис).

6.з.2. Ра.змер |1лать: 'за ко\'1]\,1ун;1ль!]ь|е ус,[уги устанавливается в зависимости от коли!!ества
потреблённь|х коммунальнь|х ),с'1уг, и ог]ределяе1'ся:

о !-!2 основа!] и и т;оказа+:и й 1.! !'];{! 1 !]!.1;[*--1!|1 ь п: ьтх ; ;риборов учета:
о !1Р|4 наличии (Ф!!'[€('[ !..1|]!!|э|\ (обштелош:с')вьтх) п;риборов 

-ч 
,;ё'::: на ос!{овании г|оказа1!ии

общедом;овьп-х :; рибо;:с)тз ч чё_г-':'

. при отсутс|'вии.,бш(е-(оп:с',гзг,:х и индиви.1\а'! ьнь!\ приб(]|)(:в -ч,:ё::т и г|ри г1есвоев|)с&1енно\1

(еи<емесяннопл) т'ве.:1ом;-11ег!ии !пр;.-:в.;тягстшей орг'аниза[{ии !!0|\а3аппий индиви,\}'[|1ь[-!Б!х приборов

у!|ета !1(] |]ор\4:-}'гив;1м: :;{т_г1'тсг1.:сп:ия к(]\!]\!_\ н[1.г1|}г11,!х \с_1|\'| . у1_вер'.{(дсннь!х в порядке.
предусмотрен н ()\! . 1с йс : вт }о |ц и \! зак() нодат'ел ьством: РФ:

6.3.3.Б::<еь,:еся,-тгтьлй размер 11.;:а-т'ьт ']?.1 |(0м]\1уг{а-']ьнь!е усл)'ги (е;г<ем;еся.пньдй плат'е;т< за коммуна..]1ьнь!с

услуги). предусмотреннь: й н?1с1_()я|!{иь1 !|с:говороь:' |]асс|]ит!,!ва}ется тто'т'ари(;а\'1, )'ст'анов,1еннь!ш1 в

порядке' предусмотре|-|}1ом! ,'цейс'т'вук)гт1и1\4 законодательств0\'1 !]'ф.

[арис!ь; на соответс1'в)/1ош|ие }(0\1\,1\'нальнь|е ус-1!у|'11. действу1о!|{ие !3 ка)1(дь;й перио.а и\ оказа|:|ия

9прав;тятощей ор!-'аг{изацией. )'!(азап;ь; в [1рило){(е!.!ии ,\ч 8 т< г](1с1'оя|1(ем1\' ]|оговор1 .

6.3.4. [1ри изменении'т'арифов на 0!1.]!а'т\'ко[4м1\,|-{а!]ь|{ь!х услу] !] |1ери(_),{ 1ействия нас1_оящего 
'{огс_;всэра.

за]{лю|-1ения ,{ополни-ге'!ьг!0!'0 с0гл;1!!!ен!.!я с |!рс)н 0 внесе'{ии со()тветству!ош.1их изменеглий в рас1'1еть]
г!о наст()ящему !огово1эу нс'т'рсбт,ется' ! !ри рас1!е1'ах за к(')ммуг!а'|! [>!|1;!€ ус'!уги новь|е'тарис];ь; б1'':у.;-

применяться с дать! введсния их в дейс'гвис |3 сроки ус1_аг!ов"це!-]|-]ь!е зак0!|о:1?1'€.]!Б0!8Ф]\4.



6.3.5. Бсли Ёаймодате"л]ь установит |1]та'гу за ком|]\!\;г{альнь|е ус]1уги' ока1]ь|ваемьде Ёанимателям1 )1(иль|х

помещенийпонастоя|цешту]{оговор)/вразмсре\,1е!|ь[шем.чемпре]1)/с\,1о1.рено! 
1рило;;<ением.,!\ч8к

настоящему !оговору. Ёаймтод(;ттель пись1\,1ег|1{о уве]10\4ляет о порядк" "'1]'::::' 
таких размеров []лать:

!правлягошую 'р.^',''^,'''. 
1] данг|о\'1 случ?1е разницу ме)!{ду м;еньгшей ценой установленной

Ёаймодателем и тари(ром \становлен|]ь| \'| \'!10]1ном1о!|е}'!нь!м ор|-аном д0!|ла!|ивает 1-1айштодате]:ь'

6.з '6. }правляюшая компания н!1 0сновании даннь|х г|редоставл'1емь!х ресурсоснаб;л<а+огцей

организацией производит !{орре|(1'ировку разь'|ера плать| за соо_!'ве'гствующие потребленнь;е

коммуна.'1ьнь1е услуги в п0рядке у.'.,.,.',й,'* р''д"'ом 3 [1останов'пег1ия [1равит'ельс1'ва Р0ссийск()й

Федерации от 23 мая 2006 г ш9 307 << () порядке предос'тавле|'1ия !(о['!м1уР1альг|ь!х услуг гра)[(да!{ам) п()

отоплению _1 раз в г0д_ !1о г0рячему и хол0дному во,цоснаб;кеник)' в0дс)о'гведеник) 1 раз в 1{вар'{'а''1'

6.4. |1орялок внесен|{'г !1_та'гт,: |]а с0де|)?тс2|н!'е ц |)еш!0нт обгцего шп|у!_||ества рп !!'т:ать: за

коммуна'!|ь1{ь!е услу|'}{ гт_^.'-.' .1|) './\\'пп!\.'ш.1п!.н!.!е \:'.||!г-и ок21']ь|в?]ем1ь!е
6.4.1" [1лата за соде1])1{аг{!1е и рс\,10!11' 0()ш{его и\1\1|]1ества и 11ла'т-а з?! к0\'!ь1\''н']'пьнь|с )''с"||!ги' (')казь|ваеп

!правлягошей организаг(ией в соо'гветс'гвии с нас1'оящим !(от'с)воро\4- п0 ка)!(дому заселен|]ому жило\'1у

пош'|ещени}о внося1.ся }гпратв',:яюшей,эрганизации 0обсгвенник|.ми )1{иль!х пошпегг1ений' Ёанимат'елями

)1{иль!х помещений. и|]} р2]счс1'а раз\4ер?'| 
-гакой г:-па'; ь:" опреАелёг1н0го в п';т' 6']|^ 6'2 и 6'3 наст'сэящего

[оговора.
6'4'2.||лата.за содер)!{аг!ие и |)емон'| 00!цего имуш(ест|]а и п]|?11'?1 за ко\4мунальнь!е услуги !_1о ка)|(до1\'1у

г!езасе']енному }!{и'!о|\,1у и не}1{ило\4у 
'''"..,"''й 

вг{0сятся !правлятопшей .'рганизации (обственниками

помещений' [{айш;одаге.]1е\4 из рас1|ета ра']мер;} та:кой п.];а'т-ь1 в те1]ение гзсе|'о периода их не засе'!ения'

6.4.3. 11ри ус.ганов"!|е!1ии |)азш1ера :]а ка!1и_гал1,ньтй реппо:;т обтдег'о иму!!.1сс1'ва в \4но!'оквар1'ирном доме"

плату в доле, 11риходящейся г]а опла1'\,рабт_эг тто !(а11и1_альном\'ре\'|0!!'гу обш1его им1ущества' вносит

€обственник помещен ий' ] !айш'то.ца ге:: ь'

6.4.4.\'ра)1(дане, име|.ош1ие право !1а льго-|'ь!. внос'!т 11лат'у за содер](а:'":-р:'*:нт обш1егс) и1\'1ущества и

11лату за коммунальнь|е },слуги. исх0!('1 из |]а']]\1ера 11лать!' р..сс1'|и'ганной с уче'го!\'1 ль!-о'1" !1ри э'гом

гра)|(дане до.'1)1(н!,| ,-'р";,-,-'''.'-ь !пратз.,:ятт.::гт1ей орг11!]изации дс)кум1ен'|'ь|. \.1ос1-ове1]ег1нь!е 0ргана\1и

со циал ьно й за!ци |'ь1. г! с)д 1'ве]])1(]11}!0 |ц'1е ! ! ра в0 1 | а1'1 ьго_г)''

11ри введении !1оря,|1ка |1ред0с1'а{].']е!{ия льгот пу'гем| пе|_)е({ис'1ения ]1ене)1{нь!х средств н:-1

персонифицирова|]н|,|с с!.1ета. |'|);-|)|(.|\?1|!с. 1.\1е!{)1цие {|1)ав0 |!1! ,1ь!'0'гь| н|1 0||'1ат\ за со'!]ер)1(а|-]ие и рем](]!!'!

обгг(его им1ущес1_ва и |(ош1\,1\'!1альнь]е ус-|!у|'и. в1|ося1'|1лату. ус'гаг|()в.]1е!]н\'к) нас'г(')яш(ишп Аоговоро\4' в

полном обьеме.
6.4.5.|ра>|(дане' им1ек)!!(ие право 1!:! с);бсидии п}'тем |1еречисления дене)1(г1ь[х с]]едс'гв !]21

персонифиширован!!ь1ес|!ета.вносят11.;та.:1,.)/становленнук)наст()ятцишт/(оговор0ь,|.впо.'1но\,,!с:)бъеште.
6.'1 .6.в'"сение |]латьт в 11оря11|{е. указан}!о1\4 в п'п' 4'4' | 4'4'7 наст0я|цег0

!оговора' осущес.1.вляе.т'ся (]обстгзе|!ни!(а\4и }!(ил|,!\;тс:;ь':ег_г(ег;ий' $анима':'елями (лалее _ [1лательш(ики) на

раснетнь:й сче1. или в касс)' \ прав-гтятотцсЁ] 0р1'а]|1и'];}|1Р|и на 0с|]ов!1}!ии !1лате)|(нь|х ,1ок)'\4ент0в'

вь!ставляемьпх }г;равлялк:гцсй ор!'а!1и_]а!1ией в адрес соо1-ветству1ош1их 1[ла':'е]льш1ип<с_)в'

6.4.7.Форма и содер)!{ание ук?1з|11''нь!х г!.]|а.''е)1(нь!х д0ку\4ент0в ]1ля ког{|(ре'гнь1х [|лате'гтьщиков

определяются !прав"лтяющей орган из:тшией'

6.4.8.1[лате>кнь:едо|{ументь!наопла1.у)'слуг!1редс.гавляются|1.гтательгг{ика\4не!!озднее!!ерв()го1]исла
месяца' след}'ющего']а ист'е!(ши]\']! м!есяце\4'

6.:1.9.0рок 1]несег-{и'1 е)1(е\4еся!{|!| |х 11.]1а'ге)|(сй псэ н;'гс.1 !)ящем!)' ,]с;гстворт' )'станав]|ивае'гся до 1 0 чис;:;;

месяца. следу!о|цего .]?] 
1.1с гск!|!иш1 ш]есяцсшт [1рг": э'гошт 11;та-ге']]Ё'|!1и!(и и\1е!()1 п1]ав:] 

:::::], 1]:ат} 
за

содер)!(ание и ре\40н.г обп;1сгсэ |.,1\'1\'ц1сст|];1 и [1;та:.1'1',за ко|\',1\1у|{а]1ь!!ь1е )'с'!у! и 11ас1'я|\']и']|1 п|]ошед111ии месяц

до окон!{21ния ус1.а]|]ов,1с|!ного сро!(а вг1есег!ия соо'гве1'ству!о|!{их пт;:а'т'е,'тсей или осущес'|'в']я'гь

предварительнук) | 1ла,.|1,.']}а с0.|{ср){(:]г!ие и ре1\40г:т обтг(его и\'1у||\ес1-ва и [1.]:::'гу'за |{0мм1унальнь1е услу'ги в

с.-тет буАуших периодов.

6.5. 11орялок и:}ме1!е[![!'1 ! |;па.гг'; :}а с0!1е|)}!(ан|[е и ре!!!о!{т обш:ет'о имущества и |['патг'п :}а

коп{мунальнь!е ус.1|}'г!| |{-ц![ !{х ра:'пп|ер0в'

6.5.1. }{е испо.!1ьзование )1(иль!х ттомсгцений не явл'{е'гс'! ос}{ов11|{ием! нев|]есения [|лать: за содер)|{ание и

ремон1'общегоимуществаи[-[лать;закомм}'на-]1ьнь|еус"1!у|и
11ри време1-|ном 1'',--,''-'*', 0обс':-венгликов )1(ил|)!х ;лошцещений' 1 {анимтателей внесение п]}2'1ть! 3?]

от.дельнь|е видь1 комм}'г!аль}|ь!х усл\/г' расс''титьтваемой исходя из н()р]\'1ативов потребления'

осуществляется с у.1с1'о\1 перерас|1с1-:[ п'1а1с;;<ей'за период временного о'гс\'тс-гвия даннь1х лиц в |1орядке'

у'.,'',','"',ном 11равила[4и предостав-1!е11!!я к0\1\1\ нальнь!\ ус']1!'г гра)!(:1ан:!м! '

6.5-2- вс])учае оказания ус''т\'г' рабс''г гто )/!|рав,|ени|{] 1\'1ногоквартирнь1]\4 дош1ом' содер}|(анию и ре[4онту

общего имуцества до\,1а ненадле)|{?1щего к;1(!есгв:т. изменение разш1ера 11латьт за содер}1{ание и рем()н']



{

обцего имущес1'ва опре!1сляе'|'ся в !!о1]ядке. }-ста|-{овленном |!равилами из]!1енения размера плать| з:1

не!!адле)|(ацее содер)1(а!{ие и |]е\4()нт )1(и']ого |1о\4е|цения и]1и с г1е|)ерь|вами. превь!ш.!ающим1и

установлен ну!о продол)!(и1'с'! ь}10с']'ь.

6.5.з. в слу!-1ае предостав'{ен1.!'| ко|\,1п4уна']ьн!,!х ус-пуг ненадле)!{а[|(его качества1 и (.или) с перерь]вами'

превь11{1ающими ус'ганов,г1енную про}1ол){(ительнос1'ь' изменег!ие раз\4ера [1лат'ь; за ком]\'1уналь!{ь!е

услуги определяет€я в пФ|}12]ке. устаг|овленном |1равилами предос'гавления комш1уналь!-{ь|х услуг
гражданам.
6.5.4. в слу!|ае невь!по-пне|!ия 01дельнь1х в'].ц0в )'с,1)'г. рабо1'по }'п|]а!].]!сни1о \1ног0кв:]ртир!-]ь1м.|1омоь4.

содер)|{анию и рем(]нту обш1сгсэ и\1\||{ес1'|}а дош1;]. у!1равля!о[|\ей ор|'аниза|(ией г]роизводится перерасчет

!1лать: за содер}!(ание и рс\4он':'обг-г{его и\,1\/|!|ества. Б слу,;ае |]ека'|естве|!ного вь!полнения \'с.|!\г' работ.

[обственники пометцений вг!ра1]е -т'р:ебсэв:тть сораз]\,1ерг|ог0 }'ме|!ьшения [[ень: догов0ра и'

соответственн0, |!ерес1-|ст?1 раз['1еров !1лагь: за содер)!(ание и Рс\!()н ! общег0 и\'1\'щес]'в;], ,;тибс;

безвозмездного устранени'1 нед0статков в разумнь;й срок.

6.5.5. 9прав,.]1я}ощая орг'а1!иза1(ия обязана и;:форп,:ировать в письменной с!орме [1лательш(иков о6

из\,|енении раз\4ера |[ла'т'ь: :]:] |(о\{\1\'на-,1ьг1ь1с ус'!уги нс г1озднее, 1{е|\4'з1: ]0 дней д0 ]1ать! пре,цостав]1ения

п;:атё>:<гтьтх документов. |1:1 осг1ова|{ии к()'то}]ь;х б1'Ае'п'вносигься |[-;та'га за ко\'{\4унальнь!е усл)'|'и в ином

размере. ||4глформирова!.{11е ос\'1|(ес'г|].]1яе'гся г;утёш,: !ве'{сэмлеп;ий, ос[слрппле!'|нь|х в письменгтой ф;оршпе.

6.6. ||орялок оплать! инг!х услуг' работ }::рав.тпяго|1.(ей органи:]а!{и|{.

6.6.1. бплата !правляющей орга11иза|{ии допо-'1ните'1ьнь1х работ'. услуг, !]е входящих в предме'г

настоящего ,{оговора' произв0дится в следу!о1цем |-|орядке: по ''}аяг]ке [!о.л;ьзова'геля помеш{ени'|

вь!пись|вае.т'ся наряд_зака1] !]|.! 0|(азание п-пат1'|ь1х услуг (работ). с указанием пере!-{ня и стоимости

оказь{ваемь1х ус.,]у]. (рабог)- ![ос;те от1'!а1-ь! д;}!{н!,!х услуг через кассу }прав.л;ягошей с;рганизации

производится не|1()средстве|_|!{()с 1]1э] 110,пЁ€!!й€ \'ка'3анн!,|х работ (х'с-:::.'г). после |!его [!ст-'ть'зова':те_пь

п0дпись!вает наря/{-за!(аз в |!од1'{]ер)|{:(е!{ие ка11ес1-ве1]!-1ого вь!по.]!}тения ус'|уги. !п]рав-т:яюшая

организация предостав'!яет гар:!];'т'ик:: (; .\,1еся|(ев на вь!!!олнсг':нь;е р;':бсэ':'ь|, |1одт'вер)|(дением являе1'ся

о(;ормленньтй наряд за!(аз.

1арифь; на о|{азанис -|\о!10'! г1 и'ге.'1ьг!!,!х |].]!;]'т1!1,!\ услуг (рабо'г) х'с_т"тн'1в.]]иваются д0полни-гельно }1

.1о|]одятся Ао потреби гс'!'! в -1с|{ь сг() ()бра'1[[(е1-! ия 'за несэбхо,цимой у'с"']у гой!.

7. Р^(](]мо1'Рь]!!и[] (]! !0Р0в.
7.1. [порьт и разногласия. ко'{'орь1е ]\,1ог),'г возни1{г1\'']'ь при исп0л!{ении н:1с1'оя|цего ]{оговора или в с8язи

с !_]им. булут по возш1о)!(}1ос-ги разреш[аться путе\'| переговоров \4е)|(ду с'горонами'

7.2 Б слунае невозмо)1{ности разре|11ения спорог]. в0зг{ика}ощих из настоя1цего /{оговора или в свя'зи с

ним. г!уте!\4 11ерегов()ров. с1о|]онь] !!ере.ца;о'т их на рассмс)'гре!!ие в сулсбг!ую инста|]ци1о по по'1су]1ности

в соотве1'ствии с действ_\ !ощи\| ]а|{(-)н()](ате'||ьством.

7.3. [пор мо)1{ет бь:ть пере.г1ан на ра.зреш1ение суда -голь!(о после собл|оде}|ия 0'т'оронами досудебного

(претензионного) порядка уре{-у]1ирова}1ия споров. !атсэй пред|ьяв"|1ения пре1'ен:3ии с1{итается дата ее

врунения/отправки заказ|-|ь]м1 !'1!..1сь\4о\4 с \;ведо\4лег!иеш| о вру11ении (оть.ет:<а поч1'овой с;ту;гсбь;). (-'рок

рассмо'грения претензий _ 20 дней со Аня ес гтолу(-|ения'

на претензи!0 с!0Р01]а,']аяв['.1в|-||;1я {|})е1'ег!']и1{)" вп|]|}вс обр;.:ти-тьс'! ]а );:гцп: пстй св()их прав в суд'

|]. 01'в}]'|'(]'|' в!] ! 1| |0с'гь (]'|'()Р0| !.

8.1. [.горонь! несут о1'встс.гвсн}1()сть ]]а нсис!1().]|!!ен}.1е или нен;]д.]]е)](:]|11се ис!1о]]!|сние обяза'гсльств 11()

нас.гояще['1у !оговору в соо'гве1'с'|'лзии с де!!с'т'в)'|0|ци]\1 за!(о}!одате.пьство\'1 и настоящипп ]{оговором.

8.2. Бозме1дение у'бь:-:.кс-)в и с0{]ер||.|ение инь1х вь1г1.11?.]'г в ка!]ес1 ве санкций з?] !]еисполнение ил|"|

ненадле)|(ащее исг]олне1!ис обяза'т_ельс гв по нас'гояц-(ем!у /{'оговору' }]е освобо7!(дае г ['; с'роп;ь: от

исполнения неисполненнь1х или исг]олненнь[х 1{ен?'1!(ле)1{апдим обра'зо(\4 обязательс1'в'

8.3. Бозмещение убьп.гков пр(_)изводи1ся не испол|]ив]]|ей либо ненадле}1{а[[1им образом исполнив|1]ей

свои обязательства (|торо:той в |!ре.|1е'пах сум]\,1ь! реального ушерба. п|)и({ине!{ного таким неисполненис\!

и-пи ненад",)е)1(а|цим ис!10л}|ением1. ес.]'111 Р!}]0е |]е уста!]ов.пен0 1]?1с1_оя!]\иь': ]{оговором.

8.4. }правляюшая организация не нссе'т ()'тве"гс'г{]енности']а у'бт,лтки. при'|и!-!еннь;е (]обственнику

([{анима.гелю) ее дейст.1-}иями (бездейс'т-виемт). сове1.;ш]еннь!\'1и во испо,]!нсг!ие ре|1]ений Фбщего с0брания

собственников )|(иль!х помтеш1ени й.

8.5. €торона освобо'|(дас1ся о[ 0тве|'с'т|]сн!!ости з:1 1{еиспо.]1не[|ие и!'и |{ена,!1ле)!{ащее испо"цнение

принять|х на себя обязате1тьстг] в с,1у!|ае. с]с,:]и 1'акое г|еис!]олненис лтибо |!ен|1]1]1е)!(а!цее !!сп0л|!ение бь;ло

вь!звано обстоятельс1-ва \4 и | | еп рео]1ол и м: о й с и-п ьп.
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[1ри возникновении таких обс'тоя'те.;:ьств' ['гсэрс:на. подг]ерг[шаяся их воздейс'гвию. обязана увед0ми'гь

_]ругую €торону об их возг{ик|]овении и их в!\ия!-'ии на возмо)1(ность ис{)олнения своих обязат'ельств г:о

настоящему !оговору.
-]ействие обстоятельств }!еп|]еод0лим!ой силь! приостанавливае'г те1{ение сро!{а исполнения

обязательства. в о'гно[шении 1(0'горо!'о у|(аз?}н11ь!е обс]'оя'|_ельс1_гза воз}!ик]|и. гта кс.:торьтй мо)ке1'счита1'!,с'!

раз_\мнь!у. ис\одя и'{ ('\ !и,'6у; ч;!:е_!ьс!!]11.

8.6. !правля!ощая органи]11||ия не п:есё: сэт'ветс1'вен!!ости в слу!{ае возни!(!{овсния аварии. _'3а при'тинение

вреда в результа1_е ава|)ии ::есё1': о'!'ве!ствег{н()сть виновное .'! ицо. или -пицо. опре]1еляем()е

(\станавливаемое) сог.]1ас|]о дсйствупошсь4)'зак0г!одате-пьст'ву'РФ.
8.7. !т_:равляющая организа|1ия :;е гтесёт отгзетстве!{|{ости по обяза'гельстгзамт [обственника )|(иль!х

по\,1ещений, а [обствсн:+ик;1(ил()го п()ме!цения |{е 0т!]е1]?]е'1- по обязагельствам !правля;о:.т:ей

организации' за иск-пк_)1|е!1ие]\,1 0бязате_т:ьств. !]оз11!!к|лих в с|3я''}и с испо.]1нение\4 последней обязате-цьс':-в

по настоя[[[е|\4у дог0вор)/.
8.8.9г.1равляющая оРганиза!1ия нс нссёт 0тветс1'венности 1]а любь1е уб;,:'г'ки. воз|!ик||1ие л';е по её вине в

форме пря\4ого умь!сла.
8.9. !правля}ощая организ.11-{ия несёт {_)'] ве1'с'гвег!ность за причинённ1,пе убьптки в результате её действий
(бездействия) в разшпере реа-|]ьного ут'тперба.

8.10. }1ри просрочке ог!.'1ать| п0 1]ас-г0']!]1ем!у дог()вору !правляюш(;1я 0рг'аниза|(ия вправе требовать. а

€обс.т'венник )!{илого по\'1еш\ения обяза1|о пла1-ить гто'греб<:лванию !прав-цяю|цей орг|]!|и1]ации !1ени в

размере ]/300 ставки рефиг:аг;сирова!!и'{ 1(Б {']Ф 'з:.т к:т;тсдьгй дснь просро1|ки.

8.11. [1ри вь|явлении !прав,;яющсй орг?}низацией с!акта |1ро)!{ивани'1 в п0\,!е[цении (]обственникалиц. !1е

зарегистрирс)ваннь1х в ус'1-анов-'1е!_!!1о]\4 |1оряд1ке. и []евнесе!'{и'{ за ни\ г]лать1 !гтравляпошая организация

вправе взь}ска.гь с (-'обс-т'венни1(а )!(и,1|;!\ |1()\!€|[[с!;ий :;онесёт{н|,!е в свя']и с про)]{иванием даг!ного ]11'1!(?]

расходь!. убь;тки. а :'?.!к)|(с .1|]ои':]вест'и гтсре1;ас,:ё'т !!ла ! |,] !!о нас1'оя|'|{еш]у :|о| 0в0|)у. а (-]обственник )|(илого

помещен ия обяза: ;о )' п'|;|1'и1'|' \' !(аза н 1-! ь1с (\ \! \'1 !э!.

8.12. в случае о|(азания услуг и вь!по]|нения рабсэ'г ненал.]!е)1{а1цего качеств21 !прав.;]яющая организа!(ия

обязана ус'гранить все вь!явле|-{нь!е не,|{ос1 .1'гки за свой с[1ет.

8.13. в случаях причи|-!ег1ия вреда иш|ущес_гву (|обстве11!1ика (11анимателя) помещения или общему

и},1уществу м|_!огок|]ар1-ирного ;|цо]!!а нсправ0мерг|ь1\4и действия|\4и 9прав,тягог[(ей организации' и]1и

инь|ми .[]и|1ами. [обстгзе:;т:пап< )1(11.]|0г(_) г!о\,1ещения/[!атнимате-'ть обя'зань: вь|1]вать представителей

!правляюшей организ:1[(ии,|1.||'{ с()с1_ав-пс||ия 21к'|'а и.1е4)ск'гн0й ведохтос':-и с вь|яв'1ение]\4 |1ричин

причиг!ения вреда' явля}ощи\ся 7|1о}{а']а1_е.]1!>ство\1 пр|'{чине!'!ия вреда'

8.14. |очкой разгра! !и1-|ения ]кспл\ата[{и0г{|!ой 0тве1'стве|{нос1'и !правляюш{ей орг?1низации и

собственни]{ов поме1цений яв.]1яе'гся то!{!(а 0т'во,|]а ин)1(е|.{ернь|х се1-ей к по\4еще!|ию о1 общи\ до1\!овь!х

систем.
8.15. !станав'!ива11отс'] сле!() !0||1ие гр2111и||ь! ')!(сг!!1\'ата1(ионной отве'гс1-ве[1|!ости:

а) по системе эле|{т1]осг:аб;т<е::ия т()({ки к|]еп,1ения ()тх0дя||{и\ к |!стттс::1енин: (-'обственника ()азовс)го.

н\,левого и заземляго[[(сг0 1!ров0дов ()т в|3о:1г]о!'() вь!к.,1ю||ате.']я: с_гоя}(0вую разводку и то|1ки !{рег|.]]ения

обслу;х<ивае1' у|1равляк)||(а'! орга!1и']11!(ия_ (')тхо](я[цие ()-г 1_о(1!(и !(|]е[!.1|ения провода и всё

электрообор},дог]ание !1ос.]!е ]1'их то{1ек (-.с'тбс'гтзенник 0бсл\/)|(ив:.|ет ]3 с!]('й с'тё'п вне наст()яц(ег0 д0!-ов0р?.!.

б) по системе холодн0г0 и !'()ря!1е] () {]о!(осн?]б){(е|{ия _го{{к?] |1ервог(_) ре'зьбовог,.; с0еди!1ения от

транзитного стояка в0дос!!аб)1(ения: 'т_ранзи"т-ньтй стояк обслу;т<ивае'г управляго[(ая организа[ция.

остальное оборуАоват:ие (. сэбст венник обсл\')1(ивас1_ за свой с';ёт внс !]:1с'| ()я|це|'(] д0г0вора:

в) по системе водоо'|'ве::\ения т()!|ка присое,|(инсния о'тводя1|(ей тру'бь; сис'|'ем1ь! водоотве!1ения

по\,|е1.!]ения к трой}]ику т'р|1!!зит!]ого сгояка с.лбш(ей .]'о.\,10вой систем1ь! во:((]огведения: тройник

транзитг!0го |{аг1а-]]иза!(ио!1!|ого стояк|1 и стоя!{ 0бслу)1(иваст !праг;-пяю|1.1ая организация. оста-,!ьное

оборулование €обствег{|1ик 0бс-п\')|(ив;.]е1'']а св0й с,;ёт_вне ['{астоя[[(е1'0 дог0вора_

г) по сис'геме теплоснаб],|{енр1я ||ерг]ь|е т0(!ки 1|рисоединсния подв():1я1|(их }'| о'|ходящих т'руб систе\'1ь!

теплоснаб)1{ения по|\4е|11сния к сис !е\4с 1'е!1,10сн:тб;тсения м1ного}(|]ар1'и|)ного до!!а: транзи1_нь1е стоя1(и

системь| теплоснаб?1(ег|ия до\,!а. т'рубь; до '|'о(-!ки |!рисоеди}]е}]ия обс.п})|(ивае'т' }пра{].1!яю|дая органи'3аци'|.

остальг1ое оборулование. в 1'0|\п |{исле |)?1ди;1т()р от'с)п.,|ения [обстве11|!ик обслу';';сит:ас:т'за свой с'тёт вт:е

настоя ||{его договора.
8.16. }правля}ощая 0р{а!]из:11|ия не нссё! ()1вегс'г!]еннос'ги'за -т:тобь:с [|егативг!ь!е (тбьлтки и пр.)

!1оследс1.вия нас'|.у!}[ав!1]}]е [] рез\''|г,_т'а':'е с'тбс,;-с)я'гс.п},с1'!]. в0з|!ик|11и\ .:1о }]а'1а-п:! дейс !вия г|11ст0яще{'о

:1оговора и/и-пи :(о .'1:т':-ьп 1]о']![и!(н0ве|{}.|я с':тбя'з:,т':с,тп,с'т'в !п:рав-пяк)|1|ей ор| а!!и']а!(и!'1 г1о }!астоя|1|еш1у



1с)гФвФ!}, в том числе за {1риоста!-!овле}|ие (ог1;;тниненис)/ ттрекраш{е!{ие пре;'1()ст?]в'1ения комь1у1{альнь!х

\с-1уг в связи с неоплатой/ г{ссвое!]|_)е]\,|е1{!]ой 0!!л?]той ко\!\1\'нальнь|х \'с'!}'г':)а !1ерио]|ь!. пред|1]ес1'вуюш1ие

_]ате возникг]овения обязательс'гв 9прав"_тя:о|цсй орга|!изации !!0 !{?-1с_т'оя|1(е\1)'договору. а'т{:1к)|(е в с"'т1 '1д9

неисполнения /не!{ад']1е)|(а!дег0 исп().1!!с1{и'т с'::бят']аз-с-ц;,ст'в (.сэбс'т'вс!]г|}.|ка )1(и_[1ь!х помещений перед

. ретьими' в0'3ник|]]и\ ](о :1а'гь| 1]0з!1и|(н0вения с.;бязагсльс'гв !г;ра1]:!я|()ш|ей 0Ргани']а|(ии 1!о нас1_0яш(ем)

:!)говору. за ненад.][е)!(21|!(ее испо;1!.!е{]ие/ неис!1().[!нег:т:с осэя3а:те'пьс'1'!] |'рстьих ли|( 11еред (]обс'твен:'тик

,к!]-1ог0 г10мещег!и'|]\1. ес,11и даннь|е -циг(:т бг,:"г: и вь:бра;:ь; не }п:1тав.пяп,.т::пей ()|)!'11!{и ]:|!(ией.

9. /{|]йс'!'ви[] ](0!'0|]01'А.
9.1. Ёастояший ]_\оговор сосг|.]!}ле}{ в:1в\\')!(зе\'{|1ля|]а\ и 

'1|].]|яе'гся']11к]!!()({е1|!!ь| 
\1 после его г!о.ц|1ис|1!!ия

]!]бстве1'!ни|{а\,1и более 50% г1'|0ща:1и г:с;п'тсг:цетпт.тг! в \4г!о!'0!(т]а|]'|'ирн0\4 д0\'1е. |анньпй договор
.!)аспрос.].раняет св()е дейс'1-вие с ((0]) ян|]аря 201] |'0да и:1ейств!'е_т':пс; <]1> лекабря 20 13 года

вк-_1ючи'гельно.

9.2. Бсли ни одна из сторон нас1'0я]1(ег() /{с;говсэра за 1(один) \,1еся|( д(о о|{он'!;1ния срока дсйствия

-]оговор:: не заяви1'о сго !1рек|)?}|це!{ии' /]с':гсэвор с,{итае'гся ав_го\!11ти'!ески !1р0д.1еннь|1\'1 г{а с",!еду}0щий

ка-1ендарнь;й год на те\ ,!(е !с.'|овиях -'тибс': ппа больпп;и['] ср0к с0г)!асн() -{()||0лни'ге.]]ьн0\4у сог.1!а|[|еник).

9.3. [торонь; впр;]ве рас'1_0р! н\'тт, !(с'.;т'овс:1э г]0 вз;1им1н0\1\' с(]!.]!аси!о. Рас гор;'т<сп:ие ,|['с')говора в

о_]ност'ороннем порядке до|1\с|(аегся в с-'1у'{аях и в [!()рядке. г!ря\4о {1рсд,\'с\'!о1реннь1х 1]а|{о!!0да'|'ельс1_воь1

РФ и настояш.цим догов()ро\'1'

9'-1. !правляющая орг?-]!]и:].-,||14я вг]1);}ве. |!},!с1)\1е!1н() \/1]е:((]]\,1 ив 0б э1 0\'1 ('с:'бсгвеглп';ика нс \'1е!|се чеь': за ]()

с-1\!]ае }1\,1ень|шения ра']\!сра !|-п1!]1'! !|() !!11с-| (]я!|[с\'!\' .|1()|()вор\.

! 0. ] ;\ !{..; 1 !() ({ 
[[4' |' !]..] | 1' ! ! ь! [] | ! о..] ! о)|{ }] | [ и'1.

10.1. !]о всем ос1.альн0м. не !]ре!1ус\4о'|'|]ен!!о]\,| !{:]стоя|[(им ]1огс)в(')р0\4. с'горо[1ь{ руководс1'вую1'ся

-]е йству1оци \4 зако н одател |)с'гв() \4 Росс р: йс п<о й Федера ци и.

10.2. Ёи одпа из с1.оро|] !|е и|\4ее'|'!||]1]в!1 г1е|)с](?]1ват1, 
_[!€1 !,0ш1\ .]!и!!\/ 11ра|]а и обя']а1|н()с1'и по до|'овору |)е3

п и с ь \,1 е г{ 1]ого со глас |'1 я лру' т'о й с1'0 р0 н ь!.

а таю1(е !!0мер0в |.е]1е()он0|3. в _5 '; и ,,1цстэп;ь:й ср0к сс) дня. как г1р0изо!11,1и такие и'31\'1ене|1ия' []ри

нару|11ении нас1.0яще|.0 ()бяза1 с'!ьс'г в|1 р||с!( убьп'т:<ов. в связи с та!{и\1 !{:-1р\ ш|е!!ис\: нссё: с |'оро!!|]. ||е

\ ведом ив[|1ая дру['ук) с1'0р0н) 0 прои1301 !]ед[|] и\ !'1:)ш1ег{ен иях'

10.,1. Бсе из\,1е!1ени'] и д()по.]!!|ения |(,10г0|]0р),!1ш1е1от си.]1у то.]1ь!{() |]'г0\'{ слу!{ае. если офорш1-пень! !]

пись]\'1енном ви!1е и пс)/[г!ис:11!ь! г!о.[1!1о\!(]1{!|1'] \'| и пре,|(с-гави'геля\!и стор0|!.

я |]-|1я к)тс'1 нео1_1,е]\'1ле \: с; []' п: :с ! !,}( ) | ( ) ! ( ) |',()!)[1.

10.6. Ёастоящий.'-1огов(]|] сос]'11Р,-пс1] !].1!1)'\:][(']с\4 !!'|]яр11\. }]\'1ек)!|{и\ ра|][{-\]() !о|)и:1и!!ес[(\'к) си]]\'. [!()

с.:_]нФм} д-пя ка)1(дой и'] с'1'()рог|. ):<';сш: пп-;тя1.> ('с;']с:|,,снг! ик11 \рани1'ся \ \ |)().'| !{0\10(!енн0|'о.]]и|[11.

! 1р;лло;кения:

_\ 1 [писок собственник0в )1(и-"! ь!\ т;оп'':е:;|ст:ий.

_\ 2 [остав обгг(его р1\!\'|[(сс] |]('1 \| !]()1'()к1за1р1'11р!!()! о .'(о\1.-!'

}ъ 3 [вед(ения о с()стоянии с)бггцег 0 }.1\]\/[|]ес'1-ва \!н()['()|(в:1р'т''1|]г{о|'о д0\1а.

-\!] 4 !-[ерене;ль обя:зате-ць;;ь!х раб()т |,1 \/с_1\-1'!10 содср)!(ани!0 и рстт!()н1: с'тбще:() им\'|цеств|1

\1 ногоквар'|-и рного дош1?.].

_\ъ 5 1 !еренень работ |!0 1.с1(\'|це\''|)' |]е\1он1'\/ об;цсго иму[1'(ества \4}|0гокв:}р1 ирного доь'1а.

]\9 6 |!еренень рабо'г (1'слпх г ) ::о 1'гт1э:'т:з.;;ег]и!о |\1 н(')г(_)квар1'ирнь|[4 7'1оь]о]\'1 .

-\ 7 [ведения об \,'|!олно\''1о!|е!||{о\! .1|и|(е_ и ;б|':аг;п;с:ь: 1'т1тщипт собранис\{ с0бс1'вен{'1иков дл'1

ос}/ществления к()н'|'ро.]!я за испо_1!!{ег1ие\1 !п:равлятош|ей органи ]а:1исй ]()| онора _\ пр'1в-[]ения'

-\ч 8 8 порядке о|'1реде_пения |)а']\4е|]11 г1.]1{!1 |,! и ос\'|1(ес'1-вления расчет(]в по д0г()во|]\ управ-пения



//

^, 
Р!] (]^ и Б^!! ко в(]|{и ! Р!:квизи'1'ь| (]'|'оРо| !.

€обственник я{илого |!омеп{ения: (]:писотс собственн1|ков м!.!огокваР1'иРного дома т!о адресу:

согласно 1!рилонсения 1.

}п равляпощая орган и3ац и я : ооо (у1о'|'-с}]Рви(]>
188643, |енинградская обл.' г.€ертолово. ул.йолодцова' д. 7\2.

инн 470309035в
кпп 470301001
огРн 1064703075в0
Р/счет 40102в ] 06550в0 1вз1з4 в (еверо_13ападном банке €бербанка РФ
Бик 04403063
Б.'/счет 30101 в 10500000000653
окпо 96149250
1ел.597-52-30

1[одписи сторон:

(]обственник )ки'!0го поме1це}! ия
€огласно [ !рило>г<ения 1 .

}'правлягощая
|-енеральнь;й



| | р тт-тс;.';тсс: т т ссе -,\ц 2

!х ,'{т): сл8с;|'т-х 
-\ 

!]Р:1п.'!е!{!:!д.\.1!'!ог0[(!]11р'| [!р|]1'1 \1 .1()\!()\1

м, ,'| ,"|'1{''/ |" #'/''''' <01 >> я;тваря ]01 1 : с;.т:т

л9

г. (-'ерто_=товсэ ''01 ''яглваря 2() ! 1 ;

Фб:д{ество с ог[)2!}!||!|ет;ной ответс-гве[{}|ос1'ьго <}[0'|'_(][1!'1]и(]>. и\1е|'{\'е\1ое .|1а.!ее 11() гс|(сг_у

''!правл:тлог1{ая орга}]!! ]!111[1я". в -1и|1е |_елтера-пьног0 :1ирект()ра ('е.пиной !1.Ё.. .цс[!с !в'\ 11 )!!1с! () |{|1

осг!ова||ии !става.0 ч]-]нФй сторонь|. и (]обсттзенн1!к|{'/к['л0г0 по1}!е|цептг:яп собстве!!}!иков')ки'|ь'!
(()огласно |1ри-.;о;л;ет:+:я 1) г:ттен\е\1ь|с _:(;!"1се !10'гекс1'\'г|астояш(е!'0 ]1о!'овора "(.'обс'гвет:гтцкц"' в

наст'оя|'!(е\! [1ри-:с';;л<ег:;:г; -\ч 1 к !оговоръ !|1равления \!!!ого|(в!]ртирнь|!! .!1()\1о\1 !{,/м{|/ ?# 
',к01> января 2011 го_1.1_ !1\1сг'\е\1о\1\ да;1се !!о 1'екс'|'\ 2!с'тгствор. со!'.'1асов|1]1|.1 сле.'(!!()11(иг] сс'тст:]в :..т

ха|]ак'ге[]истикх о|_;ш1ег{-) |'1\1\ щества \4|!огоквартир|]()]_о ,|1о\1а. [10д']е;л<:,тшций !]еРс]|11,{с [] \'|[|11|!]_|(']||']с

согл21сно /[огово1;т :

(]остав 0б!11ег0 1|\|\'|1{ест|}11 }!}!ог'окв2|р т'!|р!|о! () ;(о}11! }ц7/1 г:с: \'.!||[{е [ [епт'гр::,:г,::аял

[ [:::;птеновагл г:е объек':':п ():тгтс:тт:;.;е !| !!а'!|! !! (!е!! !{е

()()'!"с|\'!':!

1 {оптегл1енр1я. не явля}ощ!1сс'! ({астями ](в.1рт!.{р |1

г1редназн а1 |е!{ 11 ь1е /(ля обс]1\,)1(}1 ва|.1 ия бо.] : сс о,' ( | ! () г|)

)1{].1.]]ог0 тг (т-тлг;) не)(ил()го поп{еш{ег1}.{'{ {з

\{н0го1{|]артирно\11 до\4е (да.'1ее г!()\'1ещен::;: общего
|1ользовани'| ). в то\'{ |1!.1с.!1с 

:

\'{ е)1{кварти р 1 ! ь]е лест1 1 и ! 
1 1 { ь1е п]10 ш (ад1(!'

лес г[{и ||!,!

' ]еР]а!(

тех г1 и 1 1ес ки }| гт о г|ва'п

др)1гос
1{рьтт гта

0т'ра;тсдато|1{и е 1!ес\|11(|]1 е 1{01 { с г р} кци }|

\{|]0го]([]ар1 1.1р!{ого .|10\{а" !] 1 о\'1 !1ис-]е:

(;угтдаптег:т'

нес) ш|ис с ! сн ь!

!!ли'1 ь| перс:<рп'г.; п:й

балл<огтг; ьте и 
'.1г!ьте 

|тл}{тг'!

1

-).

р\ ']ог| н:1я пс; ,;'| б ]|-1}!1 гс

и\1ее_гся

11\1ее1-ся

)1(с-псз()()ет'()1 { н ь]и

] 1,1} 1с_:11-, } | 1)1е

}!{е-11езо0с'|() 1 { { 1 {,1с

)!(е"1езо()ето1 1 }1 ь1е

]{]30и н ь1е с'гв()р}{ !']е

с 1:]}1/,[:}р'|'1|ь1с

)1{с;1ез г{ ь]е

}1(с"1сз|1})}е

4.
]{ру!0е
Фграэтсдагоцие г{ет|есу |]{!4 е |{о 1 | с'гру1(ци 11

\т }{ ого !(вар1'ир н ого дома. обс:ть';;сгт ва 1о1 ! 1}.1 с бс':.; т ее

одно]'о ;'!{ил()г'с) и (и;ти) }1е)1{}.1]{()г(_) 1|()\1е||1сн1.'!я. 1] '1'0\1

|!ислс:

0 к{ ] [] п о\-1 е1|{сг1 1.] 1-1 о0 щего пс)_ц ьз0ва1 ! !4 я

двер}] помеш{с1|ий об;;1его по'пьз0ван1{'{

пе|)и._111

парапе'гь}

-1|]у!()е

\4 ех а г л и.т ес ]{()е. э-ц е |(тр 1.{ 
1 

1 сс к о с. с а1 н }.| т а }] н 0 _

техг!}'!1сс1{ое и }.{г1ое о00р\'дова1]ие" н|1ходяш{ссся']а
г1редела\4и и'пи вн\ 1 ри п()\1еш{ени й !1 0бс.]1\,)1(111]а|{)ш{ее

бо::ее о]1!!0|'0 )1(ил0го и (}1-ци) не;лсг:.;то;'с) 110\{е|1(ения. в

то]\1 1-1ис-:1е:

5.

1



л!

си

сис

д9д

граг
элек

общ

6.

меха

й;;;;
эксп"

цщ1
?зт
\'1у9с
{омс

}! аименоваг: пде объекта

зс_1еща трубо проводов :

--- _ Р-9д 9 9-нцбдэдчд чцдр ч ая :

- стояки

Р:'|}{4Р}]о-щая ц запорная арп4атура

4р}{99"

- регулиру}ощая и зап0рная ,р'''ур,
- другое

газ о с н а б >|!е=ну 
1 / в кл к) (,1 ая :

_ стоя}(и

-р!|уддр_}'гощая
- другое

-_ -ото]1ления, в-1{л]очая:
_ стояки
- о0_ошеда}ощи е 1лементь!
- регулиру|ош|ая и запорная ,р'!'1р'

тема

Рчо4н9_расц.ц2еде4ител ьн ь!е устрой ства
)та)!(нь;е й''., и шкат|эь]9щщ]!и ц:пкафь;
осветительньте установки поме|цений обтлего

ьзования
силовь1е у9-гзн9вки
электри{{еская п!ово!ка (кабель) с.:т гзгтегшней

иць] до индивидуа]|ьнь[х приборо;з у.тёта
цщдчес-кой ?ц9рщи
_ другое

газа

19ц{9Р-щ э!9Рц4
_ " -_94_е{тРц1е9к9]| -9-чер1ии
ан и (!еск0е оборулован ие. вкл[очая :

-4Рери лиф19в9й |шахть1
сет!{а .т; ис[товой шах гь!

- другое
ьте объекть,, 

'р"д"!'''.'-,,,'-плуатации и благоустройства
1а_ в 1ом ||исле:

:ваторнь:й 1зел
9орная камера
лофон

[енеральньтй директор ФФФ

и запорная ар\1атура

лля обслу:|{ивания.
многоквартирного

(уют

3ам. гет*ерального лиректора ФФФ

0писание !.{ назг|а!!е}{}!е
объекта

с-тапьн}']'е

имеется

чу-гу-ннь1е

имеется

с1_альнь!е

имсс гся

ста-'1ьнь!е

радиаторь] стальнь!с
имеетс]я

1.1меет9я
ип1ее1 ся
и\,1ек)тся

скрь]тая провс)лка

имеется

име}отся

име}отся

}{меется

и\,1ее]'ся

имеется

.|{. €елина

Ё. Бещагин

;,



[_[рило;гсен ие А|'
к договору !{" )/н// /- 0л

от ''0 1 '/ я:: варя 201 ! 1.

осмотра

г.€ертолово

^ 
!{'г

многоквартирного дома .]\ц7|1 :то улице [ (ент'раль:*ая

''01 '' января 2() 1 ] г.

йьт, ни>лсеподписав1пиеся' предс'тавители !правлятощей организации 0оо ((у10'г-
свРвис) генеральньтй диретстор [елина ,[.[{.' заместитель .]1иректора Бещаг'ин []'Ё|. и
[обственник(и) помещения(й) многокварт'{рного дома. про)1(ива}ощих (т::.,:и указь1ваю1ся
инь{е лица, в т.{{. пользователи помещений) согласно 11рило)1{ения 1 к догот;ору г1р011зве.!1и
осмотр многоквартир]{ого дома, располот(енного по адресу: ,|[енинградская обл.. г.
€ертолово, ул. 1{ентральная д'7|1 и прид0мовой террит'ории и составили настоящий акт.

Ё{аименовагтие
1(онстру1(тивнь1х

элемег1тов
|. с}ундамент
2.€теньт:
-нарут{нь]е

_ц9Ре|ородки
3.с0асад:
-лод}1{ия

:Р_щ991в!д:ще.е устро й ство
4. 1{ровля

5.|1ерекрьттие:
- т1ердачнь1е

з9]1цу_э:з}!ч!!е _

6.11ольт

9. €истема ин)1{енерного
оборудования
-отопление
_горя{:{ее водоснаб>тсе:ч ие
_в0допровод

-канализация
_вентиляц1-1я

-газоснаб;т<ение
-телевидение
-электроснаб>т<ение
-мусоропровод
-лифт

0писание
конструктивнь|х

_ э{-емечтов
>тсе-:г езоб ето н н ь] 1."|

крупнопанел ь!{ь|е

хселезобетонн ь|с

имеготся

- вну']'ренний во]{осток

руло]1ная по >тс7б

плитам

>тселезобетоннь1е

>л<елезобетоннь!е

дво'!н ь!с створн ь!е

.стандар1 нь!е

цент'ральньтй
це н_гра-ц 1.1з() ва! { г{ ое

шен':'ратьгтьтй

центральньтй
естес'твег!ная

природнь;й газ
кабельное

скрьттая проводка
имеется
имеется

]ехни.теское сост0ян ие
(дефектьт. про|1е!]т т.т з нос;т )

удовлетворительное

удо в]]етвор[{'ге.|1 ь ! { ое

удовлетворите.'1 ь1 1ое

удовле'гворите']ьное
удовлетворител ьное

удовлетвори'ге_п ьное

удовлетворите.,1 ь}{ ое

у4 о Р л 9щ9р и-| е л_ь_|1о е

удовлетворительное
удо вл етвори1'е"п ь!{ ое

удо чл етРор] т1'е] 1}' г{ о е

тре0уется ремонт
т'ребтется ремонт
т'ребует'ся ]]е]\,1он т

т'ребуется рсмон-г
удо!]летвор1{те'|1 ьг{ос

удовлетвор!1'!'е":1 ь1 { ое

удовлетвори1'ельг{ое
удовлетворитель[1ое
удовлетворите'|ьнс)е

требуется ремонт .гтис}тового
оборулогзатгия



] прилойоЁй йрр".'рй'
| |-азоньг и зелень|е

!*'93,д39щ,,
|$чц..ич:рная площад[(а

Фт }правлятощей ор|.анизации
[енеральньтй дирет<.гор

"]1.Ё{. €елина

!3ам. генераль ого иректора
ФФФ к9}Ф1' Р ис>>

Бещагин

кв.м.
кв.м.

|]одписи сторон:

(]обст'вегтглик(и) помегг1ет тия(й)
\{ ногоквартирного дома
(или иньле лица) сог'ласно [1рило;т<ения 1.
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||еренень
обязательньлх работ и услуг по содер}каник) и ремонту общего [!мущества в

многоквартирном доме по адресу: ул. 1{ентральная д.7|\

]\ъ

п|л
нАимвновАнив РАБот пвРиод|{({ность

1.€одерясание помеще:тий общего пол зования
1.1 [{одметание полов во всех помещениях общего

пользования
3 раза в неделго

|.2. |1одметание полов кабиньт лифта и вл€т:кная уборка 3 раза в неделго
1.3. Бла:кная уборка во всех помещениях общего

пользования о предварительнь|м обметанием пь|ли о

потолков и стен

[ раз в меояц

\.4. ]![ь;тье окон 1 раз в год
1.5. !даление мусора из мусооопоиемнь!х камео -) раза в недел}о
1.6. Фчистка и уборка мусорнь!х камер 3 раза в неделю
1.7 . йьттье и протирка закрь|ва}ощих устройств

мусоропровода
1 раз в неделю

!.в. Аезинфекция и мь1тье всех элементов мус0ропровода 1 раз в месяц
1.9. }странение заоора мусоропровода [[ри возникновении засооа
! .10. !езинфекция контейнера для обора мусооа [ раз в месяц

2.)/борка земельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома

2.1 |!одметание земельного участка в тепльтй период с

усове р111 ен ствованньтм покрь1ти ем
-) раза в недел!о

2.2. }борка мусора с газона 3 раза в недел!о
2.з. Фчистка урн от мусора Б>:седневно
2.4. }борка территории при отсутствии снегопадов, в то

числе от наледи и льда
3 раза в неделю

2.5. 11осьлпка пе:11еходнь!х доро)кек песком или пеоком с
х.]1оридами (в период гололеда)

[ раз в сутки (при гололеде)

2.6. €дви:л<ка и подметание снега при снегопаде [[о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после
нач'ша снегопада)

2.7. Бьтвоз твердь|х бьгтовьтх отходов 3 раза в неделю
2.8. Бьтвоз круп ногабаритнь!х и строител ьнь!х отходов !о 5 раз в неделю (по мере

накопления)
3.|[одготовка м||огоквартирного доп{а к сезонной эксплуа.гации

з.1 9крепление водосточнь;х труб, колен и в0ронок 1 раз в год
з'2. (онсервация системь1 центрального отопления' ремонт

просевгпей отмостки
1 раз в год

-).-). 3амена разбить;х стекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

11о мере необходимости:
летом-втечение3 суток
зимой -втечение 1 суток

з.4. Ремонт, рег}'лировка, про]\,!ь1вка, испь|тание,
консервация систем центрального отопления' утепление
и прочистка дь1мовениляционнь1х кан:шов, проверка
состояния и ре\4онт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление нару)кнь|х водоразборнь|х кранов' ремонт и
укрепление входнь|х дверей

| раз в год



1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

|[роведение технических оомотров и усщанение
незначительнь1х неисправноотей в оистемах вентиляции,

дь|моуд!1ления' электротехничеокгос усщойотв' в т'ч' :

- проверка исправности кан€|лизационнь|х вь1тяя(ек;

- проверка н€ш1ичия тяги в дь!мовентипяционнь1х
каналах;
- проверка з€вемления оболочки электрокабеля' замерь1

сопротивления изоляции проводов

Б"р"й""" 
"б*йивание 

на сиотемах водоонаб>кения'

теплоонаб>кения' г€воснабэкения, кан€шизации'

€огласно договора' со
опеци'ш1изированной

низацией-1развмеояц

дерат"зац"я (борьба с грь!зунами) по договору со

специ,ш1изированной организашией

5.}странение ава и вь[полнение 3аявок населения
Б течение оуток

Бьтполнение заявок наоеление:

- протечка кровли
- нару1шение водоотвода
_ неисправность ооветительного оборуАования

помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборуАован ия

_ неиопоавность ли с момента получения заявки
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||ереяень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь|м домом

|[ереиень (услуг) работ

1. {ранение и ведение технической документации по

многоквартирному дому

2. 3аклточение договоров на вь!полнение работ по

содер}(ани1о и ремонту многоквартирного дома с

подряднь{ми организациями

3. 3аклгочение договоров с ресурсоснаб;кагощими
организациями

4. Бачисление и сбор г1лать1 за содер)кание и ремонт

помещений и за коммун2!'1ьнь[е услуги' взь1скание

задош1(енности по оплате' проведение текушей сверки

расчетов

5. Фсушеотвление контроля за качеством коммун€ш1ьнь|х

услуг

6. |1рием гра>1цан (нанимателей, €оботвенников )1(иль1х

помещений и членов их семей) по вопросам пользования

)1(иль|ми помещениями и общим имущеотвом

многоквартирного дома' по инь!м вопросам

7. 0сушествление пиоьменнь|х уведомлений 3аказчиков и

,',",'.^'",ей помещений о порядке управления домом'

изменениях размеров плать[, порядка внесения плате)1{еи и

о других условиях' связаннь1х с управлением домом

8. Фсушеотвление функший, связаннь!х с региотрационнь|м

учетом граждан

9. Бьтдача справок обративгшимоя за ними гра}1(данам о месте

про)кивания' составе семьи' о стоимооти услуг' вь1пиоки из

домовой книги и финансового лицевого счета и других

справок' связаннь{х с пользованием гра)кданами )киль1ми

помещениями

10. ||ринятие' расомотрение >калоб (заявлений' требований"

претензий) о непредоставлении или некачественном

предоставлении услуг' о невь|полнении или

некачественном вь1полнении работ по договору и

направление заявител!о извещения о результатах их

раоомотрения

€роки или периодь[
вь!полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия

договора управления

в порядке, определяемом1

!правлягошей организацией

в срок' установленньгй п'9'1'

настоящего договора и

€оглатпениями
е}1{емесячно

в порядке' определяемом
9правлягошей организашией

е)!{енедельно по графику такого

приема' определяемому
!правлягошей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 
-- 

днеи после

обрашения гра>1(дан

в день обращения по графику

приема гра)кдан

в течение 2хра6ояих дней с дать;

получения



^ '[-.

13.

14.

15.

16.

\

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

ремонт )1(иль|х помещений и коммуна'1ьнь1е услуги по

требо"ан"'о пользователя помещения или 3аказчиков и

вь1дача до кум енто в подтвер)!(датог1{р{х правил ьнооть

начисления' или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров )киль|х

п ом етце ний пооле их ос вобо>т<де ния гра:1(данам и

0рганизация вь|полнения дополнительнь1х услуг работ'

по заявкам пользователей помецений

[1одготовка предло)кен ий о проведении кап ит'шьного

ремонта

|[одготовка отчетов об оказаннь|х услугах' вь|полненнь{х

работах, их представление на Фбщее собрание

собственников

Ё;кего.]ная подготовка перенней и стоимости работ'

усл}г.]:']я их утвер)1(дения в €оглагпениях об изменении

услови}"'! .]'оговора

17. }ведоптленрте об условиях договора управления

3аказчиков. приобрета|ощих права владения на

поме[цения в доме и лиц' име}ощих намерение стать

таковь1]\1и. после вотупления в силу договора управления'

разъяс не н!1е указанн ь! м лицам отдел ьнь1х условий

договора

18. Регпент1е вопросов пользования Фбщим имущеотвом

не позднее 3х рабоиих дней
после обращения в

! правля гошу}о организаци}о

в день освобояцения или в

другом порядке, установленном
!правлягощей организашией

в порядке' установленном
!правлятошей организат{ией

при необходимости

в ороки, установленнь|е
договором управления

за 20 дней до дать[ проведения

Фбщего собрания соботвенников

в первьгй день обрашения

указаннь1х лиц в !правля}ощую
организаци}о

в порядке, установленном
Фбщишт собранием
собственников
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Размер плать1 за услуги по содер)каник) и текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома по ул' [{ентральная' л'1|1

1. |1лата за содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

е)кемесячно' в течение срока де|4ствия данного прило)кения к договору'

2. Расчетьт за коммунальнь{е услу1'и' указаннь1е в пункте 3'1'3' настояп{его договора'

приобретаемь]е }правл"тош"й организацией д': целей бьттовьтх нужд гра}кдан'

осуществля}о1.ся по 
"'"ду'щ'й 

тарифам, действутошим на дату подписания

настоящего договора:
1) при наличии индивидуальнь1х приборов у({ета у нанимателей [1

собственников помеш\ении:
- холодное водоснаб>т<ение - зз,25 руб' за 1

ценовой политике ш 1 86-п от 12' 1 1'2010г')
'' 1,р'^* комитета по тарифам и

11оставгцик ФАФ к€ертоловский

руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

т).т т.:ото..) пост1вщик ФАФ <€ертоловский

Бодоканал>.
- водоотведение - 1|'20руб. за 1 м] (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

]'|ч 186-п от |2.1 1.2010г.) |1оставщик ФАФ к€ертоловский Бодокана]1)'

- горячее водоснаб>т<ение - стоимость за 1 мз определяется на основании показании

общедомового прибора учета за прогшльтй мезц по 
- формулч: (1{ол-во [тсал'

потребленное за ,,|'#,,'й месяц )( €тоимость 1 [т<ал) / 1{ол-во м'потребленное за

протпльтй месяц. ё'''*,'.', 1 м3 горяней водьт булет ка>т<дьтй месяц меняться в

зависимости от показаний общедомового прибора у1{ета.

2) при отсутствии и}|дивидуальнь|х' ,рйб'р'" учета у на:лимателей и

собственников помещении:
- холодное водоснаб>тсение __ 181'88

ценовой политике ш 186_п от

Бодоканал>. --^ _^_-.А^",
_ водоотведение _ |02,|4 Руб. с человека (приказ комитета гто тарифам и ценовои

политике ф 186_п от 12.1; йтог.1 |1оставщик-.ФАФ к€ертоловский Бодо1(анал)'

- горячее водоснабясение - стоимость за 1 мз определяется на основа}1ии показаний

общедомовогоприбораучетазапротшльтймесяцт'формуле:-.(1{ол-во|т<ал,
потребленное за .,|'#,"'й месяц х ётоимость 1 [кал) / (ол-во м' потребленное за

проптльтймесяц'1 
^'----^у- _^*-' 6.,. " меняться в зависимости от

с''"*'-', 1 м] горяией водьт булет ка)1(дь1и месяц

показаний общедомового прибора учета'

3) плата за отопление:
Батп дом оборулован общедомовь1м прибором у1{ета тепловой энергии' плата за

отопление в 8атпем доме определяется согласно подпун1{та кб> п' 2| |1равил

представлениякоммуна.,{ьнь1хуслуггра}1(данам'утвер)1(деннь1хг{остановлением
|1равительства Р(р '., 23 мая :боо.. м з01, а именно: при оборуАовании

многоквартирного дома коллективнь1ми (обшеломовьтми) приборами учета и при

отсутствии индивидуальнь1х и общих (квартирньтх) приборов у{{ета размер плать{ за

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

Фбщая площадь помещени" (.,'р''й')^; .;;; или общая площадь }1{илого дошта (м2)

х среднемеся.+ньтй объем_ потребления тепловой энергии на отопле1_]ие за

предьтдуший .','{'*-,-;; х'''р',р на теплову1о энергик)' установленньтй в

соответствии с законодательствопл Рс0 (руб'/[кал)'
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Фбъем потребления тепловой энергии по общедомовому гтрибору ут{ета за 2010 год
составил 1004,304 [кал. €реднемесячньлй объем потреблен', '.'','"'й энергии на 1

\1- определяется: 1004,304 [кал / 12 мес. | 68з2,0 м' 1общая площадь дома) :0,01225
[кат на 1 м2 . на основании приказа комитета по тарифашт и ценовой политике ш 16з-
л от 22.10.2010г. тариф на теплову}о энерги}о ФАФ к1епловь]е сети и котельнь1е) на
]01 1 год составляет 1581,20 руб./[кап.
[тотт:тость отопления по дому 9 1 января 2011 года составляет 0.0|22.5 [кал/ пт2 {
1-<81 -20 руб./[кал. : |9,37 руб.| м2 |]оставщитс ФАФ к|епловь;е сети и котельнь]е).

3. Рэз:тер плать1 за содер}1(ание и ремонт )1{ильтх помещений для собственников и
нан}1\{ат--1-]"{- про)1{ива1ощих в муниципальнь1х }киль1х помещениях по договорап{
€Ф 1]11 &1 Б Ё ц. :о н ат]м а о пределя}отся в следу[ощих размерах :

Бид плате>:<а

]0щего имущества }килого

1ек1'тптт!: г,е}| _ :т жи.'1ого дома
[1лата за н:-\{ ::|{_1о1.0 помещения
Бьтвоз 1Б|}
Фбс._т:'жттв"- чета тепла
€одержан;:е
систе\{

знутридомовь1х газовь1х

€о:ержан;
лифтов:

';т г)\1[1.[€(€Ёое обслу>т<ивание

-]с-),,(]]831Фщих на
- д)я :р: { -:_:. про}1{ива}ощих на вторь]х
этажа\ !] э:_''--

(тавпса. -!- - -('й'п 1

руб. за ! кв.м общей ] руо за 1 кв.м ;псилой 
1плошади для ] площа-]и -].ля 
|отдельнь!х !{вар1ир 

| 
-'^':]'нт',- 

1- ю.+фус _] - 15^й,ю 
_ 

|

- -:.д_ц'с 
_- 1- -ззаря - -|

-1].фуб.-_|---цпй__- 1

- 3,38 руб. ] 4.73 р:б. - 1

0.40 щб. - -] 
0.56 руб 1

_ ' '".- _]-_-:,_* ]

|[

--_:.7.1руб 1 2А4руб--]

-+' Ё' 'э:;то-] расчетов за услуги' определеннь1е настоящип'1 прилох{ением, !правлятощая
: :- :;;{зация использует следук)щие плате}1(нь1е до1{ументь1:

- -]-]я : - 1;:венников )1{ильтх помещений и нанимателей жиль1х помешений с{{ета-
11з в е' '- -; ; |.]; .

- :_.я .:;1:'гс1_]3]€-1€й )киль1х помещений - счета на оплату услуг, работ;
- ;,я __е__е.] вь1ставления пеней'_ счета на оп-цату пеней.

[ енера-т ь ньтй,т1ире1{т.ор

ооо ,, \-}от-с1]Рви(])
,/'

.]1.1[. €е.:тигта


