
договоР ]\ъ ту2013- й/
управления многоквартирнь|м дош|ом

г. сертолово '? 01 |? августа 2013г.

Фбщество с ограни(!еггнор] ответственностьго <]/1Ф1-€вРвис>, именуемое д2шее по тексту

настоящего ]]оговора "!правлягощая организация", в лице [енерального директора €елиной '}1арисьп

Ёиколаевньп, действугощей на основании 9става, с одной сторонь1, €обственники )киль!х помещений

многоквартирного }{(илого дома (согласно |{рило}кения 1)' располо)кенного по адресу: 188651'

|енинградская область, Бсеволохсский район, ,. с"р'','*', *й*р'район 9ёрная речка дом 32'

именуемь1е в дальнейгшем <€обственник) с другой сторонь|, вмеоте именуемь|е д'шее по тексту

,'"''"щ"'' [оговора ''€торонь|'" зак.]|}очили настоящий договор о ния{еследу}ощем:

1.тпРминь|ипон,{тия,используш,мь|пБ{Ф|ФБФРБ,:

1.1. <<1!|ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньпй >килой дом, располо>кенньтй по адресу: 18865 1'

)1енинградс.', об'а"'ь' Бсеволо>кский район, г. 6ертолово, микрорайон {ёрная речка дом 32' а

так}(е придомовая территория, ''"'-"щ1яся 
к нему (земельнь:й у!асток с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фб:цее имущество многоквартирного дома>> - имущество' предназначенное для обслу:кивания

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

частями квартир и не)киль!х помещений именно: мех(квартирнь!е лестничнь!е площадки и к]]етки'

лестниць!, лифтьт, лифтовьпе и инь|е 1шахть{, коридорь!' технические этажи' чердаки, подваль!' в

которь!х име!отся и}1)кенернь|е коммуникации и иное обслу:кивагощее более одного помещения в

.*'''* доме оборул'"^"'" (технииеские подвальт), а так)ке крь!1пи' огра}(да}ощие несущие и

ненесущиеконструкцииданногодома,механическое'электрическое,санитарно-техническоеииное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вн}три помещений и обслу>сива!ощее

более одного ,''*й"''", земельнь|й уиасток, на котором располо)кен даннь:й дом с элементами

озеленения и благоусщойства и инь|е предназначеннь|е для обслух<ивания, эксплуатации и

благоусщойства данного дома объекть;, располо}кеннь1е на ук€ванном земельном у{астке'

1.3. <[1омещепие)> - часть многоквартирного дома, как )килое, так и не)*(илое изолированное

(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недвш{(имь{м

имуществом.
1.4. <счёр - унифицированньтй платёт<ньтй документ' применяемьтй для оплать| населением за )килье'

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

многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке'

1.6. <<[оля в праве оощей собственности на общее имущество многоквартирного дома)> - доля

€обственника |1омещения' определяемая отно1!ением размера общей площади |1омещения к сумме

общих площадей всех помещений многоквартирного дома'

1.7. <<[оля обязательнь|х расходов на содер)!(ание общего имуц!ества многоквартирного дома>> -

;;;" ъ;6"твенника |[омещения в расходах на содерхсанйе и ремонт общего имущества
!

многокваштирного дома' равная д''" в праве общей собфтвенности на общее имущество

многоквартирного дома.
1.8. <€одер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>) - комплекс работ и услуг

по контрол' ,' 
"'"''_,нием 

о6щего имущества многоквартирного дома' по,г("'1ер)кани}о его в исправном

состоянии' надле)кащей работоспособности, н'шадке и регулировани}о ин)кенернь|х систем'

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

--"-' 
__ 

:;;;;;;;-. ,.,",]*.,'. - в соо{ветствии с |1равилами содер}кания
[1риложег{ии к настоящему договору' и осуществляемь[и

общего ип{ущества в многоквартирном д''", у',"р>кдённьтми [113танов1ен:т^ем |{равительства РФ ]т9

;;| "; |:ч.ов.:ооь года' и |[равилами и нормами техническо!! эксплуатации >килищного фонда,

р,"р*,"ч*ь:ми |1остановлением [осстроя России от 27.09.200]; 1''1 170 (далее - |[равила и нормь!

техническРй эксплуаташии). - 1

1.9. <Фбщ6домовь!е ну)кдь!) - коммун,ш1ьнь|е услуги, потребля"'{'" . процессе использования общего

имущества в многоквартирном доме' 
ъмя} - |обственни - огоквартирного дома'1.10.<<€оветмногоквартирногодома)>-€обственникипомещениийЁ,

й.ор'*,,,' на общем собрании €обственников помещений данного многоквартирного дома'

(оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'

количества подъе3дов. эта>кей- квартир'

€с!ет '";;;;Ё;;;;;;; действует в пределах полнБмочий, уста!овленнь|х }(илищнь:м

кодексом РФ. 
'-'-_--г 
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2. пРвдмшт договоРА.
2.1. €обственник )1(илого помещения поручает' а }правлягощая организация обязуется (принимает на
себя обязательства) за плату собственньтми и|или привле.лённь:ми е}о силами и средствами
оказь:вать/вь|полнять (организовьгвать вь[полнение) комплекса услуг/работ по надлет<ащей
технической эксплуатации' содер)канию и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по
обеспечению предоставления и осуществлениго контроля за предоставлением ресурсоснаб>кагощими
организациями коммунальнь|х услуг (по перенн}о согласно прило}(ени}о к договору) собственникам
помещений многоквартирного дома и лицам, пользу!ощимся помещениями в этом доме' а так)ке
осуществлять от своего имени или от имени €обственника )киль!х помещений' но за его снёт, иньпе

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

работ) и оплачивать услуги (работьт) !правлягощей организации в порядке и сроки' установленнь[е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе
перечень ин}1(енерного оборулования, даннь|е о площади придомовой территории' указань| в

[1ршпоэссеншш '|| 2 и 3 к настоящему договору' явля!ощемуся его неотъемлемой частьго'
2.4. |!еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)кани|о и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома' а так}(е инь[х услуг (работ), предоставляемь|х 9правлягощей
организацией по настоящему !оговору, указан ь !1ршлоэкеншях ль 4, 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.5. Работьп по капит,1льному ремонту о6щего имущества многоквартирного дома в предмет
настоящего договора не входят, отно1пения сторон по производству капит,ш]ьного ремонта
регулир},}отся отдельнь{м согла}1]ением сторон.

€бор и вь!воз твёрдьлх и )кидких бьттовьпх отходов, образугощихся в результате деятельности
организаций и индивиду€штьнь|х предпринимателей, пользу}ощихся не)киль[ми помещениями в
многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь|воз твёрАьтх и
}(идких бь;товьтх отходов с организациями и индивиду:!_пьнь!ми предпринимателями зак.'|1оча}отся
отдельнь!е .{оговорьт.
2.6. 1екущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за иск.,|1очением сл)/чаев устранения
аварийнь:х ситуаций, осуществляется !правля:ощей организацией в соответствии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и ра6от, вь|полняемь|х по настоящему.{оговору, возмо)кно в лтобое
время по согла1пени!о сторон или }правлятощей организацией в одностороннем порядке в слу{ае
принятия соответству}ощих нормативно правовь|х актов' устанавлива}ощих обязательньпе требования к
перечн}о услуг и работ по содер)!(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома' с обязательнь{м уведомлением собственников в течение 30 дней с момента внесения изменений.

3. 11РАвА и оБязАнности уг1РАвля}ощвй оРгАнизАции
3.1. ||ри исполнении настоящего Аоговора )|'правляпощая организация обязана:

|_1-
3.1.1|. )/правляющая организация обязуется вь|полнять |работьт (оказьгвать услуги) в строгом
соот|е'с'*'и с [{равилами содер)кания общего имущества { '''.о.вартирном доме, гвер>кдённьпми
|{остановлением |{равительства РФ ]\гр 491 от 13.08'2006 года; |[равилами и нормами технической
эксплуатации я<илищного фонда' }твер)кденньпми |!остановлением [осстроя России от 27.09.2003 ]т{

170, действу}ощими требованиями [Ф€1ов, €Ёи|1ов' 6ан[1Р1Ё и инь!х нормативов' а так)ке инь!ми
требованиями законодательства' предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х
матери'шов.
3.1.2{: Фказь|вать услуги по содер)кани|о и вь|полнять р{б'',, по ремонту общего имущества в

мно!оквартирном доме' указаннь|е в |[риложсении )\! 41 5 и 6 к настоящему !оговору.
з.1.3' |!редоставлять коммун,шьнь[е услуги (холодное Ё'одоснабэкение, горячее водоснаб:кение,
вод0ртведение' отопление) собственникам помещений в :\4ногоквартирном доме в порядке и на

услоЁиях. предусмотреннь!х действующи м и нормати вно прачовь| ми а ктам и.

з.1.4| [1роводить плановь|е и внеплановь|е осмотрь[, п!офилактическое обслу:кивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6д €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з.1 .1 . €воевременно, в течение с}ток как это стало известно !правлягощей организации'
информировать [1ользователей (собственьгиков и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь[вах в предоставлении /огранинении предоставления коммунальнь!х услуг, перерь|вах работь:
ин)кенерного оборуАования посредством размещения объявлений на игтформационнь!х стендах
(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь!х лиц устранять недостатки вь!полненнь1х работ
(оказаннь:х услуг), неисправности (лефектьт) иня<енерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах денежнь|х средств оплачиваемьпх собственг!иками по настоящему

договору на ук:ваннь|е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу:кивание многоквартирного дома. Фбеспечить
|!ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийнь:х слухсб
посредством р:1змещения объявлений на информационнь|х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
з. 1 . 1 0. 0рганизовать работь: по ликвидации аварий.
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь!х заявлений, )к'шоб, претензий |1ользователей
помещений многоквартирного дош|а в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответствующие мерь[ по ним в установленнь{е сроки.
з.|.|2' |1редставлять интересь: €обственника )киль!х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
3.1.13. 3аклгочать от имени €обственника }(иль|х помещений договорь1, в том числе' но не
искл!очительно, договорь! о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника жиль[х помещений' договорь1 на
обслуэкивание, эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества Р1ногоквартирного дома' лгобь:е
инь!е договорьт, необходимь|е для надле)кащей экспл у ат ации многоквартирного дома.
з.1 .14. Б>кемесячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)1(ей за содер:кание и

ремонт )килого помещения' осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
3.1.15. [{редставлять легитимно избранному председател}о €овета многоквартирного дома или членам
совета дома отчёт об исполнении !правлягощей организацией своих обязанностей по настоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьпбирается собственниками
многоквартирного дома' в соответствии с п. 1 ст. 161.1 Ёилищного кодекса РФ, нислом голосов не
менее 50'%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученнуо от (обственника )киль[х помещений,
|1ользователей, уполномоченнь|х государственнь!х органов' касагощугося многоквартирного д0ма.
з.1 .11 . Ёести иньге обязанности' установленньте действ}тощим 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 или в связи с ним.

|з.э.>. |1ривлекать третьих лиц для исполнения своих
!

1от своего имени договорь! с третьими лицами.
3.2.3.1ребовать от €обственника )киль|х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вь]полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4. Фрганизовь|вать и проводить проверку технического состояния коммуна.'1ьнь!х систем в

помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не ре)ке 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев, проверку правильности снятия
|потребителем показаний инд|1видуальнь]х' общих }(квартирньтх), комнатнь|х приборов г{ета
(распределителей). проверку состояния таких приборов учета.
!з.>.в. 1{онтролировать соблгодение (обственнико]ц )килого помещениям, }1анимателем и!'
1про>кивагощими в помещениях лицами обязательств {цо настоящему договору' а так)ке требований
!-

{|т:'?.щего )килищного законодательства РФ. ] -!3.2.1. Разрабать:вать и предотавлять €овету многоквар|ирного дома для ознакомления хозяйственнь:й
план на предстоящий год по управлени!о' содер)каниго и ремонту общего имущества' предло)кения по

установлениго размеров обязательньгх платехсей за управление' содер)кание и ремонт общего

об!зательств по настоящему договору' зак.]1}очать

{

'имущества.
3.2.8. [1редставлять

|многоквартиРного
.,
|

]

)

интересь[ €обственника )киль|х помещений' связаннь1е с содер)канием и реш!онтом
дома' предоставлением коммун'[пьнь!х услуг' в отношениях с третьими лицами.

|
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3.2.9. [1реллагать на }твер)кдение на общем собрании собственников помеш|ений многоквартирного

дома план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текущего и капита.,1ьного ремонта' необходимом объеме работ, стоимости материалов' порядке

финансироьания ремонта и других предложе!-{ий, связаннь!х с условиями проведения текущего и

капит'ш]ьного ремонта.
з.2.10. 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения

€обственников ([{анимателей), представителей (работников) !правлягощей организации (в том числе

работников аварийньпх слух<б) для осмотра технического и санитарного состояния вн)триквартирного
оборуАования и вь|полнения необходимь|х ремонтнь:х работ, в порядке, предусмотренном пп. ке> п. 34

|!равил предоставления коммун;ш]ьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь|х домах и )киль|х домов (щв. [1остановление [|равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\ч

з54).
з.2.||' в лгобое время требовать допуска в лтобьпе |1омещения представителей (работников)

!правлягощей организации (в том числе работников аварийньпх слу:кб) для ликвидации аварий.

з.2.12. |{риостановить (огранинить), после осуществления' предусмощенного п. 1 19 |!равил

предоставления коммун€шьнь!х услуг собственникам и пользователям помещений ь многоквартирнь[х

домах и )киль|х домов (щв. |1остановление |!равительства РФ от 06.05.2011 г. .}\э 354), порядка

действий уведомительного характера |!о ограничени+о или приостановлени|о (30 дней и 3-х сгок
соответственно) коммун2!"льной услуги потребител0, АФ полной оплать| или прекратить исполнение

.{оговора (предоставление услуг/ вьпполнение работ) лри наличии у потребителя задол)кенности по

оплате одной или нескольких коммун:штьнь|х услуг' превь!1па}ощей сумму 3-х е>кемесячнь{х размеров
плать!' определеннь[х исходя из соответству}ощих нормативов потребления коммун,шьнь!х услуг и

тарифов, действу:ощих на день огран,4чения предоставления коммун€}льнь|х услуг' при условии
отс)дствия согла11]ения о пога1шении задол)кенности' зак.,]1оченного потребителем с исполнителем' и

(или) при невь!полнении условий такого согла1шения.
з.2.1з. |[риостановить (огранияить) или прекратить исполнение !оговора (предоставление услуг/
вь[полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в слу]ае:

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

газоснабтсение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозь! возникновения такой
аварийной ситуац11и;'

б) возникновения стихийньтх бедствий и (или) нрезвьтиайньтх ситуаций, а такя{е при
необходимости их лок€1лизации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций,
а так}ке с момента возникновения такой необходимости;

в) вьтявления факта несанкционированного подк.']}очения вн}триквартирного оборуАования
потребителя к внугридомовь|м ин)кенернь!м системам или централизованнь!м сетям ин)кенерно-

технического обеспечения- е момента вь!явления несанкционированного подк.,1}очения;

г)использования потребителем бьттовьпх ма1пин (приборов, оборуАования), мощность
подк.,1}очения которь{х превь{1|'|ает максимапьно допустимь!е нагрузки' рассчитаннь1е исполнителем
исходя из технических характеристик внугридомовь|х ин)кенернь|х систем и доведеннь[е до сведения

потребителей' пщём размещения информащии |на сайте и в месте нахо)кдения !правля!ощей
организации, на информационнь!х стендах в полъ$злах многоквартирного дома - с момента вь|явления

нарушения: 
ч

д) получения исполнителем предписания органа' уполномоченного осуществлять
госуларственньтй контроль и надзор за соответствием внгридомовь!х ин)кенернь1х систем и

внгриквартирного оборудования 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 соответствием1 канества, объема и порядка предоставления

коммун€ш1ьнь!х услуг установленньпм требов?АА1тм|: о неудовлетворительном состоянии внгридомовь|х
ин)кенернь!х систем (за технинеское состояние ,:соторьтх отвечает собственник жилого дома) или

вн}триквартирного оборуАования' угрох(а[ощем ац|арией или созда}ощем угрозу )кизни и безопасности

гра}(дан' - со дня, указанного в документе соответчтв)'}ощего органа.
з'2.14. Фсушествлять инь|е права' предоставленг{ьте действутощим законодательством и настоящим

договором.

|
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4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА )киль|х помБщвнии.
4.1. €обственник )килого помещения обязан по требованиго }правлягощей организа|{ии

незамедлительно (в л+обом случае не позднее 3_х дней, с дать! полу!{ения требования) предоставить

последней информаци}о, необходиму}о для исполнения !правлягощей организацией обязательств по

настоящему !оговору (о наличии перепланировок' переустройств, сведения об используемом
оборуАовании, бь|товой технике и инь[е сведения). Б противном случае 9правлягощая организация

освобо2кдается от ответственности за неисполнение | ненадле)кащее исполнег|ие обязательств по

договору' вь!званное непредставлением/ несвоевременнь!м или ненадле)кащим предоставлением

сведений !правлягощей организации, в случае отс}тствия виновнь|х действий16ездействий с её

сторонь!.
4.2. (,о6отвенник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору, а так)ке

возмещать !правлягощей организации расходь[, понесённь|е ею в связи с исполнением настоящего

договора.
4.3. €обственник )килого помещения е}(емесячно' в срок с 23-го по 26-е число месяца' обязан сообщать
показания индивиду альньпх приборов утёта }правл ягощей орган изаци и.

4.4. €обственник )килого помещения обязуется надле)1(ащим образом оплачивать либо производись

самостоятельно и за овой счет вь]воз крупногабаритнь|х и строительнь!х отходов сверх установленнь|х
плате)кей.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить вь|полнение собственниками помещений и

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

законодательством требований' правил пользования помещениями.
4.6. €обственник )килого 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 вн}триквартирнь!х

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

иньлх необходимь|х сл)|чаях.
4.6.|. (обственник )килого помещения, при на]\ичии индивиду€шьного, общего (квартирного) или

комнатного прибора учета' е)кемесячно обязан снимать его показания и передавать полученнь|е

пок€вания 9правлятощей организации.
4.7. €обственник )килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить

предоставление €обственниками ,1 Ёанимателями помещений) !правлятощей организации и в

уполномоченнь|е органь1 документь!' подтвер)кда}ощие права на мерь[ социальной поддер)кки лиц'
пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблюдение прох(ивагощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

а) не производить перенос ин)1(енернь:х сетей;
б) не использовать бьптовь:е ма1пинь1 (приборь:, оборуАование) с паспортной мощностьго'

превь!1т]агощей максимально допустимь!е нагрузки внрридомовь|х ин}(енернь{х систем;

в) самовольно не увеличивать ности нагрева приборов отопления' установленнь1х.в
)килом помещении'

осуществлять действия' направленнь|е на иск€}кение их показаний или повре}цение;

д) не нару1шать установленньтй в доме порядок распределения потребленнь|х коммунш;ьнь|х

ресурсов без согласования о )['правлягощей организацией;
е) не допускать вь|полнение работ или совер1пение других действий' приводящих к порче

помещений или конструкций, общего имущества многоквартирного дома, не производить
переустройстваили перепланировки помеще|лий без согласования в установленном порядке; |

>к) не загромо)кдать подходь! к ин)ке[{ернь]м коммуникациям и запорной арматуре, не

загромо)кдать и не загрязнять своим и'ушестБом' строительнь!ми матери'|лами и (или) отходами '1

эвакуационнь!е п)ди и помещения общего пользования: 1

з) не допускать сбрась|вания в санитаРнь:й узел мусора и отходов' засорягощих кан€шизаци}о, }]1е

сливать в мусоропровод )кидкие пищевьтё и другие жидкие бьттовьпе отходь|, не сбрасьгвать 1в

мусоропровод и не складировать строительньпй и другой крупногабаритнь;й мусор на лестничнь|х

площадках' местах общего пользования' придомовой территории. €амостоятельно складировать ([й,
равно как и строительнь:й мусор в строго отведеннь!х местах- контейнернь|х площадках, указаннь|х' в

|1рило>кении ]ч[р 9 к [оговору управления многоквартирнь!м домом;

{ и) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь|х переклгонателей.

''|р'''*д-ния 
коридоров, проходов, :лестЁи,\нь!х к.'1еток, },,'.,,,* вь1ходов и инь|х мест общего ' [

поль3ования; [ [

1]

инь|х предусмотреннь|х
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к) соблгодать чистоту и порядок по отно1шениго к общему имуществу многоквартирного дома, в

том числе в подсобнь!х и техничес!(их помещениях' балконах, лод}киях;
л) бере;кно относиться к обш1ему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения'

его части' а так)ке ме){(квартирнь!х холлов' лестничнь!х клеток' подсобньтх и инь|х общих пошлещеь:ий
многоквартирного дома' самовольно переоборуловать фасадьг зданий и их конструктивнь!х элементов
(пристройка балконов, лод>кий, таштбуров), переустановку или установку дополнительного санитарно-
технического и иного июкенерного оборуАования, без соответствующих разре1пительнь[х документов;

н) не производить слив водь| из систем и приборов отопления и водоснабтсения
(водоотведения);

о) не совер1пать действий, связаннь!х с откл!очением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии' водь|' тепла' г€ва.
4.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать )/правлягощуго
организаци}о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
4.10. 6обственник }(илого помещения обязуется сообщать 9правлягощей организации о вь|явленнь!х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. 6обственник х(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь!х
(общедомовьтх), общих (квартирнь:х) и индивиду,шьнь|х приборах учета и распределителях'
установленнь!х в }(илом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньпх) и
индивиду а]\ьньпх приборов Рета.
4.12. €о6ственник )килого помещения имеет инь!е права и несёт иньле обязанности' предусмотреннь|е
действуощим законодательством и настоящим договором.
4.13. |{ри зак.,1}очении договоров соци,шьного найма, найма (арендьп) в период действия настоящего
договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в
настоящем разделе !оговора информашией непосредственно в момент закл}очения такого договора.

5. поРядок осущш,ствлвни'{ контРол'1 по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник )килого помещения' в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
(|[рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг' которь!е вь|полняет и предоставляет
9правлягощая организация, посредством присугстви я при:

- осмотрах (измерениях, испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборулования.

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности )/правлягощей
организации по исполнени}о обязанностей по настоящему !оговору' не вме1]|иваясь в финансово-
хозяйственну}о деятельность }правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве
запра1пивать информаци}о, документь|' не относящиеся непосредственно к исполнени}о управлягощей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с >калобами,
претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в )/правля!ощу}о организаци}о, а
так)ке государственнь!е органь|, уполномоченнь|е осуществлять контроль за использованием и
сохранностью )килищного фонда. ]

5.4. €обственник *"''.' .'й!""'{ вправе запра1шивать информаци!о, связанн},}о с ,".,{,,"""""*
}правлягощей организацией настояшёго договора. 1

б.РАзмпР плАтш х{ви у1 т1оР ядок РАсчштов
6.1. 11орядок определения {еньп [оговора.
6.1.1 1-{ена {оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\'слуг по управлени}о многоквартирнь]м домом, по содер)1(анию и ремонту общего имущества дома'
перечень и объем которь!х определяет{ся в соответствии с п'л.2.4 настоящего !оговора, и дейётвует на
период вь|полнения }правлягощей организацией установленного настоящим {оговором |1сэрення и
объёма работ, услуг в течение не менёэ 1 года.
6.1 .2. [[ри принятии €обственника!йи помещений реш]ения о проведении отдельнь|х рббот по
капит€!_пьному ремонту общего имуцества в многоквартирном доме' стоимость соответс]'в},}ощих

работ, }твер)кденная на Фбщем собра|нии собственников помещений, вклюнается в (ену {огБвора на
период вь[полнения таких работ. Бзимание плать| за капит,шьнь:й ремонт начинается с первого числа
\[есяца' в котором собственниками бьтло принято ре1пение о его проведении.
6.1.3. !_{ена договора вк-'||очает в' себя стоимость коммуна:тьнь|х услуг' обеспечение ,которь!х

осуществляет !правля}ощая организация в соответствии с л.2.1 и 3.1.3. настоящего !оговора.
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6.|.4. {{ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать!' цена обслу}(ивания одь|ого метра
квадратного }(илого (не>килого) помещения' а так)ке порядок определения размеров плать! за
коммун,ш|ьнь[е услуги для целей возмещения соответствук)ш{их расходов }правлягощей орга}!изации,
которь|е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень! в [1рилоя<ении ]\э $ к настоящему
!оговору, которое является неотъемлемой частьго настоящего {оговора.

6.2. !|орядок определения |!лать| за содер)кание и ремонт общего имущества !! ее разп|ерь!.
6'2.|. 0лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в

размере' обеспечива}ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
действугощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатации жилищного
фонда, угвер}кденнь[м постановлением [осстроя России от 21 .09.03 г. ]\ч 170.

Размер плать! услуг по содер)каниго и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома определяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло>кений
9правлягощей компании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия
такого ре1!]ения собственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содер)кание и
текуший ремонт на следу|ощий календарньлй год принимается в размере' установленном органом
местного самоуправления.
6.2-2. !ля ка>кдого €обственника помещения размер [[латьп за содер)кание и ремонт общего имущества
пропорцион[}лен его доле в Фбщем имуществе собственников )киль!х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Бэкемесячнь:й размер плать1 (ехсемесяннь:й платехс) за содер>кание и ремонт общего имущества
определяется е}(егодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом поло}(ения п.6.2.1 .

настоящего договора.
6.2.4. Ёсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме д][я Ё1анимателей соответств},}ощих )киль|х помещений в размере мень1пем' чем
предусмотрено |[рило>кением .]\ч 8 к настоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать| (о такой [-{ене обслу}(ивания 1м2 :килого (нехсилого) помещения) )/правлягощуго
организацито. Б данном случае разницу ме)кду меньгшей ценой, установленной Ёаймодател, и ценой
установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион'ш]ьно
поступив|!]им дене)кнь|м средствам по данному плате)ку от населения.

б.3. |1орядок определения |{лать| за коммунальнь[е услуги и ее размерь|.
6.3.1. |{лата за коммун€ш1ьнь{е услуги вк.]1}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб>кение,
водоотведение' отопление (теплоснаб)кение), в том числе коммун:!'льнь!е услуги, потребляе1!1ь!е в
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.3.2' Размер |[чатьт за коммун:шьнь|е услуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённь{х коммун'ш1ьнь!х услуг, в соответствии с поло}(ениями ,{{илищного кодекса Российской
Федерации, |1остановления |{равительства Российской Федерации ]ч[ч354 от 06.05.2011г.,
|1остановления [{равительства Российской Федерации м 344 от 16.04.20|3г., и определяется:

. на основании показаний индивидуальнь;х приборов учета;. при наличии .''''"ф,,ьтх (общедомов!лх) ''р'б'р', унёта _ 
"* '.'',,['', показаний

общедомовьлх приборо{ рета: ]

о при отс)дствии общедомовьтх и (или) индивиду€шьнь!х приборов утёта - по нормативам
потребления коммун'1льнь!х услуг' }твер}кденнь!х в порядке' предусмотренном действугощим
законодательством РФ.

|{ри несвоевременном (е>кемесянном) предостаьлении потребителем пок'ваний индивидуапьнь|х
приборов учета за раснетнь:й период' плата за коммуна.'!ьнуго услугу определяется исходя из

рассчитанного среднемесяи}ного объёма потребления' но не более 3-х расиетньгх пе$иодов подряд.
6.3.3.Ёхсемесячньпй размер |1ла+тьп за коммун€шьнь|е услуги (е>кемесячньпй плате)!( за!,коммуна_']ьнь|е

услуги), предусмотренньлй на''!тоящим .{оговором' рассчить1вается по тарифам' ус'!ановленнь!м в
порядке' предусмотренном ле!гтвугошим законодательством РФ. !

1арифьт на соответствующие коммун'|льнь1е услуги' действу:ощие в ка)кдьтй перцол их оказания
9правлягощей организацией. уг{азань: в |1рило}кении ]\р 8 к настоящему {оговору. |

6.3.4. |1ри изменении тарифов на оплату коммунальнь1х услуг в период действия настоящего
{оговора, заклгочения .{ополнительного согла11]ения сторон о внесении соответствующих изменений
в расчеть| по настоящему {оговору не требуется. [{ри расчетах за коммунальнь|е услуги новь!е
тарифьг 6уду применяться с дать[ введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством.
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6.3.5. Бсли Ёаймодатель установит [1лату за коммунальнь|е услуги' оказь!ваемь:е Ёанимателям }киль!х
помещений по настоящему !оговору в размере мень|;|ем. чем предусмотрено |[ри-по>кением ].{ч 8 к
настоящему !оговору, !_!аймодатель письменно уведомляет о порядке сни}(ения таких размеров
[1лать: }правлягощу}о организаци}о. Б данном случае разницу между меньгшей ценой установленной
Ёаймодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь1м орга[1ом доплачивает Ёайштодатель.

6.-1. [1орядок внесения |[латьт за содер)кание и ремонт общего имущества и |!латьл за
коммунальнь|е услуги"
6.4.1 . [1лата за содер)кание и ремонт общего имущества и ]лата за коммуна.'|ьнь|е услуги' оказь|ваемь!е
9правляпощей организацией в соответствии с настоящим !оговором, !!Ф ка>кдому заселенному
;,килому помещени}о вносятся 9правля:ощей организации €обственниками )киль|х помещений,
Ёанимателями }(иль|х помещений' из расчета размера такой плать|' определённого в п.п. 6.|,6.2 и 6.3
настоящего ,{оговора.
6.4'2.|1лата за содер)1(ание и ремонт общего имущества и ллата за комш{ун:шьнь!е услуги по ка>кдому
незаселенному )килому и не)килому помещени}о вносятся !правлягощей организации €обственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения.
6.4.3'|\ри установлении размера за капита.'1ьньпй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'
п':1ату в доле, приходящейся на оплату работ по капит'!_пьному ремонту общего имущества' вносит
€обственник помещений, }{аймодатель.
6.4.4. [ра>кдане, име|ощие право на су6сидии' мерь| социальной поддер)кки путем перечисления
.1ене)кнь{х средств на персонифицированнь|е счета, вносят |1лату, установленну!о настоящим
!оговором' в полном объеме.
6.4.5. 3несение плать{ в порядке' ук'ванном в п.п. 6.4.\,6.4.2 и 6.4.3 настоящего 

'{оговора,осуществляется €обственниками )киль!х помещений, Ёанимателями (далее - |1лательщики) на

раснетнь;й счет или в кассу }правляющей организации на основании плате)кнь!х документов,
вь!ставляемьпх )/правлягощей организацией в адрес соответствугощих |1лательщиков.
6.4.6. Форма и содер)кание ук€ваннь!х плате)кньтх документов для конкретнь|х [[лательщиков
определя}отся !правлягощей организацией с унетом действугощего законодательства.
6.4.7.[|лате}шь!е документь! на оплату услуг представляготся |1лательщикам не позднее первого числа
\1есяца, следу|ощего за истек1пим месяцем.
6.4.8. €рок внесения е)кемесячньтх плате>кей по настоящему.{оговору устанавливается до 10 числа
\{есяца' следу}ощего за истек1шим месяцем. |!ри этом плательщики име}от право вносить |{лату за
содер)кание и ремонт общего имущества и |[лату за коммунальнь!е услуги частями за прогшедш-тий

\1есяц до окончания установленного срока внесения соответств)дощих плате>кей или осуществлять
предварительную [[лату за содер)кание и ремонт общего имущества и |{лату за коммуна.'1ьнь!е услуги в
снет булуших периодов.

6.5. [1орядок и3менения |{лать| за содер}|(ание и ремонт общего имущества и |!латьп за
коммунальнь[е услуги или их размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль|х помещений не является основанием невнесения 11лать: за содер)кание и

ремонт общего имущества 'и |!лать; за коммун€1льнь1е услуги.
|!ри временном ''ф"'.'' 

(обственников )киль|х помещений, Ёанимате'"[ ,'""",'е плать| за1-отдельнь[е видь1 коммуг|альнь:х услуг' рассчить1ваемой исходя из нормат|ивов потребления,
осуществляется с у{етом перерасчета плате>кей за период временного отсутствия даннь|х лиц в
порядке' установленном |1равилами предоставления коммун.1льнь!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)канию и ремонту
общего имущества дома ненадле)кащего качества' изменение размера |1латьп за содер)кание и ремонт
общего имущества опреде!гпяется в порядке, установленнош! [1равилами измененйя размера плать! за
ненадле)кащее содер)кание и ремонт )килого помещения или с перерь|вами' превь!11|ающими
\'становленн},}о продол>ки|!льность. '|

6.5.3. в случае предоставдения коммун:штьнь!х услуг ненадле)кащего качества и (ц1ли) с перерь!вами'
превь|11]а!ощими установлунную лродол)кительность, изменение размера |{латчг за коммун2шьнь|е
\слуги определяется в п6рядке. установленном |1равилами предоставления к6ммун,!_пьнь!х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )киль1х домов.
6.5.4. в случае невь|полнения отдельнь!х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь[м домом,
содержани}о и ремонту общего имущества дома, !правлягощей организацией производится перерасчет
['цатьг за содер}(ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь|полнения услуг'
работ, €обственники помещений вправе требовать соразмерного умень1пения 1_{ень! договора и'
соответственно. переснётг\ра3меров й'а',, за содер}кание и ремонт общегё имущества_'либо
безвозмездного устранени{ недостатков в разумньтй срок. 1



!
6.5.5. !правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |]лательщиков об
}'зменении размера |1лать: за коммунальнь1е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать| предоставления
п.татётсньгх документов' на основании которь[х булет вноситься [1лата за ком\,1унальнь|е услуги в ином

размере. 14нформирование осуществляется путём }ведомлений, оформлег{[!ь|х в письмег!ной форме.

6.6. 11орядок оплать[ инь|х услуг' работ ){'правлягощег! организации.
6.6.1. Фплата }правлягощей организации дополнительнь!х работ, услуг, не входящих в предмет
настоящего !оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке €обственник (наниматель)
помещения вь|пись|вается наряд-заказ на оказание платнь|х услуг (работ), с указанием перечня и
стоимости оказь!ваемь!х услуг (работ). |]осле оплать! даннь|х услуг через кассу ){'правлягощей
организации производится непосредственное вь[полнение указаннь|х работ (услуг), после чего
€обственник (наниматель) подпись|вает наряд-заказ в подтвер)кдение качественного вь|полнения
\слуги. 9правлягощая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь|полненнь!е работь!,
подтвер)кдением является оформленньлй наряд-заказ.

1арифь: на оказание дополнительнь1х платнь|х услуг (работ) устанавлива!отся дополнительно и
.]'оводятся до потребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвниш споРов.
7.1. €порьт и р'вногласия' которь!е мог}т возникнуть при исполнении настоящего !оговора или в связи
с ним' будш по возмо)кности разре1паться п)дем переговоров между сторонами.
7.2. в олучае невозмо)кности р{вре1{]ения споров' возника[ощих из настоящего ,{оговора или в связи с
ним, пгем переговоров' сторонь! переда}от их на рассмотрение в судебнуго инстанци}о по
подсудности в соответствии с действугощим законодательством.
7.3. €пор мо)кет бьпть передан на разре11]ение суда только после соблгодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. [атой предъявления претензии очитается дата ее
врунения/отправки зак'внь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слухсбьл). €рок
рассмотрения претензий -20 дней со дня ее получения.
7.4. в слу{ае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи}о сторона, заявив!шая претензи1о, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €тороньт нес}т ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
настоящему !оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим .{оговором.
8.2. Бозмещение убьттков и совер|пение инь1х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо>кдает €торонь1 от
исполнения неисполненнь!х или исполненньтх ненадле)кащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убьттков производится не исполнивгпей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей
свои обязательства €тороной в пределах суммь| реа1ьного ушерба, причиненного таким
неисполнениемили ненадле)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим .{оговором.
8.4. )/правлягощая организация освобол(цается от ответственности за убьптки, причиненнь!е
€обственнику (Ёанимателю) действиями (бездействием) с их сторонь|, препятству}ощими исполнени}о
настоящего договор&, и обеслечени}о реализации ретлений Фбщего собран|ая собственников жиль|х
помецений 1 {

8.5. 6торона освобо>кдается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять1х на себя обязательств в слу+ае, если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
бьлло вьпзвано обстоятельствами непреодолимой сильп.
[1ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подвергш|аяся их воздействи}о, обязана уведомить
.]ругу!о €торону об их возникновении иихвлиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по
настоящему !огово$у. 1

/-(ействие обстояте:\ьств непреодолимой силь| приостанавливает теч(]ние срока исполнения
обязательства, в о1];но[]ении которого указаннь[е обстоятель"''а ,'','.!", на которьлй мо)кет
считаться разумньлм]!иоходя из с}ти обязательства. {

8.6. 3а причинениет вреда в результате аварии ответственность несёт втновное лицо' или лицо'
определяемое (устан6вливаемое) согласно действ}тощему законодательству РФ или по ре1пени}о суда.
8.7. !правлягощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль[х
помещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам }правлягощей
организации' за иск.]]ючением обязательств' возникших в связи с исполнением последней обязательств
по настоящему договору.
8.8. 9правля!ощая организация г;Ф несёт ответственности за лгобьле убьптки, чозникш[ие н€+пФ её вине в

формепрямогоу'А,!|,а. ] ; | !

8.9. 9правлягощая .Брганизация несёт ответственность за прининённь:е |убь:'пки в ре3у:|ь1-ате её
_1ействий (бездействц!я) в размере реального ущерба. {



:*.10. [1ри просрочке оплать! по настояще]\,1у договор:у }правляю||.ц!тя организация вправе трсбовать. а
т]обственник (Ёагтиматель) )1(илого помещения обязаг: 0платить по т'ребоваг;ито )/птравлягощей
-|_]ганизации пени в раз:т,!ере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за ка;кдь;й де}|ь |!росро[!}(и'

;ег!ствугощей г:а период просро[!ки. начи}!ая со следу|ощего дня после г!аступления установле}!1!ого
;о[)ка оплать! по день факти.лескс_':й вь:платьл вк'!!очительг!о.
8.11. [1ри вь|явлении }правля+ощей организацией (;акта лро)|(ива}!ия в по]\,1ещснии €обственник!т ли||'
:е зарегистрированнь|х в установленном порядке' и невнесения за них г|лать| !правлягошая
.-рганизация вправе взь!скать с €обствеглника )киль|х помещений понесёг.тнь!е в связи с про)!(ива}!ием
]анного лица расходьп, убьптки' а так)ке произвести перераснёт плать| по настоящему договору, а
п]обственник )килого помещения обязано уплатить указаннь|е суммь|.
8.12. в случае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле)кащего качества 9правлялощая организация
.'бязана устранить все вь[явленнь!е недостатки за свой счет.
8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
}{\|\'ществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями !правлягощей организации) или
}.{нь|ми лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь|звать
представителей )['правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь!явлением
пр[{чин причинения вреда, явля}ощихся доказательством причинения вреда.
8.1-1. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности }правлягощей организации и

;обственников помещений является точка отвода ин)1(енерньлх сетей к помещенито от общих домовь|х
;}|стем.
8.15.9станавлива!отся следу}ощие границь1 эксплуатационной ответственности:

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

фазового, нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь[к.,||очателя: стоякову}о разводку и точки
крепления обслу>кивает )['правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё
э.-пектрооборудование после этих точек €обственник обслухсивает за свой счёт вне настоящего
-]оговора;

б) по системе холодного и горячего водоснаб>кения _ точка первого резьбового соединения от

Ранзитного стояка водоснабтсения: транзитньпй стояк обслу:кивает }правлягощая организация'
ост:шьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь! водоотведения
по\|ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь| водоотведения: тройник

танзитного кан€!пизационного стояка и стояк обслу>кивает }правлягощая организация, остальное
оборулование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

г) по системе теплоснаб>кения - первь|е точки присоединения подводящих и отходящих труб
с}{стемь| теплоснаб>кения помещения к системе теплоснабясения многоквартирного дома: транзитнь|е
стояки системь| теплоснабжсения дома, трубьп до точки присоединения обслу>кивает )/правляющая
организация' остапьное оборудование' в том числе радиатор отопления €обственник обслу>кивает за
свой счёт вне настоящего договора.
8.16. )/правля}ощая организация не несёт ответственности за лгобьпе негативнь!е (убь:тки и пр.)
последствия наступив1т]ие в результате обстоятельств, возник1пих до начала действия настоящего
_]оговора и|или до дать| возникновения о6язательств 9правлягощей организации по настоящему
_]оговору' в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун,ш1ьнь!х
\ с:1уг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммуна.'1ьнь[х услуг за периодь!,
пред11-1еству}ощие дате возникновения обязательств )/правлягощей организации по настоящему
-]оговору' а так)ке в случае неисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника
ж}.1-_ть[х помещений перед третьими, возник1ших до дать! возникновения обязательств !правля:ощей
организации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств

ретьих лиц перед €обственник )килого помещениям' если даннь1е лица бь:ли вь;браньп не
}'правлягощей организацией. 1

9. двйствив договоРА.
9.1. Ёастоящий !оговор вступает в де'-аствие с <<01>> августа 2013 года, заклгочён на срок 1 (одтн) год и
:ействует по <<31>> и[оля 2014 года, Ёклгочительно.
9.2. Ёсли ни одна из €торон настоядего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия
]оговора не заявит о его прекращении. !оговор считается автоматически продленнь!м на следу+ощий
ка1ендарнь;й год на тех )ке условиях, либо на больгпий срок согласно дополнительному согла1шению.
9.3. €тороньг вправе расторгнуть !оговор по взаиш|ному согласи}о. Растор;кение !оговора в

с)_]ЁФ€[ФРФЁБ€\4 порядке допускается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|х
3аконодательством РФ и настоящим договором.
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9._1. !правля}ощая организация вправе, письш|енно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

:ней: до предполагаемой датьг растор)кения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
3 .-1},чае умень11[ения размера плать| по настоящему договору. при получении отказа другой сторонь|
:-1а предло)кение изменить или расторгнуть договор либо неполуче1-!ия ответа в срок, указаьлнь:й в

'1Ре_]'ло}(ении, 9правля}ощая организация в праве обратиться в суд с требованием об изменении или

:3;тор)кени и договора.
1 0. зАкл1очитвльнь|в положБния.

10.1. Бо всем ост'шьном' не предусмотренном настоящи]!1 договором' сторонь! руководотву}отся
::е}"{ству}ощим законодательством Российской Федерации'
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
п}{сь}'енного согласия другой сторонь1.
!03. €тороньг обязаньп сообщать лруг лругу об изменении указаннь[х в настоящем договоре
вквизитов' а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневнь:й срок со дня' как произо11]ли такие изменения.
||рн наругпении настоящего обязательства риск убьптков, в связи с таким нару11]ением несёт сторона'
не \'ведомив!|ая другу}о сторону о произо11]ед1пих изменениях.
10.-1. Бсе изменения и дополнения к договору име}от силу только в том случае, если оформлень! в

п|!сь},|енном виде и подписань| полномочнь[ми представителями сторон.
10.5. Бсе прилох(ения, протоколь1 разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
я &1яготся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах' имегощих равнуго }оридическу}о силу' по
!_\_]ному для кокдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у председателя €овета
\{ ногоквартирного дома.

|{рилоясения:
}ъ 1 - €писок собственников )киль|х помещений.
}ъ 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
_\9 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
_\ъ _1 - |1еренень обязательньтх работ и услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества
\! ногоквартирного дома.
_\ъ 5 - |1еренень работ по текущему ремонц общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 6 _ |1еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь1м домом.
_\ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для осуществления
конщоля за исполнением !правлятощей организацией договора управления.
-\ъ 8 - 6 порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления.
_\е 9 - |{еренень контейнернь!х площадок, д.!я самостоятельного ск.,1адирования владельцами
кр1пногабаритного мусора' равно как и сщоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскиш Рвквизить! стоРон.
[обственник }!{ило!'о помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
сог-1асно |!рилоэкения 1.

)'п равл( гощая орган и3ация: Ф00 (у!от-свРвис>
.88650' .[енинщадская обл., г. €ертолово, ул. йололшова, д. 7\2.
;1нн 470]090358
кпп 470з01001
огРн 106470з075580
Р счет 40702810655080183734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Б!!к 044030653
}.. счет 30 1 0 1 8 10500000000653
8кпо ч&тцчэ.зо

,!
!

.{

|[одписи сторон: 
|

€обственни\! я{илого помещения
[огласно [р[,:ложения |.

[

|

!

'

6щщъ\
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|7рэ:лоэ:сенаде .|Ф 2
( /{оговору учР}:|91и1 эквар'гирнь| |\,| домом

"1.1" 1!а013 года.]т9

г. (ертолово 20!] г.

Фбгцество с огра|{иченной ответстве||ностьпо <<]{'101-сшРв}1с>' именуемое да-г]ее по тексту

}_прав'.тягошая организация'', в лице {_енерального директора €елиной |,8., действующего |]а

'.нован}1и !става, с одной сторо1{ь1, и (]обствеглн}|ки )!(илого помещения собствен|[шков )к}!лья

0с;г.1?€ЁФ [1рилоя<ения 1) , именуемь1е д?ш1ее по тексту |{астоящего договора ''€о!,ууун99;^'
на.тояше]\'| 11рило;тсении ]ф 1 к !оговору ут1равления многоквартир}|ь[м домом }{э/1///2/'22(/-от
]ц-; . ] года. ир1енуе!\,|ому далее по текс'гу !оговор, согласовш1и следугощий состав и характеристику

:,'.1щего и]\,|ущества м}{огоквартир}'!ого дома, подле}!(ащи1Ёт передане в уг1рав'!ение соглас!-{о

]..гг-творъ':

€остав обгцего имущества многокварт!{рного доп{а лъ 32 мкр.1{ерная речка

}ъ

_фщдзщещ
несущие стены

гое
Ф гра>т<датощие ненесущи
ш{ногот(варт1{рного дома,
одного )1{илого тт (или) нк

том числе:

окна помещет*ий общего

:тпие объекта

.{еся частяь{1{ 1{вартир и

'слу;т<иванртя более одного
о поь1еще1{ия в

[да_гтее - 11омещен11я

том числе:

нь{е пло1цадки

0пгтсаплие и назначение
объекта

есть
нет

-о".щщц'*
в том числе:

[4з асбестоцементнь|х листов
по деревянной обретпетке и
с1'родцдщ

нет

1е конструкции
обслу;т<ива}ощие более

е)1{илого помещения' в

]_]Р{!з9!$${и!- -
го пользова11ия

нет--
цет

нет

|-1аиптенова

|]о:тещения] [1е являтощиеся ч

пре.]}{азначегтнь{е для обслу;т<г

ж1-1;1ого и (или) не}килого по\.1(

\1ногоквартирнот\.1 доште (да_гтее

общего пользования), в том ч|

\1ежквартирнь1е лестнич

чердак
тех н1'| чески г': подвал

_ _]р} гое
]. 1..рьтгша

Фграхсдатощие несущие .

\1ногоквартирного дома'

щ:!цд9у9щ!'дд !9щ"]' ,
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}1атпменован*те объекта

гое
йеха:+ическое' электрическ0е, санитар}{о_

техническое и }|ное оборулование' г!аходящееся

за предедами или в}{утри г1ош{ещ0ни}{ и

обслу>т<тлва|ош{ее более од|{ого }1{1{лого и (и.:ти)

нех(}1лого поме!1{е[Р' 9 !\141]е :

система тоубоп

- регулиру}ощая и запорная

)мат},ра
гое

водоотведе}'ия, вк'|}очая :

стояки
- регулиру}оща'{ и запорная

-:др-ущ1*
газосн&б;кег{ия, вкл}о1|ая :

стоя1(}.{

регулиру|о1дая 1{ запорг1ая

ь{а1ше
гое

=- ото п.]1ен и8: ц $!314:-
- стоя{(!{

- 
- обош99зцщщ]{]9ц9щц
- регул}.1ру}ош{ая и за|1ор1{ая

система электрических се'гей. вкл}очая:

установ|{|'' по},{е|11,е{:{}'1р{

Фп:дсание ['1 ['аз}{аче}{}|е

объекта

Фткрьттая пров0дка

этаж}|ь]е ш{итки и 1шц9фц--
0свет}.{тель1-|ь!е

общего по,'1ьзова|{!1я

силовь1е установк!'|
электр1'!ческая пров0дка (кабель) от

внетпней гран}!ць1 до ин/-1ивидуальнь1х приборов
чета ч9!{од?ц9р-|цд-

я9щещщрщц п риборьг у чё]з:

водь|

газа

]9ц)щэ9дэце!|цц
ческой энергии

меха!{ичес'(о9 9борудова'-1щ, вк{

-_-- 
дверилифто-щд:цецч
сетка лифтоРой тпщть:

!{н ь:е объек:ьт, пре4щ1з-це:1цц}|9дщ

отсутству1от
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[-енеральньлй директор ФФФ (у}от-

3ам. генерального директора

.Ё. (едина

€апожник А.[.

л! Ёа*тменование объекта Фп*тс*ние и назначение
объекта

обслуживания, эксплу атацт414 тт благоустройства
мн0гоквартирного дома. в том числе:
3леваторньтй узел нет
}у1уоовная камера отсутотвует
Аомофон нет

ьщз-;й

}т-сЁ"&и/,,_Ё,'.>й;/:ф
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!{ договору ю
,'''ц"

\1ьт. них<ег]одписав1шиеся' шредставители !глравлятощег} организации ооо (у1о'г-
сгРвр1с) гег1ера.]1ьньти1 дтлректор €елияа -}1.Ё., заместитель директора (апожник А.А-и
п]ос1ственник(и) п0мещения(й) много1{вартирного дома, про)т(ива}ощих (и.тти указь!ва}0тоя
;1нь]е _-1ица' в т.ч. пользовател|{ |1оме!11ений) согласно |1рилох{сния 1 к договору произвели

:1Ё\{Ф1! :\,1ногоквартирного дома, располо)|(ен1'1ого по адресу: )1енинг'радстсая обл., г.
(|ерто--тово. ьлкр.(1ерная речка д32 и придомовой территории и составили настоящий акт.

Б'.*Б'* **;Б-*;Б;т_
эле['ентов 1

Фписание
конструктивнь1х

:)лементов

]. Фт'ндаьцеттт вь1и .}1енто|{}1ь1и

].[теньт:
-нар\'7!(нь1е

-:1ерегородки

].Фасад:
-ба-тконьт Ёет

нет_ 8с]-]ФФ1 Ё$Ая|це9 устройство
-1'. 1хровля !!4з асбестоцементь|ь1х

]1истов

-< . |1ерекрьттие:
- чер.]ачнь1е
_\|еж-]уэта)кнь|е

о.|]о-_ть; дощать]е
-.Фкна

Б.._1ве
--Ф'цсцчать|еч. [ *тстема !{1{)кенерного

с-''с5ор}'доваттьтя

-отопление
-горячее водосттабхсение
-вс'::оцр6р',
-кана-ц[.1зация

-э__тектроснабхсение 
-

ь1тая проводка

Акт
осмотра м!.!огоквартир1|ого доп{а.]\} 32 по

г.€ертолово

(тлрпинньте

вяР{нь1е

!еревянньте
нет

11ечное
Фтсутствует
цеглтральнь;й

лока.'|ьная

20|3 г.

мткр {ерная речка

2013 г.

усовер1пенствованное
покрь1тие

[{ргтломовая территория
[-азоньт и зелень|е наса}|{дения

5 : кв.\,{.

5 : кв.м.

!ехническое соотоя|лие
(лефектьх, процент ттзноса)

довлетворительное

удовлетворительное
довлетворительное

удовлетворител ьное

удовлетворительное

д0влетворительное
довлетворительЁ|ое
довлетворительное

}довлетворитель1{ое

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительн0е

}хонтейцерная площадка
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& 9правлятощей организации

|епера.гтьньтй директор

-[1.Ё. €елина

ректора
ФФФ к9}Ф] ис)

А.А.€апожник

|1одпиеи 0торон:

[оботвенник(и) помешения(й)
многоквартирног0 дома
(или иньте лица) согласно |1риложения 1.

би
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шпп

|{рилохсение м 4
( {оговору 1\гэ Ё/2013- '|р

от к01)) августа 2013 г.

|!ере.пень
обязательньлх работ и услуг по содер)ка}|}|к) и реР!онту общего имущества в

п{ногоквартирном доме по адресу: мкр. {ёрная ренка д.32

нАим0,новАниш РАБот

| .||одготовка м ногоква дома к сезоннои э тации
[!онсервация системь! це ьного отопления.
Реьтонт, регулировка' пром ь| вк а' испь\т ание )
консервация систем центрального отопления' )депление
}.| прочистка дь!мовениляционнь|х кан€ш]ов' проверка
состояния и ремонт прод}хов в цоколях зданий' ремонт
}{ \тепление н х кранов.

2.[\ ие технических осмот в и мелкии
|1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь]х неисправностей в системах вентиляции'
_] ь| \' оуд:1ления' электротехничес ких устройств, в т.ч. :

- проверка наличия тяги в дь|мовентиляционнь|х
кана1ах;
- за\1ерь! сопротивления изоляции
.\ вар и йное обслу:кивание на системах водосн аб>кения,
теп-_:ос наб>кения. г2воснаб>кен ия. эн я

.]ератизация (борьба с грьпзунами)

Бьгвоз ьлх бь;товьпх отходов

3.у ие ава и и вь|полнение заявок населения
Бьгполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1]{ение водоотвода
- неисправность осветительного оборулования
по:тещений общего пользования
-неисправность эл оип дования

{

;1

}

1

1'

;{

]{

}

'1
1

/

,[
{

/

пвРиодичность

-[ 
раз в год

[остоянно

€огласно договора' со
специализированной

ганизацией - ] раз в месяц

Б течение с}ток
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|1рилохсение ]ч[р 5

1{ {оговору м н::от з- /1|
от <01) августа 2013 г.

!!срсшеш дополнительнь!х работ, услуг по содер}жаник) и ремонту 0бщего ип{ущества
я(илого доп{а 32 в мкр.9ёрная речка

. €елина

. Бещагин
;]

{,.
!

|1еренень работ, услуг

11ериодин-
ность или
объемьт их

вь1полне!|ия

|арантийньтй
срок

вь!полнения

ремонтнь!х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
ть:с.руб

0бщая стоимость работ (услуг)



.4.{;)

к !оговору }\э

от <01>

управлению многоквартирнь|м домом

1. ]ч:знение и ведение технической документации по
ц| н,]г0квартирному дому

] ]ак-ть-'чение договоров на вь!полнение работ по
; -,_]ер;+(анию и ремонту многоквартирного дома с
] :]]ря_]н ь|\1и организациями

3. 3.ь]ьэчение договоров с ресурсоснабхсагощими
-::]1н}{{зациями

.$. |зчгтс._тенгте и сбор плать1 за содер)кание и ремонт
-,: ь{ешенн}"1 и за коммун:!_пьнь|е услуги' взь|скание

-й-]с.ъкенности по оплате, проведение текушей сверки
:]а;чет{_-)в

5. г-,';'*--'в;1ение контроля за качеством коммунапьнь|х

/:1}г

ь,. !1 : г,т е ь: гра;кдан (нанимател ей, €обственников )кил ь|х
:: ъцеш-1ений и членов их семей) по вопросам пользования
]ф.},1-.ь|\{!{ помещениями и общим имуществом
\1_{,]гоквартирного дома, по инь[м вопросам

-- 
-}с}тцеств.:|ение письменнь|х уведомлений 3аказчиков и

:-_,.1ьзователей помещений о порядке управления домом,
!{]\!енениях размеров плать1, порядка внесения плате>кей

] -р) г}{х \'словиях, связаннь1х с управлением домом

!. т-,с}тлеств'1ение функций, связаннь!х с регистрационнь|м
]!31с1\{ гра)кдан

9- Бьт_:ача справок обративгшимся за ними гра)кданам о месте
:1Р;'ф(}{вания' составе семьи' о стоимости услуг' вь!писки тз
__":\{к-_\8Ф|"{ книги и финансового лицевого счета и других [

; п р а вок. с вязаннь!х с пользован ие м гра}цаЁ€1\:! 14 *}|.!1 Б| ![ и,,

, с1\{€1!-1€Ё14!й|.1 :|

!0. [1рттнятие! рассмотрение >калоб (заявлений''р"бо,,,'й,|
претензий) о непредоставлении или некачественном
пре-]оставлении услуг' о невь!полнении или
некачественном вь[полнении работ по договору и

направ;1ение заявител!о извещения о результатах их

расс\1отрения

|{еренень услуг (работ) по

|{еренень (услуг) работ €роки или периодь|
вь[полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом
9правлятощей организацией

в срок' установленнь:й п.9.1.
настоящего договора и
€огла:пениями
е)кемесячно

в порядке, определяемом
)/правлятощей организацией

е)кенедельно по графику такого
приема, определяемому
!правлягощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до 10 дней после
обращения гра)кдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан

в течение 2х рабоних дней с дать|
получения



||- |[роизведение сверки расчетов по плате за содержание и не позднее 3х рабоних дней
ре}!онт )1(иль|х помещений и коммун2!"льнь!е услуги по после обращения в
трбованиго пользователя помещения или 3аказчиков и !правля}ощу}о организацию
выдача документов подтвержда}ощих правильность
начисления' или расчетов

!} &уществление технических осмотров }(иль!х в день освобохцен ия или в
поз:ещений после их освобо>кдения гра)кданами другом порядке' установленном

!правлягощей организацией

Б- фганизация вь|полнения дополнительнь1х услуг работ, в порядке' установленном
||о з:1явкам пользователей помещений )/правлятощей организацией

|{. |[одготовкапредло>кенийопроведениикапитального при необходимости
ремонта

!!!. |!одготовка отчетов об оказаннь[х услугах, вь!полненнь!х в сроки' установленнь|е
работац их представление на Фбщее собрание договором управления
собсгвенников

|б. Блсегодная подготовка перечней и стоимости работ, за20 днейдо дать! проведения
!с-_!}т !)|я у1х утвер)кдения в €оглаппениях об изменении Фбщего собрания собственников
тв-повий договора

|?-}ш:опдчение об условиях договора управления в первьлй день обращения
3ализчиков' приобрета}ощих права владения на указаннь1х лиц в }правля}ощу}о
!к)шещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать организаци}о
таховь!ми' после всц/|1ления в силу договора управления'
рьяснение ук€ваннь!м лицам отдел ьнь|х условий
договора

|] Репшение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

1

;

'';

'11'

)ц
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( {оговору
|!рилоэкение.}{]: 8

лъ н/2013- /,1'0
0т < 01 > августа 2013 г.

1.

ежемесячно, в
)

нанимателей,

Разплер плать1 за услуги по содер)кан[|!о и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр.9ерная Ренка, д.32на 2013 г.

|1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
течение срока действия данного прило}кения к договору.

Размер плать! за содер)кание и ремонт }1(иль1х помещений для собственников и

определя}отся в след}тощих размерах:

Бид платежа €тавка'
руб. за 1 кв.м. общей

шлощади
€одер:кание общего имущества }(илого дома 2'65 руб.
Бьтвоз мусооа 1"87 оуб.

Размер плать1 за содер)кание и ремонт )кильгх помещений для собственников и нанимателей,
про)кива}ощих в коммуна||ьньгх квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

3. Расчетьт за комм},на.]1ьнь1е услуги, указаннь1е в п)'нкте 3.1.3. настоящего договора,
приобретаемьте }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нРкд грах{дан, осуществля}отся по
след}.}ощим тарифам:

1) прпп наличии индивидуальнь[х приборов учета у нанимателей и собственн1|ков
помещений:

- холодное водоснабхсение - 39,9| ру6. за 1 м' (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике }{р 172-п от 30. |1.2012 г.) |1оставщик Ф8Ф <€ертоловский Бодокана]1>.

- водоотведение - 14,01 ру6. за 1 мз 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике }ф

48-п от 25.0з.20|з г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).
. 2) при отс}"тствии }{}:дивидуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников
поме1цении:

- холодное водоснаб:кение - |45,67 г!б. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ф 172-п от 30.||'2012 г.) [[оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение - |8,21' руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]''{ч 48-п от 25.03.2013 г.) |[оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

|

1

]

!

{н
.| енеральнь|и .]иректор
ооо (у1от-свРвис)

!

,! "[[.Ё. €елина
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|{рило>кение ]\р 9

1{ !оговору )Ф Ё/201з- /,/,
Фт < 01 ) августа 2013 г.

{1еренень контейнернь!х плоп{адок э А|А саР!остоятельного складиров^ния
владельца}1и крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

1\{Ф €ертолово

]ю

п|л
ооо (у}от-свРвис) €овместнь|е с другими }правля}ощими

организациями

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

2. 9л. 1{леновая д. 5|2 }л. Бетеранов д. 8

1
-). }--т. [ттищия 1(ожемякина д. 11/1 }л. 3аренная д.4

4. 9л. /1арина д. 1 }л. 3аренная д.5|2

5. 9л. |[1кольная д. ! }л. }у{олодё>кная д. 3

6. \ 1кр. 9ёрн ая речкц кольцо !л. \4олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. 72, д. \7, д.23


