
ДОГОВОР Ns_
возмездного оказания услуг по содержанию и ремонry общего имущества

кр,

го по адресуlдlgliдщрgц

- 
- 2015г.. общей площадью iir- *"у.мый(ая) в дальнейшем " Собственник", с одной стороны и

20 /J;;да

л

заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫИИХТОЛКОВАНИЕ
1.1. Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании Еастоящего ,Щоговора, если иное Ite вытекает и3 его

контOкста, слова или aпо*оaопaruuия булут **Bir rrru.re""e, указанное в Приложении Ns2 к настоящемУ ,Щоговору,

|.2. Дя целей настi}ящего договора термином ,iсовстввнники) так же обозначаются лица, не явл,Iющиеся

стороноЙ по Еастоящему договору, однако й"ощ"" обязательства по несению бремени содержани,I общего имущества

Z. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
в Щоме в рамках ЖК РФ,

на основании 
"_р_ешениJl _обдего

протоколе от <й ,> Се,L{lJi/L\ ,

Z.l, Настоящий Щоговор закпючен

Многоквартирном доме, ук€ванного в

г.Черногорск, пр.Космонавтов, д.7А

2.2. Условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми дlя

собрания собственпиков помещений в

2015 г-lЕ..'1б/ц и хранJIщегося по адресу: РХ,

всех собственников помещений в Многоквартир}rом

доме.
2.з. Настоящий договор порождает црава и обязанности дIя всех (соБсТВЕннИкоВ) к,Щомы вне зависимости от

luuarr" в общем собранииЪобственников помещений, Еа основании которого настоящий договор закJIючается в

Ьооru"r"r"лп со ст.4б, 61Жилищного кодекса РФ,

2.4. Бремя исполнениrI кСоБСТВЕНникАми> Щома обязательств по настоящему договору распределяется между

ним}i пропорцион€lJIьно площади цринадIежащего каждому из них помещенlUI (помещений) в соответствии со ст, l55

Жилищного кодекса.

З.ПРЕДМЕТДОГОВОРЛ

з.l, Собственник передает, а Исполнитель приЕимает на себя обязанности, t} именно:

3.1.1. представление иЕтересов IIотребителей в орг&нах государствеIrной власти и местного самоуправленIlя, контрольных,

надзорных 
" "о,* 

opai"u*, в суд;, арбитражных судах, свlзанным с выполне}lием предмета настоящего [оговора;

з.l.z. выполнgние работ и оказание услуг по Содaр*u""о и Текущему ремоцту общего имущества многоквартирного дома, а В

случае принятия Собственниками соответствующего решенш - "urnon"a""e 
работ по Капитальному ремоIIту общего

имущества многоквартирного домъ auroaro"ranr"o , non"o*, объеме или частично, либо путем закJIючения от име}lи It 3а счет

Собственников договоров с Обсlryживающими организацкями на отдельцьlе виды работ и услуг по Содержанию, Текущему и

Капитальному ремонту общего имущества;

3. l.З. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенны]\{ договорам;

З.1.4.начисление, сбор, рttзделение " 
n.p.pu."* ппатежеt Потребителей за Соiержание, Текущий и Капитальный ремонт общего

иМУЩесТВаспраВоМПереДаЧиЭТихПолномочийподоговорУтреТЬиМлицаМ;

3.1.5.установление и фиксирование факта неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в

сOставлении соответствующих актов;

3,1.6. установление фактов причиЕения вреда имуществу Потребителей;

З.1.7.подготовка предложен"й Соб.r".""икам по проведению дополнительных работ по Содержанию и Текущему pe'olrTy общего

имущества и расчет расходов на их проведение, а также подготоtsка предложений Собственникам относитепьн0

необходимосТи проведениЯ Капита.ltьногО ремонтъ перечЕя и сроков проведения_работ по Капитальному ремонту, расчет

расходов на их проведение и р:}змера ппurrrЪu Капитальный ремонт для каждого Собственпика;

3,1.8. проверка технического состояния Общего иLIущества;

З.1.9.подготовка экономических расчето, nb ппuп"руомым работам и/илlr услугам, касающимся Содержания, Текущего и

капитального ремонта общего имущества, модернизацLtи, llрtlращения и реконструкции Общего имущества;

3.1.10.расчетразмероВплатежей,сборовиВзцосоВдЛякаждогоСобс'rвенника;
З.1,1l. приняТие и храненИе проектной, технической, а таюке ]{сполн}lтвльной и иной документации на Многоквартирный дом,

вI{есение изменений и дополнений в указанную докумептацию в пOрядке, установленном законодатеJlьством РФ;

3.1.12. хранение копий правоустанавливающих io*yra"ro* на Помещепия, а ТаКЖе ДОКУМеНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ocHoBaHlIeM ДЛЯ

проживания граждан в Помещении; 
_

3.1,13. выдачапотребитепяrr{справокииныхдокументоввпредеJIахсвоихполномочии;
3. l ,1 4. ведение бухгалтерскоГt, статистической и иной документации;

З.1,15. подготовка предло)tенийt Собственникам no uonpbauN,I Капнтального ремонта, модерЕизации, приращенlш, рекOнструкции

Общего имущества;

3.1.1б. реализация мероприятий по ресурсосбереже}|ию;

З.1.17.выполнениеиных-фУнкцийвсоотвdтствиисрешениямиСобствеяtlиков;
3.1.18. оказаниепрочихуслуг[Iотребителям; l



3.2. Содержание и Текущий ремонт Об*,l".т::],ттн:,т:fiж:
''" ;;;i по содержанию и ТекущеN{,ч pe}t.H ,

исПоЛнИТЕЛЕМ в соответствии с перечIlямх

,';;;; 
';"ержденного 

тарифа за содержание

имуЩестВа' 
4JIрдвдпоБязднЕости 

сторон

4.1.исполНитвлЪобязан' ;*нх полЕомочи з,1,1,,з,2, настоящего Щоговора, в

4.1.1. испопнrr" oorrura-r"a""o-" прaлaпо.прл*О*ЕЕНХ 
ПОЛЕОМОЧИЙ' ПРеДУСМОТРеНfiЫХ П' '

DaMKax утвержде""о* .о"ЁТrЙ"-"lЙ"р"Ощ_;;."_, сборъ расщепления 
и перерасчета платежей ПотребитеЛей За СОДеРЖаНИе'

i:fi:;;й;чу::fi##lдJli}h::нх,"ffitrД?J{ЁЦi;;;йдо,о"ор"о,*оНff::ili;.нников Помещений в

;:,-,,:*ifiHНhгJ,l^,;;;;,;;, -тjr::х}нi;т"*;я*ян.*:цLrне,#if"::ffj{d:l;I;.тJ#";."".,р_:н
многоквартирном доме. проводиМЫХ В GООТВ€'tt'tО]];;;"rЬбованиюсобственника Р_:i|;;;"ъ.iи"r.рп.r.

нfifrтy;"":нжтЁнн,,$d}i*.тl*Ё*Тlil*lftrТ.lЁr.hх;;тff"ктffi"":J;;;;; 
оо","п,""п,, официальном

4,1.4. Информировать

..ii,."п"й;.__"r.fi{iiтJ"+ftf;ххi}IfтlЯtffiiЧ.ffi;:Ъfi?ýt*'"* укшания на IuIатежшых документах и

i.li;л?,НЪ'rЖ,i"'"?;;;;;;;дu*й"Ъ,о*,ар""рногодома,

42испоЛни,ч*^жffi ,:::_'л"jз*ЧН""JjЦiЁi,frl##.ffi Ж:::^.,-"-Ж,Ж#::;4.2.1. выполнять раOс

GамOстоятепьflо в полЕом объоме или частично,

4,2,2. ,,роводить ".";;;;;;;,-;боп, 
пазле1l1ие и пеРеРаСЧеТ IlПаТеЖ

DeMoHT общего "nny*,;;;;;;;"o",n,"o, 
лпоо ny"" Ъривлечения третьих лиц;

ц.z.з, пршЕимать уч#;;;Ъ;;; собраrrиях СобЪтвеннИКОВ; -lионироваяном переустройстве и переПJIаНИРОВКе ПОМеЩеПИЙ'

4.2.4, шнфор""по"ч," "оЙ;й " -*:::чIfl*"Ч;iiн_ff*^нироваяном 
пgреустр(

h:"тн,ж;jl;н*нГнн;;НlЖ*-^Жlжfr нжнъ";';,l;l;'i;ХХЖйЧ#JТТJJ3;,общегоимущества
4.2,6. приниматЬ мерЫ по *":*rj:,,.'&'Д'оЛ){сннuvlrr 

rrv'r--- 
л.лл_^rrацilрl, их жилищными, Коммунальными и проЧиIr{и

;;;;*.!;;i,ного Дома и прочие услуги; " по зашите прав, связанных с обеспечением их жиJ

4.2.7. предстu"*," fri,ffiПо"р,О""п,t по защите прав, связаЕЕь]

услугами; ----л обцего собрания Собственников инвестировать средýтва в общее имущество с их последующим возмецением

4.2.8. по решениЮ оощЕlu wvy9,1"_ -

Собственниками - -_опrlпrrлТ.еНпых В п. з.1.1,-з.2' настояЩего Щоговора;

;:-аЪ;;;;,"ни_к обязуется: __,л_lfiя для выпошrения обязательств, предусмотр,чJrl;i,,;й;;;;р,"Еые настояцим

O.i.' :"й;;;,ь ИСПоЛНИТЕЛЮ полномоч

4,з,2.вносить *.r, ," содержание, т.-й'Р."."" ОбЦеГО ;;;;;fi iОР"Л*' И В СРОКИ' ПРеДУСМОТРеНЕ]

,щоговором; _ " :: ::"n*"::'";; расходов на капLпtlJIьrшй ремонт ]\{ногоквартирного 

':_Yu 

' МОМеЕТа

4.з.з. нести ооязательства по :ч:т.Jfr::у"ti"JТ;;;.^пъ" й*"ry 9;;;;аЪ*Ь""о"", 
Еа помещеНИе В

возникновениJI ;;;;;;"""*чi;оiй"r* " ?IY^li;;;r;;""o й"д",ryщ";;;;;**КаПО 
ОПЛаТеРаСХОДОВ

многоквартир"о" io]," * 
"овому 

собственнику переходшт ооя:

ffiчнх*нн:*нщfiхнж#.iiХi".*.*и*тьеговнаДЛеЖаЩеМСОСТОЯНИИ; ]

4 з 5 берехно о,й,",i" к общему "";;й;;,;;;й; 
б",y",*{Н,#Т$i:#"х1l1iеJfi::i,? тъънI^:н}н]i,н,tь***,

Н;;";iтж,ffiжЯЁLsjft:}}Н*ЁТзЁ#"]"]:;lffilм*ия*1,**_._правилапопьзования
4.з,7. соблюоо.," npu"u'"1u*o"* *,r1j::lт:н,J;"Хх-J}ЖХЪЖ,lfri"#НjЁ;riЁi],;;,i,Ъсп,оо*" чи:]:ту и порядок В

содержаЕия **.*Тilл;;;-;Ь::*;у;fu*жпт;;ж##J*"т,#Ё?"Н"fi,;;; местъ не д*I11* сбрасывания

MecTtD( общего пользования, выноСИТЬ Чry:'J;Ж;;;;;й, не сливать жид-*]iУ':::'"::::Ж;;;;й-.*о"r,*" и другими

в санитарный у*;;й;отходов,..зто;Ъ;;;*.u"r,1'^.-j""ТЙ" 
Й*"' ПИЩеВЫе ОТХОДЬl В МУСОРОПРОВОД;

4.з.8. ,обподоr" ;i;;;", пожарuой о..о"ой,о,* при пользован;;';;й"",скими, 
электромехаЕическими, 

газо

ать с иСПоЛнИтЕлЕМ возможность их

приборами;
4.з.9. в спучае приобретения электробытовых приборов высокой моцности согласов

установки в Помещении ; -паботы в Помещении, его реконструкцию, 
переустройство или перепланировку в порядке,

4.з.l0. проrол-Ё]iн;нl:"ýнJ;ъЁ,ж;i;;;;.о.r*р.rrJ*|оо;..,iЙ;*; про"i'ОО""ННОСТИ На ПОМеЩеНИеi",,* 
*n.ro*,

предусмотренноI
4.з.11. не допускать установки .оrоо.о,"",'* "р,й*",*""u* 

у"йJ*, фо"о*д,"ия коридоров, проходов, л(

l,.llТ'|i.ННiН;сообщать,..чж;_;il;-r:-fiЖffilЬТБЖ*::::]_Ж:::-"*ОбЩеГО
il]Ёl.]il;li,i'н11lJЁdifit}fiтJiн"*iI"#l:Ii:iННlНlУ':ф'#J*r":::::.;Ж::'еЩеНИе 

В СJryЧае

времевного"rй;;;a"бственнимнан;_ ЖЖfirrЖ::Ёо1,1f,li;* "_"п.""*аций, 
имеюЩИХ flРаВ:_-:РОВеДеНИЯ РабОТ С

4.3.14, допускать в Помещение должноl

чстановками uйро_, тепло_, ,9о.тф;";, *u"*"rno"" ^ri#;;;--про6"по*,Й;;- 
РабОТ, УСТРаНеНИЯ 

аВаРИЙ' ocN|oTPa

""*.".рrоrо 
ooop,foouu""r, приборов учета и контроЛЯ; -- -,narrrn, по телефону илИ ИНЫМ СПОСОбОМ (ПО фаКСУ' ПОЧТе И Т'Д')

4.з.l5. с 
"о*,*,J'Йпучения 

iообщенdЪЬffi'fiяiот ИСПОЛНИТЕЛЯ по телефону t

явиться, r-*;;;;;*о " 
up,", к ИСПОЛНИТЕЛЮ; 

2

работ и
общего



4,3.1б. не передаватЬ предусмотренные п, 3,1,1, настOящего ,Щоговора права другим управляющим организациям В период

i:fi;:",ff;JЖ*:;T;ft*"o пржпмющх ý шtх граждан с условиями наСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа;

4.3.18. в течение З (Трех) календФЕш( дне* с ношента п)сударственной регистраци1l права собственности на Помещение

предстаВиТь исполНИТЕлЮ копию сВидет€Jьства о р€гхfiраTПи такого праВа и оригинап для сВ€рки;

4.з.19. не использовать теплоносИтель иЗ сисlЕuН .,юIшепиI пе по прямоМу 
"*"oua"",o 

(использование сетевой воды из систем

приборов отоппения па бытовые нужлы); 
aT,fcll u ляпппной an'aTvDe. не загромождать и не загрязнять своим

4.3.20. Не загромождать проходы к иIOкен€рнilм комilуп,,кациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязн

имуществом, .rpo"r.o""Jr"ri "чйр"**и 
и (илп) отходашrt эвжуационfiЫе пути и помещения общего пользования, а так же при

проведениИ отделочныХ работ внутрИ поr.*a"Ъ, прБйоайго Собственнику, оставлять свободным доступ к инженерным

коммуникациrr, оr"о."щ"мся к общему имущеýтву мноFокваргирного дома,

Ц.+.t,uладеrl'ап"'"""'#НН"то"iffiЧr".я ПомещеНпем и принаДпежащиМ ему имущестВом, находящимся внутри Помещения;

4.4.2,требоваТь от ИСПоЛНИТЕЛЯ исполнеЕия своиХ обязательств по цастоящему [оговору в пределах предоставленных полномочий,

пр.дуйоrр."ных п.3.1.-3,2, настоящего,Щоговора,

;Ч;:#;rкжж"*j*а"r.,нfi ;"r;тffi;Ёiж#J.ýfi##";нформаI+лооперечЕях,объемах,
качестве и периодиtIНости оказанньD( усJIуr и (иrrи) выполненных работ,

б. проверять объемы, качество и периодичность окtr}ания усJIуг и выполнениrI работ (в том чиqпе гIутем проведени,

соответств-ующейэкспертизы); ,о -аrЬаrтпп Dr тгповеоять полноту и своевременность их

в.требоватьото*е'"'"енныхлицУстраненияВыяВленныхдефектовипроВеряТьполнотУисВоеВреме]
устранения.

г.уIаствовать в осмотрil( общего имущества в Многоlвартирном доме, присутствовать при выполнеrши работ и

оказании усJrуг Исполнлпелем,
4.5. Собственник не вправе:

4.5.1. проводить переоборулование инженерных систем и оборудования, отItосящегося к общему имущоствУ, а тtжже иного общего

имущества;
4.5.2.УстанавлиВать'подключатьииспользоВатьэлектробытовыеприборыимашинымоЩносТью'преВышаюЩейтехнические
возможности вЕутридомовой электрическоt ** Ъ. iЪ"Ё. йЪ, , ,пф допоо""rельные секции приборов отоплgния, реryлирующую

и запорную арматуру;

4.5.з.использовать теплоноситель в инжеЕерных сиýтемм отоплеЕItя не по прямому нtвначению (проведение слива воды из

инженерных систем и приборов отопления);

l;.l.xНж:;l,flliЖН;JТЖ;Ч;,*Ш'У:ffi#"}*, вкпючая индивидуальные приборы очистки воды, Не

отвечающие требованиям безопасности эксплуаiаш"и и санитарно-гигпеническим нормативам, не имеющие технических паспортов,

;:lЁЖfrrrl-r, 
"u,o.n 

в натуре своей долlл в праве общей собственности на Общее имущестВО В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе;

4.5.7.отчужлать свою долю В lrpaBe общей aоойa""оarи на общее имущество в Многоквартирном доме, а также совершать иные

действия, вJIекущие .ч?ЬоЬп п.р.дачу этой доли отдельно от права собственности на Помещепие,

5.РАзМЕРипоРяДокоплАТыПондсТояЩЕмУДогоВоРУ

5.1. Размер Платы за содержание и текущий ремонт общего имущества устанавливается на общем собрании собственников

помеЩенийМЕогокВарТирногодомаирассчитыВаýтсяВсооТВе,с,"""сдолейВпраВесобственностинаобЩееимУЩестВо'

;тi,"r#,:rжххжУ:tн:НЖ:ý}il#ЁННi i_ ?.';}J.2. 
настоящего Щоговора, а также порядок ее внесения

устанавJIивается в соответствии с действующим законодательством РФ,

5.з.собственник вносит Плату за жилое помещение и прочие услуги ежемесячно до пятнадцатого числа месяцъ следующOго за

истекшим месяцем, яа основании выставляемых ему платежfiых документов, представленных не позднее третьего числа месяца,

;tжы;xж'ННЖ;Жr;ТiХТ#lЪfri""'Jii'#Г#J*." u,,," изменен на основании решения общего собРаНИЯ,

5.5.Лица,НесВоеВременнои(ши)непоJrносТьюВнесшиеплатУЗасодержаниеитекУщийремонТобщегоимУЩестВа
(должники), обязалш уплатить Исполнrд:геrпо пени в pa:r'epe оо"Ьа,ре*.опЪй ставки рефинансирования Idентрального

банка Российской Федерации, действующей на момент оппаты, от не выIUIаченных u 
"ро* 

сумм за каждый день

просрочки начинzUI со следующего дця после настУIlления установленного срока оппаты по день фактической выIIJIаты

вкпючительно.

6.отвЕтствЕнность сторон,

б,1. при непсполнении или невцлежащем исполнении предусмотренныхJIастоrЧY ry:oj,oPoM 
ОбЯЗаТеЛЬСТВ ИСПОЛНИТЕЛЬ НеСеТ

ответствонцость в объеме предоставленных полЕомочий и принятых на себя обязательств по настоящему Щоговору,

6.2. Стороны ,,ри неисполЕении или Еенадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств несут

0тветствеIIЕосrr, прaдр"о'ренную действующим законодательством РФ,



7.cPoK,IEtiCT в It я [t P.{CToPltEH}tE ндстоящЕго договорд,

7.1.Настоящий!.оговорВсТупаеТВсиjl\'с\tо\lеНтаегОпО.]писанIrяСторонамииДействУетВтечениеоДноГоГоДа.
7.2. Настоящий !,оговор считается про.]Jенны}{ на те\ ,ке )с-lовнях и на ToT,n, ,ро*, если за 60 календарных дней до окончания

;r.,":t::1*.fi,#tжЁ;'ff#Ж#;Ii:;;;l'l'Н#ilil'"." _"*,о*., 
в случае неоплаты более 50 % собственников

l\lнOгоквартирного дOма услуг Исполнителя, a ru**. no 
".".:,,Y1.::едусмотренным 

законодательством РФ,

7.4. В случае purrop*.r", настоящего ,Щоговора в связи со сменой обслу*и"ающей организацией, Собственники обязаны

коN{пенсировать убытки исполнитЕлЮ no фu*r"raa*иI\{ 3атратам, в том числе средства, направленные на инвестирование в

Общее имущество.

8.рдзрЕшЕниЕ споров.

8.1. Споры, возникающие при исполнен"" обrзаrелrсr, no 
"uaror^eMy 

Щоговору, решаются Сторонами путем переговоров,

8.2. В случае "a 
доar"*.""я согласия спор персдается на рассмотрение aулu , порядке, предусмотренном 3аконодательством

российскоЙ Федерации. 9. прочиЕ положЕния.

9.1. Собственник даёт согласие на использование и передачу arо"* пaрaо"ttльных данных Исполнителем в целях, связанных с

;ii'iЖ:,:"frЖЖ,Ч:i-.""О.1", и дополЕения *"u:]о]1.:I^*:::::JjЧ::т::";ii"l";:Ж:Х,ЖШ,:i,IОДПИСЫВаЮТСЯ

уполномOченНыми на rо прaдarчu"rелями Сторон и являются arо пaо*arпЁ"ои .,аЪ,оо, Никакие устные договоренности Сторон не

имеют силы. 
,__ _.л,,д,,_^,rlrrIапLшл.тL R Rоппосах. касающихся любой информации по наСТОЯЩеМУ [ОГОВОРУ,

;;;**;:_""Т?#,}",.н#,;;"::i"фъноъч"l,fiJтн:l::н,й 
иной ущерб. в проiивном случае виновная сторона

обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный ущерб" " l сторон, оба экземпляра идентичны

9.4. Настояций ,д,оговор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждои из

и им9ют одинаковую юридическую силу"

9.5. Приложения:
l. Перечень работ по Содержанию и Текущему ремонту,

2. Термины и определения,

3. Акт раздела границ ответственно""iо.*r**"зиты 
и подписи сторон

ооо кСервшс, Лайн>

Ул. Советская 67 пом. lЗН
огрн l08l903000046
инн lэOз017889 / кпп 190301001

р/счет 407028l0700020l 02553

ъй"-,оt**-) (оАо Банк <Народrшй кредит>

655012, г. Абакан, ул. Пушкина,б7_пом,4lН
Субкор/счёт 30 1 0 1 S l 0б00000000757

Бик 049514757
инн 7750005436

/Е.В. Барышникова/

Йr;г.j{ерн9гоRс;. чл.
d) ьt Jсg_

Подпись
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Приложение Nl l

к договору возмездного оказания услуг по

содержанию и ремонту обшс:го имушества

Перечень работ ll услуг по Содержанпю ll Текl,шеrtr pe\loHT\,

l. обс,,lуiкпвание общего llмущества:

1. 1. Аварийно - {испетчерское обслуiкll ван lle,

1.2" Услуги пролtзвOдственнOг0 отдела:

1 ,2.1 , приЪмка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам;

1.2.2.начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Потребителей за Содеряtание. Текуший и Капитапьныйt реп,tонr,

обцего имущества с право]\{ передачи этих полномочий по договору третьим лицам:

1.2.з.установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорньiх обязательств, )1lастие ts

составлении соответствуюших актов:

l .2.4.установление фактов причинения вреда имуществу Потребителей;

1.2.5. подготОвка предложений СобствеНникам пО проведениЮ дополнительных работ по Содержанию и Текущепtу реNlонту

обЩегоиМУЩестВаирасЧетрасходоВнаихпроведение'атакжепоДготоВкапреДЛоженийСобственникаN{относиТеЛьно
необходимости проведения Капитального ремонта, перечня и сроков проведения работ по Капитальному ремонту, расчет

расходов на их проведение и размера платы за Капитальный ремонт для каждого Собственника;

1.2.6, подготОвка экономиЧеских расч9тОв по планиру9мым работам и/или услугам, касающимся Содержания, Тскуutего и

Капитального ре]\4онта общего ИМуIIIества, модернизации, приращения и реконструкции Общего имуществаl

i.2.7. расчет размеров платежей, сборов и взносов для каждOго Собственника 
TalIlJL ця l\лногокваптис

1.2.8.принятиеихранениепроектной,ТехнИческой,аТакжеИсПоЛнитеЛЬнойиинойДокУМенТациинаМногоквартирныи
дом. внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательстволr РФ;

1.2.9.хранениекопийПравоусТанавлиВаюЩихдопу'.",о'наПомеЩения'атакжеДОкУМентOВ.яВляюЩихсяоснOВаниеМДЛя
прOживания граждан в Помешении; 

_

l,2 10.ur,дuчu"Потребителям справOк и иных дOкументов в пределах свOих пOлномочииi

i.2.1 l , ведение бухгалтерской. статистической и иной документации;

1.2,12.подготовка пр.лпо*a""И Собственникам по rопро,u' Капитального ремонта, N{одернизаIIии, приращения,

реконструкции Общего имущества:

i.2.i 3. реализация N{ероприятий по ресурсосбережению;
1.2.14. юрилиraaпrai r*опо""чarп"a, 

-бу"a-raрaкие 
и иные услуги, связанные с выпOлнениепl ИсполнитgлеN,l своих

обязанностой п0 содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дOма;

1.2.15. прелставление интересOв Потребителей в органах государственной власти и местнOго самоуправления, кOнтрольных,

надзорных и иных органах, , ayou*, арбитражных судах1 связанным с выполнением предмета настоящего Щоговора:

lJ. Техническое обс.путсlлвание общих коммУникаций, технических усгройсгв (система и сети отопления горячего }

хOлOдног0 водоснабжения, канализации, теплообменllики, водозапорная и реryлирующая арматура,

сантехнические приборы, дымоходы и газоходы):

1.3.1. Проведение,a*ri^ban"" осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещении,

|,з.2. Проведение профилактических работ, "a 
оr"оarщ"*ся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров

Общего имушества.

1.3.3. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности,

;.i";. Проr.о.п". рuбоr, соответствии с планом годового технического обслуживания,

1.э.5. На оборуловании, относяЩемуся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах

отопления, водопровода и канализации): уплоrнен"a сгонов, регулировка смывных бачков, системы отопления в квартире,

1.з.6. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокJIцок, водозапорной, водоразборной и регулировочноЙ арматуры,

oro.nr"rr* уччЪr*оu трубопроводов, теплоотдающих приборов

1.з.?. Проведение проверок состояния контрольно-измерительных приборов, контроль работы автоматических

приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов,,

1.з.8. Выполнение работ по устранению raп*"* 
"a"aправносТеЙ 

и поврежДений обще домовых инженерных систем,

1.3._q. Проведение работ по наладк0 системы отопления,

1.3.10, Осмотр ревизий, коллекторов, коЛOДЦ€Вl ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков,

1.3.1 l, Проверка герметичности системы бытовой канализации,

1.з.12, Проведение планово-предупредительног0 ремонта,

t.з,tз, Обслуживание вводных распределительньiх устройств, распределительных электрощитов, электричOских сетей и

,пaпrр*r*rrrrскOг. 0борудOван;я с протяжкой всех контактных сOединений,

1.з.l4, Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборOв, проведение

испытаний электрической сети, электротехнического оборудования,

1.3.1 5. обеспечение температурно-влажностного режима в помещении,

1.3.16. Удаление снега и наледи с кровли, козырьков и карнизов,

l.з.l7. промывка и гидравлическое исIrытание iистемы центрального отопления, ликвидация засоров кан,}лизации,

|.4. !,ератизация и дезинсекция технических пOдвалов,

1.5. ОбiлуживаниеOбщедомовыхприборовучета:
1.5.1. Контроль сроков испытаний и поверок кOнтрольно- измерительных приборов, подготовка приборов учета для

о".рrлпоИ поuЪрпиlснrтие, устацовка, очистка от пыли, грязи, )



1,5,2. Ведение учёта показанllй обшеJ,_-lllчlвы\ кtl\1\1ерческих приборов учета коммунальных ресурсов.
].5.3. Снятие и передача показаниit прrrборов \ чета в ресурсоснабжающую организацию.

ll. Перечень работ, связанных с текyщипt DertoHTort Обшего имущества.

1. Фундапrенты.
l. l.Восстановление поврежденных участкOв вентиJяционных продухов.
1.2.Восстановлени9 входов в подвалы.

2. Стены и фасалы.
2.|. Заделка выбоин и трещин на пов9рхности фасала.
2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.
2.З. Ремонт отдельных участков цоколя, отмостки.

3. Крыши.
3.1. Репtонт отдельных участков кровли.
З,2. Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений,

восстанOвлениеN4 водOнепроницаеN4ости места крепления.
j.j. peN,loHT приемных воронок водOстоков

устройств зtr}емления здания с

,l, оконные и дверные заполнения.
4. l . tsосстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользOвания.
4.2л Ремонт и замена дверных доводчикOв, пружин, упорOв.

5. J-Iестнrlцы. переходные ба.пкOны, крыльцо, козырьки над вхOдами в подъезды, подваJrы, над ба.пкOнаltlи верхних этаiкеli.
5 " l . Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

5.2. Частичная заN,lена и укреплgние перил.

5.3" Реплонт отдельных эJlементов крылец, козырьков над входами в подъезды. подваlы и над балконами верхних этажей.

6. Внlтренняя cllcTellla отопленияl водопровода и каналпзации.
6. I .Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов,

6.2. На 0бщедомOвом оборудовании: набивка сiLльников, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арN{атуре,

уплотнение соединениЁt. укрепление трубопроволов, смена отдельных участков трубопроводов. фасонных частей. ревизий.
Разборка. ocNtOTp и 0чистка грязевиков, комп9нсаторов, регулирующих кранов, вентилей1 задвижек; очистка от накипи запорноГt
арN{атуры.

6.3.Провеление необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей после проведения гидравлических
испытаний.

7л Сшстепlа электроснабжения.
7.1,Замена и вOсстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систеN{ электрOснабжения

и электротехнич9ских устройств от точки пOдключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) ло
оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

7.2.Ремонт и замена коN,tмутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, rrускателей.
плавких вставOк, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего iIользования и

технических пOмещениях.
7.З. Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких каб9лей и электропрOводки

устанOвленных в этажных щитках до электросчетчиков.

8. Уборка прltдопlовоIi терршторпп п другпе работы по обеспечению санитарного состояния, озелененtlе.
8. l. Уборка придоьrовой территории/летний период:

о Подirtетание территории, уборка мусора, листьев,
о Покос травы

8.2. Уборкапридомовойтерритории/зимнийпериод
о Ручная уборка территории от снега, сдвигание св9жевыпавшег0 снега к местам складирования.
о Укладка свежевыпавшего снега в кучи и ваJIы.

о Удаление снега и наледи вручную.
о Аварийttыйспил и вывоздеревьев(натеррlrюриидотрOryФа)

1\ /;
-JJi *о
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l Е.В. Барышникова/



Приложение Nэ 2

к доtовору возмездцого окч}зания услугпо содержанию и ремонту общего имущества от 201 г. Jф

ТШРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ' 
Помещепие - часть МногОквартирногО дома, выделоНная в натуре и предназначоннaul дlя самостоятЕльного использования, нitходящаJIся всобственностИ грiDкдаН или юридичесКих лиц, либО РоссийскоЙ Федерации, суЬъекга РоссИйской Федерации, муниципi!льного образования.Общее имущество - имущество, являющееся приналпеЖностью К жилым И нежилыМ Помещениям, нiцодящеесЯ в общей долевойсобственности Собственников жилых и нежильж Ломещений, прgднilзначенное дlя обслуживания, использованиJI и доотупа к Помещениям, тесносвязанное с нимИ назначениоМ и следующие их судьбе. В состаВ общегО имущества входят обслуживающие более одного Помещения вмногоквартирНом дом0 межквартирнЫе лестничные площадки, лостницы, лифты,лифюВые и иные ,*rrr, пор"дОры, тохничоскио этtDки, чердаки,подваIIы, в котOрыХ имеютсЯ иIDкенорные коммуникациИ, иное обслужИвalющее болiе одного Помещения в й"ого*"арr"рном доме оборудование(технические подвалы), а также крыши, огрФкдatющие несущие и ненесущио конструкции Многоквартирного дома механическоs, элекгричOское,санитарно-техничOское и иное оборудовirние, нzlходящееся в Многоквартирном доме за пределами или внутри Помещений и обслуживающее болееодного Помещения, сформированный в установленном порядке земельный учасгок, на котором расположен Многоквартирный дом и иные,входящие в состав такого дома объекьI недвюкимости, с элементами озелененltl и блаюустройства и иные предназначонные для обслуживания,эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома объекты, расположенные на yklxtaнHoм земельном участке.Мпогоквартирный дом - расположенный по адресу: чл. . r. ЧерпогоDск. одиный комплекс нодвижимого имуществ. включаощий

земельный участOк в устtlновленных границах и расположенный на нем Многойартирный дом, в котором отдсльныо части, преднllзначенные дlяжилых илИ иных целеЙ (Помещения), нtlходятсЯ в собсгвенноФи более двуХ лиц а остальнЫе часги (Общее имущество) ,*од"ra, в общей долевойсобсгвонносги Собственников.
собственник - собственник жилого tаlили нсжилого Помощения в Многоквартирном доме, имеющий право на долю в общей собствонности наОбщее имущество в Многоквартирном доме.
Потребитель - Собственник ltlили наниматсль Помещения, у которого имеются отвечающие установленным техническим требованиям

энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование.
КоммунальнЫе услугИ - предоставляемые Потребителям услугИ *опод"о.О и горячсгО водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,газоснабжения, отопления.
содержание - содержание Общего имущества и техническое обс;ryживание общих коммуникаций, тохничоских устройсгв и технических

помещениЙ в МногоквартИрном доме, а также организациЯ сбора И arrrозч *ердrrх и жидкId( быювьrх отходов в соответствии с требованиямиСобственника и с установленными нормативными прIlвовыми tктtlми органов местного сап,tоуправленрш, а в их отсутствие утвержденным
федеральным оргitном исполнительной власти, уполномочонным Правrrельством РФ, перечнa" ar"aur"r,* с таким содержанием работ и услуг.ПереченЬ работ и услуГ по СодержаниЮ устtlновлеН в Приложении Nэl к настоящему flоговору и может быть изменен по решонию общего собрания
СобственникоВ путем подписания изменений и дополнений к Приложению Nч1 к настоящему flоговору обеими Сюронами.

текущпй ремонт - ремонт Общего имущоства в Мноiоквартирном доме, общих 
-коммуникации, 

технических устройств и техническихпомещений в Многоквартирном доме, объекюв придомовой терриюрии в соответствии с требованиями Собсгвенникч " a уa**оuлоннымнормативными правOвым актами оргtlнов мостного самоуправления, а в их отсутствие 1твержденным Правительством РФ перечнiм связанных стаким ремонюм работ. Перечен_ь работ по Токущему ремонту устtltlовлен в Приложенйи й1 * 
"u.rо"йму Щоговору " "о*ъ, 

быть изменен по
рошению общего собрания Собсгвенников rryтем подписttниJI измонениЙ и дополнений к Приложению Nэl к настоящему .Щоговору обеимиСторонами.

капштальный ремOнт - ремонт общего имущества с целью восстановлениrl его ресурса с заменой при необходимости конструктивных
элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационньп показателей. Перечень и сроки проведения работпо КапитальнОму ромонту, а 1аюке р,lзмор плаlЫ за Капrrальньiй ремонТ дш кФкдогО Собственника устанавливается решением общего собранияСобственникоВ на основаниИ подготовленнЫх Управляющей компаниеЙ предlожений относительно перечня и сроков проведения работ покалитальному ремонту, их стоимости, а также подгоювлонного расчета рalзмера шlатежа за капитальный ремонт для кФкдого Собственника.Плата за содержание ш ремопТ общегО имущества дпя Собсгвенн"*ч - nnarer*, взимаемый с Собственника за исполнение обязательств,
предусмоценных п, 3, l ,l,-З,2. настоящего .Щоговорц по Содержанlпо и Текущему ремонry Общего имущества. В случае пришlтиJI Собствонниками
решения о проведонии Калитального ремонта общего имущества и установлсния перечня работ по **"r-r"о"у рýмонту и сроков их проведения, атакже размера платы за капитальный ромонт для кФкдого Собствопникц Плата за капитальный ре"о", общеaо 

""ущес"rа 
дlя СЬбственника

выставляется отдельноЙ строкой как (капитlLпьный ремонт>.
ffоля участиЯ , доля СобствеНника в праве общей собствеНносги на Общее имуществО в МногоквартИрном домо, олроделяст сго долю в общем

объеме обязательных платежей на СодержаНие, ТокущиЙ и КаплrгальныЙ ремо}п, в Других 0бщих расходах, а также долю голосов на общем
собраниИ СобственникоВ. flоля участиЯ Собственника рассчитывается кtж соотношение общеЛ ппощuд" приtrадлежащей Собственнику Помещенияк общей площади всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирном доме, не включая шощадь помещений, относящихся к Обцему
имуществу.

ресурсоснабжающпе организацип - организации, предостlвляющие Коммунальные услуги Потреб11телям.
Обслуживающие органп3алии - организilши, предоставляющие жилищные услуги Потребrrелям
Если иное не пред,смотрено Сюронttмц указанные в насrолцем Пршlожеlпша *р"Ь пр^arлшы ко всему !оговору.

Е*{-{q Wв Барышникова/

l

l



к договOру

Приложение Nч 3

от _ 20l_ г. ]ф

Раздела границ эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTtJ внутридомовых инженерных сист,ем и
оборулования

г.Черногорск

Мы, нижеподписавшиеся стороны:
fиректор ООО <Сервис-Лайн>> Елена Владимировна Барышникова
собственник:

lТГ t Н-r.*"**
пп

собственник

/{иректор ООО кСервис- Барышникова./

20l

l.-

собственник жилого помещения

. рЕlзводка и отопительные
приборы в помещении от места
подкJIюченLuI к стояку общего
пользованиr{, вкJIючая запорную
арматуру;

о Разводка горячей воды в
помещении от места
подкJIючения к стояку;

о Индrвидуальный прибор yreTa
тегrловой энергии и горячей воды

отопление и
горячее
водоснабжение

о Разводка в подвrtJIьном помещении и
оборудование;

о Стояки отоIlлениrI и горяtIего
водоснабжения;

с общий прибор учетатlэнергии и горячей
воды

о Стояки и приборы отоIIлениrI в местах
общего пользованru{

Разводка холодной воды в
помещении от врезки на стояке
ПРИбор }л{ета холодной воды в
помещении

2. l Холодное
водоснабжение

о Разводка в подвtlльном помещении и
оборудование,

. стояки холодного водоснабжениJI

о Разводка в помещении от места
подкJIюченIUI в стояк

о Разводка вIryтри помещения от
точки ввода в помещение

о Прибор у{етаэлектроэнергии на
помещение

о Разводкавподв€UIьномпомещении,
о Стоякиканализационные
о Разводкавнутридомовtи
о Электрлтческие щиты
о Общие приборы рета э/энергии
о освещение подъездное

5 | Обшее имушество о обслуживающие более одного Помещения в

многоквартирном доме межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, I]одвалы, в которых имеются
инженерпые коммуникации, иное

обслуживающее более одного Помещения в

Многоквартирном доме оборудование
технические подвалы), а также крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции

Многоквартирного дома, механическое,
электрическое, санитарЕо-техническое и инOе

оборудование, находящееся в МIIогоквартирном

доме за пределами или внутри IIомещений и

живающее более одного Помещения.

исполнитель

a

a

J. канализация

4. Электроснабжение

ffi
aidЬ_ . (i


