
договоР пъ гу2013- '|';/'
управления многоквартирнь! м домом

г. сертолово
!| 01 '| августа 2013г.

0бщество с ограниченной ответственностьго <)/}Ф1-€вРвис>, именуеш|ое далее по тексту

настоящего [оговора ''}правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной }[арисьп

[1иколаевньп, действу:ощей на основании !става, с одной сторонь1' €обственники )к!!ль!х помещений

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

)1енингра!ская область, всеволохсский район, г. €ертолово' микрорайон 1{ёрная речка дом 6 б,

именуемь|е в дальнейтшем к€обственник) с другой сторонь!' вместе именуемь|е далее по тексту

настоящего !оговора ''€торонь!'', зак.'т}очили настоящий договор о ни}(еследугощем:

1.твРминь|ипо[{ятия,использув,мь1пБ[Ф|ФБФРБ:

1.1. <<1!1ногоквартирнь:й дом>> _ многоквартирнь:й хсилой дом, располо>кенньпй по адресу: 18865 1'

-[{енинград"'', 'б''-'ь, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ёрная речка допт 6 б, а

таю{(е придомовая'герритория' относящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и

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

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

частями квартир и не)1(иль|х помещений именно: ме)1(квартирнь1е лестничнь!е площадки и к.'1етки'

лестниць|' лифтьт, лифтовьпе и инь|е 1пахть1' коридорь|' технические эта)ки' чердаки, подва.,]ь|, в

которь!х име}отся игокенернь[е коммуникации и иное обслу:кива+ощее более одного помещения в

данном доме оборудование (технинеские подвальт), а так)ке крь|11]и, огра)кда}ощие несущие и

ненесущие конструкции данного дома' механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное

оборудование' находящееся в данном доме за пределами или вн}три помещений и обслух<ива}ощее

более одного помещения' земельнь!й унасток, на котором располо)кен даннь;й дом с элементами

озеленения и благоусщойства и инь!е предназначеннь|е для обслухсивания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объектьл, располо)кеннь!е на указанном земельном участке.
1.3. <(1омещение>> - часть многоквартирного дома' как )килое, так и не)килое изолированное

(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви)кимь|м

имуществом.
1.4. <<€чёп> - унифицированньпй платё>кнь;й документ, применяемьуй для оплать| населением за }(илье,

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

многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке.

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

€обственника |1омещения, определяемая отно1шением размера общей площади |[омещения к сумме

общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<'{оля обязательнь!х расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома)> -

доля €обственника |1омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома, равная доле в праве общей собственности на общее имущество

многоквартирного дома.
1.8. <€одер}!(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>> - комплекс работ и услуг
по контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома, по,ц)1ер){(ани}о его в исправном

состоянии, надлежащей работоспособности' н€шадке и регулировани}о ин}кенернь1х сиотем'

надле)кащей технической эксплуатации в соответствии с перечнем, согласованнь!м сторонами в

11рилохсении к настоящему договору' и осуществляемь:й в соответствии с |1равилами содер)кания

о6щегс; имущества в многоквартирном доме' щвер>кдённь:ми [остановлением ||равительства РФ м
491 оз1: 13.08.2006 года, и |{равилами и нормами технической эксплуатации }килищного фонда,

у'*"р',1[е*,*'ьтми |1остановлением [осстроя России от 21.09.2|03 }] 170 (далее _ |1равила и нормь1

те**'ич5ской эксплуатации).
1.9. <Фбшдедомовь|е ну)кдь!>> - коммуна1льнь!е услуги, потребляемь1е в процессе использования общего

имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет многоквартирного дома> - €обственники помещений многоквартирного дома,
избраннь:е на общем собрании €обственников помещений данного м}!огоквартирного дома.
(оличество членов устанавливается с учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
коли!!ества подъездов. эта>кей. квартир.

'€овет многоквартирного дома действует в пределах полномочий, установленнь|х }(илищньпм

кодексрм РФ. 
;



2. пРвдмвт договоРА.
2.1. €обственник жилого помещения поручает' а !правляющая организация обязуется (принимает }!а

себя обязательства) за плату собственньгми и|или привленённь:ми е}о силами и средствами

оказьтвать/вь|полнять (организовь:вать вьгполнение) комплекса услуг/работ по надле>кащей

технической эксплуатации' содер)кани}о и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по

обеспечени}о предоставления и осуществлени}о контроля за предоставлением ресурсоснаб;кагощими
организациями коммуны|ьнь!х услуг (по перенн}о соглась{о прило)кени}о к договору) собственникам

помещений многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещениями в этом доме' а так)ке

осуществлять от своего имени или от имени €обственника )киль|х помещений, но за его счёт' иньле

функнии по управлениго многоквартирнь!м домом' в порядке и на условиях, установленнь!х

действугощим законодательством' настоящим,(оговором и [[рило>кениями к нему.

2.2. (о6ственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь!е услуги (результат вь|полненнь|х

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

перечень ию1(енерного оборуАования, даннь[е о площади придомовой территории, указань! в

[1рсьпоэюеншш ,}\гр 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.

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

имущеотва многоквартирного дома' а такя(е инь!х услуг (работ), предоставляемь!х )/правлягощей

организацией по настоящему .{оговору, указан в [1рсьпоэкен''ях }у! 4, 5 ш 6 к настоящему .{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьпо.
2.5. Работь: по капит:!'льному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет

настоящего договора не входят, отно1шения сторон по производству капитапьного ремонта

регул ируготся отдельнь|м согла1шени ем сторон.
6бор и вь1воз твёрАьтх и )кидких бьттовьтх отходов' образугощихся в результате деятельности

организаций и индивидуа.]1ьнь|х предпринимателей, польз}'}ощихся не)киль|ми помещениями в

многоквартирн0м доме, не является предметом настоящего договора' Ёа сбор и вь!воз твёрАь:х и

)кидких бьттовьтх отходов с организациями и индивиду:!_пьнь!ми предпринимателями зак.'|}оча}отся

отдельнь]е,{оговорьт.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.'1}очением случаев устранения
аварийнь:х ситуаций, осуществляется ){'правлятощей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. из'"'ение перечня услуг и ра6от, вь|полняемь{х по настоящему !оговору, возмо}(но в любое

время по согла1;]ени1о сторон или 9правлягощей организацией в одностороннем порядке в слг]ае
принятия соответству}ощих нормативно правовь1х актов, устанавлива}ощих обязательнь:е требования к
перечнго 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. 11РАвА и оБязАнности у|1РАвля!ощвй оРгАнизАции
3.1. |!ри исполнении настояш{его Аоговора ]['правляпоц{ая организация обязана:

'3.1.1. !правлягощая организация обязуется вь1полнять работьт (оказьтвать услуги) в строгом

,соответствии с |{равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме, }твер>кдённьлми
|[остановлением |{равительства РФ ]\ъ 491 от 13.0в.2006 года; |[равилами и нормами технической

эксплуатации )ки;[ищного фонда, }твер)кденньтми [|остановлением [осстроя России от 27.09.2003 \
170, действ},}ощими требованиями [Ф€1ов' €Ё{и|1ов, €ан|!Р1Ё и инь|х нормативов' а так)ке инь!ми

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

матери'шов.

'з.|.2. Фказьпвать услуги по содер)кани|о и вь!полнять работьп по ремонту общего имущества в

'многоквартирном доме' указаннь!е в |{рилоэкении .]\! 41 5 и 6 к настоящешсу.{оговору.

''з.; .з. |1редоставлять коммун,1льнь|е услуги (холодг ое водоснаб}(ение' горячее водоснабхсение,

]]Родоотведение' отопление) собственникам помещени]Ё в многоквартирном доме в порядке и на
{-]условиях, предусмотреннь!х действ1тощими нормативно правовь|ми актами.

з.1 .4. |[роводить плановь1е и внеплановь|е осмотрь!' профилактическое обслухсивание общего

имущества многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле)кащее санитарное содер}(ание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить под!'отовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
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з.1 .1 . (воевременно, в течение суток как это стало известно !правлягошцей организации,

информировать ||ользователей (собственников и нанимателей) пош':ещений многоквартирного дома о
перерь!вах в пред0ставлении /огранинении предоставления коммунальнь|х услуг, перерь!вах работьг
ин)кенерного оборуАования посредством размещения объявлений на информациог!нь!х стендах

(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечениеш1 и||ь!х лиц устранять недостатки вь!полне}!нь[х работ
(оказанньпх услуг), неисправности (дефектьп) ин>кенерного оборудования и иного общего имущества

многоквартирного дома в пределах дене)кнь[х средств оплачиваемь|х собственниками по настоящему

договору на указаннь|е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу>кивание многоквартирного дома. Фбеспечить

|1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх слу>кб

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

подъездах многоквартирного дома.
3.1.10. Фрганизовать работьп по ликвидации аварий.
з.1.11. Фоушествлять рассмотрение письменнь|х заявлений, )к{ш!об, претензий [1ользователей

помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать

соответств)[|ощие мерь! по ним в установленнь|е сроки.

3.|.12. |]редставлять интересь: €обственника )киль!х помещений по вопросам' входящим в предмет

настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
3.1.13. 3аклточать от имени €обственника )киль|х помещений договорь[, в том числе' но не

иск]1}очительно' договорь| о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

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

обслу:кивание' эксплуатаци|о и текуший ремонт общего имущества [4ногоквартирного дома, л:обьте

инь|е договорьт, необходимь{е для надле)кащей экспл у ат ации м ногоквартирного дома.
з.|.|4. Б>кемесячно до 20 числа текущего месяца' производить начисление плате)кей за содер:кание и

ремонт )килого |!омещения, осуществлять доставку счетов в почтовь|е ящики €обственников

(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.

3.1.15. |1редставлять легитимно избранному председателю €овета многоквартирного дома или членам

совета дома отчёт об исполнении 9правлягощей организацией своих обязанностей по настоящему

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

менее 50о%.

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полу{еннуго от €обственника )киль!х помещений,

|1ользователей, уполномоченнь[х государственнь[х органов, каса}ощу}ося многоквартирного дома.
3.|.11 . Ёести иньте обязанности' установленньле действу}ощим законодательством и настоящим

договором.

3.2. |{ри исполнении настояпцего Аоговора ){'правляпопцая организация вправе:

3.2'1. (амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему

договору или в связ'1 с ним.
3.2.2.||ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору' зак.'11очать

от своего имени договорь| с третьими лицами.
3.2.3. 1ребовать от €обственника }(иль|х помещений, Ёанимателя и про)кива}ощих в помещении лищ

вь1полнения действий, необходимь!х для исполнения обязательств по настоящему.{оговору.
з.2.4. 8рганизовь[вать и проводить проверку технического состояния коммуна.'1ьнь|х систем в

помещениях многоквартирного дома' в том числе в помещении €обственника.
3.2.5. Фсушествлять не ре}1(е 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев' проверку правильности сня'гия

потребителем показаний индивидуа]1ьнь[х, обгцих (квартирнь:х), комнатнь[х приборов учета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. {{онтролировать собл:одение €обствен} иком }(илого помещениям' Ёанимателем и

про}швагощими ь помещениях лицами обязательсрв по настоящему договору' а так)ке требований

действутоще го )килищного законодательства РФ.
3'2.7. Разрабатьтвать и представлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственнь;й

план на предстоящий год по управлени}о' содер)кани}о и ремонту общего имущества' предло)кения по

установленик) ра3меров обязательньгх плате>кей за управление' содер)кание и ремонт общего
имущества'
3.2.$. [|редставлять интересь[ €обственника )киль!х помещений' связаннь[е с содер)канием и ремонтом
многоквартирного дома, предоставлением коммуна.[!ьнь|х услуг' в отно11!ениях с третьими лицами.
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3'2.9. [1редлагать на утвер)кдение на общем собрании собственников помещений многоквартирного

доп,1а план проведения капитального ремо}{та общего имущества многоквартирного до]\'1а: о сроках

нача.,|а текущего и капит.ш!ьного ремонта' необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке

финансирования ремонта и других предло}кений, связаннь!х с условиями проведения текущего и

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

€обственников (Ёанимателей)' представителей (работников) 9правлягошей организации (в том числе

работников аварийнь:х слркб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного

оборуАования и вь!полнения необходимь|х ремонтнь;х работ, в порядке' предусмотренном пп. <е> п. 34

|1равил предоставления коммун2ш]ьнь!х услуг собственникам и пользователям помещений в

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

з54).
з.2.11. в лтобое время требовать допуска в лгобьпе |{омещения представителей (работников)

!правлятощей организации (в том числе работников аварийнь:х слркб) для ликвидации аварий'

з.2.|2. [!риостановить (огранинить), после осуществления' предусмотренного п. 119 |{равил

предоставления коммун2шьнь[х услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х

домах и }(иль[х д'''" (щв. |!остановление [1равительства РФ от 06.05.2011 г. ]\ч 354), порядка

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

.{оговора (предоставление услуг/ вьтполнение работ) при наличии у потребителя задолженности по

оплате одной или нескольких коммун.ш]ьнь|х услуг' превь|1па}ощей сумму 3-х ехсемесячнь!х размеров

плать!' определеннь!х исходя из соответству}ощих нормативов потребления коммун'шьнь[х услуг и

тарифов, действутощих на день ограничения предоставления коммун€шьнь!х услуг, при условии
отс}тствия согла1пения о пога1шении 3адол)кенности, зак.,1|оченного потребителем с исполнителем' и

(ил и) при невь|пол нен ии у словий такого согла1т;ени я.

з.2.1з. |{риостановить (огранинить) или прекратить исполнение .{оговора (предоставление услуг/
вь1полнение работ) без предварительного уведомления потребителя в слгае:

а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной ситуации в централизованнь|х сетях

ин)кенерно-технического обеспенения, по которь!м осуществля}отся водо-' тепло-' электро- и

',зос''б*"ние' 
а так)ке водоотведение - с момента возникновения или угрозь1 возникновения такой

аварийной ситуации;
б) возникноъения стихийньтх бедствий и (или)

необходимости их лок'1лизации и устранения последствий -

а также с момента возникновения такой необходимости;
в) вьпявления факта несанкционированного подк.]1}очения внутриквартирного оборудования

потребителя к внутридомовь|м ин)кенернь|м системам или централизованнь|м сетям ин)кенерно-

технического обеспечения - о момента вь!явления несанкционированного подк.]|гочения'

г)использования потребителем бь:товьтх ма1пин (приборов' оборуАования), мощность

подк.]]гочения которь!х превь|1шает максим,ш1ьно допустимь|е нагрузки, рассчитаннь!е исполнителем

исходя из технических характеристик внугридомовь!х иня{енернь1х систем и доведеннь[е до сведения

потребителей, пщём размещения информации на сайте и ь месте нахо)цения !правля+ощей

организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - с момента вь!явления

нарушения:
д) полгения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять

государственньтй контроль и надзор за соответствием внгридомовь[х ин)кенернь|х систем и

внугриквартирного оборуАования установленнь|м требованиям, о необходимости введения

ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги' в том числе предписания

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации' уполномоченного на осуществление

государственного контроля за соответствиём качества' объема и порядка предоставления

коммун'шьнь|х услуг установленньтм требовани;1м, о неудовлетворительном состоянии вн}тридомовь|х

ин}(енернь|х систем (затехнииеское состояниэ которь[х отвечает собственник )килого дома) или

вн}триквартирного оборудования' угро)ка!ощем; аварией или созда}ощем угрозу }кизни и безопасности

гра)кдан' - со дня' указанного в документе соотвэтств}'}ощего органа'

3.2.\4. Фсуществлять инь|е права' предоставленнь|е действутощим законодательством и настоящим

договором.

нрезвьтнайньтх ситуаций, а такя(е при

с момента возникновения таких ситуаций,



4. пРАвА и оБязАнности с0БстввнникА }киль1х помвщв[1\1и.
,1.1. €обственник )килого помещения обязан по требованиго !правлягощей организа1'(ии

незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней, с дать! получения требования) предоставить

последней информацию, необходиму}о для исполнения 9правлягощей организацией обязательств по

настоящему [оговору (о наличии перепланировок, переустройств, сведения об используемош1

оборуловайии, бьптовой технике и инь|е сведения). Б противном слу1{ае 9правляющая организация

освобохцается от ответствен!!ости за неисполнение / ненадле}(ащее исполнение обязательств по

договору' вь[званное непредставлением/ несвоевременнь[м или ненадле}(ащим предоставлением

сведений !правлягощей организации' в случае отсгствия виновнь!х действий16ездействий с её

сторонь|.
4.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь!е

настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а такл(е

возмещать }правлятощей организации расходь!' понесённь!е его в связи с исполнением настоящего

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

показания индиви ду альньтх приборов унёта ! п равл ятощей ор ганизаци 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

плате>кей.
4.5. €обственник х(илого помещения обязуется обеспечить вь1полнение собственниками помещений и

про)кива!ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических' архитектурно-

градостроительнь!х' противопоя(арнь|х' эксплуатационнь|х и инь]х предусмотреннь|х

законодательством требований' правил пользования помещениями.

4.б. €обственник )килого помещения о6язан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома

представителям !правлягощей компании для вь|полнения необходимого ремонта, вь|полнения работ по

ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного состояния внугриквартирнь[х

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

инь:х необходимь|х случаях.
4.6.1. €обственник )килого помещения' при н€ш1ичии индивидуа|льного, общего (квартирного) или

комнатного прибора учета, е)кемесячно обязан снимать его пок.вания и передавать полученнь!е

пок'|зания !правлятощей организации.
4.7. €обственник )килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспенить

предоставление €обственниками и Ёанимателями помещений) !правлягощей организации и в

уполномоченнь1е органь| документь{, подтвер}(да}ощие права на мерь! социальной поддер)кки лиц'

польз}'1ощихся помещением (ями).

4.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)кива}ощими в помещениях

многоквартирного дома лицами след}'}ощих требований:

а) не производить перенос ин)кенерньтх сетей;

б) не использовать бьттовь:е ма1шинь! (приборьп' оборуАование) с паспортной мощность|о'

превь|1па}ощей максимально допустимь!е нагрузки вн}тридомовь|х инженернь|х систем;

в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления' установленнь[х в

)килом помещении;
г) самовольно не наругпать пломбь: на приборах Рета, не демонтировать приборьт учета и не

осуществлять действия' направленнь[е на иска}(ение их показаний или повре)кдение;

д) не нару1пать установленньтй в доме порядок распределения потребленнь!х коммуна.]!ьнь|х

ресурсов без согласования с 9правлягощей организацией;

е) не допуокать вь[полнение работ или совер1пение других действий, приводящих к порче

помещений или конструкций' общего имущества многоквартирного дома' не производить

переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

:к) не загромо)кдать подходь| к и|{}1(енернь1м коммуникациям и запорной арматуре, не

загромо)кдать и не загрязнять своим иму}цеством, строительнь]ми материа.']ами и (или) отходам1:

эвакуационнь|е пути и помещения обтпрго пользования; ;

з) не допускать сбрась1вания в саьитарньлй узел мусора и отходов' засоря}ощих кана.'1изац}'1го' не

сливать в мусоропровод }1(идкие г!ищевь!е и другие жидкие бь:товьте отходь|' не сбрасьтвать в

мусоропровод и не складировать строительньгй и другой крупногабаритньпй мусор на лестничнь1х

площадках, местах общего пользования, придомовой территории' €амостоятельно складировать ([\4'

равно как и строи.гельньгй мусор в строго отведеннь!х местах- контейнернь[х площадках, указаннь|х в

|1рило>кении ]\гр 9 к.{оговору управления многоквартирнь!м домом;
и) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь|х переклгонателей,

загромо)1(дения коридоров, проходов' л'естничнь1х клеток, запаснь1х вь!ходов и инь1х мест обгцего

пользования:
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к) соблгодать чистоту и порядок по отно1шениьо к общему имуществу многоквартирного дома'

том числе в подсобнь:х и технических помецег|иях' балконах, лод)]{иях;

л) бере:кно относиться к общем} имуществу многоквартирного дош|а;

м) не производить самовольного переустройства, перепла!!ировки' реконструкции по]\'1е|цения'

его части, а так)ке ме)кквартирнь|х холлов' лестничнь|х клеток' подсобньтх и инь|х общих помещений

\!ногоквартирного дома' самовольно переоборуАовать фасадьг зданий и их конструктивнь|х элеш|ентов

1пристройка балконов' лод}кий, тамбуров), переустановку или установку дополнительного са}|итарно-

технического и иного ин)*(енерного оборуАования,6ез соответствук)щих разре1пительнь|х документов;

н) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснаб>кения

(водоотведения);
о) не совер1пать действий, связаннь|х с отк.]1}очением многоквартирного дома от подачи

электроэнергии' водь|, тепла, газа.

4.9. €обственник жилого помещения обязуется предварительно информировать 9правлягощуго

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

+.то. собственник )килого помещения обязуется сообщать !правлягощей организации о вь!явленнь|х

неисправностях общего имущества в многоквартирном доме'

4.11. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь|х

(общедомовь:х), общих (квартирньпх) и индиъиду'ш1ьнь!х приборах унета и распределителях'

установленнь]х в )килом ''*й"й'", обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирнь:х) и

индивиду альньтх приборов учета-
4.\2. (обственник )килого помещения имеет инь1е права и несёт инь|е обязанности, предусмотреннь|е

действуощим законодательством и настоящим договором'
4.13. ||ри зак.'1}очении договоров соци2ш1ьного найма, найма (арендьп) 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.поРядокосущшствлвни'{контРол'1понАстоящвмудоговоРу.
5.1. €обственник х(илого помещения, в лице председателя и членов совета многоквартирного дома

(|!рило>кение 7), вправе контролировать качество работ и услуг' которь!е вь|полняет и предоставляет

!правлягощая организация, посредством присугствия |1ри:

- осмотрах (измерениях' испь!таниях) общего имущества в многоквартирном доме;

- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин){(енерного оборуАоъания'

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е)кегодно проводить проверку деятельности 9правля!ощей

организации по исполй".''*' обязанностей по настоящему !оговору, не вме1ливаясь в финансово-

хозяйственн},}о деятельность !правлягощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра11]иват{ информациго' документь!' не относящиеся непосредственно к исполнени}о управля}ощей

организацией обязательств по настоящему договору'
5.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома

претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков

так)ке государственнь|е органь|' уполномоченнь1е осуществлять

вправе обрашаться с }!(а.]]обами'

в !правлягощу}о организаци}о, а

контроль за использованием и

исполнением
сохранность}о )килищного фонда.
5.4_ €обственник )килого помещ}эния вправе запра1пивать информаци}о' связанну}о с

!правля:ощей организацией настоящего договора'

6.РАзмвР плАтв,жш й и лое ядок РАсчштов
6.1. !1орядок определения {еньп .{оговора'
6.1.1 1\ена ]{оговора управления определяется ежегодно и устанавливается в размере стоимости работ'

услуг по управлени}о многокварт!Рньпм домом' по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома'

'"р".'-"" 
и объем которь!х определяется в соответствии с п.п.2.4 настоящего .{оговора, и действует на

период вь|полнени" 9,р'*'':ощей организацией установленного настоящим .{оговоро\| |[ерення и

объёма работ, услуг в течение не \ енее 1 года'

6.|.2. [1ри принятии €обственЁиками помещений ре1ления о проведении отдельньпх работ по

капит'ш1ьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответств}'!ощих

работ, гвер}(денная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгочается в !_\ену !оговора на

период вь!полнения таких работ. Бзимание плать! за капитальнь:й ремонт начинается с первого числа

месяца, в котором собственниками бьпло принято ре11]ение о его проведении.

6'1 .з. [_\ена договора вклгочает в себя стоимость коммунальнь1х услуг' обеспенегтие которь|х

осуществляет }правля}ощая орган изация в соответствии с п. 2.1 и 3 '1 .3' настоящего [оговора'
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6'1.4. |{ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать|, цена обслу)1(ивания одного ]\'1етра

квадратного }килого (не>килого) помещения' а так)ке порядок определения размеров плать| за

коммун€шьнь!е ус.,|уги для целей возмещения соответству}ош\их расходов !правлягощей организации,

которь|е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень| в |1рило;кегпии }[р $ к настоящему

!оговору, которое является неотъемлемой частьго настоящего .{оговора.

6.2. !1орядок определения |!лать| за содер)кание и ремонт общего }!п1ущес'гва и ее разп|ерь|-
6.2.1 . [|лата за услуги по содер)кани!о и текущему ремонту в рамках ,{оговора устанавливается в

размере' обеспечива!ощем содер}кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

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

фонда, }твер)кденнь!м постановлениеш1 [осстроя России от 27.09.03 г. ]''{! 170.

Размер плать! услуг по содер)1(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного

дома определяется на общем собрании €обственников данного дома с учетом предло:кений

!правлягощей 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)}(ание и

текущий ремонт на следу}ощий календарньтй год принимается в размере' установленном органом

местного самоуправления.
6.2.2' [ля ка)кдого €обственника помещения размер
пропорциона.'!ен его доле в Фбщем имуществе

многоквартирном доме.
6.2.3.Б>кемесячньтй размер плать{ (е>кемесянньпй платехс) за

определяется е)кегодно Фбщим собранием собственников

|1лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
собственников )киль!х помещений в данном

содер)кание и ремонт общего имущества
помещений с учетом поло}(ения п. 6'2.1 .

- на основании показании

(или) индивидуальнь|х приборов унёта - по нормативам

}твер)кденнь|х в порядке' предусмотренном действугощим

настоящего договора.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер}кание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме д'[я Ёанимателей соответству}ощих )киль|х помещений в размере мень1шем' чем

предусмотрено |1рило>кением ]\ч 8 к настоящему ,{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких размерах плать| (о такой [ене обслркивания 1м2 >килого (не>килого) помещения) )/правлягощу+о

'р.,'й''ц'го. 
Б данном слгае разницу ме}цу меньгпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой

установленной €обственниками доплачивает Ёаймодатель.
6.2.4 )/правлягощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорцион'ш]ьно

поступив1пим дене)кнь1м средствам по данному плате)ку от населения.

6.3.11орядок определения |[лать! 3а коммунальнь!е услуги и ее размерь|.
6.3.1. |1лата за коммунш1ьнь[е услуги вк.']}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб>кение,

водоотведение' отопление (теплоснаб>кение), в том числе коммунш1ьньте услуги, потребляемь|е в

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з.2. Размер |1латьп за коммун'ш1ьнь[е услуги устанавливается в зависимости от количества

потреблённь|х коммун2ш1ьнь|х услуг' в соответствии с поло)кениями }{илищного кодекса Российской

Федерации' |1остановления |1равительства Российской Федерации }']ъ354 от 06.05.201 1г.,

|1остановления |!равительства Российской Федерации ш9 344 от 16'04.2013г., и определяется:
о на основании показаний и11дивидуальнь;х приборов учета;
. при на]|ичии колл!ективньтх (общедомовьтх) приборов утёта

общедомовьлх приборов утёта;
. при отс)дствии общедомовь;х и

потребления коммун'шьнь|х услуг'
законодательством РФ.

[!ри несвоевременном (е>кемесянном) предоставлении потребителем показаний индивиду€шьнь|х

приборов у{ета за раснетньпй период' плата за коммунальну}о услугу определяется исходя из

рассчитанного среднемесячного объёма потребления, но не более 3-х раснетньпх]периодов подряд.

6'3.3.8>кемесячньпй размер,'|{латьп за коммун€ш1ьнь!е услуги (ехсемесячньпй платеж] за коммун:ш|ьнь[е

услуги), .,р-лу"'''р-"""!и1! настоящим .(оговором, рассчить|вается по тарифам,', ус'ано'леннь[м в

порядке, предусмощенном ;действутошим законодательством РФ. 
]

1арифьп на соответствуБщие коммуна-т1ьнь!е услуги, действугощие в калсдь;й ц'ериод их ок€вания

!правлягощей организацией, указаньт в |1рило)кении }[р 8 к настоящему [оговору.
6.3.4.'|1ри изменении тарифов на оплату коммун2ш1ьнь!х услуг в период действия настоящего

!оговора, закл}очения ,{ополнительного согла11]ения сторон о внесении соответству}ощих изменений

в расчеть| по настоящему !оговору не требуется. [|ри расчетах за коммунальнь!е услуги новь|е

тарифьп булут применяться с дать| введения их в действие в сроки установленнь1е законодательством.

|



6.3.5. Бсли Ёаймодатель установит |!лату за коммунальнь!е услуги' оказь|ваемьте ]'!аьтимателям )киль1х

помещений по настоящему !оговору в размере мень1шеш|. чеп4 предусмотреР!о |1рило;:сением $ч $ к
настоящему !оговору, Ёаймодатель письменно уведош,1ляет о порядке сг!и)кения таких разш|еров

[1латьп }правлягощу,' 
'р'','=аци|о. 

Б даньтом случае разницу ме)кду штеньшей ценой установленнс;й
Ёаймодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь!ш1 орга}!ом доплачивает Ёайшлодатель.

6.4. 11орядок внесения |!лать: за содер)кание и ремонт общего имущества и |[лать: за

ко[|мунальнь!е услуг!|.
6.4.1 . |1лата за содер}(ание и ремонт общего имущества и плата за коммун€ш|ьнь!е услуги' оказь|ваемь!е

9правляпощей организацией в соответствии с настоящим .{оговором, ||Ф ка)кдому заселенному

жилому помещени1о вносятся !правлягощей организации €обственниками )киль!х помещений,

Ёанимателями )киль[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 плата за коммун.шьнь!е услуги по ка)кдому

незаселенному }шлому и не)килому помещени}о вносятся !правлягощей организации собственниками
помещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать| в течение всего периода их не заселения.

6.4.3.[\риустановлении размера за капит2ш|ьньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме'

плату в доле' приходящейся на оплату работ по капита.]]ьному ремонту общего имущества' вносит

€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [роклане' име}ощие право на су6сидии, мерь! социальной поддер}кки п}тем перечисления

дене)кнь!х средств на персонифицированнь{е очета' вносят |[,пату, уотановленну}о настоящим

!оговором' в полном объеме.
6.4.5. Рнесение ||лать| в порядке' ук2ванном в п.п. 6.4.|, 6.4.2 и 6.4.3 настоящего ,{оговора,
осущеотвляется €обственниками )киль!х помещений, Ёанимателями (далее - |1лательщики) на

раснетньтй счет или в кассу !правлягощей организации на основании плате)кнь|х документов'
вь!ставляемьлх !правля*ощей организацией в адрес ооответству!ощих |1лательщиков.

6.4.6. Форма и содер)кание ук€ваннь|х плате)1(нь|х документов д'[я конкретнь|х [[лательщиков

определя}отся 9правлягощей организацией с ретом действугошего законодательства.

6.4.7 .[|лате)кнь!е документь| на оплату услуг представля}отся плательщикам не позднее первого числа

месяца' следу!ощего за истек1]|им месяцем-
6.4.8. €рок внесения е)кемесячнь:х платеэкей 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 |1лату за коммун:ш1ьнь|е услуги частями за прогпедгпий

месяц до окончания установленного срока внесения соответству}ощих платежей или осуществлять

предварительн},}о |!лату за содер)кание и ремонт общего имущества и |7лату за коммунапьнь|е услуги в

снет булуших периодов.

6.5. |1орядок изменения |!лать| 3а содер}кание и ремонт
коммуна.,!ьнь|е услуги или их размеров.

общего имущества и |{лать: за

6.5.1. Ёе использование )киль|х помещений не является основанием

ремонт общего имущества и |1лать: за коммунальнь|е услуги.

невнесения ||лать: за содер)1(ание и

|{ри временной отсщствии €обственников )киль!х помещений, Ёанимателей внесение плать1 за

отдельнь|е видь| коммун€шьнь!х услуг' рассчить|ваемои исходя из нормативов потребления,

осуществляется с учетом перерасчета платехсей за период временного отсгствия даннь|х лиц в

порядке, установленном |[равилами предоставления коммун€ш1ьнь!х услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и )киль|х домов.
6.5.2.в слу{ае оказания услуг, работ по управлени|о многоквартирнь1м домом' содер)1(ани}о и ремонту
общего имущества дома ненадлея{ащего качества' изменение размера |!лать; за содер}(ание и ремонт
общего имущества оЁределяется в порядке' установленном |{равилами измеАения размера плать| за

ненадле)кащее содер|[сание и ремонт }килого помещения или с перерь!ваш|и' превь|1ша}ощими

установленнуго продо!1{:кител ьность.
6.5.3. в случае предос,;гавления коммун'шьнь!х услуг ненадле)кащего качества; и (или) с перерь|вами,

превь|1ла}ощими устап1овленну}о продолжительность' изменение размера |1латьт за коммун2[пьнь!е

услуги определяется]в порядке, установленном ||равилами предоставления коммун'1льнь!х услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь[х домах и }(иль1х домов.
6.5.4. в случае невь!полнения отдельнь1х видов услуг, работ по управлениго многоквартирнь[м домом'
содер}(ани}о и ремонту общего имущества дома, !правляющей организацией ггроизводится перерасчет

|{латьп за содер}(ание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь|полнения услуг'
работ, €обственники , 

помещений вправе требовать соразмерного умень|1|-ения 1{ень! договора и'

соответственно, .ере| ,е'а размеров |{латьт за содер)кание и ремонт об'цего имущества, либо

безвозмездного устранения недостатков в разумнь:й срок. :



0'

6.5.5. !правля!ощая организация обязана информировать в письменной форме [1лательщиков об

}1з\,1енении размера []латьг за коммунальнь|е услуги }|е позднее, чем за 30 дней до дать[ предоставления

п--татё>кньтх документов' на основании которьтх булет вноситься [лата за коммунальнь|е услуги в ином

разь{ере. 14нформирование осуществляется прём !ведомлений, оформленнь!х в письменной форме.

6.6. 11орядок оплать| инь!х услуг' работ )Ё'правляго:цег! орган[|заци}!.

6.6.]. Фплата !правлягощей организации дополнительнь:х работ, услуг' не входящих в предмет

настоящего .{оговора, производится в следу}ощем порядке: по заявке €обственник (наниматель)

помещения вь[пись|вается наряд-заказ на ок€вание платнь|х услуг (работ), с указанием перечня и

стоимости оказь|ваемь[х услуг (работ). |1осле оплать[ даннь|х услуг через кассу !правлягощей

организации произво дится непосредственное вь|полнение указаннь|х работ (услуг), после чего

[обственник (наниматель) подпись[вает наряд-заказ в подтвер}цение качественного вь[полнения

\слуги. 9правля*ощая организация предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь!полненнь|е работьл,

т]одтвер}цением является оформленньпй наряд-заказ.
1арифьп на оказание дополнительнь[х платнь|х услуг (работ) устанавлива}отся дополнительно и

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

7. РАссмотРшнив споРов.
7.1. €порь: и р,вногласия' которь!е могг возникнуть при исполнении настоящего.{оговораили в связи

с ним, будг по возмох(ности разре1паться прем переговоров ме)кду сторонами.

7.2. в случае невозмо)кности разре1|]ения споров' возникающих из настоящего ,{оговора или в связи с

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

подсудности в соответствии с действугощим законодательством.
7.3. ёпор мо)кет бьтть передан на разре1шение суда только после собл:одения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. ,{атой предъявления претензии считается дата ее

врунения./отправки заказнь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:кбьп). €рок

рассмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.

7.4. в слу{ае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок

ответа на претензи}о сторона' заявив\лая претензи}о' вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь1 нес}т ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по

настоящему.{оговору в соответствии с дейотв)'}ощим законодательством и настоящим !оговором-
8.2. Бозмещение убьттков и совер11]ение инь|х вь1плат в качестве санкций за неисполнение или

ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему {оговору не освобо>кдает €тороньп от

исполнения неисполненнь{х или исполненнь[х ненадле}кащим образом обязательств.

8.3. Бозмещение убь;тков производится не исполнивтшей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей

свои обязательства €тороной в пределах суммь| реа.,1ьного ушерба, причиненного таким

неисполнением или ненадле)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим .{оговором-
8.4. !правлятощая организация освобо>т(дается от ответственности за убьттки, причиненнь|е

€обственнику (Ёанимател}о) действиями (бездействием) с их сторонь[' препятству}ощими исполнени!о

настоящего догоЁора, и обеспечени}о реализации ре1шений Фбщего соб$ания собственников )киль|х

помещений ! ]

8.5. €торона освобояцается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение

принять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле}кащее исполнение

бьтло вьпзвано обстоятельствами непреодолимой сильп.

|1ри возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг1-т!аяся их воздействию, обязана уведомить
-]ругу!о €торону об их возникновении и ихвлиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств по

настоящему !ого{ору. ;

!ействие обсто:стельств непреодолимой силь! приостанавливает 1'ечение срока исполнения

обязательства, в"отно1пении которого указаннь[е обстоятельства воз}икли' на которьтй мо)кет

считаться разумн1']м' исходя из суи обязательства. ];

8.б. 3а причинечие вреда в результате аварии ответственность несёт1 т:''''" лицо' или лицо'
определяемое (ус1анавливаемое) согласно действугощему законодательстЁу РФ или по ре11]ениго суда.

8.7. !правля}ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль[х

помещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам )/правлягощей

организации' за иск.'!гочением обязательств' возник1ших в связи с исполнением последней обязательств

по настоящему договору.
8.8. !правля}ощая организация не несёт

форме прямого уп ь!сла.

ответственности за лгобьте убьптки, возник|шие не по её вине в

8.9. !правля}ощая организация несёт ответственность за

:ействий (бездейс'гвия) в размере реального ущерба.

прининённь:те убь:тки в результате её
]



п

8.10. [1ри просрочке оплать| по настоящему договору !правля}ощая организация впр3ве требовать' а

[обственник (Ёаниматель) )!(илого ломещения обязагц оплатить п0 требова;;иго !правлягощей

оРганизации пег{и в раз\'{ере 1/300 ставки рес|инагтсироваг!ия !{Б Рс0 за ка;кдьпй де!|ь пр0срочки,

:ействугощей на период просрочки' начи!|ая со с'!едую1цего д}{я после наст)/пле}!']я установленного

срока оплать} по день фактинеской вь:плать: вкл!о[|ите.,!ьно'

8.11. [1ри вь|явлении !правлятощей организацией факта про'кивания в пош1е!|1ении [обствен}|ика л!'1|1'

не зарегистрированнь|х в установленном порядке, и невнесения за них плать| !правляющая

организация вправе взь|скать с €обственника )киль|х помещений понесёг|нь|е в связи с про)1(иванием

-]анного лица расходьп, убьттки' а так)*(е произвести перераснёт плать| по настоящему договору' а

€обственник )килого помещения обязано уплатить указаннь!е суммь|.

8.12. в случае ок'вания услуг и вь!полнения работ ненадле)кащего качества )/правляпощая организация

обязана устранить все вь|явленнь1е недостатки за свой счет.

8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Р{анимателя) помещения или общему

и\!уществу многоквартирного дома неправомернь!ми действиями )/правляющей организации) или

,"!''" лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (}|аниматель) обязаньп вь1звать

представителей !правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь|явлением

причин причинения вреда' явля}ощихся доказательством причинения вреда.

8.14. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности )/правлягощей организации и

собственников помещ ений является точка отвода ин)кенернь[х сетей к помещени:о от общих домовь[х

систем.
8.15. )/станавлива}отся след},}ощие границь| эксплуатационной ответственности:

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

фазового, нулевого и заземлягощего проводов от вводного вь!к.'1}очателя: стоякову}о разводку и точки

*р"''",', 'б''у'.','"т 9правлягощая 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 водоснабэкения - точка первого резьбового соединения от

щанзитного стояка водоснаб>кения: транзитньтй стояк обслу}(ивает !правлягошая организация;

остальное оборуАование €обственник обслух(ивает за свой счёт вне настоящего договора;

в) по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь| водоотведения

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

щанзитного кан€ш1изационного стояка и стояк обслух<ивает )/правлягощая организация, ост.шьное

оборудование €обственник обслухсивает 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 теплоснабжения многоквартирного дома: транзитнь|е

стояки системь| теплоснаб)кения дома' трубьт до точки присоединения обслу>кивает 9правля}ощая

организация' ост!ш!ьное оборуАование' в том числе радиатор отопления €обственник обслуясивает за

свой счёт вне настоящего договора.
8.16. }правля}ощая организация не несёт ответственности за лгобьге негативнь[е (убьптки и пр')

последствия наступив1!ие в результате обстоятельств' возник1]|их до нач,ша действия настоящего

.]оговора и|или до дать| возникновения обязательств )['правлягощей организации по настоящему

.1оговору' в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления коммун€шьнь!х

\слуг в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун21льнь|х услуг за периодь['

пред11]ествующие дате возникновения обязательств )/правлягощей организации по настоящему

.]оговору, а так)ке в случае неисполнения |ненадле)кащего исполнения обязательств €обственника

7киль|х помещений перед третьими, возник1![их до дать| возникновения обязательств )/правлягошей

организации по настоящему договору' за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств

третьих лиц перед €обственник )килого помещениям, если даннь|е лица бьгли вьпбраньп не

}'правлятощей организацией.
9. двйствив договоРА.

9.1. Ёастоящий !сговор вступает в действие с <<01>> августа 2013 года, зактгочён на срок 1 (один) год и

_тействует по <<31>> ик)ля 20|4 года' вк.'{!очительно.

9.2. Бсли 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 следугоший

к'пендарньпй год на тех }(е условиях, либо на больгпий срок согласно дополнительному согла1шеник).

9.3. €тороньп вправе расторгнуть .{оговор по взаимному согласик). Растор>кение ,{оговора в

ст_]ЁФ€тФРФБн€м порядке допускается в слу!|аях и в порядке, прямо предусмотреннь|х

законодательством РФ и настоящим договором.
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9.4.9правля}ощая организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30

-:ней до предполагаемой датьт растор)кения' расторгн}ть настоящий договор в одностороннем порядке

в случае умень1т|ения размера плать| по настоящему договору. при получении отказа лругой сторонь!

на предло)кение изменить или расторгг!уть договор либо неполучения ответа в срок, указаннь:й в

предло)кении, !правляющая организация в праве обратиться в суд с требованием об изменении или

растор)(ении договора.
1 0. зАкл}очитв, льнь1ш поло)квн ия.

10.1. Бо всем ост2шьном' не предусмотренном настоящим договором' сторонь[ руководствук)тся
.]ейству}ощим законодательством Российской Федерации.
|0.2. Аи одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без

письменного согласия другой сторонь|.
10.3. €тороньп обязань: сообщать лруг лругу об изменении указаннь[х в настоящем договоре

Реквизитов' а так}(е номеров телефонов, в 5-ти дневньпй срок со дня, как произо1пли такие изменения.

|-1ри наругшении настоящего обязательства риск убь:тков' в связи с таким наруш'|ением несёт сторона,

не уведомив1шая друг}'}о сторону о произошед1пих изменениях.
10.4. Бсе изменения и дополнения к д0говору имеЁот силу только в том случае, если оформлень! в

п}1сьменном ьиде и подписань| полномочнь|м и представите лями сторон.

10.5. Бсе прило)кения, протоколь| разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
яв'_1я}отся неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в дв}х экземплярах' име}ощих равну}о }оридическу1о силу' по

о.]ному для ках<дой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у председателя €овета

\|ногоквартирного дома.

[1рилоэкения:
-\ъ 1 - €писок собственников }(иль|х помещений.
_\ъ 2 - €остав общего иму1цества многоквартирного дома.
_\ъ 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирного дома.
-\ч 4 _ |{еренень обязательньпх работ и услуг по содер}(ани}о и ремонту общего имущества
\'ногоквартирного дома.
.\9 5 - |{еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
}9 6 _ |{еренень работ (услуг) по управлени}о многоквартирнь!м домом.
-\ъ 7 _ €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием собственников для осуществления
контроля за исполнением !правлятощей организацией договора управления.
_\ц 8 - Ф порядке определения р:шмера плать1 и осуществления расчетов по договору управления.
-\э 9 - |[еренень контейнернь|х площадок' для самостоятельного ск.,1адирования владельцами

крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах \4Ф €ертолово.

АдРв,сА и БАнковскиш, Рвквизить! стоРон.
€обственник )килого поме1цения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:

согласно ||рилоэкения 1.

}'пра вляпошлая органи3ация:
188650, }!енинградская обл., г.
}{нн'4703090358
кпп 470з01001
огРн 1064703075580
Р счет 40'7028 1 0655080 1 83734
Б11к 04403065з
[' счет 301 0 1 8 1 0500000000653
окпо 96149250
1е"_т. ::97-52-80

ооо (ук)т-свРвис> 
1

(ертолово' ул. йололшова. д.7\2. |

в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ

1

!

.!

-\ .*1} /Ё|'!;
}. \ь' }',! 

"61);.'-.:а;&\-#;а-!

\-д-"*

:_'р'
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г. сертолово

0бщество с ограни[!еппгпой ответственностьпо <<}'{Ф1'-с0Рвис)' име}{уемое д€ш]ее по текс.гу''!правлягощая орга}{изация'', в лице [енерального директора €елиной -|!,!{., действующего наосновании !става, с одной сторо}{ь!, и €обствепл','*', *'''го помеш{ения собственников )килья(€огласно |1рилоя<ен}ая 1), именуемь|е д€шее по тексту настоящего договора,,€обс,1ведники,,. внастоящем ||рилоя<ении :\р 1 к !оговору управле!"{ия ]1у{[{огоквартирнь|м домом *;!1р,//.'.:/-,#'';
2013 года, именуемош1у далее по текс1'у !оговор, согласов'ши следующгтй состав и характеристикуобгцего имущества многоквартирного дома. подле)кащий передане в управление соглас[{о
{оговору:

€остав обгцего имущества п{ногоквартирного дома !\!:бб мкр.9ерп:ая речка

[!аименоваплие объекта 0писание и назначение
объекта

пь;;{. 
" " ".', 

;й"йпй;й'с'"й-;йр''р ; 
__

предназначенньте для обслу>т<иван}1я более одного
я{илог0 тт (или) не}(илого помещения в
многоквартир}1ом доме (далее'-- помещения
общего пользова|{ия). в то[4 числе:

ц9ццщр]дрд!]9:ц99цц[щ-цедщд]щцц--'
лестниць]

!__ технический подвал
есть
нет

у-! !9
!{рьтгпа Р1з асбестоцеме1{тнь1х листов

по деревянной обрегшетке и

-цц9щцчфщРно]*о_д9ма' в том числе :

-!у:щФ.центочньтй

пи'1а]\,т

дцр:]!ццщ9
Ачрэ-чщ.щ:е уте гт л е н 1{ ь1 е
нетб::"тт<онньте и и1_|ьте плить!

ш1 ногокварт1-{рного дома, обслу>:<ива|ощие более
одного }!(илого и (или) не)килого пош1ещения. в
том числе:

дщрдд9ц9ц]1чц[ о бщего п ольз ования нет
г1ет

}{е'}'
пар-апеть1 ' нет
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0писанрле и ндзначение
объекта

йеханическое' электрическое, 
''. 'т.р"*техничес1(ое }.{ иное оборудовани е, т{аходя|цееся

за пределами или внутри помещений и
обслужива}ощее более одного }}(илого и (иллт)

- регулиру}ощая и за11орная

зр}1-щуд1 '

_ 

-__9одоотведсн 
и'|' вкл [очая :

- регулируто|дая и запорная
уз1уд9"_

:зРуд9е

- регулиру!оща'{ и запорная

дРщ99
отопления' в|(л}очая:

элементь]

регулиру}ощая и запорная

до\,гое___- 11-__

щ!]ещеэщ{тРщ995цх сетей, вкл!о1{ая :

_' _ -эд9дцчр-щцр_9А9{9]_9Р5ц9 :91Рой ства

--_ 
эта)|(нь1е_.щщщ цц{Фд--
осветительнь1е установки помещений

общего пользован}1я

электрическая проводка (кабель) от
вттетпней границь| до индивидуальнь|х приборов
у:9цд9ц1-рз.{99щЁ эн ерги и

гое

Бодьт

19щщщ !ц9р|4и

-_=-_ цед1ц4:9!ц919_б ! Ру'д о Рщ е,*9щ}о ч ая :

, н ь1109щщ!!-щ%цаз н а' (е н! ! ь!€ для

другое
!ньте о бъектьт, йй;; й.;;

нет
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}{аименовацие объекта 0писание и на3начение
объекта

о б служивания, экспл у ат ации и благо устро7ства
многоквартирного дома, в том числе:

#щФ
[-енеральньтй директор ФФФ (у1от-с

3ам. генерального директора ооо (

.Ё. €елина

€апожник А.{.
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|1рдло>лсение.!\:: 3
к договору у*, /|у3| /,4 // /'

."{!'т- 77_ э"отз '

Ак'|'
осмотра многоквартирного дома ф 6 б по

г.€ертолово

мкр {ерная речка

2013 г.

\4ьт, ни>кеподписав1шиеся. представители }правлягощей орган изации ооо (у}от-
свРвис) генеральньтй директор €елина -|{.Ё., 1аместитель директора €апо>кник А.А.и
[обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома' про)кива}ощих (или ук:шь1ватотся
[!нь]е лица, в т.ч. пользователи помещений) согласно [1рило}!{ения 1 к договору произвели
ос\{отр ш{ногоквартирного дома, располо)кенного по адресу: -|{енинградская обл., г.
€ертолово, мкр.9ерная речка д.6 6 и придомовой территор ии и составили настоящий акт.

-Ёа

-1€::].[те
-нару

-цер9
_].Фас
-ба_тк,

-цо{о.:
-{. (пс

5.[1ерек1
- чердач1

---ч9цдщ.
6'[1ольт
/.0кна

именование конструктивнь|х
элементов

г'фу9ц1-*- -
тень1:

рух(нь1е
0егоролки\-- _._1 __
|асад:

1конь1

]оотводящее устро йство
.ровля

3рекрь|тие:

рдачнь{е

цдщ1едщ9---
ць] .--
{на .*_-
]ери 

-
{стема инх(енерного
)удования
г{ление
ячее водоснабжение
опровод
а]1изация
ктроснабжение
цомовая территория
нь] и зелень1е насах(дения

ная площадка

Фписание
конструктивнь1х

элементов

-ь:.{.дцд.":о,'",?й 
-

1{ирпинньте

деревяннь1е

Ё{ет

нет
--из 

".б*'оц.'""'";_- листов

!еревянньте
__ нет

_- дощать|е
двойньте створнь|е

--фдде"*цч

||ечное
Фтсутствует
шентральньгй

локальная

- скрь|тая пров-о;ка
5 ,= кв.м.

5 : кв.м.

'еин(

{ [ехническое состояние

| (леФекть]. процент износа)
1

удовлетворительное

| удовлетворительное

-*- -удщдетвощтельное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

- удовлетвощ]9дщ99-*

- 
удовлед}орительное 

--

}довлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

- 
удовлетворительное
усовер1пенствованное

покрь1тие

8./{вер

9'€истема
оборулова
-отог{лени(
-горячее в(

-водопров(
-канализап

_-э-1ектросд
|1ридомов:
1-азоньт и з

}хонтейнерная плотл
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Фт 9правлятощей организации

"[.Ё. €елина

директора
ооо (ук) ис)

А./].(апожник

|{одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного д0ма
(или иньте лица) согласно |1риложения 1.

[-енеральньтй директор
ФФФ к}}Фт-снРвис)

(;-й' у
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[{рило>т<ение ф 4
1{ !оговору ш{н::от 3- 17Ё

от <0]) августа 2013 г.

обязательнь:х работ и услуг по
п{ногоквартирноп[ доп{е

|{еренень
содер)кан||ю и ремонту общего имущества в
по адресу: мкр.9ёрная речка д. б ((б))

).
пп

1.|[одготовка многоква ного дома к се3оннои экспл атации

Ремонт, регулировка, промь|вка' испь[тание,
консервация систем централ ьно го отоплен ия' )депление
и прочистка дь!мовениляционнь!х кана.]1ов' проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление на х коанов.

2.л ение технических и мелкии

нАимвновАниш РАБот пвРиодичность

(онсервация системь| центр!1льного отопления.

||роведение технических осмотров и устранение
незначительнь|х неисправностей в системах вентиляции,
дь!моуда]]ения' электротехнических устройств, в т.ч.:
- проверка наличия тяги в дь!мовентиляционнь!х
кан21лах;

замерь[ сопротивления изол яции проводов
Аварийное обслу>кивание на си стемах водосн а6л<ения,
теплоснаб>кения, г,воснаб>кения, эн

||остоянно

[ератизация (борьба с грьтзунами) €огласно договора' со
специ€!"лизированной

ганизацией - 1 раз в месяц
Бьпвоз твёрдьтх бь:товьлх отходов

и вь!полнение заявок населения
Бь:полнение заявок население:
- протечка кровли
- нару11]ение водоотвода
- неисправность осветительного оборуАования
помещений общего пользования

Б течение с}ток

1,:

,{

1!
;

|(

,ц

1!

{



[{риложени9 щ 5

1{ !оговору:ъ н7:о: з- //!
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|1еренень дополнительнь!х работ, услуг по содер}каниго и ремонту 0бщего имущества
){(илого дома 6 (б) в мкр.9ёрная речка

-[{.Ё. €елина

Б.[1. Бещагин

/

1

)

1

[1еренень работ, услуг

||ериодия-
ность или
объемьт их

вь!полнения

|арантийньтй
срок

вь[полнения
ремонтнь[х

работ

|одовая
стоимость

работ, услуг,
тьпс.руб

Фбщая стоимость работ (услуг)



|1рилохсен!"{е. ф 6

к [оговору м н7:от з- /}/
от <01)) августа 2013 т.

||еренень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь|м доп{ом

|1еренень (услуг) работ

1" \ранение и ведение технической документации по
т:1 Ё ц: !_Ф[8&Р1 ирному дому

]. 3,;зю_тгочение договоров на вь|полнение работ по
;]_]ер}кани}о и ремонту многоквартирного дома с
] с1.]Р9.]Ё ь| м и организациями

3. 3аю-тючение договоров о ресурсоснаб>кагощими
,],эганизациями

.*. Ё{ачисление и сбор плать! за содер}(ание и ремонт
пс_тттещений и за коммун€|_пьнь|е услуги, взь|скание
3а_]о'-ркенности по оплате' проведение текущей сверки

Расчетов

5. Фсушествление конщоля за качеством коммун,ш!ьнь|х

} с;1}т

6. [1рием гра>!(дан (нанимателей, €обственников )киль[х

по::ещений и членов их семей) по вопросам пользования

'киль!ми 
помещениями и общим имуществом

\|ногоквартирного дома, по инь|м вопросам

т. Фсушествление письменнь|х уведомлений 3аказчиков и
пользователей помещений о порядке управления домом'
изменениях размеров плать{' г1орядка внесения платея<ей и

о других условиях, связаннь!х{с управлением домом
{

8. Фсушествление функций, связаннь|х с регистрационнь|м
учетом гра}цан

9. 3ьлдача справок обративтпимся за ними гра)кданам о месте
про}(ивания' составе семьи. о Ртоимости услуг' вь|писки из

домовой книги и финансового,!'лицевого счета и других
справок, связаннь!х с пользов4нием гра)цанами )киль!ми
помещениями

]ц

€роки или периодь|
вь!полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия
договора управления

в порядке' определяемом
)['правлягощей организацией

в срок' установленньпй п.9.1.
настоящего договора и
€оглатшениями
е)1(емесячно

в порядке' определяемом
)/правлягощей организацией

е)1(енедельно по графику такого
приема' определяемому
!правлягощей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до ]0 дней после
обращения гр['кдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан 

{

ц

в течение 2х рабоних днёй с дать:
получения

!

1

!

1 0. |1ринятие' рассмотрение :ка'{об (заявлен ий' требований,
претензий) о непредоставлении или некачественном
предоставлении услуг' о невь[полнении или
некачественном вь!полнении работ по договору и

направление заявител}о извещения о результатах их

рассмотрения
|

!,
!

1



|.3. 8рганг:зация вь[полнения
11с: 32| 8}(3\1 пользователей

дополнительнь|х услуг работ,
помещений

|5

16.

1-

] 1. ]:.;,;':эве_]ен}'е сверк}'| расчетов по п-:1ате за содер)кание и

]'Ё\.1ц_'Ё] /к}!.1ь|\ п[)\1е|цени}"'1 и ко}1}1унальнь!е услуги по
.!'-бгэБ3 }! 1! }[_'т по_1 ьзовате-1 я по}1ещен и я или заказч иков и

3 ь ]:з ч а _]ст }(\'\| € Ё1 Ф 8 п о-]тверждающих п ра вил ьность
:3 ч}{с.!ен}!я. и.1и расчетов

1]. {]гсъ [цеств-1ение технических осмотров )киль!х
п.] \!е |цен н й п ос.ц е их ос вобо)кдения гражданами

г!е позднее 3х рабоних дней
после обращения в

9правля:ощуго организаци}о

в день освобо)*цения или ь

другом порядке, уотановленном
!правлягощей организацией

в порядке' установленном
!правлягощей организацией

при необходимости

в сроки' установленнь|е
договором управления

за20 дней до дать| проведения
Фбщего собрания собственников

в первьпй день обращения

указаннь!х лиц в )['правля}ощуго
организаци}о

в порядке' установленном
Фбщим собранием
собственников

1 4. [.-): гото в ка предло>кений о проведен и и капит'!_пьного

Ре\|онта

||о:готовка отчетов об оказаннь!х услугах' вь|полненнь[х

работах, их представление на Фбщее собрание
с[-}бственников

Ёжегодная подготовка перенней и стоимости работ,
\ с-1\ г .]ля их утвер)кдения в €оглагпениях об изменении
ъ с-товий договора

!_ве-1омление об условиях договора управления
3аказчиков, приобрета}ощих права владения на
по\|ещения в доме и лиц' име1ощих намерение стать
таковь|ми' после вступления в силу договора управления'
разъяснение ук'ваннь{м лицам отдельнь{х условий
.]оговора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом

{

|
!
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1( д[оговору ;\э Ё/20 в- |]ё:

0т < 01 )> августа 2013 г.

Разплер плать| за услуги по содеря(ани1о и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.6 (б> на 2013 г.

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

2. Размер плать1 за содер)кание и ремонт )киль1х помещений для собственников и
нанимателей, определятотся в след},}ощих размерах :

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

площади
€одер>кание общего им)дцества )килого дома 3'92 ру6'
Бьтвоз мусора 3'20 руб.

Размер плать! за содеря{ание и ремонт х{иль!х помещений для собственников и нанимателей,
про}киватощих в коммуна]'!ьнь|х квартирах' определяется соразмерно доли занимаемой площади.

3. Расчетьт за коммун€ш!ьнь1е услуги, указаннь|е в п}.нкте 3.1.3. настоящего договора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьгх ну)кд граждан' осуществля}отся по
след},тощим тарифам:

1) при наличии индивидуальнь[х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:

- холодное водоснабжение _ 39,91 ру6. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовой
политике ]\! 172-п от 30.1|.20|2 г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).

- водоотведение _ 14,01 руб. за 1 м3 1приказ комитета по тарифам и ценовой политике .]\р

48-п от 25.0з.20\з г.) |1оставщик ФФФ <€ертоловский Бодокана]1).
2) при отсутстви1| и11див|1дуальнь|х приборов учета у нанимателей и собственников

поп:ещений:
- холодное водоснабжение _ 145,67 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и

ценовой политике ]\р 172-п от 30.1|.2012 г.) [{оставщик ФФ8 <€ертоловский Бодоканал)).
- водоотведение - \8,2| руб. с человека (приказ кош1итета по тарифам и ценовой политике

}чгр 48-п от 25 '03.2013 г.) [{оставщик Ф8Ф <€ертоловский Бодоканал>.

[-енеральн ьлй директор
)ФФ ,<}[Фт-свРвис)

"[{.Ё. €елина
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|{еренень контейнернь|х плоп{адок' для самостоятельного складирования

владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах
}1Ф €ертолово

0

0

м
п|л

ФФФ к}}Фт-свРвис) €овместнь1е с другими }правля}ощими
организациями

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

2. }л. 1(леновая д.5|2 }л. Бетеранов д. 8

1 }л. {митрия {{ожемякина д' 11|| !л. 3аренная д.4

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

5. 9л. |[1кольная д. \ }л. йолодёхсная д. 3

6. Р1кр. 9ёрная речка' кольцо !л. йолодцова д.7

7. 9ёрная речка д. |2, д. |7, д. 23


