
договоР !'{у ш200в- .-/ 6
управления многоквартирнь]м домом

г. €ертолово ''1'' мая 2008г.

Фбщество с ограниченной ответственность[о (у|от-свРвис), именуемое д{}лее по тексц
настоящего {оговора ''}правлятощая организация''' в лице [енерального директора €елиной )1арисьл
Ёиколаевньт, действугощей на основании !става, с одной сторонь|, €обственники п(иль!х помещений
многоквартирного я{илого дома (согласно !1рилох(ения 1), располох(енного по адресу: 188650,
"|{енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ерная Ренка, д.4, именуемьте
в дальнейгпем к€оботвенник) с другой сторонь|' вместе именуемь!е д[1лее по тексту настоящего
.{оговора''€торонь|'', зак.]1}очили наотоящий договор о нюкеследу!ощем:

1. тшРминь1 и по!{'1ту1я, использувмь1в Б {Ф|ФБФР0,:
1.1. <<Р1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй :килой дом, располо>кенньтй по адресу: 188650,
"|{енинградская область, Бсеволо;кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ерная Реика, д.4 , а также
придомовая территория' относящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и
благоустройства).
1.2. <0бщее имущество многоквартирного дома) - имущество, предн€вначенное для обслу>киьания
более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме' не явля}ощиесячастями
квартир и не)киль1х помещений именно: ме)кквартирнь1е лестничнь{е площадки и к.]1етки' лестниць!'
лифть:, лифтовьпе и инь!е 1пахть!, коридорь|, технические эт!}ки' чердаки' подв€ш1ь1' в которь{х име}отся
инженернь!е коммуникации и иное обслу:кивагощее более одного помещения в данном доме
оборудование (технинеские подв'ш|ьп), а таюке крь11пи, огра)кда}ощие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуэкива!ощее более одного помещения'
земельнь:й участок, на котором располо)кен данньтй дом с элементами озеленения и благоустройства и
инь]е предн€вначеннь!е для обслу>кивания, эксплуатации и 6лагоустройотва данного дома объекть;,
располо)кеннь{е на указанном земельном участке.
1.3. <<|{омещение>> - чаоть многоквартирного дома' как )килое' так и нежилое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви}(имь|м имуществом.
1.4. <<€чёп> - унифишированньтй платё>кньпй документ' применяемьтй для оплать] населением за:кильё,
коммун;шьнь|е и эксплуатационнь[е уолуги.
1.5. <<€обственник)) - субъект гра_)кданского права, право соботвенности которого на помещение в
многоквартирном доме зарегистрировано в уотановленном порядке.
1.6. <<[оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома)> _ доля
€обственника |1омещени'т' определяемая отно1пением р[вмера общей площади |{омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<[оля обязательнь|х расходов на содеря(ание общего имущества многоквартирного дома> -
доля €оботвенника |1омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущеотва
многоквартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€олер}(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>) - комплекс работ и уолуг по
конщол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер)кани}о его в исправном
оостоянии, надле){(ащей работоспособности, н€}ладке и регулировани}о ин)кенернь!х систем' надлехсащей
технической эксплуатации в соответствии с перечнем, согласованнь1м сторонами в |[рило:кении к
настоящему договору, и осуществляемьтй в соответствии с |!равилами содер)кания общего имущества в
многоквартирном доме, утвер}кдённь1ми |1остановлением |1равительства РФ.т\ъ 491 от 13.08.2006 года' и
[|равилами и нормами технической эксплуатации )килищного фонда, утвер)кденньтми |1остановлением
[осстроя России от 27.09.200з ш 1 70 (далее - |[равила и нормь! технической эксплуатации).

2. |1Рвдмвт договоРА
2.1. €обственник )килого помещения поручает, а 9правля:ощая организация обязуется (принимает на
себя обязательства) за плату собственнь1ми и|или привлеиённь:ми е!о силами и средствами
оказь;вать/вь|полнять (организовь!вать вь!полнение) комплекоа услуг/работ по надле)кащей технической
эксплуатации, содер)кани|о и ремонц общего имущеотва многоквартирного дома' по обеспеченито
предоставления и осуществлени*о контроля за предоставлением ресурсоонабясагощими организациями
коммун'}льнь1х услуг (по перенн}о согласно прило)кени}о к договору) собственникам помещений
многоквартирного дома и лицам' поль3у}ощимся помещениями в этом доме, а так'(е осущеотвлять от
своего имени или от имени €обственника )киль[х помещений' но за его снёт, иньте функции по
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управлени!о многоквартирнь1м домом, в порядке и на условиях' установленнь1х действу}ощим
законодательством, настоящим !оговором и |1рило>кениями к нему.
2.2. (о6ственник )килого помещения обязуетоя принимать ок€шаннь1е услуги (результат вь1полненнь1х

работ) и оплачивать услуги (работьт) !правлягощей организации в порядке и сроки, уотановленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характериотика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе
перечень ин)кенерного оборуАования' даннь|е о площади придомовой территории, указань1 в
[7рсштооюеншш !!0 2ш 3 к настоящему договору, явля}ощемуся его неотъемлемой часть!о.
2.4. |[еренень услуг и работ по технической эксплуытации' оодер)кани}о и текущему ремонц общего
имущества многоквартирного дома' а так)ке инь1х услуг (работ), предоставляемь1х !правлятощей
организацией по наот0ящему .{оговору, ук[ван в |7ргьтоакеншях }|!! 4, 5ш 6 к настоящему !оговору,
явля!ощемуся его неотъемлемой часть:о.
2.5. Работьт по капит€!_пьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего
договора не входят' отно11!ения сторон по производотву капит!шьного ремонта регулиру}отся отдельнь1м
согла1пением сторон.
€бор и вь!воз твёрАь:х и ){(идких бьттовьтх отходов' образулощихся в ре3ультате деятельнооти
организаций и индивиду(1льнь!х предпринимытелей, пользу}ощихся не)киль1ми помещениями в
многоквартирном доме, не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности
}правлягощей организации по настоящему договору.
2.6. [екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за иск.тт}очением случаев устранения
аварийньтх сицаций, осуществляется }правлятощей организацией в соответствии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7.Азменение перечня услуг ира6от, вь1полняемь|х по наотоящему !оговору, возмо)кно в лхобое время
по оогла1пени}о сторон или )['правлятощей организацией в одностороннем порядке в случае принятия
соответствующих нормативно правовь1х актов' устанавливающих обязательньпе требования к перечн}о

услуг и работ по содер}(ани!о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3. 11РАвА и оБязАнности упРАвля|ощвй оРгАнизА!ц(и
3.1. !правляющая организаци я обязана:
3.1.1. }правлягощая организация обязуется вьтполнять работьт (оказь;вать услуги) в строгом
ооответствии с [[равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьтми
|{остановлением |[равительства РФ м 491 от 13.08.2006 года; [1равилами и нормами техничеокой
эксплуатации )килищного фонда, утвер)кденньтми |[остановлением [оссщоя России от 27.09.2003 ]х|

170, действующими требованиями [Ф€1ов, €Ёи|[ов, (ан[|АА и инь1х нормативов, а такя(е инь!ми
требованиями законодательства' предъявляемь1ми к данному виду работ (услуг) и используемь1х
матери!1лов.
3.1.2. Фказь!вать услуги по содер)кани\о и вь1полнять работьл по ремонц общего имущества в
многоквартирном доме' ук€ваннь|е в 11рилоясении .]\!: 4, 5 п 6 к настоящему !оговору.
3.1.з. Фрганизовать предоставление коммун,шьнь|х услуг (холодное водоснаб>кение, горячее
водоснаб:кение' в0доотведение, отопление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в
порядке и на условиях' предусмотреннь!х действугощими нормативно правовь|ми актами.
з.\ .4. |[роводить плановь!е и внеплановь|е осмотрь1' профилактичеокое обслуэкивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.] '5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
3.1.7. €воевременно, не позднее 5-ти рабоних дней как это от€шо извеотно }правлятощей организации'
информировать [{ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммун'}льнь]х услуг, перерь|вах работь|
ин)кенер1{ого оборуАования пооредством размещения объявленийна информационньтх стендах (лосках)
многоквартирного дома | в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь1х лиц устранять недостатки вь!полненнь!х работ
(оказанньтх услуг), неиоправности (дефектьт) инлсенерного оборуАования и ино[о общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене}(нь1х оредств оплачиваемьгх собственниками 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 аварийньтх сл1г:кб
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посредством размещения объявлений на информационнь{х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3.1.10. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий'
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь1х заявлений, хсалоб, претензий [{ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь1 по ним в установленнь|е сроки.
з.|.12. |{редотавлять интереоьт €обственника )киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно|цениях с третьими лицами.
3.1.13. 3аклгочать от имени €обственника )киль!х помещений договорь1' в том числе, но не
иск.]тючительно' договорь] о содер}(ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )киль|х помещений' договорь1 на
обслу:кивание' эксп.]]уатаци}о и текущий ремонт общего имущеотва йногоквартирного дома, лтобьте
иньте договорьт, необходимь!е для надле)кащей экспл уатации многоквартирного дома.
з.|.|4. Б>кемеоячно до 25 числа текущего месяца' производить начисление платех{ей за содер>кание и
ремонт }(илого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии о информацией, указанной в счёте.
з.1.15. |[редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь|м домом лищ: отнёт об
исполнении }правлятощей организацией своих обязанностей по настоящему договору. }полномоченное
лицо вьлбирается собственниками многоквартирного дома чиолом голосов не менее 50о%;

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученну!о от €обственника )киль{х помещений'
[{ользователей, уполномоченнь1х государственнь!х органов, каса1ощу}ося многоквартирного дома.
з.1 .1'1 . Ёести инь1е обязанности, установленнь|е дейотву*ощим законодательством у1 настоящим
договором.
3.2. [|ри исполнении наотоящего !оговора !правля:ощ ая орг анизация вправе :

3.2.1 . (,амоотоятельно определять порядок и способ вь!полнения своих обязательств по наотоящему
договору илив овязи с ним.
3.2.2.||ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору' закл}очать
от своего имени договорь{ о третьими лицами.
3.2.3.\ре6овать от €обственника )киль!х помещений, Ёанимателя и про)1(ива}ощих в помещении лиц
вь!полнения действий, необходимь1х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4. Фрганизовьтвать и проводить проверку технического соотояния коммун,шьнь|х систем в
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
з.2.5. в любое время проводить проверку работь| индивидуальньтх приборов учета и сохранности
пломб.
з.2.6. (онтролировать собл}одение €обственником )килого помещениям' Ранимателем и
про)кива}ощими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а так)ке требований
действутощего )килищного законодательства РФ.
3.2"1 . Разрабать:вать и представлять 9полномоченн0му лицу )киль|х помещений д'!я ознакомления
хозяйственньтй план на предстоящий год по управлени!о' содер)кани!о и ремонту общего имущества'
предло)кения по уотановлени}о р!шмеров обязательнь1х плате)кей за управление' содер)1(ание и ремонт
общего имущества.
3.2.8. ||редставлять интереоь! 6обственника )киль|х помещений' связаннь!е с содер}(аниеми ремонтом
многоквартирного дома' предоставлением коммун'}льнь!х услуг' в отно1||ениях с третьими лицами.
3.2.9. |\реллагать на утвер)кдение }полномоченному лицу собственников )киль1х помещений план
проведения текущего и капит€шьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
нач€ша текущего и капит'шьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов' порядке

финансирования ремонта и других предло)кений, связаннь1х о условиями проведения текущего и
капит€ш1ьного ремонта.
з.2.10.1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещени'! €обственников
(Банимателей), представителей (работников) )/правлятощей организации (в том числе работников
аварийньпх слуэкб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования
и вь!полнения необходимь|х ремонтнь1х работ.
з.2.|1. в лгобое время требовать допуска в лтобьте [{омещения представителей (работников)
9правляющей организации (в том числе работников аварийнь;х слуясб) для ликвидации аварий.
з.2.|2. Б лгобое время для ликвидации аварий проникнуть в ллобое помещение без разрегпения
€обственника (Ёанимателя) и в его отсутствие, в присутствии сотрудника органов внутренних дел.
з.2.1з. [[риостановить (огранинить) до полной оплать| или прекратить исполнение !оговора
(предоставление услут| вь1полнение работ) в случае просрочки внесения плать! по договору более трех
месяцев с дать!, установленной для внеоения плате)ка.
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з.2.\4. Фсуществлять инь1е права, предоставленнь|е действугощим законодательством и настоящим
договором.

4. пРАвА и оБязАнности соБствшнникА х{иль1х помвщшн\лй.
4.1 . €обственник х(илого помещения обязан по требованито )/правлятощей организации
незамедлительно (в ллобом случае не позднее 3-х дней с дать! получения требования) предоставить
последней информацито, необходиму}о для исполнения 9правлятощей организацией обязательотв по
настоящему.{оговору. Б противном случае }правляпощая организация не несёт ответственности за
неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по договору' вь!званное непредставлением/
несвоевременнь|м или ненадле)кащим предоставлением сведений 9правлялощей организации.
4.2. (оботвенник )ки.]]ого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так)ке возмещать
}правлягощей организации расходьл, понесённь1е е}о в связи с исполнением настоящего договора.
4.3. €обственник т(илого помещения обязуетоя надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь1воз крупногабаритнь[х и строительньтх отходов сверх установленнь!х
плате:кей.
4.4. €обственник )килого помещения обязуетоя обеспечить вьтполнение собственниками помещений и
проя(ива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-
градостроительньтх, противопо)карнь1х' эксплуатационнь|х и инь[х предуомотреннь1х законодательством
требований, правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять 9правлятощей компании
оведения' необходимьле для начисления и сбора плате>кей с собственников помещений
многоквартирного дома, в том числе' но не иск.,1}очительно: о количестве гра)цан' про)кивающих в
помещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у лиц, зарегистрированнь|х по месту
)кительства в помещении, льгот' об изменении количества лиц' про)кива}ощих в помещении, вк.,1}очая
временно про)кива}ощих' а так)ке о наличии у таких лиц льгот по огш1ате )киль]х помещений и
коммун'шьнь1х услуг для расчета размера их оплать| и взаимодейотвия }правлягощей организации с
органами социальной защить! населения, о смене собственника, с предоставлением копий документов'
подтвер)цатощих о смене собственника.
4'6. €о6ственник )килого помещения обязано обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям }правлятощей компании для осмотра' для вь1полнения необход'''.' ремонта'вь1полнения работ по ликвидации аварий, цтя осмотра технического и санитарного оостояния
внутриквартирнь1х ин)кенернь1х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
устранения аварий, в инь1х необходимь|х случаях.
4.7. (.о6ственник :л(илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление
€обственниками и Ёанимателями помещений) 9правляющей организации и в уполномоченнь!е органь|
документь!' подтвер)|ца1ощие права на льготь! лиц, пользу1ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )килого помещения обязуется обеопечить соблтодение про)кива1ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следутощих требований:
а) не производить переноо ин)кенерньтх сетей;
б) не использовать бьлтовь;е ма1!]инь! (приборьт, оборудование) с паспортной мощность}о, превьплпагощей
максим'шьно допуотимь1е нагрузки внутридомовь1х ин)кенернь!х систем ;
в) оамовольно не увеличивать поверхности нагрева ,р'бор'" отопления' установленнь1х в }1(илом
помещении;
г) самовольно не нару1].1ать пломбьл на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не
осущеотвлять действия, направленнь!е на иск€[кение их пок:шанийили повре)кдение;
л) не осуществлять самовольньпй монта:к и демонта)к индиьидуал"""'" (."'ртирнь:х) приборов учета
ресурсов' не нару1пать установленньтй в доме порядок распределения потребленнь|х коммун:!.льнь1х
ресуроов без соглаоовани'! с }правлягощей организацией;
е) не догускать вь1полнение 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 загромояцать подходь| к ин)кенернь1м коммуникациям и запорной армацре, не загромо)кдать и
не загрязнять овоим имущеотвом, строительнь!ми материаламии (или) отходами эвакуационнь1е пути
и помещения общего пользования;
з) не допускать сбрась|вания в санитарньпй узел мусора и отходов' засоряющих канализаци}о, не
сбрасьтвать в мусоропровод и не вь!носить на контейнернуто площадку строительньгй и другой
крупногабаритньтй мусор' не сливать в мусоропровод )кидкие пищевь!е и другие )кидкие бьп1овь:е
отходь1;



и) самовольно не дощ/скать установки предохранителей и пакетнь|х перек.]1}очателей, загромо)кдения
коридоров' проходов, лестничнь'х к]1еток' запаснь1х вь!ходов;
к) собл;одать чистоц и порядок по отно!.1]енито к общему имуществу многоквартирного дома' в том
числе в подсобнь|х и технических помещениях, балконах' лод}киях;
л) бере:кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переустройства' перепланировки, реконструкции помещения' его
части' а так)ке мех(квартирнь!х холлов' лестничнь|х клеток' подсобньтх и инь|х общих помещений
многоквартирного дома, переустановку или установку дополнительного санитарно_технического и
иного ин)кенерного оборуАо ванид,
н) не производить слив водь1 из сиотем и приборов отопления и водоснаб)кения (водоотведения);
о) не совергпать действий, связаннь1х с отк.]1}очением многоквартирного дома от подачи электроэнергии'
водь1' тепла, газа.
4'9. €обственник }(илого помещения обязуется предварительно информировать 9правлятошцгло
организаци}о о проведении работ по ремонц' переуотройству и перепланировке помещения.
4.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать !правля+ощей организации о вь|явленнь|х
неисправноотях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11' €обственник }(илого помещения обязуется обеопечить сохраннооть пломб на коллективнь!х
(общедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивидуальньлх при6орах учета и распределителях'
установленнь1х в )килом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и
индивиду альньтх приборов учета.
4.12. (ю6ственник )килого помещения имеет инь!е права и несёт иньпе обязанности' предусмотреннь|е
дейотвугощим законодательством и настоящим договором.

! 5. поРядок осущшствлшния контРоля по нАстоящшму договоРу.
5'1. €обственник )килого помещения' в лице )/полномоченного представителя (|1рило}кение 7), вправе
контролировать качество работ и услуг, которь1е вь1полняет и предоставляет )/правля}ощая организация'
посредотвом присутствия лри:
- оомотрах (измерениях, испь!таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического оостояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборулования.
5.2. }полномоченньлй представитель вправе е}(егодно проводить проверку деятельности !правлягощей
организации по иополнению обязанностей по настоящему .{оговору, не вме1пиваясь в финансово-
хозяйственну}о деятельность )/правлятощей организации. !полномоченньтй предотавитель не праве
запра|пивать 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 прочимизаявлениями об устранении недоотатков в }правля}ощу}о организаци}о' а также
государотвеннь1е органь!' уполномоченнь{е ооуществлять контроль за использованием и сохраннооть1о
жилищного фонда.
5.4. €обственник )килого помещения вправе запра1пивать информаци}о' овязанну}о с иополнением
9правлягощей организацией настоящего договора.

б.РАзмвР плАтшжши и поРядок РАсчштов
6.1. 11орядок определения {еньп .(оговора.
6.1.1 1{ена !оговора управления определяется е)1(егодно иуотанавливается в размере стоимости работ,
\'слуг по управлени}о многоквартирнь!м домом, по содер)|(ани}о и ремонц общего ищ/щества дома,
перечень и объем которь1х определяетоя в соответствии с п.п.2.4 настоящего ,{оговора, и действует на
период вь|полнения 9правлягощей организацией установленного наотоящим .{оговором |{ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |[ри принятии €обственниками помещений реш1ения о проведении отдельнь!х работ по
капит,шьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответству}ощих работ,
\твержденная на Фбщем собрании ооботвенников помещений, вклгонается в (ену !оговора на период
вь!полнения таких работ. Рзимание плать[ за капит€1льньтй ремонт начинается с первого числа месяца' в
котором собственниками бьлло принято ре1пение о его проведении.
6.1.3. !ена договора не вк.']|очает в себя отоимость коммун'шьнь1х услуг' обеспечение которь[х
осуществляет !правля}ощая организация в соответствии о п. 2.1 и 3.|.3. настоящего .{оговора.
6.|.4. !ена {оговора, порядок внесения соответствутощей плать1, цена обслу)кивания одного метра
квадратного )килого (не>килого) помещения, а так)ке порядок определения размеров плать! за
коммун€ш{ьнь1е услуги для целей возмещения соответству}ощих расходов !правлятощей организации,
которь1е она неоет во исполнение настоящего !оговора, определень! в |1рттло>кении ]'{р 8 к настоящему
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{оговору, которое является неотъемлемой частьло настоящего .{оговора. 9словия, содер)кащиеся в
|1рилоэкении .]\]: 8 к настоящему {оговору' действутот в течение 1 (одного) года с момента подписания
настоящего !оговора, и подле)кат е)кегоднощ/ пересмотру на Фбщем собрании соботвенников
помещений многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем ообрании
будет принято ре1{]ение об изменен ии условий 11рило>кения .}т[р 8 к наотоящему {оговору, такие
изменения оформляготся в виде .{ополнительного оогла1шения.
6'2' {1орядок определения ||лать! за содер}|(ание и ремонт общего имущества и ее ра3мерь|.6'2'1 ' [|лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в
размере, обеспечива}ощем содержание общего и'ушес'"а в многоквартирном доме в соответотвии с
действугощим перечнем, составом и периодичноотью работ (услуг) .'' ,*'.,"у'тации)килищного фонда,
утвер)кденнь!м постановлением [оостроя России от 27 .09.03 г. ]\гр 170.

Размер плать! услуг по содер)кани\о итекущему ремонц общего имущества многоквартирного домаопределяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло)кений !правлятощей
компании и устанавлиьаетоя на срок не менее чем один год. Б случае не лринятия такого ре1пенияообственниками помещений в конце текущего года р!шмер плать{ за содер)кание и текущий ремонт на
следутощий календарньтй год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
6'2'2' !,ля ка)кдого €обственника помещения размер |[лать; за содер)кание и ремонт общего "'ущ"''"'пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль1х помещений в данноммногоквартирном доме.
6'2'3.Б;кемесячньлй размер плать| (е>кемесяннь;й плате>к) за содер>кание и ремонт общего имущества
определяетоя е)кегодно Фбщим ообранием соботвенников помещений.
6'2'4' Бсли Ё{аймодатель установит плац за содер)кание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для Ёанимателей соответству}ощих }(иль|х помещений в размере мень1|]ем' чем
предусмотрено |{рило}1(ением ]\р 8 к настоящему {оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать1 (о такой |{ене обслуясивания 1м2 ясилого (не>килого) помещения) 9правлятощуло
организаци;о. Б данном случае разницу ме)кду мень:пей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6'2'4 !правлятощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион.ш!ьно
поступив1пим дене)кнь1м средствам по данному плате}(у от населения.
б.3.11орядок определения |!лать| за коммунальнь|е услуги и ее размерь|.
6'3'1. [{лата за коммун!шьнь!е услуги вк.'1}очает в себя плату за холодное и горячее водоонаб)кение,
водоотведение' отопление (теплоснабхсение).
6.з.2. Размер |[латьл за коммун'шьнь1е уолуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённь]х коммун,шьнь|х услуг, и определяется:

о Ё8 основании показаний индивидуальньтх приборов учета;
' при наличии коллективнь[х (общедомовьпх) приборов унёта - на основании показаний

общедомовьтх приборов унёта;
' при отсутствии о6щедомовь{х и индивидуальнь|х приборов унёта и при несвоевременном

(е)кемесянном) уведомлении 9правлялощей организации пок'ваний индивиду:штьнь1х приборов
учета - по нормативам пощебления коммун€ш1ьньтх услуг' утвер)кденнь1х в порядке,
предусмотрен ном действутощим законодательством РФ;

6.3.3.Бэкемесячньтй р!шмер |1латьл за коммун'шьнь1е услуги (е:кемесячньтй плате)к за коммун:}льнь!е
ъ'слуги), предусмотреннь;й настоящим {оговором, рассчить1вается по тарифам' установ''"",'' ,
порядке, предуомотенном действугощим законодательством РФ.

?арифьг на соответству}ощие коммунальнь!е услуги' дейотвутощие в каждьтй период их ок€вания
!правлятощей организацией, указаньл в |[рило)кении ]\ч 8 к наотоящему {оговору'
6.3.4.||ри изменении тарифов на оплату коммун€шьньтх услуг в период действия настоящего !оговора,
3ак.]тючения !ополнительного согла1пения сторон о внесении ооответству}ощих изменений в расчеть1по наотоящему.{оговору не требуется. |{ри расчетах за коммун'1льнь|е услуги новь{е тариф!т 6улут
применяться с дать1 введения их в действие в сроки установленнь!е законодательством.
6.3.5- Ёсли Ёаймодатель установит |{лату за коммун:ш1ьнь!е услуги, ок,вь|ваемьте Ёанимателям )киль!х
помещений по настоящему {оговору в размере мень1{]ем, чем предусмотрено |[рило)кением ]\! 8 к
настоящему {оговору' Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке они)кения таких размеров |{латьл
!'правлягощу+о организаци[о. в данном случае разницу ме)кду меньгпей ценой установленной
[{аймодателем и тарифом установленнь!м уполномоченнь1м органом доплачивает Ёаймодатель.
6.з.6' !правлягощая компания на ооновании даннь1х предоставляемь|х ресурсоонаб:катощейорганизацией производит корректировку размера плать| за соответству|ощие потребленньле
коммунальнь|е услуги в порядке установленном разделом 3 [[остановления |{равительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. л9 з07 к Ф порядке предоставления коммун:}льнь|х услуг гр;гкданам) по
отоплению -1 раз в год, по горячему и холодному водоснаб>кенито, водоотведени}о _ 1 раз в кварт{ш1.



у

6'4' [1орядок внесения |!лать: 3а содер}кание и ремонт общего имущества и ||латьп за
коммунальнь|е услуги.
6'4'\'||лата за содер)кание и ремонт общего имущества и||латаза коммун:ш|ьнь!е услуги, ок'вь|ваемь1е
9правляющей организацией в соответствии с настоящим .{оговор'', .'' .'*дому заселенному ){(илому
помещени}о вносятоя !правлялощей организации €обственниками )ки'!ь!х помещений, Ёанимателями
жиль1х помещений' из расчета размера такой плать1' определённого в п.п. 6.1 ,6.2 и 6.3 настоящего
{оговора.
6'4'2:\лата 3а содер)кание и ремонт общего имущества и плт[а за коммун'}льнь1е услуги по ка)кдому
незаселенному )килому и не)килому помещени!о вносятся }правля;ощей организации €обственниками
помещений, Ё1аймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения.6'43'|ри установлении р[вмера за капит€|льньтй ремонт общего имущества 

" 
*.''.'."'ртирном доме'г1лац в доле, приходящейся на оплац работ по капит'ш1ьному ремонц общего имущества, вносит€обственник помещений, Ёаймодатель.

6'4'4'[ра>кдане' име!ощие право нальготь1, вносят |1лату за содер}(ание и ремонт общего имущества и[1лац за коммун€1льнь!е услуги, исходя из размера плать|, рассчитанной с уиетом льгот. |1ри этом
гра)кдане дол)кнь! представить }правлятощей организации документь|, удостовереннь1е органами
социальной защить!' подтвер)кда}ощие право на льгоц.

||ри введении порядка предоставления льгот путем перечиоления дене)кнь!х оредств на
персонифицированнь|е очета' гра}кдане' име}ощие право на льготь! на оплату за содер)кание иремонт
общего имущества и коммун'}!'тьнь|е 

услуги' внооят ||пату, установленну|о настоящим 
{оговором, вполном объеме.

6'4'5'[рах<дане, име1ощие право на субсидии путем перечиоления дене)|шь!х средств на
персонифицированнь!е счета' внооят |1лату, установленну}о наотоящим {оговором, в полном объеме.
6.4.6.Бнесение [{лать: в порядке' ук€ванном в л.п. 4.4.1- 4.4.7 настоящего
2]оговора, осуществляется €оботвенниками )киль1х помещений, Ёанимателями (далее - |1лательщики) на
раснетньлй счет или в кассу !правлятощей организации на основании плате}кнь1х документов'вь{ставляемь;х )/правлягощей организацией в адрео соответству!ощих |{лательщиков.
6'4'7 'Форма и содер}{ание ук€ваннь]х плате)кнь!х документов для конкретнь{х -|1лательщиков
определя}отся !правлятощей орган изацией.
6'4'8'11лате}нь{е документь| на оплац услуг представлятотся [{лательщикам не позднее первого числауесяца' следу}ощего за истек11]им месяцем.
6'4'9'€рок внесения е}(емесячнь1х плате)кей по настоящему .{оговору устанавливается до 10 числа
\1есяца, следу}ощего за истек1пим меояцем. |[ри этом |[лательщики име|от право вносить |{лату за
содер)кание и ремонт общего имущеотва и [1лац за коммуна.'1ьнь|е услуг и частямиза про1|]ед1пий месяц::о окончания установленного орока внеоени'1 соответству}ощих плате>кей ил?1 осуществлять
предварительну}о |[лац за оодер)кание и ремонт общего имущества и [1лату за коммун€ш1ьнь1е услуги в
снет булуших периодов.
6'5' [1орядок и3менения |1латьп за содеря(ание и ремонт общего имущества и ||латьп за
коммуна.,1ьнь!е услуги или их размеров.
6'5'1' Ёе использование )1(иль]х помещений не является основанием невнесения [[латьл за содер)1(ание и
ремонт общего имущества и |1лать: за коммун,шьнь|е услуги.
[1ри временном отс)/тствии €обственников )ки'!ь1х помещений, Р{анимателей внесение плать! 3а
[1тдельнь1е видь1 комщ/н€шьнь!х услуг, расснитьтваемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета платея<ей за период временного отсутствия даннь|х лиц в порядке,
} становленном |{равилами предоставления коммун€ш1ьнь1х услуг гра)|цанам.
6'5'2'в случае оказания услуг, работ по управлени}о многоквартирнь{м домом, содер)кани!о и ремонту
'эбщего имущества дома ненадле)кащего качества, изменение размера [1латьл за содер)кание и ремонтобщего имущества определяется в порядке, установленном г1р'"'','' изменения р.вмера плать! заненадле)кащее содер}(ание и ремонт )килого помещения или с перерь|вами' превь||[а}ощими
! становленную продол}(ительность.

5'5'3' в случае предоставления коммун,штьнь|х услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерь!вами'
превь{1па}ощими уотановленну}о продол)кительность' изменение размера |1латьт за коммун€ш|ьнь1е\с']уги определяетоя в порядке' установленном |!равилами предоставления коммун€!льнь1х услуг
тах(данам.
6'5'4' в случае невь|полнения отдельнь|х видов услуг, работ по управленито многоквартирнь1м домом';одержани!о и ремонц общего имущества дома' 9правляющей организацией производится перерасчет
[[-татьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Бслуиае некачественного вь1полнения услуг' работ,п]обственники помещений вправе требовать соразмерного умень(пения !еньл й'.'.'р' и);оответственно' пересчета размеров |1латьт за содер)кание и ремонт общего имущества, ли6о
безвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.
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6.5.5. }правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |1лательщиков об

изменении размера 11латьт за коммун.1льнь1е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать! предоставления
гшатёхснь:х документов' на ооновании которьтх булет вноситься |{лата за коммунальнь1е уолуги в ином

размере.14нформирование осущеотвляетоя путём !ведомлений' оформленнь1х в письменной форме.
6.б. 11орядок оплать! инь!х услуг' работ ){'правляпощей организации.
6.6.1. Фплата !правлягощей органи3ации услуг, работ, ок€вь[ваемь1х и вь!полняемь!х е1о в соответствии о

п.|.\2 настоящего ,{оговора' производится в следу}ощем порядке: с |1ользователем помещения

закл1очается ,{оговор на оказание платнь{х услуг (работ), неотъемлемой частьто которого явля}отся:

к{1лькуляция с перечнем и отоимость}о оказь|ваемь1х уолуг (работ). |{о вьтполнениго услуг (работ)

составляетоя и подпись|вается €торонами договора Акт вьтполненнь|х работ, которь:й лри наличии
вь!1пеуказаннь!х документов, является основанием для окончательного раснёта 3аказчика за

вь|полненнь1е услуги (работьт) по ,{оговору с !правля+ощей организацией. в ,{оговоре
предусматривается предоплата. [еньги за оказанньле по {оговору услуги (работьт) поступа}от в кассу
или на расвётнь:й снет 9правлягощей организации.
[арифьт на ок€вание |ш1атнь!х услуг (работ) устанавлива}отоя дополнительно и доводятся до
потребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРшниБ, споРов.
7.1. €порьг и р€вногласия, которь1е могут возникнуть при исполнении настоящего.(оговора илив сьязи
с ним' будут по возмо)кности разрешаться путем переговоров ме}(ду сторонами.

1.2 3 слунае невозмо)кности разре1пения споров' возника}ощих из настоящего !оговора или в связи о

ним' путем переговоров, сторонь{ передают их на рассмотрение в сулебнуто инстанци!о по подсудности

в соответствии с действу}ощим законодательотвом.
7.3. €пор мо)кет бьтть передан на разре1шение суда только после соблгодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. ,{атой предъявления претензии считается дата ее

врунения/отправки зак,шнь1м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой олу:кбьт). €рок

раосмотрения претензий-20 дней со дня ее получения.

7.4.3 слузае полного и.,1и частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа

на претензию сторона' заявив1пая претензи!о, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отвштствшнность стоРон.
8.1. €торонь[ несут ответственнооть за неисполнение или ненад!'1е)кащее исполнение обязательств по

настоящему !оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим,(оговором.

8.2. Бозмещение убь:тков и совер1пение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или

ненадле){(ащее исполнение обязательств по наотоящему {оговору не освобо>кдает €тороньл от

!1сполнения неисполненнь1х или иополненнь]х ненадлея(ащим образом обязательств.

8.3. 3озмещение убьттков производитоя не исполнивтпей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей

свои обязательотва €тороной в пределах суммь1 реального ушерба, причиненного таким неисполнением

}[_1и ненадле}(ащим иополнением, если иное не установлено наотоящим .{оговором.
8.4. 9правля}ощая организация не несет ответственности за убьттки, при|{иненньте €обственнику

(Банимателго) ее действу|'|ми (бездействием), совертпеннь1ми во иополнение ре11]ений Фбщего ообрания

собственников )киль[х помещений.
8.5. €торона освобо>кдаетоя от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение

принять1х на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение бьтло

вь|звано оботоятельствами непреодолимой оильт.

|!ри возникновении таких оботоятельств, €торона, подвергшаяся их воздействиго, обязана уведомить
:ругу}о €торону об их возникновении и ихвлиянии на возмо)кность иополнения своих обязательств по

настоящему !оговору.
.]ейотвие обстоятельств непреодолимой силь{ приостанавливает течение срока иополнения

обязательства, в отно1пении которого указанньпе обстоятельотва возникли' на которьпй мо)кет счит{ться

разумнь!м, иоходя из сути обязательства.

8.б. }правля}ощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение

вреда в результате аварии несёт ответственность виновное лицо' или лицо' определяемое

{ _\'станавливаемое) соглаоно действующему законодательству РФ.

8.7. }правлятощая организация не несёт ответственности по обязательствам [обственника )киль!х

помещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам !правляющей

организации' за иск.']!очением обязательотв' возник1пих в связи с исполнением последней обязательств

по настоящему договору.
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8.8.9правля}ощая организация не несёт ответотвенности за лтобьте убьттки, возник1пие не по её вине в

форме прямого умь1сла.
8.9. !правля}ощая организация несёт ответственность за прининённьте убьлтки в результате её действий
( бездейотвия) в размере реального ущерба.
8.10. ||ри просрочке оплать| по настоящему договору }правля}ощая организация вправе требовать, а
€обственник )|(илого помещения обязано платить по требованито 9правлятощей организации пени в

размере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за кахцьтй день просрочки.
8.11. [[ри вь!явлении !правлягощей организацией факта про}(ивания в помещении €обственникалиц' не
зарегистрированнь]х в установленном порядке' и невнесения за них плать| !правлятощая организация
вправе взь1скать с €обственника )киль[х помещений понесённь!е в связи с про)киванием данного лица
расходь1, убьттки, а так)ке произвести перераснёт плать1 по настоящему договору, а €обственник )килого
помещения обязано уплатить ук[ваннь|е суммь|.
8.12. в случае ок€вания услуг и вь|полнения ра6от ненадле)кащего качества !правлятощая организация
обязана устранить все вь!явленнь|е недостатки за свой счет.
8.13. в олучаях причинения вреда имуществу €обственника (Ё{анимателя) помещения или общему
нмуществу многоквартирного дома неправомернь!ми дейотвиями !правлятощей организации' или
инь!ми лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь!звать
представителей ){'правлятощей организации для соотавления актаи дефектной ведомости с вь!явлением
при чин пр ичинения вреда, я вля!ощихся доказательством причинеу!и я вреда.
8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности !правлятощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин}кенернь1х сетей к помещени}о от общих домовь1х
систем.
8.15. }станавлива{отся следу}ощие границь! эксплуатационной ответственнооти:
а) по системе электроонабя<ения - точки крепления отходящих к [[омещени*о €обственника фазового,
щлевого и з€вемля}ощего проводов от вводного вь|кл{очателя: стоякову}о разводку и точки креплени'!
обслу>кивает !правля}ощая организация; отходящие от точки крепления провода и воё
э-тектрооборудование пооле этих точек €обственник обслу:кивает за свой счёт вне настоящего договора;
б) по оистеме холодного и горячего водоснаб>кения _ точка первого резьбового соединения от
тран3итного стояка водоснаб>кения: транзитньпй стояк обслухсивает }правля}ощая организация;
ост!шьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора'
в) по системе водоотведения * точка присоединения отводящей трубь1 системь| водоотведения
помещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь| водоотведения: щойник
гранзитного кан'шизационного стояка и отояк обслухсивает )/правлягощая организация, оот€шьное

'.'борудование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
г) по системе теплоснаб>кения - первь{е точки присоединения подводящих и отходящих щуб системьт
теплоснаб>кения помещения к сиотеме теплоснаб:кения многоквартирного дома: транзитнь!е стояки
;нстемь1 теплоснаб:кения дома, трубьт до точки присоединения оболу>кивает !правля}ощая организаци'{,
.)стапьное оборудование, в том числе радиатор отопления €обственник обслу>кивает за свой счёт вне
настоящего договора.
8.16. !правлягощая организация не несёт ответотвенности за лтобь:е негативнь1е (убьттки и пр.)
:"1оследствия наотупив11]ие в результате обстоятельств, возник1]|их до нач€|.ла дейотвия настоящего
:оговора и|или до датыл возникновения обязательотв !правлятощей организации по настоящему
]оговору' в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоотавления коммун'ш]ьнь[х
1сцг в овязи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммунальнь{х услуг за периодь1' пред1шествующие
_1ате возникновения обязательств )/правлятощей организации по настоящему договору' а так)ке в случае
:{еисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника )киль|х помещений перед

тетьими' возник1пих до дать! возникновения обязательотв 9правляющей организации по настоящему
]!1говору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед €обственник
]к}11ого помещениям, если даннь1е лицабьтли вьтбраньг не !правлятощей организацией.

9. двйствив договоРА.
9.1. Ёастоящий !оговор вступает в действие с к0 1> мая 2008 года, зак.,1!очён на срок 1 (олин) год и
:ействует по к30> апреля 2009 года вк.]т}очительно.

9.2. Бсли ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(олин) месяц до окончания срока действия
-1оговора не заявит о его прекращении' {оговор считается автоматически продленнь1м на следутощий
ь}1ендарнь|й год на тех )ке условиях либо на больгпий срок ооглаоно дополнительному согла1пени}о.
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93. €тороньт вправе расторг}гуть .{оговор по взаимному согласи}о. Раотор>кение ,{оговора в

"''}-]ностороннем порядке допускается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь1х законодательством
РФ и настоящим договором.
9.4.9правля}ощая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

:ней до предполагаемой датьл растор)кения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в

;1учае уменьшения размера плать! по настоящему договору.

1 0. зАкл!очитвльнь1в, положю11у|я.
10.1. Бо всем ост,ш1ьном' не предуомотренном настоящим договором' сторонь1 руководствуются
:ействуощим законодательством Российской Федерации.
|0.2.|1и одна из сторон не имеет права передавать третьему лищ/ права и обязанности по договору без
письменного согласия другой сторонь1.
10.3. €торонь: обязань; сообщать друг другу об изменении указаннь!х в наотоящем договоре реквизитов'
з так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньлй срок со дня' как произо1||ли такие изменения. |[ри
нару1пении настоящего обязательства риск убьттков, в связи с таким нару1шением несёт сторона' не
\ведомив1пая друц}о сторону о произо1цед1ших изменениях.
10.4. Бсе изменения и дополнения к договору имегот силу только в том случае' если оформлень! в
письменном ьиде и подписань! полномочнь1ми представителями сторон.
10.5. Бое прило)кения, протоколь| р€шноглаоий, изменения и дополнения к настоящему договору
явля}отся неотъемлемой чаотьго договора.
10.6. Бастоящий договор составлен в двух экземплярах' име1ощих равну}о }оридическу}о силу' по
!1.]ному для ка:кдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица.

[!рилоэкения:
.\ъ 1 - €писок собственников )киль[х помещений.
.\ъ 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
.\ъ 3 _ €ведения о соотоянии общего имущества многоквартирного дома.
.\ъ 4 _ |1еренень обязательньтх работ и услуг по содер)кани}о и ремонц/ общего имущества
!{ногоквартирного дома.
.\9 5 * |1ереиень работ п0 текущему ремонц общего имущеотва многоквартирного дома.
-\ъ 6 - |{еренень работ (уолуг) по управлени}о многоквартирнь|м домом.
-\9 7 - €ведения об уполномоченном лице, из6ранном общим собранием собственников для
с_тс}|!ествления контроля за исполнением !правлягощей организацией договора управления.
-\ъ 8 _ Ф порядке определения размера плать1 и осуществления расчетов по договору управления.

АдРшсА и БАнковскиш Рвквизить1 стоРон.
€обственник я{илого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
согласно |1рилоясения 1.

!-правляпощая организация: ооо (у!от-сшРвис)
_ 88643, )1енинградская обл., г.€ертолово, ул.}1олодцова, д. 7\2.

[нн 4703090358
кпп 470з01001
ц]1-РЁ 106470з07580
Р счет 407028|0655080183734 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Бик 0440306з
}ц счет 30101 810500000000653
окт1о 96|49250
][_е_'т. 597-52-80

_.-,.,-.,-:: ::.. 1._:1..:-"..._- [1одписи сторон:

€обственник я(илого поме|цения
€огласно |!рило>кения 1.



/|

||рььто:лсенце '\гр 
2

( !оговору управления \'|ногоквартирнь1м дош|ом

хун|200в-,!Ё от к1> мая 2003 года

г. (|ертолово '1 '' мая 2008г'

Фбщество с ограниченпто*'| ответственностью <}1Ф'1'-€вРви(]), именуемое далее по тексту

',!правлягощая организация"' в лице 1_енерапьного дире|(тора [елиной 'т1,Ё'' действук)щего на

основании }става' с одной с'горо!!ь!. и 0обствен!|[|к11 )килого пош|еш1ения собственн!|ков ж{илья

(€огласно [1рило>п<ения 1), именуемь1е да.,|ее по'гексту настоящего договора ''€обственники'" в

настоящем |1рило;т<ении ]\ч ] к !оговору управления многоквартирнь!м домом \у А|200&- !6-
от к1> мая 2008 года, именуемому д''-. .Б '".'"'у !оговор, согласова_!1и следутощий состав и

характеристику обшего имущества многоквартирного до\4а' подле;т<ащий передаче в управление

согласно {оговору:

(-.ос'тав обпцего ип{ущества }|ногоквар'гирного дома !т{'э 4 мкр' !!ерная Ре'лка

ш

1|.

2_:

).

4

лестниць1

:_ерд?д
технический под]подвал

щу|о9

плить1 перекрь|тии
] __ -_ !-_ д

балкоттньте и инь1е плить]

[1омещения, не явля}ощиеся частя\'1и квартир и

предн аз на{{енн ь1е для обслу}1{ ивания более од ного

)1{илого и (или) не)1{илого поме|11ения в

многоквартирном доме (д&[ее помещения общего

др)'г9е
Фгра>тсдагощие ненесуцие 1{онструкции

\{ного квартирного дош1а, обс;ту>т<и ва}ощи е более

одного жилого и (или) не)килого помещения' в том

9дг1-а_!о-м9!щнцщ99$щ9 щд!щвзщ{ - _

двер! пощецецц{ о_бше5о-_п_9ль?оРаци1 _

техни!1еское и иное оборулова1-1ие. находящееся за

предела\4и или внутри помещений и обслу;т<ива}ощее

более одного )1{ило['о и (или) не}(илого помецения' в

[{:тименов:тн:те о бъе:<т:т 0писание и назначение
объекта

имеется

металлическая

5цр-щ:цР_ю
ттселезобетоннь{е

щ9дц-ч19-ц19рщ19
фцдейд"91е
}1{елезнь1е

том 1{1]сле:

щдеэн-ь-19



Ё1аименование объекта

систще-щуцод!9Р9д9в.
водоснаб>тсения' вклточая

стояки

_]9|ущшр-щ31 ц?щ щдщ щд9ц!9 -
- дш-|99

- стояки
тош{ая и запо ная а ат

- стояки

_!_9цддшдщ?1ц_ццщццз!цщщз-
:]шщ!

отопления' вкл}от{ая:

об9щ9РзРщц9 эщц9щц--
- ре|у_!!1шр щ31_и- ?ец-о!цщ ?рщ 3цР?-

Фписание и назначение
объекта

осветительнь{е установки помещений общего

г1ользования

электрическая проводка (кабель) от внештней

границь] до индивидуальнь1х приборов унёта
иеской энщги;,т-

9б-ш9д9 м-9!}щ !!! б=9 р ц унё1а .

м ех ани че с ко е о б ор;ло в 14[е.:-95!Р_344

}}4ньте объекть;, пред{]азначеннь1е

эксплуатации и благоустройства
для обслу>тсивания,
многоквартирного

1-енеральньтй директор ФФФ €елина

Бетшагин

чугуннь1е

стальнь{е
имеется

!и9]о_рь] таль1щ---
имеется

с|(рь]тая проводка

3ам. генерального директора ФФФ



.//'/ с'

А |{'|'
осмотра многокварт['!рного дома л}4 мкр' 9ерн::я Речка

г.сертолово

|1рило>т<ение л9 3

к договору !{р |112008--%-
от (1) мая 2008 г.

к1> мая 2008 г.

йьт, ни>т<еподписав1пиеся, представители !правлягощей организации ооо (у}от-

свРвис) генера]1ьньтй директор €елина -[1.Ё., заместитель директора Бещагин Б'Ё' и

[обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, про)1{ива!ощих (или указь1ва!отся

1{нь1е лица' в т.т{. пользователи помещений) согласно |1рило}1(ения 1 к договору произвели

осмотр ш1ногоквартирного дома, располо}{ен}|ого по адресу: }{енинградская обл'' г'

[ертолово, мкр. 9ерная Ре.{ка, д.4 и придомовой терри1'ории и составили настоящий акт'

Ёаименование конструктивнь1х
элементов конструктивнь1хэ..|{ементов ! (л-6.кть1,процент

!Фцдацэд:
].[теньт:
-нару)1{нь1е

- ц9ре_|ородщ
3.Фасад:
-балконьт
- в о до отв о дя ще е у_9щ9д9'тщ
-|.4рщдд

- - _ц9]щдцз99щ| -_ -} --удч9д9тв9!!.щщдо*1-
5.|1ерекрьттие:
_чердат]ньте

-\1е)1(дуэта}1{нь]е

>т<елезобетонньте 1 удовлетворительное

6.11ольл

7.8кна
8 [вер:.а __

9. €истема ин}1(енерного

оборулования
-отопление
- горя чее водос н абэкен ие

-водопровод
-водоотведение
-вентиляция

!(ирпичнь1е ] уд','.творительное
х<елезобетон- - - 1- удоэд9]Р-щщ9Р!9э

нет

аб>кение



удовлетворительное
удовлетворительное

коллективная антенна
скрь{тая проводка

нет

-телевидение
-электроснаб)кение
-мусоропровод

/у

Фт }правлятощей организации

[-енеральньтй директор

!.Ё. €елина

3ам. генерального директора
ФФФ к}}Фт-свРвис)

[1одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |1рило>кения 1.



,1

|[оилоясение.]\! 4..

* ,'.','ру х, ,фс;-г'/ '/6,, Р/ ,-/ э::}- 2008г.

|1еренень
обязательньпх работ и услуг по содер)каник) и ремонту общего имущества в

многоквартирного дома по адресу микр. !{ерная Ренка, д'4

$
шп

нАимвновАнив РАБот пшРиод{({ность

|1опготовка мн дома к се3оннои эксплуатации
(онсервация сиотемь[ центрального отопления [ раз в год

Ремонт, регул ировка, промь| вк а' ис|\ь\тание,

консервация систем центр2шьного отопления' утепление
и прочистка дь!мовениляционнь|х канапов, проверка

состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утеплен ие нару)1(нь{х водоразборнь!х кранов

! раз в год

и мелкпи ремонтние технических ос

:1 |{роведение технических осмотров и устранение
незначительнь!х неисправностей в системах вентиляции'

дь!моудаления, электротехнических устройств, в т'ч.:

- проверка на.]\ичия тяги в дь{мовентиляционнь1х
кана.г|ах;
- замерь| сопротивления изоляции проводов 

-

1 раз в год

1 оаз в год

Аварийное обслу>кивание на системах водосн аб>кения,

теплоснабжсения' газоснаб>кен ия, энергосда{ф9чцд 
--

||остоянно

[ератизация (борьба с грьлзунами) согласно договора' со
специ;ш1изированной
организацией - 1 раз в месяц

вь!полнение заявок населения
Б течение сутокБьпполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправнооть электрическои проводки



//2/3

11рилотт<ение }[ч 5

к договору ш9 н/2008- -/Б
о'г к1> мая 2008 г'

[1еренень дополнительнь|х работ, услуг по содер)каник) и ремонту Фбщего имущества

)килого д0ма !т{'э 4 мкр' ({ерная Речка

*}5щая )]-ш-9дщ]-'ть ра0(

,'Ё! 
"

;

|-енеральньтй директор ФФФ к}}Ф1_€ЁРвис)).:1,'
!,', \',

3а:т. генерального директора ооо (уют св{в$1>
\.{. 1

.Ё. €елина

'Ё. Бещагин

|[еренень работ, услуг

-Ретпонт козь!рьков

-3атпена разбитьпх стекал в

по}!е!цениях обшцего пользования

сл_эгпая стоимость работ (усл1г)

11ериодин-
н0сть или
объемьп их

вь1полне}|ия

|'арантийньтй
срок

вь|полнения
ремонтнь|х

работ

1-одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

50 м2

27м 2008 год

2008 год

6,08

14,0

14,08



11ереиень услуг (работ) по управлени!о многоквартирнь|м домом

[1еренень (услуг) работ €роки или периодь[
вь!полнения работ, оказания

услуг

[":анение и ведение технической документации по в течение срока дейотвия
,ц: :,] |Ф(8аР1||рному дому договора управления

1 ],а.;-тючение договоров на вь1полнение работ по
- . _3ржани}о и ремонту многоквартирного дома с
т ] -:я:1нь{ми организациями

в порядке' определяемом
9правлятощей организацией

;' :.з._]ючение договоров с ресурсоснабясатощими в орок, установленньтй п.9.1.
,' :. знизациями настоящего договора и

€оглатпениями
4 ::]числение и сбор плать1 за содер)кание и ремонт ежемесячно

*,: ьтещений и за коммун.!_пьнь1е услуги, взь|скание
];]]:).1)!(€ЁЁФсти по оплате' проведение текушей сверки
:;:; четов

5 _;уществление контроля за качеством коммун€шьнь[х в порядке' определяемом
, :_'1 г )/правлялощей организацией

п. ]:;те:т гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль1х е)кенедельно по графику такого
_ 

_ ц|ешений и членов их семей) по вопросам пользования приема' определяемому
[.:-1Б1\1[ помещениями и общим имуществом !правляющей организацией
, * _':оквартирного дома' п0 инь|м вопросам

_ 
--:} ществление письменнь1х уведомлений 3аказчиков и в порядке, установленном

1:._;3[.)вателей помещений о порядке управления домом' договором управления
' -1п4еЁ€Ё}4!)( размеров плать|' порядка внеоения платеясей и
]:]гих условиях' овязаннь|х с управлением домом

,'/1[- _':"-_шествление функций, связаннь!х с региотрационнь1м в срок до ./|-' дней после
ц.:]\{ гр€шкдан обращения гра)кдан

| ]., -эч2 справок обратив:шимся за ними гра)кданам о месте в день обращения по графику
тт':;ф:;{вания' составе семьи' о отоимости услуг, вь1писки из приема гра)кдан

.: : ,'ц _вой книги и финансового лицевого счета и других
_ 
_':авок' связаннь!х с пользованием гра)кданами х(иль!ми

1] !(еш]ениями

!1}' _:.:нятие' рассмотрение я<алоб (заявлений, требований' в течение 2х рабоних дней с датьп
_:етензий)онепредоставленииилинекачественном получения
*:е_].оставлении услуг' о невь|полнении или
*,Ё(эчественном вь[полнении работ по договору и
*,:']]авление заявител}о извещения о результатах их
] :;; \{отрения

, -:,:;тзведение сверки расчетов по плате за содер)кание и не позднее 3х рабоних дней
]'Ё1,[_1нт )киль|х помещений и коммун€шьнь|е услуги по после обращения в
-:е'5ованиго пользователя помещения или 3аказчиков и }правля}ощу}о организаци}о
1 :, -]98 документов подтвер)кда}ощих правильность

",{[-

к договору ]\ъ гу2008- ''{'
от (( 1 (( мая 2008 г.



шачисления' или расчетов

!!- Фс1'шествление технических осмотров }(иль!х
шоштещений после их освобо>кдения гра)щанами

& фганизация вь1полнения дополнительнь!х уолуг работ,
|ш ушвкам пользователей помещений

|п]' [Б:готовка предло}(ений о проведении капит,шьного
ре!|онта

Б. [|одготовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь!полненнь1х

рботах, их представление на Фбщее собрание
собственников

|. Ёлгегодная подготовка перечней и стоимости работ,
_1ц}т для их угверя{дения в €оглатшениях об изменении

1е_товий договора

Р- }ведомление об условиях договора управления
3алсазчиков, приобрета|ощих права владения на
!ю}{ещения в доме и лиц, име!ощих намерение стать
та|(овь!ми' пооле всцпления в силу договора управления'
Р&зъяснение ук€ваннь1м лицам отдельнь1х условий
.1оговора

|[ Репшение вопросов пользования Фбщим имуществом

в день освобо:кдения илу1в
другом порядке, уотановленном
!правлятощей организацией

в порядке' установленном
){'правлягощей организацией

при необходимости

в сроки, установленнь1е
договором управления

за20 дней до дать! проведения
Фбщего собрания соботвенников

в первьтй день обращения

ук€шаннь|х лиц в }правля}ощу}о
организаци}о

в порядке, уотановленном
Ф6щим собранием
соботвенников



./А

Фт ёу '2а-. 2008г.

Размер плать| 3а услуги по содер)каник) и текущему ремонту общего имуществамногоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.4

1' |{лата за содерж ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится2. ;жж1т' в течение срока действияданного приложения к договору.
пр ио бр ета"'"#ч;##;ж;ъ#ж;# ьунъ, ъ:"*#*щего до гов ор а'

;:':н:нн:;" #, ""ду'щ"й'й;ъ;;: #;#;'?'"';"#ъ"т;ж*
1) 

:;#'#жнн*"*;#,"",'альнь!х приборов учета у нанимателей и
- холодное водоснабжение:
- в квартирах с центра,т1изованньтм {Б€ с ваннь1ми _ 104,02Руб. с человека'- в квартирах' с водопроводам и канализацией, оборудованнь1х газовь]миводонагревателями - 1з0,28Ёуб. . человека;

'{##;ъ##;#'\т;т}^'*^"снабжение 
определяется согласно подпункта 3

. б , 
'р"д.Ё'Ё]..'',,е ния ко мм'ж;:::;:;:н#;т,] ? ;;#;1''2 

0 0 6 ; . ш, з о 7
на человека. ] "'1.] \ \ уо^\д4п4м>' а именно по нормативу

Размер г{лать] за горяче. й'.,'ййБ. деляется согласно подпункта 3пункта 1 |{риложения 
'}\ц2 к |1остановлени}о [{равйтельства РФ от 23.05.2006г. .]ч{р 307<Ф порядке представления коммуна,1ьнь|х услуг гражданам)), а именнона человека. ] у!1.] | | уФ]1\да114м)), а именно по нормативу

Размер плать! за холодное и горячее водоснабжение' водоотведениекорректируется 1 раз в квартал согласно подпункта 4^пункта 1 |'риложения .}{р 2 к|1остановлени}о [|равитель;;;;ъБ от 23.05.20оо.. й з07 <о.''р"!.. представления
х####ж услуг гражданам)' а именно в случае расхождения размера плать1 за
ресурсоснабжатол |!'урс потребленньтй в жилом доме' определенньтй
}вё',"";;;;;;#;"#жъ1?;т:#.;##;'-##*';;;;;....].,,,,'за!Б€,
- водоотведение:
- в квартирах с централизованньтм {Б€ с ваннь]ми - 57,76руб.с человека,- в квартирах' с водопроводам и канализацией' оборудованнь1х газовь1миводонагревателями --4з,59 руб . человека;

3бъем сточнь1х вод опреде ляетсяпо нормат иву счеловека.Размер плать1 за холодное и горячее водоснабжение, водоотведениекорректируется 1 раз в квартал согласно подпункта 4. 
^пункта 

1 |1риложения -]\! 2 к|1остановлени}о пр'""..''"Ё"" рБ'" т 2з.оэ,'ов].й !от <Ф порядке представления
х##ж:.'} услуг гражданам), а именно в случае расхожден ия размераплать1 за
ресурсосн'о*'-*&'}|1"".#;:;:;'жт'';^,.'#;ь3:*'**н*.+ъъ:
и водоотведение в жилом доме за г{ро1пед1]тий квартат.
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)/,//т

Размер плать1 за холодное и горячее водоснабжение' водоотведениекорректируется 1 раз в квартал согласло подпункта 4 пункта 1 [{риложения .]& 2 к[{остановлени}о [{равительства Р(> от 23.05.20оо.. й \07 кФпорядке представлениякоммунальнь1х услуг гражданам)' а именно в случае расхождения размера плать] закоммунатьньтй ресурс потребленньтй в жил

:'"?;##я#жтэ{::=:}1щ"ощ|'-рй'"й''#}',,н}';.';::н";;жЁ
альнь!х

определяется в соответств'" 
''''д.'унктом 1 и 2[[остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]\гр

3' Размер плать| за содержание и ремонт жиль1х помещений для собственников инанимателей' прожива}ощих в муниципальньгх жильгх помещениях по договорамсоци[ш{ьного найма опреде.т1'{тотся в с]-| едутощих размерах :

4' !{а шертто: расчетов за услуги' определеннь1е настоящим прило}кением, }правлятощаяоРга*{,{зация использует следу}ощие платежнь1е документь|:' д'1я с'фственников жильгх помещений и нанимателей )киль1х помещений счета-извещег1шя:
- для нш}ъло:ате--тей жиль1х помещений _ счета на оплату услуг, работ;- для це-1ей вь]став_1енияпеней- счета на оплату пеней.

х
пункта

з07.

гвс и водоотведение
4 |1риложения ]\р 2 к

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

г|лощади для
отдельньгх квартир

€тавка,
руб. за 1 кв.м жилой

площади для
коммунальнь1х

€одержани. йщ..' имущ."т"Б
жилого дома
?ект,щий онт жилого дома
[[лата за наем жилого поме|цения
Бьвоз [БФ
Фбсц,*'ивани- ,=''в
€олержант,е 

""ущидомовь1х .'.о,й 0,24 руб. 0,24 руб.

!


