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договор х,аr/ft

вOзмездного оказания услуг по содержанию'и ремонту общего имущества

по 3а Fgrr,
ц9l>> /р 20 /7'года

собсr.еrrr* (**Б 7 )r*/д уп.боrе,.па,
0ти ног0 п0 адресу:

j /{ut обцей площадью

*r_ 
"-a"у*rй(ar) 

в дГьнейшем " Собственник", с одной стороны и ОбЩеСТВО С ОГDаНИЧеННОЙ

,ra")"raa , Д**aйra' кИсполнитеЛь> с лругоЙ стороны, совместнО именуемые <<Стороны>, заключили настоящий ,Щоговор о

нижOелOдующем:

1. ТЕРМИНЫИИХТОЛКОВЛНИЕ
1.1. Стороны договорилисЬ о том, что при исполнении и толковании Еастоящего ,Щоговора, если иЕое не вытекает из его

контекста, слова или aпоrоaо.raru"ия булут иметь значение, укшанное в Приложении Nч2 к настоящему ,Щоговору,

\.2. для целей настоящего договора термином кСОБСТВЕННИКИ) так же обозначаютСЯ ЛИЦа, Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ

стороной по настоящему договору, однако имеющие обязательства по несению бремени содержания общt J имущества

в !,оме в рамках ЖК РФ.

2.1, настоящий щоговор закJIючен nu 1""о"u'?iТ*}"ЁТ#"1f 99брания собствеННИКОВ ПОМеЩеНИй В

МногоквартИрном доме' указанногО в протокоде о, nil' ZОзЦr-Хg'ýЬи храшIЩегося по адресу: РХ,

г.Черногорск, пр.Космонавтов, д.7А
2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыМи для всех собственников помещеций в МногоквартирЕом

доме.
2.З. Настоящий договор порождает права и обязанности для всех кСоБСТВЕННИКоВ) <.Ц,оьtа> tst{е завtIс1,1мостtl от

i(iас.l]я в обtr{ем собрании собственников помещений, на основании которого настоящий договор заключается в

соответствtIи со ст. 46, б lЖи;Iищного кодекса РФ.
2.4. БремЯ исполнениЯ кСоБСТВЕННИКАМи) ,Щома обязательств Irо настоящему договору распределяется N,{ежду

lI}l]\4и гIропорllионаJIьно площади принадлежащего каждому из них помещения (попlещениri) в соответствllи со ст, l55

Жltltишноt,о кодекса.

З.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

]. l. Собственник Ilередает. а Исполнитель приниN{ает на себя обязанности, а именн0;

з.1.1. представление ин,гересоВ ПотребителеЙ в органах государственной власти и местного саN{о),правления, контрольных]

надзорных u ,no,* opaauux, в судах, арбитражных судах, связанным с выполнениеNl предi\lета настоящего Щоговора:

j.1.2. ,o,nbnr.,,n. рабоrи оказание услуг по Содержанию и Текущему роN{онту общего имуцества I!{ногоквартирного доN{а, а в

слYчао прliнятия СобственникаN,lи соответствующ9го решения - выполнение работ по КапитацьноN{у ремонту обшего

иl\1ущества N,IноI.оквартирног0 доNlа, саNlостоятельно в полном объеме или частично, либо путепl заклIочения 0т иI,1ени и за счет

Собственникоu oo.ouopo* с ОбслуживающиN{и организациями на отдельные виды работ и услуг по Содержанию. Текуtцему и

Кап итальному peN,toHTy общего и]\{у щества;

3.1.3. приемка работ и услуг. выполненных и оказанных по заключенным дOгOворам;

з.l.,1.начис,rение. сбор, разделение и перерасчет платежей Потребителей за Содержание, Текущийt и Капитапьныйt ремонт обцего

и\lущества с правоi\r передачИ этих лолноN{Очий по договOру третьим лицам;

3.1.5.1,становление И фrпсирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в

состав"пении соответствующих актов;

З. 1,6, ycTar loB,,re н ие фактов прич инен лtя вреда иN,Iу ществу Потребителей;

].1.7. подготовка предлоjкеНий Собственникаi\,l пО прOвед9ниЮ дополнит9льных работ по Солержанию и Текушепrу ре}lонт)/ общего

иNl)Jщества и расчеl.расходов на их проведение! а также подготовка предложений СобственникаNr относительн0

необходишtости проведения l{апитапьного ремOнта, п9речня и сроков проведения работ по Капитальнопtу peN,toHTy, расчет

расходов на их проведение и раз]\,ера платы за Капитальный ромонт для каждого Собственника:

З, 1.8. проверка тохнического состояния Общего имущества;

].1.9. подготоВка эконо]\,1ич9ских расчетОu no ппu""Руемым рабоТапл и/илИ услугам, касающимся Содержания, 'Гекl,щего и

Капитального peN{oHTa общего иNlущества, Nlодернизации, приращения и реконструкции общего иN,Iущества;

3, l. l 0, расчет размеров п,патежей. сборов и взносов для каждог0 Собственника;

3.1.)J. принятие и хранение проектной, технической, а также испOлнительной и иноit дOку\lентации на Многоквартирttыit допt,

внесепие изчененил:i и дополнений в указанную дOкументацию в порядк0, установлsнном законодатеJtьством РФ;

З.1.12. хранеr,tие копий правоустанавливающих дOкуilrентOв на Помещения, а также докуN,Iонтов, яв,пяющихся onHOBaнtleNl для

прох(ивания граждан в Поплеtцении; _

3. l , l з. выдача потребите.пям справок и иных дOкум9нтов в пределах своих пOлномOчии;

j.1.14. ведение бухгаптерской, статистической и иной документации;

3.1.15. подготOвка предложений СобственникаN{ по вопросам Капитального ремонта, N{одернизации, приращения, рекOнструкции

Общего и\lущества:

3. l . l 6. реzulизация }лсроприятий по ресурсосбережению;
j. I. l 7. выполrlение иных функчий в сOOтветствии с решенияi\{и Собственников;

j. I . l 8. оказание прочих 1,с,пуг Потребителям;
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з"2 Содерlкание и ТекущиЙ peNloHT общегО имущества 0сущоствляеТся ИСПоЛНитЕлЕМ в соотtsотствИи с п9речняi\{и работ и

услуг по Содержанию и Текущелrу ремонту общего иNlущества, в рамках утвержденного тарифа за сOдержанttе обrцего

и\лу шества.

4.ПРДВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1, 1. ИСПоЛНиТЕЛЬ обязан:

4.1.1. испо-пнять обязате"пьства в пределах предостав.пенных полноN{очий, предусмотренных п.3.1.1.-3,2. настоящо.о Щоговора, в

paNlKax утверriденного собственниками тарифа;

4.1.2. в с,lучае привлечения третьих лиц д,qя начисления, сбора, расщепления и перерасчета платежgй Потребителей за Содержание.

Текущиir и КапитальнЫй ремонт общегО имущества контролировать исполнение ими договорных обязательств;

4. l.з. предOставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего ,щоговора на общих собраниях собственников Поltешенигr в

МногоквартиРноN,l доNле, проводимыХ в соответствИи с законодательствоМ РФ собственниками таких Попlещений, а в случае

прOведения собраний в заочной форме в письменном виде по требованию Собственника. В случае, если общее собрание н9 и},1еет

кворума, Управляющая организация размещает отчет о выполнении договора на сво9м официальном сайте в сети Интернет.

4.1.4. Информировать собственника об изменении тарифов путем размещения информации на доске объявлений, официалыlопt

сайте организации не позднее чепt за 30 дней до даты выставления платежных документов.

4.1.5. обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных докуiuентах и

разN,lешения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
4.2.|. выполнять работы и услуги по Содержанию и Текущему, Капитальному ремонту общег0 имущ9ства мI]огокВ 'lТИРНОГ0 ЛОN'IО

са]\tостоятельно в полном объепле или частично, либо путем привлечения третьих лиц:

,t.2.2. проводить начисление, сбор, разделение и п9рерасчет платежей Потребителей за Содерlкание. Текущий и Капитапьныйl

ре]\1онт обu]его иNt),шоства самостOят9льно, либо путем привлечения третьих лиц!

1.].j. прини\lать участие в обцих собраниях Собственников,

1.2.4. инфорЛлироватЬ надзорные и кOнтролирУющие органы 0 несанкционированном переустроГrстве и перепланировке Поьtещений.

Обшего и]\{ущества. а также об использовании их не п0 назначению;

4.2.5. совершать юридически значимые и иные деЙствия, предусмOтренные п. 3.1.1.-3.2. настоящего Договора.

4.2.6. приниN{ать меры по взысканию задолженности Потребителей по оплато за сод9ржание и pe]\IOHT 0бщег0 иNlущества

N{ногоквартирного ДоN{а и прочи9 услуги;
1.2.1 . представлять интересы ПотребителеЙ по защите прав, связанных с обеспечением их жилищныl\{и, КоltмуналыrЫN,Iи и проч1,1]\,1И

Yс]lY гаN,l и:

1.2.8, по решениlо обшег0 сOбрания Собственников инвестировать средства в общее иN,Iущество с их последующиNI вOзN,lешеIlиеN,I

собственн и капt и

4,3. CoбcTBeHtlllK обязуется:
4.].l. передать исполнитЕЛЮ полномочия для выполнения обязательств, пр9дусмотренных в п.3.1,1.-3.2. настOящего fiоговора;

4.з.2. вносить Плату за Содержание, Текущий ремонт общего имущества в пOрядко и в срOки, предусl\{отреНные настOящиN,l

Щоговором:
4.з.з. Нести обязательства по оплате расходов на капитчlльныЙ ремонт многоквартирного доNtа с N4oMeHTa

воз[lикновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собс,гвенности на помещеIlLlе в

многоквартирноN,I доN,lе к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собсl,веннl|ка по оплате расходов

на капитал ьны i.t ремонт м ногоквартирного дома.
4.3,4. испо-пьзоватЬ Поплешение по его назначению и подд9рживать ег0 в надлежащем сOстOянии'

4.j.5. береlttнО относитьсЯ к ОбщемУ имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленыN{ насажденtIя]\1;

4,з,6. за свой счет осуществлять 0одержание и ремонт принадлежащ9го Собственнику имущества и обOрудования, находящегося

внутри Помещения, но относящегOся к Общему имуществу;

1.з.7. соб,rюдать права и законные интер9сы соседей, Правила пользования жилыми помещ9нияi\{ил а также Правила пользовагIиЯ

содержаниЯ общегО иl\{ущества собственникОв помещений в мнOгокварТирноN{ доN{е, в том чl,tсле: соблюдать чистоту и порядок в

Nlsстах обше1.0 пользования. выноситЬ ]\lycop И пищевые 0тхOдЫ в споциальнО отв9денные для этOг0 i!I9cTa. tle допускi ,, с5расывания

в санит.арный узел N{ycopa и отходов. засоряющих канализациЮ! не сливать жидки9 пищ9вые 0тхOды в мусOрOпровOд;

.1.].8. соблюдатЬ правиJа пожарной безопасностИ при пOльзоваНии электричеСкими, электрОмеханически\,1и. газOвыl\lll и другиN,lи

приборам и;

+.з.s. в случае приобретения электробытоВых приборов высокой N{ощности согласовать с ИСПоЛНИТЕЛЕМ возrtожносl,ь их

установки в По]\,1ещении;

4.З.l0. провоЛиr.ь какие-либо ремонтные работЫ в Помещении, его реконструкцию, переустроЙство ил,{ перепланировку в порядке,

предусNlOтренноi\| законодатaпiarrо" РФ, только пOсле государственнOй регистрации Права сOбСТВеННОСТИ На ПОN{еЩеНИе;

1.3.1 1. не доп},скатЬ Yстановки саN,од9льных предохранительных устройств, загромождения коридОров, прOходOв, лестничных клеток.

запасных выхOдOв:

4.3.12. неплодленн0 сообщаТь ИСПОЛНИТЕЛЮ о сбоях в работ9 инженерных систем и оборудования и других н9исправностях общего

иl\,lущества. в необходиi\.1Ых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу;

4.З.lЗ. прелоставлять исполйитЕЛЮ информачию о лицах (контактные телефоны, адреса), и]\{еющих доступ в Помецение в сJIучае

up.ranro.o отсутсl,вия Собственника на случай проводения аварийных рабOт;

1.3.14. лопl,сКать в [lопtешениg должносТных лиЦ исполнитЕЛЯ лредприятИй и организаЦий, имеющих право про: деIIия работ с

чсl.ановка]\ли э,цск,tро-. 1,епло-. водоснабжения. канализации для проведения профилактич9ских работ, устранения аварий. ocNtoTpa

инх(енернOго оборулования, приборов учета и кOнтроля;

4.j.l5. С ]\lOi\,leHTa по.пучениЯ сообщениЯ (уведошrлениЯ) от ИСПОЛНИТЕЛЯ пО телефонУ или иныNl спOсобоNl (по факсу, почте и т,д,)

явиться в указаннOе числ0 и вреi\,lя к ИСПOЛНИТЕЛЮ;

r



4,з.16. не передавать предусмотренные п.3.1.1.-3.2, настоящего.Щоговора права другим управляющиNl организацияN,l в период

действия настоящего .Щоговора;
,4 з. |' 0знакOмить всех совместно проживающих с ним граждан с услOвиями настоящего ,Щоговора;

4,j.18. в течение з (трех) п-.rдiрrr,, дней с момента государственноЙ регистраuии права СОбСТВеННОСТИ На ПОПtеЩеНИе

предстаI]итЬ исполнитЕЛЮ копиЮ свидетельства о регистрации такого права и оригинал для сверки;

4.j.l9. не использовать теплоноситоль из системы отопления не по пряN{ому назначению (использование сетевой воды из систеN,|

y'l 11риборов отопления на бытовые нужлы);
4.3.20. Не загромождать проходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромOждать и не за,рязнять свои}1

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути И помещения общего пользования, а так же при

проведениИ оrдЬпочrо,* работ внутри помещония, принадлежаЩего Собственнику, оставлять свободныпl доступ к инженерныN{

коммуникациям, относящимся к общему имуществу N{ногоквартирног0 дOма.

4.4. Собственнлlк вправе:

4.4.1.владеть. пользоваться и распоряжаться Поплещением и принадлежащим е]\{у и]\{уществом, находящимся внутри Помещеllия:

4.4.2.требовать от ИСПоЛНИТЕЛЯ исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору в пределах прOдоставленных пO.пlIоI,1очиtl,

предусмотренных п.3. l .-3.2. настоящего ,Щоговора.

4.4.3. Осуществлять контроль за деятельностью ИсполнитеJUI следующими методами:

а, полу{ать от ответственных лиц не позднее 5 рабочп< дней с даты обращения информацию о псречн,Iх, объемах,

качестве и периодиtIности окaванных усJryг и (или) выполненных работ.
б. проверяiь объемы, качество и периодиlIность оказаниrI услуг и выполнениrI работ (в том числе путем IIроведениJI

соответствующей экспертизы);
в. требовать от ответственных лIдд устранениrI выявленных дефектов и цроверять полноту и своевременность их

ycl,paHeH 1,1я"

г.уLIаствовать в осмотрах обцего имущества в Многоквартирном доме,

оказании услуг ИсполLll,tтелем.
4.5. Собственншк не вправе:

4.5.1, проволить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему иl\4уществу, а также иного Обшего

им) шесIва:
,1.5.2.устанавливать. подключать и использовать электробытовые приборы и машины NIощностью. превышаюшеtl те\нические

возl\{о)ltности вllутридо]\,1овой электрической сети (не более б Квт в час), дOполнительные секции приборов отоп,lения. регу-пирующ},ю

и запOрную apMaT),pyl
J.5.j ,rспользовать теплоноситель в инженерных системах 0топления не

инх{енерных систеNl и приборов отоплёния);

по прямоNlу назначению (проведение слива вOды из

4.5.4. нарушать иNlеющиеся схемы учета поставки Коммунальных слуг;

z1.5,5.подклю,lать и использовать бытовые приборы и 0бOрудOвание, включая индивидуальные приборы очистки воды, не

0твечающие требованияпл безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, не иN{еющие технических пасrIортOв,

сертифи като в:

:1,_5.6.осуцествля'ь выдел в наl)ре своей доли в праве общей собственности на Общее имущестВо в МНОГОКВаРТIlРНОN,! ДON'10;

4,5,7.отчужлать своЮ долю В праве общей собственности на общее имуществ0 в Многоквартирноil,l доN{е. а также сOвершать иные

леilствия. влек\щие за собой перодачу этой доли отдельно 0т права собственности на Помешение.

5.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НДСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5,1. разпlер платы за содержание и текущий ремонт общего иN{ущOства устанавливаетOя на обЩеПt СОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ

пOпtешениit \лtlогоквартирного доl\{а и рассчиl,ывается в соответствии с долей в праве собственности на общее lINlушество,

l роп(] рцио нaцьно зани \l ае]\,1ому собственни ком поl\lещению.

5.2.tlлата за исполненио обязательств. предусN{отренных п.3.1.1.-З.2. настоящего Щоговора, а также пOрядок ее вI]есения

устанавл иваотся в соотI]етствии с действуюшим законодательством РФ.

5.з.СобственНик внOсиТ Плату за жилое пOм9Щение и прочие услуги еж9месячн0 до пятнадцатOго числа месяца, следующ9го за

истекшиМ N,IесяцеN1. на основаниИ выставляемыХ ему платежнЫх дOкументOВ, представленных не позднее третьег0 числа Nlесяца,

следующего за истекшим месяцеN,l! на расчетный счет ИСПоЛнитЕля,

5,4.РазмеР платы за содержание " рarоr' общегО иNtущества может быть изменен на 0сновании решения общего собранttя,

5.5.Лица. несвоевременно и (или) не полностью внесшие пJlату за содержание и текущий peNloHT общето иi\{ущества

(должнtлкr.l), обязаны уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставкп рефинансирования IJ,ентраJIьного

баttка [)оссийскойr Федерации, действуIощей на момент оплаты, о,t не выплаченных в срок сумм за каrкдый день

просрочки начиная с11 следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день факти,Iеской выплаты

в кJlюч ител ьно.

6.отвЕтствЕнность сторон.

6. J , I Iри неиспо.пнении и"ilи ненадлежащем исполнении предусмOтренных настOящим [оговором обязательств исполнитЕЛЬ несет

отвеl.ственнOсгь в объепtе предоставленных полноIиочий и принятых на себя обязательств по настояще]\lу Щоговору,

6.2. СторонЫ при неисполНении илИ ненадлежащеN{ исполнениИ предус]\{отреНных настоящиr,t ffоговороlt обязате,пьств tlec),T

ответствен ность. п редусN,lотрен ную леtiствующим законодател ьством РФ.



7.срок дЕЙствия II PAcToP/hEHLlE нАстоящЕго договорА.

7.I. llастоящийЩоговорвступаетвсилусмоментаегопоjlпljсанttяСторонамиидействуетвтечениеодногогода.
7.2. Настояций {оговор считается продленным на тех ,+ie \с.lовиях и на тот же срок, если за 60 календарных дней до окончания
( рок* его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжениIl.
7.3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в односторонне}, порядке, в случае неоплаты более 50 0/о собствеllников
]\lногоквартирного до]\{а услуг Исполнителя, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.4, В случае расторжония настоящего ,щоговора в связи со сменой обслуживающей организацией. Собственникll обязаньi
коN,Iпенсировать vбытки исполнитвлю по фактически]!t затратам, в том числе средства, наIlравленные на инвестирование в
0бщее иплущество.

8.рАзрЕшЕниЕ споров.
8.I. Споры. вOзникающие при исполнении обязательств по настоящему Щоговору, решаются Сторонапrи путеi\,l переговоров.
8.2, В случае не дости)ItенИя согласиЯ спор переда9тся на рассМотрение суда в порядке, предусмотренном законодательствоl\л
Российской Фелерации.

9. прочиЕ положЕния.
9.I. Собственник даёт согласие на использование и передачу своих персонiL]]ьных данных Исполнителем в цеJIях) связанных с
испOлнениеNl настоящег0 договора.
9.2 Любые приложения. измен9ния и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются в письменной форме, подписываются
упOлнOi\,lоченны]\,1и нато представителями Сторон и являются ег0 неотъемлемой частью. Никакие устныо договоренности Сторон не
и\,|еют силы.
9.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по настоящеN,lу /]оговору.
разглашение котороЙ способнО нанести СторонаМ имущественный либо иной ущерб. В противном случае виновная Сторона
обязуется вOзNlестить другOй Стороне весь нанесенный ущерб.
9.4. НастоящИй !оговоР составлеН в двух экземПлярах на русскоМ языке пО одномУ для каждой из Сторон. оба экзеп,rпляра идеlJтичны
и иi\,lеют одинаковую юридическую силу.
9.5. При"rо;кеllия:
|. Перечень работ по Содержанию и Текущему ремонту.2. 1'ерплины и опрелеления.
3. Акт раздела границ ответственнOсти.

l0.рЕквизиты и подписи сторон

ооо кСервис - Лайн>

Юридический адрес: г.ЧеDногорск. ул. Космонавтов 7-а
Факгический адрес:г.Черногорск. yл. Космонавтов 7-а.
огрн l08l903000046
инн l903017889 / кпп 190з01001
Р / с 407 0281027 | 000021 44 1

отдЕJIЕниЕ N8602 сБЕрБАнкА россии
IOc 301 01 81 0500000000608 Бик 0495 l4608
Тел. б-16-15,, uk.sl@yandex.ru

,Щиректор ООО кСервис - Лайн>

А.Яковлев/

собственник

Подпись

flaTa



перечень работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту,

J. перечень работ и чслyгt связанных с содеDжанием обшего имчщества

' 1. Обслуживание Общего имущества:

Прrlло;кение N l

к дOговору вOзN,lездного оказанлIя услуг по

содержанию и ремонту обцего имущества

кOнтрольных,

1.1. ДварлrГлно - Щиспетчерское обслуlкивание,

1.2. Усll1,гlt проrIзводственнOго отдела:

1.2.1. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам;

1.2.2.начислеНие, сбор, расщепление и перерасчеТ платежеЙ ПотребителеЙ за Содержание, Текущиr:i и Капитапьный peltoHr,

общего l1N,rущества с правоNl передачи этих полномочий по договору третьим лицам;

1.2.з.устанъвление и фиксироuiп"a факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в

состав,пении соответствующих актOв;

1.2.4.установление фактов причинения вреда имущ9ству Потребителей;

1.2.5. подготовка предложений СобственникаN{ по пров9дению дOполнительных работ по Содержанию и Текущеltу peN{oIIT),

общего имущества и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предложений СобственникаNr относительно

необходимости проведения Капитального ремонта, поречня и сроков проведения работ по Капитальному peN{oHTy, расчет

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

1.2.6. подготОвка эконоN|иЧеских расчетОв по планиру9мым работаМ и/или услугам, касающиi\lся Содержания, Текушего и

капитального ре]\{0нта общего имущества, модернизации, приращения и реконструкции общего имущества;

1.2.7. расчет разN{ерOв платежей, сборов и взнOсов для каждого Собственника;

1.2,8. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнит9льной и иной документации на Многокварr,ирный

д0]\l. внесение изltленений и дополнений в )казанную докуNлентацию в порядке, установленноl1 законодательст:опl РФ:

l,2.9. храненИе копий правоустанавЛивающиХ документоВ на Помещения, а также доку]\{ентов. являющихся 0сноваlIие}1 для

проживания граждан в Помещении;

l .2. l 0.выдача'Потребителяпл справок и иных документов в пределах своих полнопlочий,

1.2. l l. ведение бухгалтерской! статистической и иной документации;

1.2.12.подготовка предложений Собственникам пО вопросаМ КапитальногО peN{OHTa. ]!{олернизации, прирашOния,

реконстру кции Общего и1\,lущества;

1.2. l З. реzulизация мероприятий по ресурсосбережению;
1.2.14. юрилические. ,оопопоrчaa*ra,-бу*.апraрaкие и ины9 услуги, связанные с выполнениеп,t ИсполнителеN,I своих

обязанностей по содержанию и ремOнту общего имущества многоквартирного дома;

1.2.15. представление интересов Потребителей в органах государственной власти и местЕого самоуправления,

надзорных и иных органах, 
" 

aул*, арбитражных судах, связанным с выполнением предмета настоящего ,Щоговора;

1.3. TexHtI.1ecKoe обо.lуживание общлIх комшtУникациГI, тех}lllческlrх ycTpol"tcTв (система ll ceтIl OтOпJIенlIя горячего tl

хO.поднOг0 водоснабжеttия, каналllзацпll, теплообпtенники, водOзапOрная И РеГУЛlIРУlOШ, apl\laTypa,

саl|те\нltческltе прлtборы, дыNIOхOды u газоходы):

1,j.l. Проведение технических 0смOтров обшего иNfущества, в TON{ числе отд9льных элементOв II пOItецении,

1.3,2. Проведение профилактических работ, не 0тносящихся к Текущему реN{онту, по итогаN{ техн1,1ч9ских OсNIOтрOв

0бцего иl\|ущества.

l.з.з. Проведение п,tероприятий п0 прOтивопожарнойбезопасности,

l._] "]. Провеление работ в сOответствии с планом годового технического обслуживания.

] .i j На оборуловании. 0тносящемуся к общ9Му имуществу, устанOвленноN,I в сOответствии с проектоi\{ (систепlах

отt)пления. водопровода и канализациИ): уплотнение сгонов, регулирOвка смывных бачков. систеN{ы отOпленllя в квартире,

].] 6. КонтролЬ состOяниЯ фланчев, фитингов, прокладок, вOдозапорнOЙ, волоразборнОЙt и регу,Trtровочноi:l ар}lатуры,

отдельных участкOв трубопроводов. теплоOтдающих приборов,

] .].?. I tроведение проверOк состOяния контрольнO-измерительных приборов, кOнтроль работы автоl\{атических

приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранOв,,

r.з в. Выполнение работ по устранению мелких ноисправносТей и повреждений обще дON{овь]х инженерных cllcTe]\{,

].j.q Прове,lение работ по наладке системы отопления,

l.] l 0. ОЬь',отр ревизий. коллекторов, колодцев, ливнестокOв, прOведение прочисток канализациOнных выпусков,

1 j ] ] , Проверка герNlетичности систеl\|ы бытовоЙ канализации,

].j ] ], Проведение планово-предупредительнOг0 ремонта,

1 j t], Обс-пу,живание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрическllх сетеи и

эjlектротехниtiraпоrО 0борудования с протяжкоЙ всех контактных соединений.

1 j,14, КонтролЬ срокOв N{9трOлогическиХ испытаний и поверок контрOльно- изN{ерите.пьных приборов, проведение

испытаниЙ электрическоЙ сети, электротехнического оборудования,

l.З. l 5. Обеспечение температурно-влажностног0 режима в пOмещении,

l.з. | 6. Уда-пение снега и нLпеди с кровли, козырькOв и карнизов,

|.j. l 7. пр0]\,lывка и гидравличоско9 испытание систеN,lы центральног0 отOпления1 ликвидация засOрOв каIlалllзации,

l.-l. Обс.пуiкшваrlшеOбщедOlt|Oвыхпрпборовучета:
1.4.1 KoHTporrb сроков испытаний и пOверOк контрOльно- из]\,lерит9льных приборов. подготовка приборов учета для

очереднOй поЬерки(снятие, установка' очистка от пыли' грязи, ) 
г



1.4.2"ВедениеуЧёТапокаЗанийобше:оltовЫ\Кr]\1r{3РЧiСкIl\Прt{бОрОВуЧе]акОМмунаЛЬныхресурсоВ.
1.4.3,Снятие и передача ttоказаний{ приборов ) чета в рес\ рсоснабжающую организацию,

1. ФчнДаirrенты, IlIinqяLIx ппопчхов.
l. l.восстанов.пение поврежденных участкOв вонтиляционных продухо

l,2.Восстановление входов в пOдвалы,

2. Стены и фасады,
2,|. Заделка выбоин и трещин на пOверхнOсти фасада"

2.2. Восстановл9н" yuu"no, штукатурки и облицовки,

2,з. Репtонт o,o,non,,х' участков цоколя, отмостки,

3. Крыuttl.
]. l. PertoHT отдельных участков кровли, полтUlill - устройств заземления здания с

j.2.РепtонтучасткоВпокрытиЙпарап9та'пожарныхЛесТниц'ГиЛЬз,оГражДснии'

восстановлониеN{ водонеIlрони цаеN{ости ]!tecTa крепления,

j.3. Per\'lOHT приеNlных ворOнок водOстOкOв

4. Оконные и дверные заполнения,

4. l . Восстановление отделЬных элементов, частичнаJI замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования,

4.2. Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упOров,

5.Лечгницы,переходныебалконы'крьIJIьцо'коЗырЬкинцВхоДамиВпOдъезДьЬПоДва.гlы,нцбалконамиВерхнихЭтажеи.
5. l . Заделка выбЪин, трешц*r сryпеней и п;tощадок,

i.з. iзflхl"ji,i#нт,InlТН?triЁiХfr козырьков над входаь4и в подъезды, подваJы и НаД бШКОНаlЛl ВеРХН]О( ТаЖе* 
'

б.ВнрренняясистемаOтOпления,вOдо:g""л"a:::11*1тн;x

il]lтж:1жll,J#ffifiТ"::iliН"Н'"'ХНil_,Ё:::::lтii_J,,т,ъхff;lт;.::ъТJffi":::,ХХ ",Жlxl
Пl*Н**Ж:l;:lКl':l,Н#^,-11'"**Т*ilffiн:lдн:н 

jтýiж*:tз;;rн:l;н1,хх"*-
i*Hшlt.*i;,,ililx,-1-x,i,l,tiT,ilJx11:ixxT#h,'i'.TШxlН;i'}rЖ;]Ж;Ы';;;;;;;,ou".,nuOT 

накипи запОРНОй

7. CttcTeMa электросllабженtля, о ,, uястей элеN'ентов внутренних систеl\{ электроснабжения

' ' 1-,т:;о,.*_жffifr,.1'r}:.,#:Т1,.,#,:н,i,#нfi"_"1,JJ;;rъ;fi,i:ff",#,жнсовойt 
прllнадлежнOсти) ло

оконечных устройств. включая внутренние электрические сети, электротохническое оборудование и систеI\1ы,

7.2.ремонт и замена коммутациOнной аппараТУРЫ ' uP*urYPr'' аВТОМаТОВ' ВЫКЛЮЧаТеЛеЙ' ПаКеТНЫХ ПОРеКЛЮЧаТе'-'-i' liУСКаТеЛеЙ'

плавких вставOк, иOточников araru, no.pa*'f",lr,- i"O-"- кабелей и электропровOдки в местах общего пользования и

тохнических поI{ещениях,

7,з, peMorlT и замена коN{мутационной аппаратуры и арматуры, выключаТеЛеЙ, ПОВРеЖДеННЫХ ГИбКИХ КабеЛеrj И ЭЛеКТРОПРОВОДКИ

устанOвленных в этажных щитках д0 электросчетчикOв,

т]l;il:::r.rие необходимOг0 ремонта для устранения выявленных

испытани Гi.

неисправностей после прOведения гидравлиtlеских

/ П.А.Яковлев/
собственник

Щиректор ООО кСервис - Лайн>

ý)+
,Jrl-*'

iф
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Приложенлrе Nч 2

к договору вOзмездног0 оказания услуг
по содер;,кан}lю tl ремонту общего имущества 0т

тЕр]\lIlны It опрЕдЕлЕния

20l _ г. Jф

Поrtещенttе - час,гь Мrtоt.оI{вартирtlого 1.1oN{a, ВЫДеЛеIlIlаJl в натурс и прсдназначенllаrl для самос,lоятсJlьного испо.jIьзоваIlllя. IlаходяU(lUlся ts

собсr.веtttlостИ граждаIl 
"n" 

ор"д".,aЪ*их лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, ]\'tуниципальtIоI о образовltltlrя,

Обшее пrtчшество - имущество, явJlяющееся принадtежностью к жилым и нежилым [Iомещснияtu, находяlцееся в обlrtсй ,,lolteBol']

сtlбсtвеltrtостИ СобствеttнrtкоВ жилых И нежилых Помещений, предназначенное для обслуживания, испоJlьзоваlIия и дос1}Ilа к Попlеtjцснияltt, Teclto

сl}язllннос с пиN,и нlI.llаtlенис]!{ и следуlощие их судьбе. в iocTaB Общего имущества входят обслуживаlоЩие бОЛее ОДНОГО ПОМеtrlеttltЯ В

}lIlогоквартирIlОм домс межквартирIIые лестничные пJlощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шжты, коридоры, техническис этDкtl, чсрдаки,

(rехническис tIодвалы), а также крыши, огрiDкдаюIцие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирrlого доi\{а, мехаIlическос, ]Jlскгричсское,

саниl.арно-тсхничсск()е и иrlое оборулование, lIаходяlцесся в МногоквартирlIом до]\lс за прслелами или tlнутри Попtсщений и обсrIl,rкиваtоLt{ее бо,tее

ornor., Ilоп.t.u,ения. сфоршlироваltttый в устаIlовленно|\l порядке земельный участок, на котором расположен Многоквартирный допl и иIlые,

вхO.цяцие в состав.I.аког0 лоl\,lа объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иныс предназIIаченIIыс лпq обслужltванtlя,

эксIIл},атаци1.1 и благоус.r.роliства МIIоt,оквар,[ирного долtа объекты, расположе}Iные на указаIlном земелыIоNt участке,

N,IпогоквартирпыI-I до]r,t раоположеrrный IIо адресу: чл. . г. Черногорск, единый коNrплекс педвижиN,lого иNlуUlества, gблlр,{1l1lщttй

сtlбс,гвсt trtосl,и Собс,гвснникtlв.
собственнпк - собствеttttик жилого и/или Ilежилого Попrеu{сния в Многоквартирном домс. ипtеlощий право lIадолlо в общей собствсrtltости на

()бшtес имуrцсс,гво в Многоквартирноl\,| доме.
ПотребштслЬ - Собсr.венrtиК и/или наttимаТель ПомешlенИя, у которогО имеются отвсчаIоп(ие установлснныl\t 

,Iехllически]!1 требованиям

,,,aрauпр"r"п'1ulощие ус,гройсТва, присоединенные к се,гяМ Ресурсосrrабжаrощей организации, и другое необходимое оборулование,

Копtпlунальные ус"qуги ,,рЪдоar.чrпrarые Потрсбителям услуги холодного и горячего волоснабжеttия, водоотведеItИя, элсктроснаб;кения,

г:uOсl,tбжсttия, оl,опJlения,

Содерiканпе - содержание общего иNrуLttества и техническое обслуживаIIие общих коммуttикаций, техIIических усrроliс,гв и ,I,exIlиtlccкllx

11сречеrlь рабо,r и услуr,по Со,цержаllию yaro"uuri." в Приложении Nlrt к насrюящеплу !оговору и l\{ожсl,быть rtзменен tlо решсниlо :бtI{сIо собраltия

L'обс.I-tlснltикttВ lI).Ic]\1 llо,цIIисания изпtеrtсний и лополнсltий к Приложению,фl к rrастоящему,Ц,оговору обсlrпlи Сrороttаltи,
.l.екушпl:i 

peNtoHT - рсплонт Обrцого имущества в Многоквартирном доме, общих копtмуникациir, техническrtх усr,ройсr,в и l,ехIlических

пtllttсщеltиt:t в МногоквартирIlоi\1 доме, объектов придопtовой торритории в соответствии с требованrtяпlи Собствсtrника и с ycTalIoB,jleIlHы]\,l

,r.,,"n, p.r,,,nr0lr работ. IIеречеrrь работ по 1'екуrчему р*оrry ус,I,ановлен в Приложении Nql к настояrцепlу !оговору и N,lожет быть trз,rtctteH по

рсшеtlиlо общего собрания Собс,гвенttиков lIyTeM по/tllисания изменеttий и дополнсний к При.rtояtеttиtо J\ql к ttас,гоящепrу Договор),обсlrпlи

С't'ОРilttаМИ' 
т пе[|r)н.г ()бlrlегп имчlllества с целью восстановлеt " при необход1.1]\tости KolIc,lpyKI,llBIlLIxкапltтальный репtонт ремон,г Общего имушества с целью восстановленllя его ресурса с заменои

ttO Каttи.t.zLпыtоП,tу pcN,loHT}. a.,on*a paanap платЫ за Капи,гальнЫй ремонТ для каждогО Собствснника устаlIавливаетOя решеtlие[{ общеr,о собраllия

собс,t;енtlиков tla основании под.ЬrоuпЬ",,u,х управляющей компанией предложениЙ отIIоси'геЛЬНО ПеРеЧIIЯ И СРОКОВ ПРОВеДСIlИЯ РабО'I'ПО

I{апиr.аtыtоплу peN'oll,ry, их стои]\lостиJ а также подгоТоI}ленного расчета размера платежа за капитальный реNIоIrг д.[я кll]кдого Собствснника,

llлата за содержание п реп{Oнт общего пмущества д,lя Собственника - платеж, взимаемый с Собственrlик] за испо,lненис обязаr,сльств,

Rыс,гавJlяется tl t,lел t, l toit стро Koli как ( KalltlTaJI ьны й petltoHT>.

,i|оля 1,частrrя - .цоrя Собсr.венtIика в праве общсй собственносl,и на Общее ипrуrцество в МltогоквартирIlо]\,t ломе, огlреl(сляет его ilолto l] ооII(е]\{

обьсмс оilязаt,сjtьllых lIла.гс}(еti rra Содерltаlrие, Текуший и Капитальный ремонт, в других общих расходах, а Taк)t(e ilолю I,олосов rta обtцепI

собраниl.t Собсr.венникоВ. l(оlrя участиЯ Собсr.венника рассчитываетсЯ как соотношеltие общеЙ площадИ принадлсжаlцей Собствонltику ПtlпtеtIiсttttя

к обшеЙ плоlltадИ Rсех жилых и нежилых Помещсний в Многоквартирном доме, не вклIочая плохlадь попlеtцений. относяIIlихся к Обl;rеlrу

и \l упlес,l]}у,
Ресурсоснабжающпе 0рганизациlt организации, предоставляюtцие КопtмунальНые услугИ ПотребитсляшI.

.Jбслужпвающlrе орtанlIзацllи оргаIlизации, Ilредос,I,авляlощие жилищныс услуги Поr,реби,rеляпt

l-.сли tttKle llc llредусNlо,lрсItо Сторонапли. ука]анные в Ilаglояlllсi\r llри,rоlкеrrии терl\lины IlриNlсllиl\,{ы ко всс}lу flоговору,

собс,r вснник
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Приложение Nч 3

к договOру от ZOt_ г. Ns --
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г.Черногорск

Собс"гвенник:
Шl;:ffi"ШЫ:ЪНffl-;:,ч:#' 

я no un,u п,,гр А н атол ье в tлч

авствепник жилого помещения

БББд*u и отопитель}'ые

lp"Oop", в помещен ии 
:1,::"::"

"Ьоойо"r- 
к центраJIьному

Dозливу отоIlпения

Ъ*"одпu горячей воды в

помещении от места

подкIIючения к стояку;

ййьrоу-ьный прибор yreTa

Т"*;";,""р,"" ","р"

аош"д""",- йводка систомь1

i"?"Б""", с врезками нlквт:ры
ё;;;-, горfiеговодоснабжения; ____л:,

ОЬ*"О nprOop yteTa т/энергии и гор,неи

воДы
Ъ;;* и приборы отоflпения в местах

общего поJIьзования

отопление и

горячее
водоснабжение

Рffiдка холодной воды в

no*a*anun от врезки на стояке

Прибор учета холодной воды в
стояк;,

о СтоякихоJIодноговодоснабжения
Рr"r"дr*; *"ецении от моста

подкJIIочени,I в стояк]-разuодоо по доМУ,

о Стоякиканшtизационrые
точки ввода в помещеtlие

Прибор учета электроэнергl1и на
. Электрлтческие щиты

. Ьа*r; приборы yteTa э/энергии

. Освещение мест общего полув''1:t:::

НJ']Жffiio.*й*^ n",""ou" лифты,

л и фто в ы е и и н ы е ш ахт ы, кор и до р ы, Tex.l 
11:................:_с 

к и е

,.,#;;. 
;;;;.-и. подвалы, в которых имеются

,n*anaprr,a коммуникации, иное

Ж;й;;;-ее бЬлее однOго Помещения в

iino'ro*rup*p'oM доме оборудование

;;;;;;;.-;. подвалы), а также крыши,

огDаждающие несущие и неЕесуцие коflструкции

i;;;;;;.р"рного дома, механическое, 
",лл

;;;;;;;;-.;, . ":l]:ffi ;ffi:ý:,Ноffi ;.''
оборудование, находящ

доме за пределами или внrтпИ|tlУ;,,1У,;;}. И

iЁЫ""ЪJ*" Oon" оо"о,о По"*,"",,

бОц.. имушество

собственник

/]иректор ООО
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