
догов0Р лъ гу2013- &
управления многоквартирнь1м домом

г. сертолово ?? 01 '? августа 2013г.

Фбщество с ограниченной ответственностьго <}}Ф1-€вРвис>, именуемое далее по тексту
настоящего !оговора ''!правлягощая организация'', в лице [енерального директора €елиг:ой }|арись:
Ёиколаевньт, действупощей на основании }става' с одной сторонь|' €обственники )киль!х помещений

многоквартирного )килого дома (согласно |{рилоя(ения 1), располо)кенного по адресу: 188651,

-|[енинградская область, Бсеволохсский район, г. €ертолово, микрорайон 9ёрная речка дом 52,

именуемь|е в дальней:шем к€обственник) с другой сторонь[' вместе именуемь|е д:шее по тексту
настоящего !оговора ''€торонь|'', зак.]!}очили настоящий договор о ни}(еслед}'}ощем:

1. твРминь1и понятия, использувмь1в Б {Ф|ФБФРБ:

1.1. <<Р1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирнь:й >килой дом' располо>кеннь:й по адресу: 18865 1,

.[[енинградская область, Бсеволо;кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрная речка дом 52, а

такл(е придомовая территория, относящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и

благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома>) - имущество' предн'}значенное для обслу:кивания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме' не явля}ощиеся
частями квартир и не}(иль1х помещений именно: ме)кквартирнь!е лестничнь!е площадки и к]1етки'
лестниць|' лифтьт, лифтовьте и инь|е 11]ахть!, коридорь|' технические этах(и, чердаки' подва.'1ь|, в

которь|х име}отся иг}кенернь|е коммуникации и иное обслух<ивагощее более одного помещения в

данном доме оборудование (технинеские подвальт), а так)ке крь[ши, огра)кда}ощие несущие и

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое' санитарно-техничеокое и иное
оборуАование, находящееся в данном доме за пределами или внугри помещений и обслу>кива}ощее
более одного помещения' земельнь!й у;асток, на котором располо)кен данньпй дом с элементами
озеленения и благоустройства и инь|е предназначеннь!е для обслухсивания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объекть1' располо}кеннь!е на указанном земельном участке.
1.3. ,<01оме!||ение)> - часть многоквартирного дома' как }(илое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля1ощееся недви)кимь|м
имуществом.
1.4. <<€чёт>> - унифицированньпй платё>кньтй документ' применяемьтй для оплать1 населением за )кильё,
коммунальнь!е и эксплуатационнь|е услуги.
1.5. <€обственник>> - субъект гр:о1(данского права' право соботвенности, которого на помещение в

многоквартирном доме' зарегистрировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома)> - доля
6обственника |[омещения' определяемая отно}||ением размера общей площади |[омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательнь!х расходов на содер)кание общего имуш{ества многоквартирного дома>> -

доля €обственника |{омешен!.тя в расходах на содер)кание и ремонт общег| имущества
1 - - собственности на обше[ 

"'уш."'''
многоквартирного дома' равнРя доле в праве о0щеи
многоквартирного дома.
1.8. <€олер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>> - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддержани}о его в исправном
состоянии' надле}(ащей работоспособности' н:!_падке и регулировани|о ин)кенернь1х систем,
надле)кащей технической эксплуатации в соответотвии с перечнеш1' согласованнь|м сторонами в

|1рило:кении к настоящ"'у до.[вору, и осуществляемьгй в соответствии с [1равил''|, "'д"р*',""общего имущества в многоквар1гирном доме' утверхсдённьтми [1остановлением |1равит(;льства РФ $р
491 от 13.08.2006 года' и [7р!\вилами и нормами технической эксплуатации хсилит|{ного фонда'
}твер}(денньтми |{остановление|4 [осстроя России от 2].09.2003 ш 170 (далее - [1рацщла и нормь]
технической эксплуаташии). 1 |

1.9. <Фбщедомовь[е ну}кдь|>> - к6ммунальнь!е услуги, потребляемь[е в процессе использ6вания общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирного дома>> _ €обственники помещений многоквартирного дома'
избранньле на общем собрании €обственнг'пков помещений данного многоквартирного дома.
|(оличество членов устанавливается с учетом имегощегося в данном многоквартирном доме'
количества подъездов, этахсей, квартир. ! ]

€овет многоквартирного[дома действ}'ет в пределах полномочий, установленгть& }1(илищньлй
1'
!

!

1

кодексом РФ.



2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €обственник )килого помещения поручает' а )/правляющая орга}|изация обязуется (принг'т\4ает на

себя обязательства) за плату собственнь1ми и|или привленёнгль:ми е}о силами и средствами
оказьгвать/вь[полнять (организовьгвать вь|полнение) комплекса услуг/работ по надлел<ащей

технической эксплуатации' содержани}о и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по

обеспечению предоставления и осуществлени!о контроля за предоставлением ресурсоснабтсающими
организациями коммунальнь!х услуг (по перечн}о согласно прило)1(ению 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 }(иль!х помещений' но за его счёт' инь|е

функции по управлени}о многоквартирнь|м домом' в порядке и на условиях' установленнь|х
действутощим законодательством' настоящим,{оговором и |1рило>кениями к нему.

2.2. (о6отвенник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь|полненнь!х

работ) и оплачивать услуги (работьп) 9правля*ощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома' в том числе

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

[1ршлоэкеншш ]|(?: 2 и 3 к настоящему договору, явля|ощемуся его неотъемлемой часть}о.

2.4. |{еренень услуг и работ по технической эксплуатации' содер)кани}о и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома, а так)ке инь{х услуг (работ), предоставляемь[х !правлягощей
организацией по настоящему .{оговору, указан в !7ртл;тоэкеншях }\ге 4, 5 ш 6 к настоящему !оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьго.
2.5. Работьл по капит€шьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет

настоящего договора не входят, отно1пения сторон по производству капит€ш1ьного ремонта
регулиру}отся отдельнь[м согла1пением сторон.

€бор и вь|воз твёрАь:х и }(идких бьттовьтх отходов, образугощихся в результате деятельности
организаций и индивиду[шьнь|х предпринимателей, пользу}ощихся нех(иль|ми помещениями в

многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора. Ёа сбор и вь!воз твёрАьтх и

}(идкрр( бьттовьпх отходов с организациями и индивиду€шьнь|ми предпринимателями зак.,т!оча}отся

отдельнь|е,{оговорьт.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.]1}очением слу{аев устранения
аварийньтх ситуаций, осуществляется !правлятощей 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 лгобое

время по согла1пени}о сторон или )/правлягощей организацией в одностороннем порядке в слг{ае
принятия соответств}.!ощих нормативно правовь1х актов, устанавлива}ощих обязательнь;е требования к
перечн}о услуг и работ по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

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

3. т1РАвА и оБязАнности у|РАвл'{1ощшй оРгАнизАции
3.1. |{ри исполнении настояш{его Аоговора |['правляпош{ая организация обязана:

3.1.1. )/правлягощая 'р.[""''ц'я обязуется вь|полнять работьт (оказьпвать [,слуги1 в строгом
соответствии с |[равиламф солерхсания общего имущества в многоквартирном А{ме, рвержцённьтми
|{остановлением |{равительства РФ ]х|э 491 от 1з.08.2006 года; |{равилами и нормами технической
эксплуатации )ки.]!ищного фонда, гвер)кденньтми [!остановлением [осстроя России от 27.09.2003 }',1

170, действу}ощими требованиями [Ф€1ов, €Ёи|{ов, €ан[1|,1!{ и инь1х нормативов, а так}(е инь[ми

требованиями законодательства' предъявляемь!ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х

матери2шов. ] 1
3.1.2. Фказь!вать услуги |по содер:кани|о и вь|полнять работьл по ремонту о$шего имущества в

многоквартирном доме' )дазаннь!е в |{рилоэкении ]\} 4' 5 и 6 к настоящему !оговору.
3.1.3. [1редоставлять ко{','у,альнь]е услуги (холодное водоснаб)кение, горят1ее водоснаб>кение,

водоотведение' отопленич) собственникам помещений в многоквартирном до!це в порядке и на

условиях' предусмотреннь|.х действ}'1ощими нормативно правовьтми актами- 
1

з.1 .4. [|роводить планов[те и внеплановь|е осмотрь[' профилактическое обёлу>кивание общего
имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле}кащее санитарное содер)кание общего имущества многоквартирного дома. 

*
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з.1 .1 . €воевременно, в течение суток как это стало известно !правлягощей организации'
информировать |1ользователей (собственников и нанимате.пей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммунальнь!х услуг' перерь!вах работьг
ин)!(енерного оборудования посредством размеще}|ия объявлений на инфорьтационнь!х с'гендах

(лосках) многоквартирного дош:а / в подъездах многоквартирного дома.
3'1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь|х лиц устранять недостатки вь|полненнь!х работ
(оказанньпх услуг), неисправности (дефектьп) инхсенерного оборуАования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)кнь|х средств оплачиваемьтх собственниками по настоящему

договору на указаннь[е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслух<ивание многоквартирного дома. Фбеспечить
|1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх слуэкб

посредством размещения объявлений на информационнь|х стендах (досках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома.
3. 1 . 1 0. Фрганизовать работь: по ликвидации аварий.
3.1.11. Фсушествлять рассмотрение письменнь1х заявлений, >калоб, претензий |1ользователей

помещений многоквартирного дома в связи с исполг!ением настоящего договора и принимать

соответству}ощие мерь! по ним в установленнь[е сроки.

з.\.\2. |[редставлять интересьп €обственника )киль|х помещений по вопросам' входящим в предмет

настоящего договора в отно1шениях с третьими лицами.
з.1.13.3аклгочать от имени €обственника )киль|х помещений договорь|' в том числе' но не

иск.]]|очительно' договорь! о содер}кану1и и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )1(иль!х помещений, договорь| на

обслу>кивание' эксплуатаци|о и текущий ремонт общего имущества йногоквартирного дома, лтобьле

инь!е договорь!, необходимь{е для надле)кащей эксплу ат ации многоквартирного дома.
з.1 .\4. Р>кемесячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей 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.

з.1.15. |1редставлять легитимно избранному председател}о €овета многоквартирного дома или членам

совета дома отчёт об исполнении 1/правлятощей организацией своих обязанностей по настоящему

договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбирается собственниками
многоквартирного дома' в соответствии с п. 1 ст. 161.1 ){илищного кодекса РФ, нислом голосов не

менее 50о%.

з.1 .16. Бести и хранить документаци}о' полу{еннуго от €обственника )киль|х помещений,
|!ользователей, уполномоченнь[х государственнь|х органов' каса}ощу}ося многоквартирного дома.
з.\ .1,1 . Ёести иньле обязанности, установленнь:е действ}тощим законодательством и настоящим

договором.

3.2. |{ри исполнении настояш{его Аоговора |['правлятотцая организация вправе:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь!полнения своих обязательств по настоящему

договору или в связи с ним.
3.2.2. [\ривлекать 'ф','* лиц для исполнения своих обязательств по настоя}'"', договору, зак.]1}очать

от своего имени логфворь: с третьими лицами. !

3.2.3. 1ребовать от €обственника )киль|х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лиц
вь|полнения действий, необходимь1х для исполнения обязательств по настоящему.{оговору.
з.2'4. Фрганизовьлвать и проводить проверку технического состояния коммуна.'[ьнь|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 покфаний индивидуальнь[х' общих (квартирнь:х), ком[татнь:х приборов учета
(распределителей), п1Роверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. (онтролиро{!''' 

' 
Ёоблюдение €обственником )килого помещ1')ниям, Ёанимателем и

про)кива1ощими в г]Рмешениях лицами обязательств по настоящему дого|!.ору, а так)ке требований

действутощего )!или#ного законодательства РФ. 
!

3.2.1 . Разрабать:вать{ и представлять (овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньпй

план на предстоящий год по управлениго' содер)кани}о и ремонту общего имущества, предло}*(ения по

установлениго размеров обязательньтх платежей за управление' содер)кание и ремонт общего
имущества. ] 1

3'2.8. |1редставлять интересь[ €обственника )киль|х помещений' связаннь!е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного 

{ома. 
предост1влением коммунальнь|х услуг. в отно!шениях с третьим4 лицами.

!
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3.2.9. [1редлагать на утвер}кдение }|а общем собрании собственников помещегтий многоквартирного

дома план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текуще|'0 и капитального ремонта, необходиш{ом объеме работ, стоимости материалов, порядке

финансирования ремонта и других предло)кений, связаннь|х с условияш1и проведе}|ия текущего и

капитального ремонта.
з.2.10' 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения

€обственников (Ёанимателей), представителей (работников) )/правляющей организации (в том числе

работников аварийньгх слухсб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного

оборуАования и вь!полнения необходимь|х ремонтньпх работ, в порядке' предусмотренном пп. ке>> п. 34

|[равил предоставления коммун€|льнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь|х домах и я(иль|х домов (рв. |!остановление |1равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\р

354).
3.2.1 |. в лпобое время требовать допуска в лгобь:е |]омещения представителей (работников)

9правлягощей организации (в том числе работников аварийнь;х слркб) для ликвидации аварий.

з.2.12. |1риостановить (огранинить), после осуществления' предусмощенного п. 119 |1равил

предоставления коммун[шьнь|х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х

домах и )киль|х домов (рв. [!остановление [!равительства РФ от 06'05.2011 г..]\р 354), порядка

действий уведомительного характера по ограничениго или приостановлени}о (30 дней и 3-х сщок
соответственно) коммун.1льной услуги потребител0, АФ полной оплать! или прекратить исполнение

!оговора (предоставление услуг/ вьпполнение работ) при наличии у потребителя задол)кенности по

оплате одной или нескольких коммун:ш1ьнь!х услуг, превь!1па}ощей сумму 3-х ехсемесячнь|х размеров
плать|, определеннь!х исходя из соответству}ощих нормативов потребления коммуна.]!ьнь!х услуг и

тарифов, действугощих на день ограничения предоставления коммун21льнь|х услуг' при условии
отс)дствия согла1|1ения о пога|]]ении задол)кенности' зак.,]}оченного потребителем с исполнителем' и

(или) при невь!полнении условий такого согла1пения.

з.2'1з. |[риостановить (огранинить) или прекратить исполнение .{оговора (предоставление услуг|
вь!полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в сл)[чае:

а) возникновения или угрозь| возникновения аварийной ситуации в центр:ш;изованньтх сетях
и1'кенерно-технического обеспенения, по которь|м осуществля}отся водо-, тепло-' электро- и

газоснаб>кение' а такя(е водоотведение - с момента возникновения или угрозь! возникновения такой

аварийной ситуации;
б) возникновения стихийньтх бедствий и ('ли) нрезвьтнайньтх ситуаций, а так)ке при

необходимости их лок:шизации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуах!ий,

а так)ке с момента возникновения такой необходимости,
в) вьтявления факта несанкционированного подкл!очения внугриквартирного оборудования

потребителя к вн}тридомовь|м ин)кенернь|м системам или центра.,тизованнь|м сетям ин)кенерно-

технического обеспечения - с момента вь!явления несанкционированного подк.]|}очения;

г)использоъания потребителем бь:товьпх ма1пин (приборов' оборуАования)' мощность
подк.'1}очения которь!х превь!1|]ает максимсш]ьно допустимь|е нагрузки' рассчитаннь|е исполнителем
иоходя из технических характериотик внугридомовь|х ин)кенернь1х систем и доведеннь|е до сведения

потребителей' пщём р[вмещения информации на сайте и в месте нахох(дения !правлягощей
организации, }та информационнь|х стендах в подъездах многоквартирфого дома - с момента вь]явления

",ру'."'', { {

д) получения исполнителем предписания органа' уполномоченного осуществлять
государственньпй контроль и надзор за соответствием внугридомовь|х иня(енернь|х систем и

вн}триквартирного оборудования установленнь!м требованиям, о необходимости введения

ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги' в том числе предписания
органа исполфительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление

1государственцого контроля за соответствием качества, объем[ и порядка предоставления

коммун'шьнь1|{. услуг установленньтм требованиям) о неудовлетворите:]ьном состоянии внгридомовь|х
,,*","р""'* ":йс'е' (затехнинеское состояние которь]х отвечает 1}обственник }(илого дома) или

внщрикварти|Рного оборуАования, угро)ка}ощем аварией или создагоцрм угрозу )кизни и безопасности

гра)кдан' - со 4{ня' ук€ванного в документе соответствугощего органа. 
]

з.2.14. Фсушёствлять инь!е права' предоставленнь!е действугощим {аконодательством и настоящим

договором.
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4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА х{иль{х помвщвнии.

4.1. €обственник }килого помещения обязан по требованиго !правлягогцей организации
незамедлительно (в лгобом случае не позднее 3-х дней, с дать| получег!ия требования) предоставить
последней информациго, необходиму}о для исполнения !правлягощей организацией обязательств по
настоящему !оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения об используемом
оборудовании, бьгтовой технике и инь!е сведения). Б противном случае 9правляющая орга}!изация
освобох<дается от ответственности за неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по
договору' вь|званное непредставлением/ несвоевременнь|м или ненадле)кащим предоставлением
сведений )/правляющей организации, в случае отс}тствия виновнь|х действий16ездействий с её
сторонь{.
4.2. (.о6ственник )!(илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь|е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так)ке
возмещать !правля:ощей организации расходьп, понесённь|е е}о в связи с исполнением настоящего
договора.
4.3. €обственник }(илого помещения е)кемесячно' в срок с23-го по26-е число месяца, обязан сообщать
показания индивиду а]1ьн ь:х п риборов унёта )/правлягощей ор ган изаци и.

4.4. €обственник }килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь[воз крупногабаритнь!х и строительнь|х отходов сверх установленнь|х
платея<ей.
4.5. 6обственник )килого помещения обязуется обеспечить вь|полнение собственниками помещений и
про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологических' архитектурно-
градостроительнь!х, противопо)карнь1х, эксплуатационнь|х и инь|х предусмотреннь1х
законодательством требований' правил пользования помещениями.
4.6. €обственник жилого помещения обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям !правляющей компании для вь!полнения необходимого ремонта, вь|полнения работ по
ликвидации аварий' для осмотра технического и санитарного состояния внугриквартирнь!х
ин}(енернь|х коммуникаций, санитарно_технического и иного оборудования' устранения аварий, в
иньпх необходимь|х слу{аях.
4.6.1. €обственник )килого помещения, при наличии индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, е}(емесячно обязан снимать его показания и передавать полу{еннь|е
пок:вания )/правлятощей организации.
4.1. €обственник )килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить
предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) 9правлягощей организации и в

уполномоченньте органь| документьт, подтвер)кдающие права на мерь1 социальной поддер)кки лиц,
польз},}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)кива!ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами следу}ощих требований:

а) не производить перенос иня(енерньпх сетей;
б) не использовать бьгтовьпе ма11]инь| (приборьт, оборулование) с паспортной мощность}о'

превь11па}ощей максимально допустимь{е нагрузки внугридомовь|х ин}(енернь1х систем;
в)' самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь{х в

)т(илом пфмещении; 
1

г)| самовольно не нару1пать пломбьт на приборах учета' '! л"'''''ровать приборьт г{ета и не
осуществлять действия' направленнь!е на иска)кение их пок€ваний или повре)кдение'

д) не нару1пать установленньпй в доме порядок распределения потребленнь1х коммун'|льнь|х
ресурсов без согласования с !правлятощей организацией,

е) не допускать вь!полнение работ или совер1шение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций, общего имущества многоквартирного дома' не производить
переустрфйства или перепланировки помещений без согласовани( в установленном порядке;

>к11 не загромо)кдать подходь| к ию!(енернь|м коммуникац}'ям и запорной арматуре' не
загромо>л1!ать и не загрязнять своим имуществом' строительньтмй'матери,шами и (или) отходами
эвакуаци{|ннь|е пщи и помещения общего пользования; 

!{

з),не допускать сбрась\вания в санитарньлй узел мусора и чгходов' засоря!ощих кан'тлизацито' не
сливать ! мусоропровод )кидкие пищевь[е и другие )кидкие |бьлтовьте отходь|' не сбрась:вать в
мусоропровод и не ск.,|адировать строительньпй и другой крупногабаритньпй мусор на лестничнь|х
площадках' местах общего пользования' придомовой территории. €амостоятельно складировать !{[\{,
равно как и строительнь:й мусор в строго отведеннь|х местах_ контейнернь1х площадках, указаннь1х в

|1рилохсении.]\ч 9 к !оговору управления многоквартирнь|м домом;
и)' самовольно ||!е допускать установки предохранителей и лакетнь1х переклгонателей'

загром0>к\ения коридо!ов. проходов. лестничнь|х клеток. запасЁь\ вь!ходов и йнь:х мест общего
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к) соблгодать чистоту и порядок по отно|1|ениго к общему имуществу многоквартирного дома' в

том числе в подсобнь|х и технических помещег{иях' балконах, лод)киях;
л) бере:кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного лереустройства' перепланировки, реконструкции пош!ещения,

его части' а так)ке ме)кквартирнь1х холлов, лестничнь|х клеток' подсобнь!х и инь|х общих помещений
многоквартирного дома' самовольно переоборуАовать фасадь: зданий и их конструктивнь|х элементов
(пристройка балконов, лод)кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного санитарно-
технического и иного иня(енерного оборулования, без соответству!ощих разре1шительнь!х документов;

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

о) не совер1пать действий, связаннь|х с отк.,!гочением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии' водь|, тепла' газа.
4.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать !правлягощуго
организаци}о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
4.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать 9правлягощей организации о вь|явленнь1х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник }(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь|х
(общедомовьпх), общих (квартирнь:х) и индиъиду,1льнь|х приборах учета и распределителях'
установленнь|х в }(илом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньгх) и

индивиду альньлх приборов г{ета.
4.\2. (ю6ственник )килого помещения имеет инь!е права и неоёт инь;е обязанности' предусмотреннь|е
действу:ощим законодательством и настоящим договором.
4.13. ||ри зак.,1}очении договоров соци€ш1ьного найма, найма (арендь:) в период действия настоящего

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

настоящем разделе !оговора информацией непосредственно в момент зак.'1!очения такого договора.

5. поРядок осущшствлшни'1 контРол'| по нАстоящшму договоРу.
5.1. €обственник )килого помещения, в лице председателя и членов €овета многоквартирного дома
([1рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг' которь]е вь|полняет и предоставляет
){'правлягощая организация' посредством прис}тствия при:.

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

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности 9правлятощей
организации по исполнени[о обязанностей по настоящему .{оговору, не вме1шиваясь в финансово-
хозяйственну}о деятельность !правляпощей 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 )1('шобами,

претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в 9правля[ощуго организаци|о' а

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

сохрфностью )килищного фонда. !

5.4. $обственник }(илого помещения вправе запра11]ивать фнформациго' связанну!о с исполнением
}прарляюшей организацией настоящего договора. 1

6.РАзмвР плАтвх{Ё11 и поРядок РАсчштов
б.1. [1орядок определения {еньл,{оговора.
6.1.1 (ена !оговора управления определяется ея(егодно и устанавливается в размере стоимости работ,
услуг| по управлениго многоквартирнь|м домом, по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома'| - ]^ ,
пере.{ень и объем которь[х определяется в соответствии с п.л12.4 настоящего ,{оговора, и действует на
пери!Р вь!полнения !правляющей организацией установлег1ного настоящим !оговором |1ерення и

объёш]а работ' услуг в течение не менее 1 года.
6.|'2.\\|[ри принятии €обственниками помещений регпен1*я о проведении отдельньпх работ по
капитРльному ремонту общего имущества в многоквартирЁом доме' стоимость соответству}ощих

работ! щвер)1ценная на Фбщем собрании собственников помёщений, вкл:онается в [ену !оговора на
период вь|полнения таких работ. Бзимание плать| за капитальньтй ремонт начинается с первого числа
месяца' в котором собственниками бьпло принято ре1пение о его проведении'
6.\.з.1 1{ена договора вк.,|гочает в себя стоимость коммунальнь|х услуг, обеспе.пение которь|х
осуществляет )/правля}ощая организация в соответствии с л.2.1 и 3.1.3. наотоящего .{оговора'
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6.1.4. !-{ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать!, цена обслуживания одного метра
квадратного )килого (не>килого) помещения' а так)ке порядок определения размеров плать| за

коммун;шьнь|е услуги для целей возмещения соответству}ощих расходов 9правлягощей организации,
которь|е она несет во исполнение настоящего .{оговора, определень! в |1рило;т<ении .]\! 3 к настоящер1у

!оговору, которое является неотъемлемой частью настоящего {оговора.

6.2. 11орядок определения |{лать! за содеря{ание и ремонт общего }!му!||ества и ее разп|ерь!.
6.2.1 . 1лата за услуги по содер}(аниго 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 периодичностьго работ (услуг) по экоплуатации )килищного

фонда, }твер)кденнь|м постановлением [осстроя России от 27 .09.03 г. ]\р 170.
Размер плать{ услуг по содер)кани}о 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 ре1пения собственниками помещений в конце текущего года размер плать| за содер)кание и
текуший ремонт на следу}ощий календарнь;й год принимается в размере, установленном органом
местного самоуправления.
6.2.2. фя к€!}кдого €обственника помещения размер |1лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль|х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Бх<емесячньтй размер тштать1 (е>кемесяиньтй плате>к) за содерхсание и ремонт общего имущества
определяется е>т(егодно Фбщим собранием собственников помещений с учетом поло)кения л.6.2.|.
настоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер)кание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для Ёанимателей соответству!ощих }(иль|х помещений в размере мень1шем' чем
предусмотрено |{рило>кением ]\} 8 к настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
таких размерах плать! (о такой 1-{ене обслу)кивания 1м2 >килого (нехсилого) помещения) 9правлятощуто
организациго. Б данном слу{ае разницу ме}(ду меньтпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой
установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6.2.4 }правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион'ш]ьно
поступив1пим дене}(нь|м средствам ло данному плате)ку от населения.

6.3.11орядок определения |[лать! за коммунальнь[е услуги и ее размерь|.
6.3.1. |[лата за коммун€ш!ьнь|е услуги вк.'т}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб>кение,
водоотведение' отопление (теплоснаб>кение), в том числе коммунальнь|е услуги, потребляемь]е в
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |[латьп за коммун€шьнь!е услуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённь[х коммун€ш1ьнь|х услуг' в соответствии с поло)кениями ){{илищного кодекса Российской
Федерации, |[остановления [{равительства Российской Федерации }]ъ354 от 06.05.20 11г.,
|1остановления |!равительства Российской Федерации м 344 от 16.04.2013г., и определяется:

. на основании показаний индивидуа]1ьнь:х приборов учета;
о пР!4 наличии коллективньлх (общедомовьтх) |лриборов у+ёта - на основании показаний

общедомовьтх приборов унёта; {. при отсутотвии общедомовьтх и (или) индивидусшьнь[х приборов унёта - по нормативам
потребления коммун€[льнь{х услуг' }твер}кденнь[х в порядке' предусмотренном действугощим
законодательством РФ.

|{ри несвоевременном (е:кемесянном) предоставлении потребителем показаний индивиду:1льнь!х
приборов у{ета за расчетньпй период' плата за коммун'шьну}о услугу определяется исходя из

рассчитанного среднемесячного объёма потреблени{, но не более 3-х раснетнь!х периодов подряд.
6'3.3.Ё>кемесячньтй размер [1лать; за коммунальнь!е у(дуги (е>кемесячньгй плате)к за коммунальнь|е
'услуги), предусмотренньтй настоящим .{оговором, ра|."''"'"'ется по тарифам, установленнь1м в
лорядке' предусмотренном действупощим законодатель1;твом РФ.
. ]аоифь| на соответству1ощие коммун€тльнь!е услуг\,' действугощие в ка)кдь;й период их оказания
'!правлятощей организацией, указаньл в [1рило)кении ]ч{'ч 18 к настоящему {оговору.
6.3.4. |1ри изменении тарифов на оплату коммуна]!ьнь1х услуг в период действия настоящего
!оговора, зак.]1гочения !ополнительного согла1пения сторон о внесении соответству}ощих изменений
в расчеть1 по настоящему !оговору не требуется. [1ри расчетах за коммун.1!!'|ьнь[е ус'|уги новь1е
тарифь: будут применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством.
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6.3.5. Бсли 11аймодатель установит [1лату за коммун2шьнь1е услуги, оказь!ваемьге Ёанимателям }киль!х
помещений по настоящему ,{оговору в размере мень1пем' 1!ем предусмотрено [1рилотсением .]$ч 8 к
настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров
[1латьп 9правлягощу!о организацию. Б данном случае разницу ме}кду меньгшей ценой установлег:гтой
Ёаймодателем и тарифом установленнь|м уполномо[!еннь|м органор| доплачивает Ёаймодатель.

6.,!. |{орядок внесения |{лать: за содер)кание 1| ремонт общего ип|ущества и |!лать: за
коммунальнь|е услуги.
6.4.1 .[|лата за содер)кание и ремонт общего имущества и ||лата за коммунальнь|е услуги' оказь!ваемь|е
9правлягощей организацией в соответствии с настоящим ,{оговором, ||Ф ка:кдому заселенному
;килому помещениго вносятся !правлягощей организации €обственниками )киль!х помещений,
Ёанимателями }1(иль[х помещений, из расчета размера такой плать|' определённого в п.п. 6.\ ,6.2 и 6'3
настоящего .{оговора.
6'4.2!|лата за содер)кание и ремонт общего имущества и плыта за коммунш|ьнь|е услуги по кая(дому
незаселенному )килому и не)1(илому помещениго 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 капит'шьньпй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
плату в доле, приходящейся на оплату работ по капит,шьному ремонту общего имущества' вносит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4'4. [раэклане' име}ощие право на субсидии, мерь! социальной поддер)кки пгем перечисления

дене}(нь|х средств на персонифицированнь|е счета' внооят |{лату, установленну}о настоящим
.{оговором' в полном объеме.
6.4.5. Бнесение |{лать1 в порядке' указанном в п.п. 6.4.1 ,6.4.2 и 6.4.3 настоящего,{оговора,
осуществляется €обственниками }(ильпх помещений' Ёанимателями (далее - |{лательщики) на

раснетньпй счет или в кассу )/правлягощей организаци|1 на основании плате)кнь|х документов'
вь1ставляемьтх !правлятощей организацией в адрес соответству}ощих [1лательщиков.
6.4.6. Форма и содер)кание ук.ваннь|х плате)кнь|х документов для конкретнь!х [|лательщиков
определя}отся 9правлятощей организацией с утетом действутощего законодательства.
6.4.7 . |1лате)кнь|е документь! на оплату услуг представля}отся |[лательщикам не позднее первого числа
месяца' следу}ощего за истек1]]им месяцем.
6.4.8. €рок внесения е)кемесячньлх платеясей по настоящему !оговору устанавливается до 10 числа
месяца, следу!ощего за истек1{_|им месяцем. |{ри этом [[лательщики име!от право вносить |[лату за
содер)кание и ремонт общего имущества и ||лату за коммунальнь|е услуги частями за прогшедтпий
месяц до окончания установленного срока внесения соответству}ощих плате)кей или осуществлять
предварительну}о |[лату за содеря(ание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун'1льнь|е услуги в

снет булуших периодов.

6.5. [1орядок изменения |!лать! за содер}кание и ремонт общего имущества и |[латьп за
коммуна.,|ьнь!е услуги или пх размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль{х помещений не является основанием невнесения |!латьх за содер)кание и

ремонт общего имущества и |{латьт за коммун:шьнь|е услуги.
|1ри временном отсугствии €обственник{в х(ильтх помещений, Ёанимателей внесение плать1 за

отдельнь!е видь| коммун'шьнь!х услуг' расс|итьтваештой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с у{етом перерасчета плате>кей за период временного отсшствия даннь|х лиц в

порядке' установленном |[равилами предоставления коммун€|льнь|х услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирнь[х домах и )1(иль!х домов.
6.5'2. в слгае ок€вания услуг, работ по управлени[о многоквартирнь|м домом' содер)кани|о и ремонту
общего имущества дома ненадлежащего качества' изменение размера [[лать; за содер)кание и ремонт
общего имущества определяется в порядке, ус'|но,ленном [1равилами изменения размера плать| за
ненадле)кащее содер)кание и ремонт жилого помещения или с перерь|вами' превь|1]]агощими

установленн}.го продол)кительность. 1

6.5.3. в слу{ае предоставления коммун,!_пьнь[х у{{луг ненадле)кащего качества и (или) с перерь|вами'
превь|111а}ощими установленну}о продол1(ительчость. изменение размера [{латьт за коммунальнь!е

услуги определяется в порядке' установленной ||равилами предоставления коммун'шьнь|х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )киль!х домов.
6.5.4. в случае невь[полнения отдельнь!х видов услуг' работ по управлениго многоквартирнь|м домом'
содержани}о и ремонту общего имущества дома, }правляющей организацией производится перерасчет
|]латьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слуиае некачественного вь!полнения услуг'
работ.1 €обственники помещений вправе требовать соразмчрного умень11!ения 1{ень1 договора и'
.оот*е[с'*е""о. пересчета ра3меров [1лать: 'з] содер'.аниё и ремонт общего имущества" либо
безвозйездного устранения недостатков в разумгт];тй срок'
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6.5.5. 9правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |]лательщиков об

изменении размера |]латьт за комш1унальг|ь!е услуги не позднее, чем за 30 дней до дать| предоставления
платё>кньгх документов' на основании которь|х булет вноситься [!лата за коммунальнь!е услуги в ином

размере' 14нформирование осуществляе'гся путём }ведомлений, оформленнь[х в письменной форме.

6.6. [1орядок оплать! инь!х услуг' работ ){'правлягощей оргаг!изации.
6.6.1. Фплата !правля+ощей организации дополнительньгх работ, услуг, не входящих в предмет
настоящего ,{оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке €обственник (наниматель)

помещения вь!пись|вается наряд-заказ на ок'вание платнь|х услуг (работ), с ука3анием перечня и

стоимости оказь]ваемь|х услуг (работ). |{осле оплать| даннь!х услуг через кассу 9правлягощей
организации производится непосредственное вь|полнение указанньпх работ (услуг), после чего
€обственник (наниматель) подпись!вает наряд-зак'в в подтвер)кдение качественного вь[полнения

услуги. !правлятощая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь!полненнь|е работь[,
подтвер)кдением является оформленньлй наряд-заказ.

1арифьп на оказание дополнительнь|х платнь!х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и

доводятся 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' бул/г по возмо)кности разре1паться пгем переговоров ме)кду сторонами.
7.2. в слу{ае невозмоя(ности разре1пения споров, возникагощих из настоящего .{оговора или в связи с
ним' п}тем переговоров, сторонь! переда}от их на рассмотрение в суАебнуго инстанци}о по

подсудности в соответ ствии с действугощим законодател ьством.
7.3. €пор мо)кет бьпть передан на разре1!]ение суда только после соблгодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. .{атой предъявления претензии считается дата ее

врунения/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о врг{ении (отметка почтовой слухсбь;). €рок

рассмотрения претензий -20 дней со дня ее получения.
1.4. в слу{ае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензи}о сторона' заявив11]ая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтствшнность стоРон.
8.1. €торонь1 нес}т ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение о6язательств по
настоящему {оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим .{оговором.
8.2. Бозмещение убь;тков и совер1].!ение инь!х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему .{оговору не освобо>кдает €торонь: от
исполнения неисполненнь1х или исполненнь!х ненадле)кащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убьттков производится не исполнивтлей либо ненадле)кащим образом исполнивтшей

свои обязательства €тороной в пределах суммь[ реального ушерба, причиненного таким
неисполнением и.,1и ненадле}кащим исполнением' если иное не установлено настоящим !оговором.
8.4. 9правлягощая организация освобо)кдается от ответственности за убьлтки, причиненнь!е
€обственнику (Ёанимателю) действиями (бездействием) с их сторонь|, препятству}ощими исполнени}о
настоящего договора' и обеспече'''' р"ф'.ации ре1шений Фбщего собрания собственников :к*ль'х

!помещений { 1

8.5. €торона освоболцается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
принять!х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение

бьтло вьтзвано обстоятельствами непреодолимой сильт.

|1ри возникновении таких обстоятельств, €торона' подверг11]аяся их воздействи}о' обязана уведомить
другуго €торону об их возникновении и ихвлиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по

1

настоящему !оговору. 1 }

|ействие обстоятельств непреодолимой силь1 приостанавливает течение срока исполн|эния

обязательства' в отно11]ении которого \]казанньпе обстоятельства возник.'|и' на которь|и м()}(ет

считаться р{шумнь!м. исходя из с''и'б'зй|"',.'.а. |

8.6. 3а причинение вреда в результате Рварии ответственность несёт виновное лицо. или л1ацо,

определяемое (устанавливаемое) согласно |действугощему законодательству РФ или по ретпениго суфа.

8.7. 9правля}ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника ;т(иль!х

помещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам )/правляющей
организации' 3а иск.,1}очением обязательств, возник1-||их в связи с исполнением последней обязательств
по настоящему договору.
8.8. 9правляющая организация не несёт ответственности за любь|е убьлтки, возник111ие не по её вине в

формепрямогоумь|сла. ' 1 \ " ' ' !

8.9. }правля!ощая организация несёт о'Бветственн'.}, .. прининённь:е убь:тки в результатф её

:ействий (бездействия) в размере реальног1б ущерба. {



/,

8.10. [1ри просрочке оплать| по настоя||{е[4у договору !правляю||цая организация вг!|){1ве требовать. а

€обственник (Раниппатель) я{илого помеш\е}!}!я обязан оплатит!, по 1'ребоваЁ!и}о !правлятошей'т

г'т!!-3г!и33(ии ||ени в размере 1/300 ставки рес}инансирования цБ РФ з:'т ка;кдь;й'т день просро(|ки.

-]е}..,ствуго|цей на период лросро||ки, на[!иная со с.,!еду}о[|1его дня после г!ас'гу!!ления установле}!г!ого
срока оплать| по день фактинеской вь:плать; вклк)чительно.
8.11. [1ри вь!явлении !правлягощей организацией.т факта про}кивания в поште|цеп;ии €обствен}!ика лиц,

не зарегистрированнь|х в установленном порядке' и невнесения за }{}{х плать[ 9правлягощая
!)рганизация вправе взь!скать с €обственника )киль[х помещений пог:есённь1е в связи с про}киванием

-]анного лица расходьп, убь:тки' а так}(е произвести перераснёт плать! по настоящему договору, а

[обственник )килого помещения обязано уплатить указаннь|е суммь[.

8.12. в случае оказания услуг и вь!полнения работ ненадле)кащего качества 1{'правля:ощая организация
с.тбязана устранить все вь1явленнь|е недостатки за свой счет.
8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (!{аниплателя) помещения или общему
}{\!уществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями !правляющей организации) или

}!нь!ми лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньп вь[звать

представителей 9правляющей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь!явлением

причин причинения вреда, являющихся доказательством причинения вреда.

8.14. 1очкой р'вграничения эксплуатационной ответственности !правлягощей организации и

собственников помещений является точка отвода ин)кенернь[х сетей к помещению от общих домовь|х
систем.
8.15. ]/станавлива}отся следу!ощие границь[ эксплуатационной ответственности:

а) по системе электроснаб>*<ения _ точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника

фазового' нулевого и з'вемля!ощего проводов от вводного вь|ключателя: стоякову}о разводку и точки

крепления обслу>кивает !правлягощая организация; отходящие от точки крепления провода и всё

э-_тектрооборудование после этих точек €обственник обслу>кивает за свой счёт вне настоящего
.]оговора;

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

транзитного стояка водоснаб)кения: транзитнь:й стояк обслу:кивает 9правля!ощая организация'
оста.]1ьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубь: системь! водоотведения

помещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: тройник

щанзитного кан!ш1изационного стояка и стояк обслухсивает }правлягощая организация, оста.'!ьное

оборулование €обственник обслуэкивает за свой счёт вне настоящего договора;
г) по системе теплоснаб>кения _ первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб

системь| теплоснаб>кения помещения к системе теплоснаб>кения многоквартирного дома: транзитнь[е

стояки системь| теплоснаб)кения дома' трубьх до точки присоединения обслу>кивает )['правля}ощая

организация' осташьное оборулование, в том числе радиатор отопления €обственник обслуэкивает за

свой счёт вне настоящего договора.
8.16. )/правля}ощая организация не несёт ответственности за лгобьпе негативнь!е (убьптки и пр.)

лоследствия наступив1_1]ие в результате обстоятельств' возник11]их до начала действия настоящего

-]оговора и|или до дать| возникновения обязательств 9правлягощей организации по настоящему
.]оговору, в том числе за приостановление (огранииение)/ прекращение предоставления коммуна']|ьнь!х
\слуг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун2ш1ьнь!х услуг за периодь!'

пред11]еству}ощие дате возникновения обязательств !правлятощей организации по настоящему
.]оговору, а так)ке в случае неисполнения |ненадлежащего исполнения обязательств €обственника
/\иль|х помещений перед третьими' возникших до дать| возникновения обязательств !правлягощей
организации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств

щетьих лиц перед €обственник )килого помещениям' если даннь!е лица бьпли вьлбраньг не

}'правлягощей организациёй.
9. двйствив договоРА.

9.1' Ёастоящий !оговор в1 тупает в действие с <<01>> авцста 2013 года' заклгочён н 1срок 1 (один) год и

:ействует по <<31>> ик)ля ]|014 года' вк.'т}очительно. 
]

9.2. Р'сли ни одна из €торон настоящего {оговора за 1(олин) месяц до окончания срока действия
.]оговора не заявит о его прекращении' !оговор считается автоматически продленнь|м на следугощий
ка1ендарнь:й год на тех }(е условиях, либо на больгпий срок согласно дополнительному согла1лени!о.
9.3. [торонь: вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласию. Растор;кение !оговора в

о.]ностороннем порядке допускается в случаях и в порядке, прямо предусмотреннь|х
3аконодательством РФ и настоящим договороп'1.
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9.4. !правля}ощая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
:ней до предполагаемой датьт растор}кения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
в случае умень1шения размера плать| по настоящему договору. при получении отказа другой стороЁ|ь[
на предложение изменить или расторгн}ть договор либо неполучения ответа в срок' указаннь:й в
предложении' !правлягощая организация в праве обратиться в суд с требованием об изменении или
растор)кении договора.

1 0. зАкл1очитвльнь|[ поло}квния.
10.1. Бо всем оста.'|ьном, не предусмотренном настоящим договором, сторонь| руководствуготся
-:ействугощим законодательством Российской Федерации.
10.2.Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
письменного согласия лругой сторонь|.
10.3. €тороньл обязаньп сообщать лруг другу об изменении указаннь!х в настоящем договоре
Реквизитов' а так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньгй срок со дня' как произо1шли такие изменения.
[1ри нарутпении настоящего обязательства риск убьттков, в связи с таким нару1пением несёт сторона'
не уведомивш;ая другу}о сторону о произо1пед1лих изменениях.
10.4. Бсе изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае' если оформлень! в
письменном виде и подписань[ полномочнь!ми представителями сторон.
10.5. Рсе прило}1(ения' протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
яв':!я}отся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, име}ощих равну}о }оридическ)/}о силу, по
о.]ному для каясдой из сторон. 3кземпляр 6обственника хранится у председателя €овета
\| ногоквартирного дома.

|[рилоэкения:
-\ъ 1 _ €писок собственников }(иль|х помецений.
_\9 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
_\ъ з - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
}9 4 _ |1еренень обязательньпх работ и услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества
\|ногоквартирного дома.
_\ъ 5 _ |[еренень ра6от по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
-\ъ 6 _ |[еренень работ (услуг) по управлени1о многоквартирнь!м домом.
-\9 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для осуществления
контроля за исполнением )['правлягощей организацией договора управления.
.\ъ 8 - 3 порядке определения размера плать| и осуществления расчетов по договору управления.
.\э 9 - |[ереиень контейнернь!х площадок' для самостоятельного ск./1адирования владельцами
крупногабаритного мусора, равно как и строительного, в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон.
€обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:
согласно |!рилоэлсения 1.

}'правляюшдая организация :

1 88650' .[енинградская обл., г.

|1нн 470з090358
ш1п 470з01001
огРн 1064703075580
Р счет 40]02810655080183134 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
Б[1к 0440з0653
!ч счет 30 1 0 1810500000000653
окпо 96149250

ооч <уют-свРвис)
(ерфлово' ул. йололшова. д. 7\2.

{

1!]| подписи сторон:

|ц

€обственник }|(илого помещения
€огласно |1рило:кения !.

|(

[

,[
|

{

1е--т. 597-5 !'ф о'глет'.".,\

$3]9ч:';;ч
Ё- _-\:"';;.
!а'-,од$трэа
и &ф-9шшР'

!-пра
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м о м

;{у |/ у*'/.!' |.1[ о' '{.-,[ [ё 2013 года
"т--

2013 г.
г. €ер'голово

Фбщество с огран[1ченппой ответстве}|!!0с'гь;о <<)[101'-с|1Рви{>] ":,:"}т"'-:у::.,::,,::,:";уй;ж;";'Ё;;;;;;;'', ; лице [ет+ерального 11!-е::т::"т::::**;*]!]]'":"ж:":;
(€огласно 11рило>кения 1) , именуемь!е далее по 

'--:.:|^:.1':::::'^:::::":::: 
';:)у/};;:'}:"),.#'"|'

:;ж;;'й';;;;;'# ; ; ;; ;' !'ру у "р'вле 
!{ ия' 1'::1,1г1ч::: у. #:::: *

ж.'ы;';;;;;;;;;; *Б"" .! "."''х д''.','р' согласов!ш1и "':-]1:::й:"::1::*::':х:::::

/{оговору:

(остав обгцего }'[муш{ества многоквартирного дома м 52 мкр.1{ерная речка

[1аиптенование объекта 0п*тсание |{ назначение
объекта

1
1. |1омегцения. не явля}ощиеся |-|астями квартир !1

предназначеннь1е для обслу>тсивания более одного

)килого и (или) не)1{1-{лого помещения в

многокварт}!рнош1 доме (далее - поме|цения

общего пользования), в том числе:

ме нь1е лестничнь|е площадки

леотниць]
чердак

гое
1{рьттша

Фгра>кдатощие несущие конструкции

ндамент
несущ[1е отень]

плить1 перек
балтсон:тьте }1 инь1е плить1

Фгротсдатощие г1е!'{есущр1е конструкции

м}1огоквартр1ръ1ого д0ма. обс:тужива}ощ}1е более

одного }килого и (или) не)1{илого помещения' в

тоь{ ч1.1сле:

окна помещениц !9щч9д9дьщщцщ

нет

14з асбестоцеп'{ентнь1х листов

гло деревянной обрешетке и

й легтто'дттьтй

кирпичнь1е

Ёщещдццч
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}ъ [:[аиьлегповп*пие обт'екта

}у[ехахттлческое' электр} ческое" санитар}1с)_

техническое и иъ1ое оборудоваг!ие, находящееся

Фписан*:е и назначевие
объекта

за шределами 1{ли в}1утр|{ поьцещ9н:лй т*

обслу>к:'ва}оцее более одного }|(р1л0го ьт (илта)

цц1ще ]р:б9д!9РодоР
водоонаб>тсен}|я' вк]1точ!1'{:

стояки

_ другое
водоотведения?

- с'гояк}'1

регу]|иру1оца'1 и зап']р1'|&я

:дру|ое
газоснаб>т<ег1ия' в!(д}0[тая :

* стояки

регулиру1о1цая и запорная

отопления, в1{л}очая:

стояки

9б9{Р99$ощ99 :д9щ9ц:ц
- регулирук}щая ъ{ запорная

гое

п.{ат

Ре

!___-

!

[-----*-
!

[-
|

|

систеп,1а электричес4ц}_9919щ_Рзд}о:9щ

эле!(трическая проводка (т<абель) от

вне:лней гран1{ць| до инд|'{в1'|дуа]1ьнь1х приборов

вв0дг{ поедел1.1тельнь1е иства

эта)|{1{ь1е щитки и тштсафьт

осветитель}!ь1е установки помещений

силовь]е установки

а электриче9ц9щч9Ргиц

о б ще ц9 щ р!ц9д! 1 б щц:щд;
водь!

теп.глод9й :щэддцц
э ле ктр и ч е с594_ ?в9Р|цц-
механическое дован|.1е, вкл1очая:

--*двери 
ли_фово! ш:ахтьт *-_

сетка .ттифтовой ш-гахтц

Фткрьттая проводка

Р1ньте объектьт, преднщнач9нные дщ
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[енератьнь!й директор ооо (уют

3ам. генера]1ьного д|{ректора ооо

' [елртна

[апожник А.{.

]\ъ Ёаименование объекта Фписание и назначение
объектв

3леваторнь:й узел нет

\/т;сояттая кя\'е11я 0тоутотвует
|^!--г 1 -
-|1омофон нет

6\ъ
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||пиложенгае }! 3

к договоЁу жу /|'/1[ /3 ' /'г';'т "[!;'-'т' 
--2013 

г.

Акт
осмотра многокварт*{рного до*1а л} 52

г.€ертолово

по мкр т{ерная речка

23|3 г.

йьт, ни>кеподписав11-[иеся, предотавители }правлятощей организации ФФ0 к1/0?-
свРвис) генерш1ьнь:л} дирелстор €елина .}{.[1., замести'гель директора €апо>т<ник А.А'и
€обственник(гт) помещен|.1я(й) многоквартирн0го дома, прох(ива}ощих (или указь1ва}отся
|.1нь]е лица' в т"ч. г1оль3ователи помещений) согласгто |{рило}|{ения 1 к договору |1роизвел1'1

ос\{отр м{ногоквартирного дома, располо}кенного по адресу: -[{енинградская с:бл., г.

[ертолово. ьткр.9ерная речка д.52 и придомовой территори1-1 и составили настоятций ш<т.

Баттштенование конструктивнь1х
элементов

1. Фундамент
].[теньт:
-нар}')к[{ь}е

-перцо!щщи
*].Фасад:
_бацконьт

-водоотводяш1ее
-1. (ровля

';.[1ерекрьтт'рте:
- чердачнь]е

,эта}кнь1е

6.|{ольт

7.@кна
8.]]вери
9. 0- тдстема ин}|(енерного
оборудовагт*:я
-отопление
- горячее водоснаб>:<ение
-водопровод
-канализация
-электрд:наб>кенщ
|1рттдомовая территория
[_азоньт и зелень}е наса}|{дения

}(онтейн

Фписание
конструктивнь|х

э.}1еме}{тов

1ехттическое состояние
(дефектьт, процент износа)

льное

иство

(ирпинньте

деревя}{нь1е

!!4з асбесто|{ементнь|х
лис']'ов

двойньте створ1-|ь|е

ленчать1е

|1ечное
Фтсутствует
центральнт,тй

,1о1{альная

Б : кв.п{.

$ = кв.м.

удовлетворите'|ьное
довлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

довлетв0ритель!{ое
довлетворительное

}довлетворительное
удовлетворительное
удов]|етвори"|'ельв0е
удов.1] етвор1{тельное
довлетворительяое

ус с) вер1пенство в анн о е

покрь|тие

площадка
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|1одпиои сторон:

Фт 9правля1ощей орга1{изации

|енершхьньтй директор
ФФФ к}1Фт{ЁРвис)

-[.Ё. [елина

директора
вис))

А.А.€апожник

€обственттик(и) помешеътия(й)

многоквартирного дома
(или иньте лица) ооглаоно |[риложения 1'

"ы"*1я
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|1рилоясение ]х[р_ 4
( !оговору 3\п Ё/20 |з- Ё

от <01)) августа 2013 г.

|1еренень
обязательньлх работ и услуг г!о содер)ка}!г!к) и реп|онту общего |{мущества в

многоквартирном доме по адресу: мкр.9ёрная ренка д.52

1.|! одготовка многоква дома к сезоннои экспл тации

дение технических осмот в и мелкии

|.:

!

[

1

]ц

]ц

]

,1

!

!

!

]

нАимвновАнив РАБот

(онсервация системь| це ного отопления.
Ремонт, регулировка' промь!вка' испь[тание'
консервация систем центрального отопления, )/тепление
и прочистка дь!мовениляционнь!х каналов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление наоу){{ньтх

[1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь1х неис правностей в системах вент ил яции,

дь!моудаления' электротехнических устройств, в т.ч.:
- проверка наличия тяги в дь!мовентиляционнь|х
кан,1лах;

сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

Аварийное обслух<иван ие на системах водосн а6л<ения,

теплоснаб:кения, газоснаб>кения, наб:кения

!ератизация (борьба с грьтзунами) €огласно договора' со
специа.'1изированной

низацией- | развмесяц
Бьлвоз твёрдьтх бь:товьпх отходов

и вь!полнение заявок населения
Бьтполнение заявок население :

- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправность электрической проводки оборудовани

Б течение суток
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11рилоэкенце щ 5

1( !оговору шэ н7:от з- /!0
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[|срсзепь дополнительнь[х работ, услуг по содеря{аник)
)|(илого дома 52 в мкр.9ёрная

и ремонту 0бщего имущества

речка

|1еренень работ, услуг

||ериодин-
ность или
объемьп их

вь1полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения

ремонтнь|х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьтс.руб

9б:цая стоимость работ (услуг)

. -:1:,,-
'"|.,

\':

.',{

-]].Б. €елина

Б.Ё. Бещагин
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11еренень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь[м до}[ом

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

услуг

1. {ранение и ведение технической документации по в течение срока действия
многоквартирному дому договора управления

2. 3аклгочение договоров на вь[полнение работ по в порядке, определяемом

содер)каник) и ремонту многоквартирного дома с ){'правлягощей организацией
подряднь|ми организациями

3.3аклгочение договоров с ресурсоснабхсагощими в срок' установленньтй п.9.1.

организациями настоящего договора и
€оглатпениями

-1. Ёачисление и сбор плать| за содер)кание и ремонт е)кемесячно

помещений и за коммун'!пьнь|е услуги, взь[скание

задолженности по оплате, проведение текушей сверки

расчетов

5. Фсушествление контроля за качеством коммунальнь|х в порядке' определяемом

услуг }правлягощей организацией

6. [{рием гра}кдан (нанимателей, [обственников я(иль1х е}(енедельно по графику такого

помещений и членов их семей) по вопросам лользования приема, определяемому
)киль[ми помещениями и общим имуществом !правлягощей организацией
многоквартирного дома, по инь!м вопросам

7. Фсушествление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и в порядке' установленном
пользователей помещений о порядке управления домом' договором управления
изменениях размеров плать!' порядка внесения плате>кей 

" 
'о других условиях' связаннь|х с управлением домом

8. Фсушествление функций' связаннь1х с регистрационнь1м в срок до 10 дней после

учетом гра}(дан обращения гра)кдан

9. Бьпдача справок обративгпимсязаними гра)кданам о месте в день обращения по графику
про)кивания, составе семьи' о стоимости услуг' вь[писки из приема гра)кдан

домовой книги и финан,сового лицевого счета и других
справок' связаннь|х с п()льзованием гра)кданами )киль[ми

помещениями

10. [1ринятие, рассмотрейие >калоб (заявлений, требований, в течение 2х рабоних дней с дать;

претензий)онепредоставленииилинекачественном получения
предоставлении услуг' о невь!полнении или
некачественном вь1полнении работ по договору и

направление заявителю извещения о результатах их

рассмотрения



,4/

11. [|роизведение сверки расчетов по плате за содер}(ание и не позднее 3х рабоних дней

ремонт )киль|х !!омещений и коммуна.'1ьнь!е услуги по лосле обращения в

требовани!о пользователя помещения или 3аказчиков и управлягощук) организаци!о

вь[дача документов подтвер)кдагощих правил ьность

начисления, или расчетов

12. Фсушествление технических осмотров )киль[х в день освобо:кдения или в

помещений после их освобо}(дения гра)кданами другом порядке' установленном
!правлягощей организацией

13. Фрганизация вь1полнения дополнительнь[х услуг работ, в порядке' установленном
по заявкам пользователей помещений !правлягощей организацией

14. |[одготовка предло)кений о проведении капит,шьного при необходимости

ремонта

15. |1одготовка отчетов об оказаннь[х услугах' вь!полненнь!х в сроки' установленнь[е

работах' их представление на Фбщее собрание договором управления
собственников

16. Бэкегодная подготовка перечней и стоимости работ, за 20 дней до дать! проведения

услуг для их угвер)кдения в согла111ениях об изменении Фбщего собрания собственников

условий договора

17. )/ведомление об условиях договора управления в первь!й день обращения

3аказчиков, при;брета}ощих права владения на ук'ваннь|х лиц в управля}ощу}о

помещениявдомеил|4ц,име|ощихнамерениестатьорганизаци}о
таковь|ми' после всц/пления в силу договора управления'

р€въяснение ук?ваннь!м лицам отдельнь|х условий
договора

18. Ретпение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке' установленном
Ф6щим собранием
собственников
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Разп:ер п.1ать| за \'слуги по содерж(аник) и теку!цему ремонту общего имущества
}1ногоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.52 на 2013 г.

1. [-1ата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

е)кемесячнс_'т. Б 109€Ё1{е срока действия данного приложения к договору.
2. Раз:тер п-1ать1 за содержание и ремонт )киль1х помещений для собственников и

нан1.1\{ ате.1е}"{. о п ре-]е--1ятотс я в с;]едРощих размерах :

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

площади
[одер,ь.ан;те общего имущества )килого дома 3,92 руб.
3ьтвоз \1\'сова 3,20 руб.

Размер п]]ать] 3а со-]ержание и ремонт )киль|х помещений для собственников и нанимателей'
про)кива}ощих в ко\1\1\н&-1ьнь|\ квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

3. Расчетьт за ко\{\{)т{альнь|е услуги' указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего договора'
приобретаепльте }'прав-1'шо|це["1 организацией для целей бьттовьтх ну}(д гра)кдан' осуществля[отся по

след}то1цихт тарттфа:т :

1) прпт на_1|!ч}!!| !!н-]}|в}1дуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственников
поме1цен|!|'!:

- \Ф-1Ф-]|нч1ё 3ц]-]ч-т€Ё&бБение _ 39,9| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ф 1 7]-п от -1'т-:. т 1 .]012 г.) |{оставщик Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал>.

- 8Ф_]Фс_т]3ё-]ен![е - 1-+.01 руб' за 1 м31приказ комитета по тарифам и ценовой политике .}'[ч

48-п от ]-<.с)].]{_}; -1 :. |1остав|ц|'к ФФФ к€ертоловский Бодоканал>.
21 прп: отс\тств||[| 1!}|-:!|видуальнь1х приборов учета у нанимателей и собственников

'{1оме!цен!||"[:

1 \с-,_]ц-_]:1ц]'3 3[1_]оснабжение - 1'45,67 руб.? человека (приказ комитета по тарифам и

цен6вой по.1]1п1ь:е -\. . -]-п от 30. |\ '20\2 г.) |1оставщик !боо <€ертоловский Бодокана.,1)).
_ в!_\-.!.1тзе-е:]}!е - 18.21 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике

]',{! 48-п от 25.ц_т-1"] - ": ..1 []ц'т€13Б[}1к ФФФ к€ертоловский Бодоканш1).

]
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11еренень контейнернь!х плоп{адок' для саР!остоятельного складирования
владельцагии крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

Р!Ф €ертолово

м
л|л

ооо (у1от-свРвис) €овместньте с другими }правлятощими
организац||ями

1 9л. Берёзоваяд.9 }л. Бетеранов д. 4

2. }л. (леновая д.5|2 }л. Бетеранов д. 8

1
-). 9л. [митрия 1{о>кемякина д. 11/1 9л. 3аренная д. 4

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

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

6. 1!1кр. 9ёрная речка' кольцо 9л. 1!1олодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. |2, д. |7, д.23

1

\

!


