
догов0Р л} н/2013_ ш
управления многоквартирнь|]\| домом

г. сертолово ?? 01 |' авгус'|':1 2013г.

Фбщест'во с ограни1!енноп"л 0тветстве||ностьго <)/|Ф1-€вРвис>>, имеь1уе]\,|ос далее по'гексту
настоящего !оговора ''!правлягощая организация'', в ли!_1е 1_еттерального директора €елиглой: }1арисьг

Ёиколаевнь!, действугощей на ос}|овании 9става, с одной сторонь!' €обственнг!ки )(1!'!ь|х поп:ещегпп:п!

многоквартирного )килого дома (согласно |{рило)кения 1), располо)кенного по адресу: 1в8651,

/!енинградская область, Бсеволо;кский район, г. сертолово' м[!крорайон 9ёрная речка дом 18 а,

именуемь!е в дальнейтпем к€обственник) с другой сторонь!, вместе именуемь[е далее по тексту

настоящего !оговора''€торонь!'', закл}очили настоящий договор о ни}кеследу}ощем :

1. тш,Рминь1и поняту!'1, использувмь1в Б {Ф[ФБФР[:

1.1. <<1!1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньпй >килой дом' располох<еннь:й по адресу: 1в865 1,

)1енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрная речка дом 18 ?, 0
так)ке придомовая территория' относящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома>> - имущество' предн'вначенное для обслу>кивания

более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля}ощиеся

частями квартир и не)киль1х помещений именно: мех(квартирнь|е лестничнь!е площадки и к-т1етки'

лестниць!' лифтьт, лифтовь:е и инь|е 1пахть{' коридорь!' технические эта)ки' чердаки, подв€!т1ь!, в

которь|х име}отся ин)кенернь|е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного помещения в

данном доме оборудование (технинеские подвальт), а таю1(е крь[1пи' огро1(дагощие несущие и

ненесущие конструкции данного дош1а' механическое' электрическое' санитарно-техническое и иное

оборуАование' находящееся в данном доме за пределами или вн}три помещений и обслухсива}ощее

более одного помещения' земельнь[й 1/насток, на котором располо)кен данньпй дом с элементами
озеленения и благоусщойства и инь!е предназначеннь}е д]|я обслу:кивания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объекть;, располо)кеннь{е на указанном земельном участке.
1.3. <[1омещение>) - часть многоквартирного дома, как )килое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)кимь!м

имуществом.
1.4. <<€чёт>> - унифицированньтй платё>кньтй док)^/!ент' применяемьлй для оплать| населением за >кильё,

коммун€шьнь!е и эксплуатационнь!е услуги.
1.5. <<€обственник)> - субъект гра)кданского права' право собственности' которого на помещение в

многоквартирном доме, зарегисщировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома> - доля
€обственника |{омещения' определяемая отно1пением размера общей площади |[омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<[оля обязательнь|х расходов на содер)!(ание общего имущества многоквартирпого дома>) -

доля €обственника |{омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>) - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер}(ани}о его в исправном
состоянии' надлежащей работоспособности' н,шадке и регулировани}о ин}(енернь!х систем'

надле)кащей технической эксплуатации в соответствии с перечнем' согласованнь|м ст0ронами в

[[рило:кении к настоящему договору' и осуществляемьтй в соответствии с |1равилами содер)кания

обшего иму![(ества в фогоквартирном доме. гвер>кдённьгми [1остановление{ [|равительства РФ .!цгр

49|: от 13.08.2006 .'{" , [1равилами и нормами технической эксплуаташ|и >кили1цного фонла.

}твер)кденньлми |]оста|о*'е,""' [осстроя России от 27.09.2003 ш 170 (лалр - |{равила и нормь|

техни ческой эксплуатации).
1.9. <Фбщедомовь[е ну)кдь|) _ коммун.штьнь|е услуги' потребляемь!е в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирного дома) - €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньте на общем собрании 6обственников помещений данного многоквартирного дома.
1{оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме,
количества подъездов' э;"аэкей, квартир. { __-

€овет многоква('тирного дома действует в пределах полномочий, уста('овленнь!х ){{илищньпм

кодексом РФ. '']
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2. шРвдмвт договоРА.
2.1. €обственник )килого поп,{еш{ения г!оручает, а !правлягош1ая организация обязуется (пр:иниь':;тет глат

себя обязательства) за пла1'у собствег!}{ь1\4и и|или г:ривлс.;ённьгппи е!о си'[аш!и и средс'гвами

оказь!в|1ть/вь!г|олнять (оргаг;изс'':вьтвать вь|пол}|ение) кошлп.пекса услуг/работ по надле;т<ащей

технической эксплуатации, содер)кани1о и реш|о!|ту общего иму|цества многоквар'гирг!ого дома) по

обеспече}!и}о предоставлс!!}1я |1 осущес1'вленик) ко}!троля за г1редоставлением рсс)'рсос}!аб>:<а*ощиь'ти
организациями кош1ш|уналь}|ь!х }'слуг (по переигг|о согласно прило)кению к дого1]ору) собствен!!икам

помещений многоквартирног0 д0\12| и лицам, пользу}ощип/1ся пош|ещениями в это]\'1 до[1е' а так}ке

осуществлять от своего ип'1ени или от имени €обственника )киль[х помещений' но за его счёт. инь[е

функшии по управлени!о многоквартирнь|м домом' в порядке и на условиях' установленнь!х
действугощим законодательством' настоящим .{оговором и [1рило>кениями к нему.
2.2. (о6ственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь[полненнь|х

работ) и оплачивать услуги (работьп) !правлягощей организации в порядке и сроки, установленнь|е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества \4ногоквартирного дома' в том числе

перечень ин)кенерного оборуАования, даннь[е о площади придомовой территории, указань| в

|7ршлоэкеншш ]{!! 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой частью.

2.4. [[еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома, а так)ке инь|х услуг (работ), предоставляемь|х !правля:ощей
организацией по настоящему ,{оговору' указан в !|рса;ооокеншях }у| 4, 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой часть}о.
2.5. Работьп по капит€шьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет

настоящего договора не входят' отно1пения оторон по производству капитального ремонта

регулиру}отся отдельнь!м согл а1пением сторон.
€бор и вь[воз твёрАьлх и )кидких бь:товь;х отходов' образугощихся в результате деятельности

организаций и индивидуальнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль|ми помещениями в

многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь|воз твёрдь;х и

)кидких бьттовьпх отходов с организациями и индивидуа.'1ьнь|ми предпринимателями зак.,1гоча}отся

отдельнь!е {оговорьт.
2.6. 1екущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.,!}очением сл)/чаев устранения
аварийньпх ситуаций, осуществляется )['правлятощей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и работ, вь1полняемь!х по настоящему !оговору' возмо}(но в лтобое

время по согла1пени}о сторон или !правлятощей организацией в одностороннем порядке в случае

лринят'4я соответству}ощих нормативно правовь!х актов' устанавлива}ощих обязательньпе требования к
перечн}о услуг и работ по содер)1(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

дома' с обязательнь!м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесения изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвл'||ощшй оРгАнизАции
3.1. |[ри исполнении настояш|его 4оговора ]{'правлягош|ая организация обязана:

3.1.1. 9правлягощая организация обязуется вь1полнять работьт (оказьлвать услуги) в строгом
соответствии с |{равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме, угвер:кдённь;ми
|]остановлением |{равительства РФ м 491 от 13.08.2006 года; |1равилами и нормами технической
эксплуатации )килищного фонда, }твер}(денньтми |{остановлением [осстроя России от 27.09.2003 1\[

170, действ},}ощими требованиями [Ф61ов, €Ёи|[ов, €ан|][4Ё и инь!х нормативов' а также инь[ми

требованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виАу работ (услуг) и используемь|х
матери€1лов.

3.1.2. Фказь{вать услуги по содер)кани}о и вь|полнять работьп по ремонту общего имущества в

многоквартирн{й доме, ук.ваннь!е в !1рилоясении ]\} 41 5 и 6 . "'с'о'шфу !оговору.
3.1.3. |!релост}лять коммуна.,]ьнь]е услуги (холодное воАоснабхсе|ие' горячее водоснаб>кение,

водоотведение.|отопление) собственникам помещений в многокварфрном доме в порядке и на

условиях' предусмотреннь|х действующими нормативно правовь|ми актами.
з.|.4. |{роводить плановь|е и внеплановь|е осмотрь|' профилакти,1."''" обслухсивание общего
имущества многоквартирного дома. 

]

3.1.5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)1(ание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з '| .1 . €воевременно, в те1!сние суток как это ст!1л0 известно !правляголл1ег! орга! |изации,
инс}орштировать [[ользователей (сс':'бственгликов и на|1имателей) помегцений м}|огокв!1ртирг!ого доь|!1 о
перерь!в|тх в предоставле!!ии /ограг:инеглии предоставления |(оь1ш,|у}]альнь!х ус.'|уг' перерь!вах работь:
иг|'(енерного оборудовагтия посрсдствоь! размеш(е}||-.|я с;б'ьяв.гпетлий на гз:лс};орь"т;ттгио}]г!ь|х сте}!дах
(досках) многоквартирного дохта / в подъездах много!(варт!|рг!ого дома.
3.|.8. €амтостоятель}|о и|или с привлечениеш| и}[ь!х л}'1ц устра}1ять }!едостатки вь!пол}]ег]!!ь!х работ
(оказатннь:х ус.;пуг). неис11равг!остит (дефекть|) ин)ке}{ер}!ого оборулования и и}!0го обшцего имуш(ества
\,|}|огоквартирного до]\,1а в пределах дене)кнь!х средств оплачиваемьтх собственниками по настоящему
договору на указаннь!е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеспечить
|!ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньгх слу>кб
посредством размещения объявлений на информационнь[х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3.1.10. Фрганизовать работь: по ликвидации аварий.
з.1.11. Фсуществлять рассмотрение письменнь|х заявлений, )капоб, претензий |]ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь! по ним в установленнь1е сроки.
з.1 .\2. [1редставлять интересьп €обственника жиль|х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно[!_{ениях с третьими лицами.
3.1.13. 3аключать от имени €обственника )киль|х помещений договорь!' в том числе, но не
иск.]1|очительно, договорь! о содерх<ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )киль|х помещений, договорь! на
обсл1экивание' эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, любь!е
ин ь!е договорь!' необходимь!е для надле}(ащей экспл у атации многоквартирного дома.
з.1.14. Ёх<емесячно до 20 числа текущего месяца' лроизводить начисление плате)кей за содерхсание и
ремонт }(!1пого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь!е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
з.1.15. |1редставлять легитимно избранному председател}о €овета многоквартирного дома или членам
совета дома отнёт об исполнении }правлягощей организацией своих обязанностей по настоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьлбирается собственниками
многоквартирного дома' в соответствии с п. 1 ст. 161.1 [илищного кодекса РФ, числом голосов не
менее 500%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полу{енну}о от €обственника )киль!х помещений,
||ользователей, уполномоченнь1х государственнь!х органов' каса}ощ},}ося многоквартирного дома.
з.1 .17. Ёести иньпе обязанности, установленньте действ},}ощим законодательством и настоящим
договором.

3.2. |[ри исполнении настоятцего [оговора ){'правлягош|ая организация вправе:

3.2.1. (амостоятельно определять порядок и способ вь!полнения своих обязательств по настоящему
договору у1ли в сьязи с ним.
3.2.2' |1ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств цо настоящему договору' зак.]1}очать
от своего имени договорь! с третьими лицами.
3.2.3. 1ребовать от €обственника )киль[х помещений, Ёанимателя и про)кивагощих в помещении лиц
вь|полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4. Фрганизовьлвать и проводить проверку технического состояния коммун€шьнь|х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том чиоле в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не реже 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности снятия
потребителем показаний индивидуальнь|х, общих (квартирньлх), комнатнь!х приборов учета
(распределфелей)" проверку состояния таких приборов учета. ш
з.2.6. (офРолиРовать соблгодение €обственником >килого| помещениям, Ё{анимателем и
про;<ивагог|ими в помещениях лицами обязательств по настоящфу договору' а так}(е требований
действутощего }(илищного законодательства РФ. 

/

3.2.7. Разрабатьтвать и представлять €овету многоквартирного дом]: для ознакомления хозяйственньтй
план на пре'дстоящий год по управлени!о' содер)каниго и ремонту общего имущества' предло}(ения по

установлени}о размеров обязательньтх плате>кей за управление, содер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. |!редотавлять
многокварт1{рного

4

!,

;

интересь| €обственника жиль{х помещений, с'!=,''"," с содер)канием и ремонтом
дома' предоставлением коммун:!-пьньтх услуг' в отно1]]ениях с третьими лицами.
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3.2.9. |1реллагать на утвер)кдеЁ!ие н.1 общеьт собрании собствегттликов помещений ьтглогоквартирг!ого

дома пла}! проведения капита'|ьного ре\,|ог!та обгцего и[,|уш(ества м}!огоквартирного дош|а: о сроках

на!|ала 1'екущего и капитального ре\4онта, г:еобходимом объеьте рабо':'. с'гои[{ости материалов' г!орядке
(;инагтсирования реш|о}1та и др),гих предлоя{ений. связаннь!х с условиями !1роведен}'!'! теку!1-(его и

капитального ремонта'
3.2.10. 1ребовать допуска в |!омещен1|я м!!огоквартирного до\,1а1', в тош| числе помеще1!ия

€обственников (Ёангтш:ателей), прсдставителей (работников) !прав.г:ягощей организации (в тош! !{исле

рабо'гников аварийнь:х слркб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования и вь|полнения необходимь[х ремонтньпх работ, в порядке, предусмотренном пп. <е> п.34
[!равил предоставления коммун'шьнь!х услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь!х домах и }(иль[х домов (утв. [1остановление [1равительства РФ от 06.05.201 1 г. ]\р

354).
3.2.11. в лгобое время требовать допуска в лгобь;е [1омещения представителей (работников)
!правлягощей организации (в том числе работников аварийньпх слрт<б) для ликвидации аварий.
з.2.12. |1риостановить (огранинить), после осуществления' предусмотренного п. 119 [1равил

предоставления коммун2!_пьнь]х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х
домах и жиль!х домов (рв. |!остановление |{равительства РФ от 06.05.2011 г' ]\р 354), порядка

действий уведомительного характера по ограничени|о или приостановлени}о (30 дней и 3-х суток
соответственно) коммунальной услуги потребител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение

!оговора (предоставление услуг/ вьтполнение работ) при н,}пичии у потребителя задол)кенности по
оплате одной или нескольких коммун'шьнь{х услуг' превь!1па}ощей сумму 3-х ехсемесячнь|х размеров
плать!' определеннь|х исходя из соответств),}ощих нормативов потребления коммун€ш|ьнь|х услуг и

тарифов' действугощих на день ограничения предоставления коммунальнь|х услуг' при условии
отсутствия согла11]ения о пога11]ении задол)кенности' зак.,!}оченного потребителем с исполнителем' и
(или) при невь|полнен ии у словий такого согла1]]ения.
з.2.|з. |{риостановить (огранинить) или прекратить исполнение ,{оговора (предоставление услуг|
вь!полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в случае:

а) возникновения или угрозь! возникновения аварийной ситуации в центра]]изованнь|х сетях
ин}1(енерно-технического обеспенения, по которь|м осуществля}отся водо-' тепло-' электро- и

газоснабясение, а так)ке водоотведение - с момента возникновения или угрозь| возникновения такой
аварийной с|1туации',

б) возникновения стихийньтх бедствий и (или) нрезвьтнайньпх ситуаций, а так)ке при
необходимости их лок.шизации и усщанения последствий - с момента возникновения таких ситуаций,
а также с момента возникновения такой необходимости;

в) вьпявления факта несанкционированного подключения вн}триквартирного оборуАования
потребителя к вн}тридомовь]м ин)кенернь!м системам или централизованнь!м сетям ин)кенерно-
технического обеспечения - с момента вь1явления несанкционированного подк.'т}очения;

г)использоьания потребителем бьттовь;х ма1шин (приборов, оборудования), мощность
подк.]1}очения которь1х превь!1пает максима.'1ьно допустимь!е нагрузки, рассчитаннь!е исполнителем
исходя из технических характеристик внугридомовь|х ин)кенернь!х систем и доведеннь|е до сведения
потребителей, пщём размещения информации на сайте и в месте нахо}кдения !правлягощей
организации, на информационнь1х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вь|явления
нару1ления;

д) получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять
государственньпй контроль и надзор за соответствием вн}тридомовь|х ин)кенернь!х систем и

вн}триквартирного оборуАования установленнь[м требованиям, о необходимости введения
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги' в том числе предписания
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление
государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления
кофйунальнь!х услуг установленньпм требованиям' 

' ".уло{["'ворительном 
состоянии внгридомовь|х

,,|*,"р,,'х систем (затехнинеское состояние которьпх|э',е,ает собственник )килого дома) или
внфриквартирного оборуАования' угроя(а1ощем аварией иф созда}ощем угрозу )кизни и безопасности
гро|<лан, - со дня' указанного в документе соответству+ошег| органа.
з.2.||4. Фсуществлять инь1е права' предоставленнь!е дейс{вутощим законодательством и настоящим
догбвором.

1,

!\

{

!

';

'\

т



4. пРАвА и оБ'{зАнности соБстввнникА }(иль|х п0мвщв}1ии.
4.1. €обственник )килого помещения обязан по требованию }правлягошцей организац!{и

1!езаш|едлительно (в лгобошт слу!!ае г1е позднее 3-х дней. с дать| получения требова]ния) предоставить

пос.г:едгтей инс}орш''тациго' необходи]\4у1о д]!я }.|сполнения !правлятотг1ей организат1ией обятзателтьств по

настоящему !оговору (о наличии перепланировок, переустройств' сведения об используе\|ом

оборуАованиг.:, бь;'говой технике и иг!ь!е сведеьлия). 3 протг':вгло1\! случае }правлягощая орг!т|!изация

с_':свобо>кдае"гся от ответс'гвенности за не}.!сполнение / не}!адле}кащее испол}!ение обязательств по

дс)говс)ру. вь1зваг{}!ое непредставление\,!/ несвоевреш!еннь!\,| или ненадле}(ащим предоставлением

сведений !правлягощей организации' в случае отсутствия виновнь!х действий/бездействий с её

сторонь|.
4.2. €обственник }килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установлен}-{ь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так)ке

возмещать )/правля:ощей организации расходь|, понесённь[е е}о в связи с исполнением настоящего

договора.
4.3. €обственник ){(илого помещения ежемесячно' в срок с 23-го по 26-е число месяца, обязан сообщать

показания индивиду а]|ьньпх приборов рёта !правл ягощей ор ган изаци и.

4.4. €обственник жилого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись

самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь[х и строительнь!х отходов сверх установленнь|х
плате>кей.
4.5. €обственник )|(илого помещения обязуется обеспечить вь!полнение собственниками помещений и

про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических, архитектурно-
градостроительнь!х' противопо)1(арнь|х' эксплуатационнь!х и

законодательством требований' правил пользования помещениями.
4.6. €обственник х(илого помещения обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям }правлягощей компании для вь|полнения необходимого ремонта' вь|полнения работ по

ликвидации аварий' для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирнь!х

ин)кенернь|х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуАования' устранения аварий, в

иньтх необходимь|х случаях.
4.6.1. €обственник )!(илого помещения, при н2ш1ичии индивидуального, общего (квартирного) или

комнатного прибора учета, е)кемесячно обязан снимать его показания и передавать полученнь[е

пок€вания 9правлятощей организации.
4.7. €обственник }(илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить
предоставление €обственниками и Ранимателями помещений) )/правлягощей организации и в

уполномоченнь!е органь1 документь!' подтвер}(да}ощие права на мерь| социальной поддер)кки лиц,

пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)кива}ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

а) не производить перенос ин)кенернь1х сетей;
б) не использовать бьптовь:е ма1пинь! (приборь;, оборуАование) с паспортной мощность}о'

превь!1||а|ощей максимально допустимь!е нагрузки внутридомовь!х ин}(енернь]х систем;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь!х в

)килом помещении' 
\

г) самовольно не нару1шать пломбь: на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не

осуществлять действия' направленнь|е на иск,т>кение их пок,ваний или повреждение;

д) не нару1пать установленньлй в доме порядок распределения потребленнь}х коммун'штьнь|х

ресурсов без согласования с !правляющей организацией;
е) не допускать вь|полнение работ или совер1пение других действий, приводящих к порче

помещений или конструкций, общего имущества многоквартирного дома, не производить
переустройства или перепланировки помещений без'согласования в установленном порядке;

[ >к) не загромо)кдать подходь! к ин)кенерньгфкоммуникациям и запорной арматуре. не

] ','р''о}(дать 
, 

"" '''р,'"ять 
своим имущество', 'ф'''е'ьнь[ми 

матери'шам и и (или) отходами] --_-г-
! эвакуационнь!е пу"ги и помешения общего пользо'ания:

з) не допускать сбрась1вания в санитарньтй у]ел мусора и отходов' засоря}ощих кан'ш!изаци}о' не

сливать в мусоропровод }(идкие пищевьте и др5!гие }(идкие бьттовьте отходь|' не сбрасьпвать в

мусоропровод и не ск.'1адировать строительнь;й и|лругои крупногабаритньпй мусор на лестничнь1х

площадках' местах общего пользования' придомовой территории. €амостоятельно ск.'|адировать 1{!-й,

равно как и строительньпй мусор в строго отведеннь!х местах- контейнернь!х площадках' указаннь!х в

11рило>кении ]т{'р 9 к !оговору управления многоквар{ирнь}м домом;
ч А) самовольно не допускать установки предо]:ранителей и пакетнь|х переклгонателей,

загромо}(дения коридоров' проходов' лестничньпх кл,эток' запаснь[х вь1ходов и инь!х мест общего
1:

}

инь!х предусмотреннь|х

{
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к) соблгодать чистоту и г1орядок по отно|-(1ениго к общеь,ту и1\'!уществу ш|ногокв.1ртирного дома, в

том числе в подсобнь|х и тех|_!ических помещег1иях, балконах, лод)киях;

л) бере;кно относиться к общешту и\{уществу м|.|огоквартирного дома;
ш,т) не произв(')дить саь4овольг|ого переустройств|1. перепла}!ировки) реконструк[(ии |]о\'!е|1[ения,

его части' а так}ке ме)кквартирнь|х хо]!.,|ов, лестничнь|х клеток, подсобнь!х и инь!х об|цих ;"тош':еш1ений

\1!{огоквартР|рн0|'о дош1а, са\,1овольг!о г]ерсоборудовать фасадь| зданий и их ко}1с'груктив}!ь!х эле]!!е}'тов

(пристройка балконов, лод;кий, таптбуров), переустановку или установку дополнительного са!|итарн0-

тех}1и!!еского и иного инх(енерного оборудов ания, 6ез соо'гветствующих разре11|ительнь|х докуш1ентов;

н) не производить слив водь| из систем и приборов отопления и водоснабх<ения

(водоотведения);
о) не совер1;-|ать действий, связаннь[х с откл}очением многоквартирного дома от подачи

электроэнергии' водь!, тепла' газа.
4.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать )/правляпощуго

организаци}о о проведении работ по ремонту' переустройству и перепланировке помещения.

4.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать !правлягощей организации о вь[явленнь[х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь|х

(общедомовь:х), о6щих (квартирньпх) и индивиду'шьнь|х приборах учета и распределителях,

установленнь!х в )килом помещении, обеспеиить допуск для снятия показаний общих (квартирньпх) и

индиви ду альньтх приборов учета.
4.\2. (о6ственник )килого помещения имеет инь[е права и несёт инь1е обязанности, предусмотреннь|е

действугощим законодательством и настоящим договором.
4.13. |!ри закл}очении договоров социа.']ьного найма' найма (арендьп) в период действия настоящего

договора Ёаймодатель (Аренлолатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

настоящем разделе ,{оговора информацией непосредственно в момент зак.]1!очения такого договора.

5. поРядок осущБствлБн14я контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник }|(илого помещения, в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(|!рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг, которь[е вь[полняет и предоставляет

)/правлягощая организация' посредством присгствия лри:
- осмотрах (измерениях' испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборуАования'

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности 1/правля!ощей

организации по исполнени}о обязанностей по настоящему ,{оговору, не вме1!]иваясь в финансово-
хозяйственн},}о деятельность !правля*ощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра!пивать информаши}о' документь!' не относящиеся непосредственно к исполнени|о управлягощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. собственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с )к€шобами'

претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в )/правля}ощу}о организаци}о' а

так)ке государственнь|е органь|, уполномоченнь|е ооуществлять контроль за использованием и

сохранность}о )килищного фонда.
5.4. €обственник )килого помещения впраБе запра1пивать информаци}о' связанну}о с исполнением

!правля+ощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтвжвй и порядок РАсчвтов
6.1. |1орядок определения {{еньп .{оговора.
6.1.1 |-{ена !оговора управления определяется е}(егодно и устанавливается в ра3мере стоимости работ,

услуг по управлени}о многоквартирнь[м домом, по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома,
перечень и объем которь|х определяется в с9ответствии с п.п.2.4 настоящего .{оговора, и действует, ра
период вь!полнения }правлягощей органи$шией установленного настоящим !оговором |1еренн{| и

объёма работ, услуг в течение не менее ; .о$. [
6.|.2. ||ри лринятии (обственниками п&ецений решения о проведении отдельнь!х работ }то

капит2ш1ьному ремонту общего имушества| в многоквартирном доме' стоимость соответствутош|'тх

работ, }твер)кденная на Фбщем собрании с6бственников помещений, вкл*очается в (ену !оговора 1;а

период вь|полнения таких работ. 3зимание |латьт за капит€шьньпй ремонт начинается с первого нис[па

месяца' в котором собственниками бьтло принято ре1]!ение о его проведении.

6.1.3. !_|'ена договора вк.]!}очает в себя ;стоимость коммун'шьнь!х услуг, обеспенение

осуществляет !правля}ощая организация в с6ответствии с п.2.] и 3.1 .3. настоящего .{оговора
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6.1.4. !{ена [{оговора, поряд0к внесенг-.1я соотве_гствугощей п']ать|, г1ена обслу)кивания одг!ого ]\,1етра

квадратного }килого (не>килого) поь,1ещения, а так)ке порядок определения размеров плать! за

ко\|\'1унальг!ь!е ус.,!уги для целей возмещения соответствугощих расходов !правляюг11ей организ|т1]ии,

которь|е он|} }!есе'|'во испо'!не}|}!е }{1]стоящего договора, определег|ь| в [1рило>т<етлии,\ч 8 к ||астояш1е{\4у

!оговору, которое я вляется 1 !еотъеш|ле]!|ой частьк) настоя щего !оговора.

6.2. |!оря',пс)к определегпг:я |!ла'гь['}а содер?к2!1![|е [| репп!онт обгцего 1|п|у!-11еств:! !! ее р2!зп|ерь|.
6.].|. г!';:аг;: за услуги ло со/1ер)ка11}|ю и тек}/1!{е1\'|у реш1о}{ту т] ра\,|ках {оговора уста|!авливае'гся в

разр1ере, обеспечива}ощем содержание общего имущества в многоквартирном до]\,|е в соответствии с

действугощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации )килищного

фонда, утвер)кденнь1м постановлением |осстроя России от 21 .09.03 г. ]\ч 170.

Размер плать[ услуг по содер)!(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

.:1ош1а определяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предлотсений

9правлятощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия

такого ре1шения собственниками помещений в конце текущего года размер плать! за содер)кание и

текущий ремонт на следу}ощий календарнь:й год принимается в размере' установленном органом
}1естного самоуправления.
6.2.2. !ля ка}(дого €обственника помещения размер []лать: за содер)1(ание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников жиль|х помещений в данном
\{ногоквартирном доме.
6.2'3.Б>кемесячнь|й размер плать! (е>кемесяннь|й плате)к) за содерхсание и ремонт общего имущества
определяется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом поло}(ения л. 6.2.1 .

настоящего договора.
6.2.4. Ёсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме д'!я Ёанимателей соответствующих )киль!х помещений в размере мень1пем' чем

предусмотрено |!рилоэкением ]\! 8 к настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких размерах плать{ (о такой |\ене обслу>кивания 1м'>килого (нех<илого) помещения) )['правлягощуго

организацито. Б данном случае разницу ме)кду меньтшей ценой, установленной Ёаймодател, и ценой

установленной 6обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6.2'4 )/правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион2[пьно

поступив1пим дене)кнь{м средствам по данному плате}(у от населения.

6.3. [1орядок определения |!лать| за коммуна.,1ьнь|е услуги и ее размерь!.
6.3.1. |!лата за коммун2ш]ьнь!е услуги вк.,1}очает в себя плату за холодное и горячее водоснабхсение,
водоотведение, отопление (теплоснаб>кение), в том числе коммун'шьнь|е услуги, потребляемь!е в

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |[латьт за коммун.!"льнь[е услуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённь!х коммуна.,1ьнь!х услуг' в соответствии с поло)кениями ){илищного кодекса Российской

Федерации, |1остановления [!равительства Российской Федерации ]\гр354 от 06.05.2011г.,

|]остановления ||равительства Российской Федерации м 344 от 16.04.201 3г., и определяется:
. на основании показаний |4ндивидуальньтх приборов г1ета;
. при наличии коллективньтЁ (общедомовьтх) приборов унёта - на основании 1пФк&3аний

общедомовьтх приборов унёта;
. при отсутствии общедомовь;х и (или) индивиду{шьнь|х приборов унёта - по нормативам

потребления коммун€}льнь!х услуг' }твер)ценнь|х в порядке' предусмотренном действутощим
законодательством РФ.

|[ри несвоевременном (ех<емесянном) предоставлении потребителем пок'ваний индивидуа1ьнь|х

приборов г]ета за раснетньпй период' плата за коммун€шьну}о услугу определяется исходя из

рассчитанного среднемесячного|объёма потребления' но не более 3-х раснетнь|х периодов подряд.

6'3.3.Бхсемесячнь:й р'.'.р [1латьп {Б .'''у,-ьнь1е услу!'и (ехсемесячнь;й платеж за кофунальнь[е

1слуги), предусмотреннь;й настоя,]'' ,{оговором, рассчить|вается по тарифам, устанофеннь!м в

порядке' предусмотренном действфщим законодательством РФ. 
'1арифьт на соответству}ощие кс|ммунат:ьнь|е услуги, действутощие в кахсдь;й период и+ оказания

9правлягощей организацией, указан{,т в [1рило)кении ]\! 8 к настоящему,{оговору. 
{

6.3.4. |\ри изменении тарифов на| оплату коммун.шьнь|х услуг в период действия Ёастоящего

!оговора, зак.'1гочения .[,ополнител{ного согла11]ения сторон о внесении соответству|ощих изменений
в расчеть! по настоящему ,{оговоР/ не требуется. [1ри расчетах за коммун€ш1ьнь|е услуги новь|е

тарифьт будг применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь[е законодате.[:ьством.

{

!

{
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6'3.5. Бс.гти Ёаймодатель установит [!лату за коь4ш'1унальг!ь!е ус.,!уги' оказь!вае1\,1ь:е [!аглиьпателяь{ )1{иль|х

помещений по настоящешту !оговору в размере мень11|еш'|' че]\'1 предусмо'грено [1ри.гто;кением .}[ч 3 к
настоящему ]{оговору, Ёайштода'гель пись;\,|енг{о уведош1ляет о порядке сни)|(е[!ия 'гаких размеров
[1лать: !правлягогцу}о организаци!о. 3 даггтнош,: слу!{ае разн}.{1[у ш1е)кду ш':еттьгг;ей гценор1 установлет;глс;Ёз
|{аймодателешл и тарифом установлег|нь!ш| уполнотт,10!]енг{ь!1\4 орга}!отт,1 допла!|ивает [!ай':пподатель.

6г.-!. |[орядок в}|есен!|я |!латьг :}а содер)!(:1}!}|е !| ре}|оглт общего |!}!\'11|ес'|'ва гл 1}л:птьл за

ко }! 1\!у|!:}.!| ь}| ь[е услуг!!.
6.4.1. [1лата за содер)кание и реш|онт об:цего иш1ущества и |]лата за коммуна.'1ьнь|е услуги' оказь1ваемь|е

9правлягощей организацией в соответствии с настоящим !оговором, !!Ф ка){цому заселенному
;килому помещени|о вносятся }правлягощей организации €обственниками )киль|х помещений,
Ёанимателями )1(иль1х помещений, из расчета размера такой плать1' определённого в п.п. 6.1 ,6'2 и 6.3

настоящего !оговора.
6.4.2.11лата за содер)кание и ремонт общего имущества и |1лата за коммунальнь{е услуги по ка)кдому

незаселеннош|у )килому и не}(илому помещени}о вносятся !правлягощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать[ в течение всего периода их не заселения.

6.4.3.|1ри установлении размера за капит,шьньлй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'
плату в доле' приходящейся на оплату работ по капит€шьному ремонту общего имущества, вносит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [ра>кдане' име}ощие право на су6сидии,
.]ене)кнь1х средств на персонифицированнь|е

!оговором' в полном объеме.
6.4.5. Бнесение [1лать| в порядке' указанном в п.п. 6.4.|, 6.4.2 и 6.4.3 настоящего .{оговора,
осуществляется €обственниками )киль!х помещений, Ёанимателями (далее - |1лательщики) на

раснетньтй счет или в кассу !правляпощей организации на основании плате)кнь|х документов'
вь!ставляемь:х !правлягощей организацией в адрес соответству}ощих |1лательщиков.
6'4.6. Форма и содер)кание ук'ваннь|х плате)кнь[х документов для конкретнь!х |1лательщиков

определя}отся !правлягощей организацией с унетом действугощего законодательства.
6.4.1. |7лате-ж(нь|е документь{ на оплату услуг представляготся |1лательщикам не позднее первого числа
\'есяца, следуощего за истек1шим месяцем.
6.4.8. €рок внесения е)кемесячнь!х плате)кей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
\'есяца' след),}ощего за истек1пим месяцем. |!ри этом |{лательщики име}от право вносить [{лату за
содер}(ание и ремонт общего имущества и |[лату за коммун€шьнь|е услуги частями за прогпед:пий
\|есяц до окончания установленного срока внесения соответств)/}ощих плате}(ей или осуществлять
предварительн},}о |!лату за содер}(ание и ремонт общего имущества и |[лату за коммунальнь|е услуги в

снет булуших периодов.

6.5. 11орядок и3менения |!лать! за содер)кание и ремонт общего имущества и |!латьп за
номмунальнь|е услуги или их размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль[х помещений не является основанием невнесения [!лать: за содер)кание и

ремонт общего имущества и |1латьт за коммун:шьнь1е услуги.
|1ри временном отсгствии 1(обственников 

)киль|х помещений, Ёанимателей внесение плать[ за

отдельнь|е видь[ коммун:ш]ьнь|х услуг' рассиитьтваемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с у{етом перерасчета платех<ей за период временного отсгствия даннь|х лиц в

порядке' установленном |!равилами предоставления коммун€шьнь!х услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )киль|х домов.
6.5'2. в случае оказания услуг' работ по управлени|о многоквартирнь[м домом' содер)1(ани}о и ремонту
общего имущества дома ненадлех(ащего качества' изменение размера |1лать: за содер)кание и ремонт
общего имущества определяется в1 порядке' установленном |1равилами изменения размера плать| за
ненадле}(ащее содер)кание и рфонт )килого помещения или с 1!ерерь|вами' преф:гшагощими
\становленну!о продол*''"',,'.'} |
6'5.з. в слу-!ае предоставления ко}мунальнь!х услуг ненадле)1(ащего качества и (или) с фрерь:вами,
превь!1па!ощими установленную п!ололкительность' изменение размера [1латьп за кош{м}н,штьнь!е

\с'уги определяется в порядке, !становленном [{равилами предоставления коммунал1,нь:х услуг
собственникам и пользователям пофешений в многоквартирнь|х домах и )киль!х домов. 

]

6.5.4. в случае невь]полнен', о'д".['*',!х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирАьлм домом'
содер)каниго и ремонту общего имущества дома, !правлягощей организацией производится1перерасчет
|]'-татьт за содержание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь|полнеЁия услуг,
работ, €обственники помещений 1вправе требовать соразмерного умень1пения 1|ень| 4оговора и'
соответственно, пересчета размецов |]лать: за содер>т(ание и ремонт общего имуше!этва, либо
с1езвозмездного устранения недост6гков в разумньпй срок

;

мерь| соци'шьнои поддер)кки п}тем перечисления
счета' вносят [[лату, установленну}о настоящим

}

,



6.5.5. 9правля}ощая организация обязана инфорштировать в пи:сьш:енно[] форште [1.г:ат'ельгг(и;'ов об

из]\'|енении размера |]лать: за коммуг{альг!ь!е услуги не позднее, чем за 30 дглей до дать! г|редостав'!ения
платёх<г;ь;х документов, на основаг!ии которь!х булет вь!оситься |[лата 3а комму}{альнь|е услуги в ином

раз\,1ере. [4т:с}орьлирование осуш1ествляется путём 9ведомлений, офорппленнь|х в письш|е|'!|{ой фс':'1эп'те.

6.6. [1орядок о!|л:!ть| [|нь|х услуг' р:тбо'л' }л:ра:в.пягоще|"! орг!!}!}!з:!ц}!||.

6.6.1' Фплата }правля:ощей организа|1ии дополнительнь|х работ, услуг' не входящих в гтредш|ет

настоящего !оговора. производится в следу1ощеп4 порядке: по заявке [обственник (наглиштатель)

по\'|ещения вь|лись|вается наряд-заказ на оказание платнь!х услуг (работ), с указанием леречня и

стоимости оказь|ваемь|х услуг (работ). [!осле оплать| даннь[х услуг через кассу 9правлягощей
организации производится непосредственное вь|полнение указаннь!х работ (услуг), после чего

€обственник (наниматель) подпись!вает наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь|полнения

}'слуги. }правлягощая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь|полненнь|е работьг,
подтвер)кдением является оформленнь: й наряд-заказ.

1арифьт на оказание дополнительнь1х платнь!х услуг (работ) устанавливаются дополнительно и

-]оводятся до потребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРш,нив споРов.
7.1. €порьт и р'вногласия' которь|е мог}т возникнуть при исполнении настоящего,{оговора или в связи

с ним, буду. по возмо)кности разре1паться пгем переговоров ме}цу сторонами.
7.2. в случае невозмо)*(ности разре11!ения споров' возника}ощих из настоящего .(оговора или в связи с

ним' п}тем переговоров' сторонь! переда}от их на рассмотрение в судебну}о инстанцию по

подсудности в соответствии с действугощим законодательством.
7.3. €пор мо)кет бьлть передан на разре1|-|ение суда только после соблгодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. .(атой предъявления претензии считается дата ее

врутения/отправки зак€внь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слухсбьт). €рок
рассмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
7.4. в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи}о сторона' заявив\]]ая претензи}о, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отвштствш,нность стоРон.
8.1. €торонь! несут ответственность за неисполнен'|е или ненадле}(ащее исполнение обязательств по

настоящему,{оговору в соответствии с действу1ощим законодательством и настоящим.{оговором.
8.2. Бозмещение убьлтков и совер1|]ение инь|х вь|плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему ,(оговору не освобоэкдает €тороньт от
исполнения неисполненнь]х или исполненнь|х ненадле}(ащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убьттков производится не исполнивгпей либо ненадле)|(ащим образом исполнив1пей

свои обязательства €тороной в пределах суммь! ре'шьного ущерба, причиненного таким

неисполнением или ненадле}(ащим исполнением, если иное не установлено настоящим .{оговором.
8.4. !правлягощая организация освобох<дается от ответственности за убьгтки, причиненнь!е
€обственнику (Ёанимателго) Аействиями (бездействием) с их сторонь!' препятств}'}ощими исполнени}о

настоящего договора, и обеспечени!о реализации ре1пений Фбщего собрания собчтвенников )!(иль|х

помещений 
_' - ]---_- '-___'__ г --__ 

1

8.5. €торона освобох<дается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять{х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)1(ащее исполнение
бьтло вьлзвано обстоятельствами непреодолимой силь[.

[1ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подверг1паяся их воздействи}о, обязана уведомить
1ругуго €торону об их возникновении иихвлиянии на возмо)кн0сть исполнения своих обязательств по

настоящему.{оговору. 
]

.]ействие обстоятель.'* ||'",р.одолимой силь! приостанавливает течение

обязательства, , '','гш",!и которого указаннь!е обстоятельства возникли,
считаться разумнь{м, исхо$ из с\ти обязательства.

8.9. }правля}ощая органи;(ация несёт ответственность за
_:е:1ствий (бездсйствия ) в 

уь!е|)е 
реальг!ого )':.:церба.

8.6. 3а причинение вреда 
| 
в результате аварии ответственность несёт виновноф лицо, или лицо,

определяемое (устанавливаё'мое; согласно действ}тощему законодательству РФ или {_:о реп.гению сула.

8.7. !правля|ощая организация не несёт ответственности по обязательствам (об[твенника )киль!х
помещений, а с"#;;;;;; *;;'.; 

_ 

помещения не отвечает по об"за'е,,с'{'' !правлягощей
организации' за иск]1}очени?м обязательств' возник1пих в связи с исполнением послРдней обязательств
по настоящему договору. ]

8.8. }правля}ощая организа|,{ия не несёт

форме прямого умь|сла. \

ответственности за лгобьте убь:тки' возникцие не по её вине в

прининённ,,. уб,,'^/,) в результате её

7



8.10. |1ри просро[{ке оплать| по на}стояце\,1у договору }правля}ощая оргаг!изац|.1я вг|раве требовать, а

€обственник (Р{аниматель) )килого поп,1еще[{ия обязан оплатить по требовани}о !правляю|!1ей
организации пени в разш|ере !/300 с'т'авки ре(;инансирования |(Б РФ за ка>г<дьпй день просро!{ки'
:ействугогцей на период проср0!]ки. на!!иная со следу}о||!его дг!я после наступления ус'гановлег|ного

срока оплать| по день фактинеской вьтплатьг вкл|очительно.
8.11. [1ри вь|явлении !правлялогг1ег! организацией факта про)|(ива}!|!я в по\'|еще:;ии €обстве}|}|}|кат лиц,
нс зарег}'!стрированнь|х в устаг!0вле1!нош| порядке, и невнесения за них плать! !пратвлягощая
оргаг{изац!|я вправе взь!скать с €обственника }(иль!х по]\'|ещений пог:есённь!е в связи с проживание\,!

-]анного лица расходь:, убьгтки, а так}ке произвести перераснёт плать| по настоящему договору' а

€обственник жилого помещения обязано уплатить указаннь[е суммь|.
8.12. в случае оказания услуг и вь1полнения ра6от ненадле)кащего качества !правля:ощая организация
обязана устранить все вь!явленнь|е недостатки за свой счет.
8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
1|\1уществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями )/правлягощей организации' или
}!нь|ми лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньп вь|звать

представителей }правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь[явлением
причин причинения вреда' являгощихся док'вательством причинения вреда.

8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности !правлягощей организации и

собственников помещений является точка отвода инженернь;х сетей к помещениго от общих домовь|х
систем.
8.15. ]/станавлива}отся следу}ощие границь! эксплуатационной ответственности:

а) по системе электроснаб>кения - точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника

фазового, нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь[кл}очателя: стоякову}о разводку и точки
крепления обслу>кивает )['правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

э:текщооборудование после этих точек €обственник обслу:кивает за свой счёт вне настоящего
.]оговора;

б) по системе холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединения от
транзитного стояка водоснаб>кения: транзитнь:й стояк обслу>кивает }правля}ощая организация;
остш1ьное оборуАование €обственник обслу}кивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь| водоотведения
помещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь1 водоотведения: щойник
транзитного кана.'1изационного стояка и стояк обслу:кивает )/правлягощая организация, ост€шьное
оборуАование €обственник обслу}(ивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по системе теплоснабтсения _ первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб
системь1 теплоснабясения помещения к системе теплоснабхсения многоквартирного дома: транзитнь|е
стояки системь1 теплоснабясения дома' трубьп до точки присоединения обслу>кивает )/правля}ощая
организация, оста.'тьное оборуАование' в том числе радиатор отопления €обственник обслухсивает за
свой счёт вне настоящего договора.
8.16. )/правля}ощая организация не несёт ответственности за л+обь:е негативнь[е (убьттки и пр.)
последствия наступив1шие в результате обстоятельств, возник11]их до начсша действия настоящего
-]оговора и|или до дать! возникновения о6язательств )['правлятощей организации по настоящему
.]оговору, в том нис\пе за приостановление (огранинение)/ прекращение пре{оставления коммун€!_пьнь1х
\слуг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммунальнь|х услуг за периодь|'
пред1шеству}ощие дате возникновения обязательств )/правлягощей организации по настоящему
-]оговору' а так)ке в случае неисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств 6обственника
/+\иль!х помещений перед третьими' возник1ших до дать| возникновения обязательств }правлялощей
с-т!гани3а!ии по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств

тетьих лиц перед €обственник жилого помещениям' если даннь!е лица бь:ли вьпбраньт не
!'правлягощей организацией.

!}

чён на срок 1 (один) год и

:ействует по <<31>> }голя 201,4 годп, вк.,1}очительно.
9.2. Ёсли ни одна }аз €торон настоящего !оговора за 1(один) месяц л' !*'".''"ия срока действия
.]оговора не заявит!о его прекращении, .{оговор считается автоматически ,]Р'л'"''"'м на следугощий
календарньтй год на|тех }{е условиях, либо на 6ольтпий срок согласно лопол{:ительному согла1пени}о.
9.3. €торонь: вправе расторгн}ть !оговор по взаимному согласи}о. Растор>кение {оговора в

о_]ностороннем п9рядке допускается в случаях и в порядке' 1прямо предусмотреннь|х
3аконодательством РФ и настоящим договороу. !

{
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10.1. во вфем остадБном, г{€ пр-едусмотренном настоящим дого!ором, сторонь| руководству!отся

,"[*]у'**ам законод319д5618Фй Российской Федерации ', 2 г

,,.,"",,'ф согласия лругой сторонь|'

реквизитов' 
а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок со дня' как произо1шли такие изменения.

йр, ,'ру,ении настоящего обязательства риск убьлтков, в связи с таким нарушением несёт сторона,

не уведомив1]]ая другуо сторону о произо1педших изменениях.

10.-{. Бсе изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если оформлень! в

п1{сьменном виде и подписань! полномочнь!ми представителями сторон.

10.5. Бсе прило)кения' протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
явля}отся неотъемлемой частьто договора. 

1

10.6. Ёастойщий договор составлен в дв}х экземплярах' име}ощих равную 1оридическ}'}о силу' по
!1_]ному для каэкдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у председателя €овета
\{ ногоквартирного дома.

|!рило:кения:
-\ъ 1 - €писок собственников )киль|х помещений.
.\ъ 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
.\ъ 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
.\ъ 4 _ |{еренень обязательньтх работ и услуг по содержани}о и ремонту общего имущества
}| ногоквартирного дома.
.\ъ 5 _ |{еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 6 _ |1еренень работ (услу.) по управлени!о многоквартирнь1м домом.
_\ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для ос)дцествления
ког{щоля за исполнением 9правлягощей организацией договора управления.
-\ъ 8 - Ф порядке определения размера плать[ и осуществления расчетов по договору управления.
_\ч 9 - |1еречень контейнернь!х площадок' д]|я самостоятельного ск.'1адирования владельцами
сръ'пногабаритного мусора, равно как и сщоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рпквизить1 стоРон.
[обственник )килого помеш{ения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
с0г;1асно |[рилонсения 1.

!-правляюшая органи3ация: 0ФФ (у}от-свРвис>
. вв650, )1енинщаАск ая обл., г. €ертолово, ул. йол]одц ова' д.70.
,:нн 4703090358 |

!пп 470301001

-гРн 106470з075580
? ;чет 407028106550801 83734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
;'!к 0440з065з
!. счет 30 1 0 1 8 1 0500000000653

- кпо 96149250 {

|{оцписи сторон:

' €обственник ?килого по1}{е[_цен||я

| с'.'асно |[риложения 1.

з_-:.597-52-80

]:{ерал ь
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!( [оговору ! "РР,Р!е,!А,, #;,. ;;///г|/1/'-,/.?-
.}г9

[7рснтоэлсегсше }1' 2

|огокчаР1'ицнь! м домом
'о' 

"|!,, -[{эо13 
года

2013 г.

Р,:ш; : й':; н#]] ],,'"1- !}Ё *#нт&:##к#)*##жж
Ё:жжн;ж:#?1:;:Ё#;1,"';;;;;;;"'унастоящегодоговора":;яшЁ;;у*":
настоящем |1рилоясени, :хг, ; к !оговору управления м}!огоквартирнь!м домом х, /@!4--,-'
20 13 года, и{!1енуемому далее по тексту [оговор, согласов2ши следугощий состав и характериотику

общего имущества многоквартирного дома' подле)кащий передаие в управление согласно

,{оговору:

€остав обп{его имуш{ества многоквартирного дома ]\]: 18а мкр'9ерная речка

Фгражлатощие ненес}!тдие конструкции

мно гоквартирного дома, обслу>киватотл{ие более

одного жилого гт (или) не)т(илого помещения, в

том числе:

г. €ертолово

окна помещений общего поль!9щцщ
д\ и помеп]'ений общего 11о'1ьзован1'1я

нет

Фписание и назначение
объекта

Ё{арпменованхле объекта

|1омещения' не являющиеся частями квартир и

предназначеннь1е для обслу>к1{вания более одного

}килого и (или) не}1(илого помещения в

многоквартирном доме (датее _ помещения

общего пользования),в том числе:

ме)10(вартир1{ь1е лестничн дщдщщ9дки

технический подвал

}}4з асбестоцементнь1х листов

по деревянной обретшетке и

Фграхсдатощие несущие ко нструкции
многоквартирного дома' в том числе:

Бутовьтй ленточнь1й

кирпичнь1енесу1цие сте!{ь!
вяннь1е уте11леннь!е

балконньте и инь|е пл!лть{

пе ла

1-{ет



|
.1

.*: /0
\

л! 1'1апдмегпован,[тс объекта

]
1

Фписанрхе и назначенп|е
объехста

.\

ппугое
}.{еханртческое, электрическое, санитарно-
технт чес1{ое и иное обору.{ование' находящееся
за пределаь{и или внутр1'1 ч)п.1ещении и

обслу>лсиватощее более олфго жр1лого тт (или)

не)|(илого по[1еще|{и,, , 
'ф 

ч!!с.]_1е:

|

}
система трубопроводов :

водоснаб>:(ег|ия, включа'{ :

- стояки нет
- регулиру]ощая и запорная нет

- друг09
водоотведения' вкл}оча5|:

_ ст0яки нет

регулиру}ощая и запорная
,1у1с 1

нет

_ другое
газ оснабж ен\4я, в кл}оча'{ :

- стояки нет

- регулиру!ощш! и зап0рная нет

- другое
отопления, включа'|: печное

- стояки нет

- обогреватощ}.1е элеме1{ть| нет

регулиру}ощая и 3апорная

арь{атура

нет

другое
система эле|(трич9ских сетей, вкл}очая:

вводно -распределительнь!е устройства
эта}|(нь1е щитки и тпкафьл

осветительнь1е установки помещении
общего польз0вания

нет

силовь!е установки
э]!ектрическая проводка (кабель) от

вт:етшней грани ць1 до индивидуаль}1ь]х пртлборов

учёта электрическог! эт+ергии

Фткрьттая проводка

другое
общедоьцовьте приборьт унёта:

водь1 нет
газа
тепловой энеогии нет

нет

!щу:!]щ'о]'_-

1

\ (',
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[енеральнь1Ё1 директор оо? (у}о

3ам. генерального директора

Ё. €елича

€апохсник А.А.

)\! 0гписагпис хл п*аз!ачение
объелста1

1

обслу>тсътва|{1-{я, э!(опЁуатации тл благоустройства
многоквар'!'}1р1{ого .8ома, в том ч|{сле:

5ле*а'ор"ьтй узел [
нет

йуеорглая к&ь{ера отсутствует !
.[1оштофон нет !
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! к догово

}1кр чер

\'1ьл, ни>кеподпр1сав1шиеся, представител].{ !правлятощей организации ооо (уют-
свРвис) генера.]тьньлй директор €елина -}1.Ё., заместитель директофа €апоэкник А.А.и
0 с_тбственник(тт) помещения(й) многоквартирного до\,1а, прох(ива}ощих (или указь|ва1отся
1{нь]е лица' в т.ч. пользователи помещений) согластто |!рило)кения 1 к договору произвел}1
с-тЁ\{Ф]Р многоквартирного дома' располо)кенного по адреоу: -[[ентлнградская обл., г.
0 ертолово, мкр.9ерная речка д.18а и придомовой территори|4 и составил}.| настоящий акт.

Ёата:теттование конструкт1{внь!х
элет\,{ентов

Фписание
конотру|(тивнь1х

эле!',{ентов

]ехническое сост0яние
(лефекть:, цроцент износа)

1. Фунламент Бутовьтт] ленточньтй удовлетворительное
].[теньт:
-нару)кнь1е
-пепего1]олки

(ттрпинттьте

деревяннь|е
удовлетворительное
удовлетворительное

].Фасад:
-батконьт
-водоотводящее уотройство

Ёет
нет

-1. (ровля 14з асбестоцементнь!х
листов

удовлетворительное

-;. |1еретсрьттие:
- чердачнь1е
-\{еждуэта)кнь1е

!еревянньле
нет

удовлетворительное

6.|{ольт до1шать1е удовлетворительное
7.Фкна двоинь1е створнь1е удовлетворительное

и8 )иленчать]е удовлетворительное
9. € ттстема ин)кенерного
оборуловання
-отопленр{е
-гогя чее водос г-лабл(ение

-водопровод
-ка1{ализат]1.{я

-э1ед]Р99цфщ9цц9
|1ргтдомовая терр1{тория
]-;шоньл {.1 зеле1{ь{е !таса)|(дег|1{'{

-;-
!\ ()! |'ге! ! | |е1)| {ая пл0ш(адк;.-|

|[ечное
Фтсутствует
центральньтт?

лока.]1ь}{ая

с1{рь1тая проводка
5 -- кв.}у1.

5 : кв.п.1.

}довлетворительное
удовлетворр1тельное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворите.]1ьное
усовер|пенствова{-] [1ое

г1о1(рь1тие
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Фг 9п 1ощеи организации
[енерал
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€обственник(и)
многоквартирно
(или иные лица)

ия(й)
дома
гласно |1рилох<ения 1.

3ам. гене

-[.Ё. €елт'тна

директора

А'.{.€апох<нгтк

8ФФ к9}Ф вис)
|ьно

-св

директор
-свРвис)

6ц* цтоз
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( !оговору
от к01

[1оилохсение ]\ч 4' ,а {';
ш'! н/20];з- /ы/'
) августа 2013 г.

|{еренень
обязательнь1х работ и услуг по содер)каник) реп1онту общего иму||1ества в

\

!

!

|ц

многоквартирном доп{е по адресу: мкр;чёрная речка д. 18 <<а>>

}ъ
п,п

нАимш,новАнив РАБот г|вРиодичность

1.||одготовка многокварти рного дома к сезонной эксплуатац}|и
1.1 !{онсервация системь| центрапьного отопления. 1 оаз в год
1.: Ремонт, регулировка, промь|вка' испь!тание,

консервация систем ценщального отопления, )депление
и прочистка дь!мовениляционнь!х кана.,]ов' проверка
состояния и ремонт прод}хов в цоколях зданий, рейонт
и утепление нару)кнь|х водоразборнь{х кранов.

1 раз в год

, |{роведение технических п мелкии оемонт
1.1 [{роведение технических осмощов и усщанение

незначительнь|х неисправностей в системах вентиляции'
дь1моудаления' электротехнических устройств' в т.ч.:
_ проверка наличия тяги в дь!мовентиляционнь!х
кан'шах;
_ замерь| сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

1 раз в год
11 Аварийное обслуэки вание на с истемах водосн а6>кения,

теплосна6>кения' газосн а6>кения, энергоснаб)кения
|{остоянно

--)- ,{ератизация (борьба с грьтзунами) €огласно договора' со
специ'}лизированной
организацией - 1 раз в месяц

нение а ии и вь|полнение заявок населения
Бь;полнение заявок население :

- протечка кровли
- нар},1шение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборудования

Б течение суток
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|{еренень работ, услуг

11ериодин-
ность или
объемь: их

вь|полнения

|арантийньлй
срок

вь[полнения
ремонтнь|х

работ

|одовая
стоимость.

работ, услуг'
ть:с.руб

бщая стоимость

-[.Ё. €елина
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по управлению

работ

1. {ранение и ведение технической документации
}1 ногоквартирному дому

2. 3аклгочение договоров на вь1полцение работ по
содер)кани}о и ремонту многоквартирного дома с
подряднь!ми организациями

3. 3аклгочение договоров с ресурсоснабх<агощими
организациями

4. Ёачисление и сбор плать1 за содер)кание и ремонт
помещений и за коммун,[пьнь!е услуги' взь|скание
задолженности по оплате' проведение текушей сверки
расчетов

5. 8сушествление контроля за качеством коммун:ш]ьнь|х

!'слуг

6. ||рием гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль!х
поптещений и членов их семей) по вопросам пользования
7ки;1ь|ми помещениями и общим имуществом
\'ногоквартирного дома' по инь|м вопросам

1. Фсушествление письменнь[х уведомлений 3аказчиков и
пользователей помещений о порядке управления домом,
}!з}1енениях размеров плать!' порядка внесения платехсей и
о других условиях, связаннь[х с!управлением домом

1

8. Фсушествление функций, связаннь|х с регистрационнь!м
\четом гра)кдан

9. Бьтдача справок обративгшимся за ними гражданам о ш1есте

про)кивания' составе семьи' о стоимости услуг, вь|писки из

-]опловой книги и финансового {ицевого счета и других
справок' связаннь|х с пользованием гра)кданами жиль!ми
по\,!ещениями {|

!
|}

1 0. |1ри нятие' расс]\,! от1]ение тсало[ (зая влен и й, требовани й,

претензг':й) о неп|)е]]ос'гавлении или нека!тественно\'1

пРедоста вле]{ и и услуг, о нев ь| пол }] е}{ }] и !.1л }..1

некачествен1]оь{ вь!по-пнении работ по договору и

н|] [ | рав.це1|ие зая в }.1'гел!о изветг]ен ия о Рез\,.1! ь'га'гах их

расс&1о'грег ! !.|я

,|
{

{

от к01) августа 2013 г.

|

многоквартирнь!мдо}|ом 
|

€роки "'" .'",'',',!\вь|полненця работ, оказания
услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом 
]

)['правлягощей организацией

в срок, установленнь:й п.9.1.
настоящего договора и
€оглаш-тениями
е)кемесячно

в порядке' определяемом
)/правля:ощей организацией

е}(енедельно по графику такого
приема, определяемому
}правлягощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 10 дней после
обращения гра}цан

от)

в день обращеглия
приема гра)1цан

по графику

\

в течение 2х рабо.лих .,"#" 
^,',,полу!{е!!!"|я

!
)

!
|



11.
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[1роизведение сверки р1счетов по плате за содер)кание и

реш,1онт )киль|х помещеАий и коммунальнь|е услуги по
требованиго пользователя помещения или 3аказчиков и

|
:;

!
\

,{

|

не позднее 3х рабо'гих дней
|

после обращения в 1

9правлягощу}о организацию

в день освобо}цену1'! или в

другом порядке. у"ф"'.,",*''
!правлягошей орга фзашией

т

1{.

15.

!6.

13. Фрганизация вь[полнения дополнительнь|х услуг работ,
по заявкам пользователей помещений

1-

[1 одготовка предло)кений о про ведени и кап ит€ш ьного

ре}|онта

|1одготовка отчетов об !оказаннь|х услугах' вь!пол неннь!х

работах, их представление на Фбщее собрание
собственников

Б;+<егодная подготовка переиней и стоимости работ,
\ с-_1\'г для их }твер)кдения в €оглатпениях об и3менении

_ъ 
с._товий договора

\-ве:оьтление об условиях договора управления
3аказчиков, приобрета}ощих права владения на
по\{ещения в доме и лиц' име}ощих намерение стать
таковь1\{и' после вступления в силу договора управления'
р&зъя с нение ук€ваннь!м лицам отдельнь1х уоловий
-]оговора

{{8- Решение вопросов пользования Фбщим имуществом

в порядке' установленном
!правлятощей организацией

при необходимости

в сроки' установленньте
договором управления

за 20 дней до дать| проведения
Фбщего собрания собственников

в первьлй день обращения

ук€ваннь[х лиц в )/правля}ощу}о
организаци}о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников
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}{ Аоговору !\э Ё/20 тз--' |/# 
^=-от << 01 )) августа 2013 г.

1. |1лата за содер}ка|1ие и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

ежемесячно' в течение срока действия данного прилох(ения к договору.
2. Размер плать] за содер)ка|7ие и ремонт жиль1х помещений для собственников |1

нанимателей, определя}отся в следуощих размерах :

Бид плате>ка €тавка,
руб. за 1 кв.м. общей

пло1цади

€одерх<ание общего имущества жилого дома 2,65 руб.
Бьтвоз мусора 1,87 руб.

Размер плать1 за содержание и ремонт )кильтх помещений для собственников и нанимателей,

прожива}ощих в коммуна]|ьньтх квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

3. Расчетьт за коммунальнь|е услуги'
приобретаемьте 9правлятощей организацией для
следу}ощим тарифам:

1) при наличии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственн}|ков
помегцений:

- холодное водоснабхсение _ 39,91 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]'|р 172-п от 30.11.20|2 г.) [{оставщик Ф6Ф <€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение - 14,01 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]',{р

48-п от 25.0з.201;3 г.) |1оставщик 8ФФ <€ертоловский Бодокана]1)).

2) при отс}тствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:

- холодное водоснаб>кение * :+з)6тру6. с человека (приказ комитета по тарифа# и

ценовой политике ]ф 172-п от 30.11.20|2 г.) |{оставщик 8ФФ <€ертоловский Бодокана.]!). |

- водоотведение _ |8,2| руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]хгр 48-п от 25 '03 .2013 г.) [{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

указаннь!е в пункте 3.1.3. настоящего договора'
целей бьттовьгх нужд грах(дан' ос)дцествля}отся по

\

!
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[еттеральньтт! лиректор
ооо (у}от-свРвис)
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11еренень контейнернь|х площадо
' для самостоятельного складирования

владельца]}1и крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

Р1Ф €ертолово

].]ъ

п|л
ооо (у1от-свРвис) €овместньте с другими }правлятощими

организациями

1 9л. Берёзовая д.9 !л. Бетеранов д. 4

2. , }л. (леновая д' 5|2 9л. Бетеранов д. 8

3. }';т. фтищия 1(ожемякина д. 11/1 9л. 3аренная д.4

-1. }л. -}1арина д. 1 }л. 3ареяная д.5|2

5. 9л. |[1кольная д.7 }л. йолодё>кная д. 3

6' 1т{кр. 9ёрна'! речка, кольцо 9л. йолодцова д. 1

1 9ёрная речка д. |2, д. |7, д. 23

1


