
договоР хэ|1200в-;#,.
управления многоквартирнь1м домом

г. €ертолово '' 1'' мая 2008г.

Фбщество с ограниченной ответственность!о (у!от-сшРвис), имещ/емое д'|'лее по тексту
настоящего .(оговора ''!правлятощая организация'', в лице [енерального директора €елиной -[1арисьт
Ёиколаевньл, действугощей на основании 9отава, с одной оторонь{' €обственники )!(иль!х помещений
многоквартирного )килого дома (согласно |1рило}(ения 1), располо)кенного по адресу: 188650'
-[енинградская облаоть, Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ерная Ренка, д.70, именуемьте
в дальней:пем к€оботвенник) с другой сторонь|' вместе именуемь!е далее по тексц/ настоящего
.{оговора''€торонь|'', зак.]1!очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем :

1. тпРминь1 и понятия, использувмь|в Б [Ф|ФБФРБ:
1.1. <<1!|ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй:килой дом, располоясенньтй по адресу: 188650,
"|!енинградская область' Бсеволо:кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ерная Ренка, д.70 , а такя(е
придомовая территория' отнооящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и
благоуотройства).
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 явля1ощиеоячастями
квартир и не)киль!х помещений именно: ме)кквартирнь!е лестничнь]е площадки и клетки' лестниць1'
лифтьт, лифтовьте и инь|е 1:]ахть!' коридорь]' технические эт€шки' чердаки, подва.'1ь|, в которь1х име!отся
ин)кенернь!е коммуникации и иное обслу:киватощее более одного помещения в данном доме
оборуАование (технинеские подв,!льт), а так:ке крь!}{-|и, огра)кда}ощие несущие и ненесущие конструкции
данного дома' механическое' электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование' находящееся
в данном доме за пределами или в!1утри помещений и о6слу>кива}ощее более одного помещения'
земельнь;й участок' на котором располо)|(ен данньлй дом о элементами озеленения и благоустройства и
инь!е предн€вначеннь1е для обслу>кивания' эког1г1уатации и благоустройства данного дома объектьп,
располо)кеннь|е на указанном земельном участке.
1.3. <<||омещение>> - чаоть многоквартирного дома, как х(илое' так и не)килое изолированное
(структурно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)кимь{м имуществом.
1.4. <€чёт>> - унифицированньтй платё>кнь;й документ' применяемьтй для оплать1 населением за >кильё,
коммун'шьнь!е и эксплуатационнь]е услуги.
1.5. <€обственник> - субъект гр,'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 |{омещения' определяемая отношением размера общей площади |{омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. @оля обязательнь|х расходов на содерж(ание общего имущества многоквартирного дома) -
доля €обственника |[омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущеотво
многоквартирного дома.
1.8. <€одер)кание и ремонт общего имущества многоквартир!{ого дома)> _ комплекс работ и услуг по
контрол]о за состоянием общего имущества многоквартирного дома, под/(ер)кани}о его в исправном
соотоянии' надле)кащей работоспособности, н:!ладке и регулировани!о иня(енернь!х систем, надле>кащей
технической эксплуатации в соответствии с перечнем, согласованнь!м сторонами в |[рилоя<ении к
настоящему договору, и осуществляемьтй в соответствии с [1равилами содер)кания общего имущества в
многоквартирном доме, утвер>кдённьпми |[остановлением ||равительства РФ м 49]1 от 1з.08.2006 года' и
|!равилами и нормами технической эксплуатации )килищного фонда' утвер)кденнь:ми |{остановлением
[осстроя России от 21.09.2003 ш 1 70 (далее - |1равила и нормь1 технической эксплуатации).

2. г1Рвдмшт договоРА
2.1. €обственник жил0го помещения поручает, а }правлягощая организация обязуется (принимает на
се6я обязательства) за плату собственнь;ми и|или привленённьтми е}о силами и средствами
оказьтвать/вь|полнять (организовь!вать вь1полнение) комплекоа услуг/работ по надле}(ащей технинеской
экс|1луатации' содер)канию и ремонц общего имущества многоквартирного дома, по обеспеченито
предоотавления и осуществлени}о контроля за предоставлением ресурсоснаб>катощими организациями
коммунальнь]х услуг (по перенню согласно прило)кени|о к договору) соботвенникам помещений
многоквартирного дома и лицам, пользу}ощимся помещениями в этом доме' а так)ке осущеотвлять от
своего имени или от имени €обственника )киль|х помещений' но за его сиёт, иньте функции по



!
?'</

управлению многоквартирнь1м домом' в порядке и на условиях' установленнь!х действу}ощим
законодательством, настоящим {оговором и |1рилоэкениями к нему.
2.2, (.о6ственник )килого помещения обязуется принимать оказаннь|е услуги (результат вь|полненнь1х

работ) и оплачивать услуги (работьг) }правля:ощей организации в порядке и ор0ки' установленнь[е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества йногоквартирного дома, в том числе
перечень ин)кенерного оборулования, даннь]е о площади придомовой территории' указань! в
[1ршлоэкеттсаш у\р 2и 3 к настоящему договору, являгощемуся его неотъе1\.{лемой часть}о.
2.4. [1еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)кани}о и текущему ремонту общего
и[,1ущества многоквартирного дома, а так)ке иньтх услуг (работ), предоставляемь|х }правляющей
организацией по настоящему !оговору, указан в !7ршлоэлсен||ях 7е 4' 5ш 6 к настоящему !оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьго.
2.5. Работь] по капит€ш]ьному ремонту общего иш|ущества многоквартирного дома в предмет настоящего
договора не входят, отно1-1]ения сторон по производству капит2ш1ьного ремонта регулируются отдельнь!м
согла1]]ением сторон.
[бор и вь!воз твёрль:х и )|{идких бьттовьтх отходов, образугощихся в результате деятельности
организаций и индивидуальнь1х г1редпринимателей, пользу}ощихся не}(иль|ми помещениями в
\{ногоквартирном доме, не является предметом настоящего договора и не входит в обяза!!ности
!правлягощей организации по настоящему договору.
2.6. 1екуший ремонт общего имуш1ества в многоквартирном доме, за исклгочением слу!!аев устранения
аварийньтх ситуаций, осуществляется !правляющей организацией в соответствии с перечнем и
графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и работ, вь1полняемь]х по настоящему !оговору, возмо}(но в ллобое время
по соглашению сторон или }правляющей организацией в однос'гороннем порядке в случае лринятия
соответствующих нормативно правовь!х актов' устанавливающих обязательньле требования к перечн}о

услуг и работ по содер)1(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквар'!'ирн01'0 дома.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвл'1}ощвй оРгАнизАции
3.1. }правля}ощая организаци я обязана'.
3.1 . ] . !правлягощая организация обязуетоя вь!полнять работьт (оказьгвать услуги) в строго]\,1
соответствии с [[равилами содер:+(ания общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьгми
[1остановлением |{равительства РФ ]\ъ 491 от 13.0в.2006 года; [{равилами и нормами технической
эксплуатации )килищного фонда, утвер}(денньлми [1остановлением [осстроя России от 27.09.2003 \
170, действующими требованиями [Ф€1ов, €Ёи[]ов, €ан|1{{4Ё и инь1х нормативов, а так)1(е инь!ми
требованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь!х
\'атери€шов.
з.1 .2. Фказьгвать услуги по содер)!(анию и вь1полнять работь: по ремонту общего ир1ущества в
\1ногоквартирном доме, указаннь]е в |1рилоэкении !\} 4, 5 и 6 к настоящему !оговору.
3.1 .3. Фрганизовать предоставление коммун'ш1ьнь1х услуг (холодное водоснаб>кение- горячее
водоснабхсение, водоотведение, отопление) собственникам помещениг'] в йногоквартирном доме в
порядке и на условиях' предусмотреннь]х действугощими нормативно правовь]ми актами.
з.1.4. [1роводить плановь1е и внеплановь{е осмотрь|, профилактическое обслу:т<ивание общего
имущества многоквартирного дома.
3. 1 .5. 9беспечивать надле)кащее санитарное содер)1(ание общего имущества много|{вартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
3.1.7. €воевременно' не позднее 5-ти рабоиих дней как это стало известно !правлянэщей организации'
г'тнформировать 11ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранинении предоставления коммун'!.льнь|х услуг, перерь!вах работьт
ин)кенерного оборулования пооредством размещения объявлений на информационнь1х стендах (лосках)
\1ногоквартирного дома | в подъездах многоквартирного дома.
3.1.6. €амостоятельно и|или с привлечением инь!х лиц устранять недостатки вь|полненнь|х работ
(оказаннь!х услуг), неисправности (дефектьт) ин:кенерного оборудования и иного общего имущества
\1ногоквартирного дома в пределах дене)кнь1х средст'в опла|!иваемьтх собственниками по настояш{е1т{у
_]оговору на указаннь|е цели.
з.1.9. Фрганизовать аварийно_диспетчерское обслух<ивание много!(вартирного дома. Фбеспечить
[]ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийнь;х слу::сб



посредством размещения о6ъявлений на информационнь|х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3.1 . 1 0' Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
з.1.]1. Фсушествлять рассмотрение письменнь1х заявлений, ;тсалоб, претензий [1ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь] по ним в установленнь!е сроки.
з.\.12. |1редставлять интересьт €обственника я(иль!х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях с третьими лицами.
э.1.13.3аклгочать от имени €обственника )киль!х помещений договорь!' в том числе' но не
}1скл!очительно, договорь! о содер)кании и ремонте обшего имущества в многоквартирно\4 доме с
собственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника )киль|х помещений' договорь1 на
обслутсивание, эксплуатаци}о и текуший ремонт общего имущества йногоквартирного дома, любьле
!]нь!е договорьт, необходимь1е для надле)1(ащей эксплуатации многоквартирного дома.
].1.14. Б:кемесячно до 25 числатекущего месяца' производить начиоление плате)кей за содер:л<ание и

ремонт )килого помещения, осуществлять доставку счетов в почтовь1е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией,указанной в счёте.
3.1.]5. |1редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь!м домом лицу отчёт об
1!сполнении !правлятощей организацией своих обязанностей по настоящему договору. !полномоченное
_тицо вьтбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 500%;

3.1.16. Бести и хранить документаци1о, полученнуто от €обственника )киль[х помещений,
|]ользователей, уполномоченньтх государотвеннь!х органов, каса}ощуюся многоквартирного дома.
з.1 .17 . Ёести инь1е обязанности, установленнь!е действутощим законодательством и настоящим
_]оговором.
3.2. [1ри исполнении настоящего !оговора }правляющая организация вправе:
3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь|полнения своих обязательств по настоящему
-]оговору или в связи с ним.
3.2.2. 11ривлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящеш4у договору, заключать
от своего имени договорь1 с третьими лицами'
3.2.3. 1ребовать от (обственника )киль!х помещений, !{анимателя и про)кивающих в помещении лиц
вь!полнения действий, необходимь|х для исполнения обязательств по настоящему {оговору'
з.2.4. 6рганизовьлвать и проводить проверку технического состояния коммун:|].1ьнь!х систем в
|;о\'|ещениях многоквартирного дома' в том числе в гтомещении €обственника.
3'2.5. в лгобое время проводить проверку работьт индивидуальньлх приборов учета и сохранности
п-_томб.

3.2.6. !{онтролировать соблтодение €обственником }(илого помещениям, Ё{анимателем и
про}(ива}ощими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а так)ке требований
:ействующего )килищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабатьлвать и представлять }полномоченному лицу )киль|х помещений для ознакомления
хозяйственньтй план на предстоящий год ло управлени}о, содер)1{ани}о и ремонту общего имущества,
предло}(ения по установлени}о размеров обязательнь!х плате)кей за управление' содер)кание и ремонт
с'';бщего имущества.
_].2'&. [1редставлять интересь! €обственника )киль!х помещений, связаннь!е с содср)канием и ремонтом
\1ногоквартирного дома, предоставлением коммун'шьнь!х услуг, в отно111ениях с тре1'ьими лицами.
-:.].9. |]редлагать на утверждение !полномоченному лицу собственников )киль!х помещений план
проведения текущего и капит€ш|ьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текущего и капита-'1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери:шов' порядке
!инансирования ремонта и других предло)|(ений, связаннь1х с условиями пр0ведения текущего и
|{апитал ьного ремонта.
].]. ] 0. 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома, в том числе помещения €обственников
; Ёанимателей), представителей (работников) }правлягощей организации (в том числе работников
эварийньтх слркб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборуАования
|{ вь1полнения необходимь{х ремонтньтх работ.
-1.2' 1 1 . в лнэбое время требовать допуска в лгобьте [1омещения представителей (работников)
}-правлятощей организации (в том числе работников аварийньлх слу>кб) для ликвидации аварий.
э.2'12. Б лтобое время для ликвидации аварий проникнуть в лтобое помещение без разретпения
ц]обственника (Ёанимателя) и в его отсутствие' в присутствии с(-)трудника органов внутренних дел.
-].2.13. |1риостановить (огранинить) до полной оплать| или прекратить исполнение {оговора
{ предоставление услуг/ вьтполнение работ) в случае просрочки внесения плать1 по договору более трех
\|есяцев с дать!' установленной для внесения плате)ка.
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з'2.14. Фсушествлять инь|е права, предоставленнь!е действутощим законодательством и настоящим
_]оговором.

4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА }киль1х помвщпну|й.
-+.1. €обственник )килого помещения обязан по требованию }правляющей организации
незамедлительно (в лпобом случае не позднее 3-х дней с дать] получения требования) предоставить
последней информацило, необходиму1о для исполнения }правлялощей организацией обязательств по
настоящему !оговору' Б противном случае !правлягощая организация не несёт ответственности за
неисполнение | ненадлех(ащее исполнение обязательств по договору' вь1званн0е непредставлением/
несвоевременнь|м или ненадле)кащим предоставлением сведений !правляющей организации.
-.2. €обственник х(илого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь1е
настоящим договором осуществлять (обеспеиивать) оплату по настоящему договору, а так)ке возмеща1'ь
\-правлягощей организации расходь;, :':онесённь]е его в связи с исполнением настоящего договора.
-.3. €обственник )килого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
!-а\'|остоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь1\ и строительнь|х отход0в сверх установленнь1х
п_; ате:тсей.
].-1. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить вь1полнение собственниками помещений и
про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно_гигиенических' экологических' архитектурно-
градостроительнь{х' противопо)карнь{х, эксплуатационнь!х и инь!х предусмотреннь|х законодательством
щебований, правил пользования помещениями.
_1.5. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять }правляющей компании
сведения' необходимьле для начисления и сбора плате>кей с собс.:'венников г:омещений
\|ногоквартирного дома, в том числе, но не исклгочительно: о количестве гра}кдан, про}кивающих в
похтещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у лиц, зарегистрированнь!х по месту
.Аительства в помещении) льгот, об изменении количества лиц' про)кива|ощих в |1омещении' вкл1очая
временно про)1(ивагощих, а так)ке о наличии у таких лиц льгот по оплате )1(иль]х помещений и
ко\'1муна.,1ьнь|х услуг для расчета размера их оплатьт и взаимодействия }правлятощей организации с
органами социальной защить! населения' о смене собственника, с предоставлением копий документов'
по]твер)кдающих о смене собственника.
-:.6. €обственник )килого помещения обязано обеспечить доступ в помещения мн0гоквартирного дома
представителям }правлягощей компании для осмотра, для вь!полнения необходимого ре]\,1онта,
вь1полнения работ по ликвидации аварий' для осмотра технического и санитарного состояния
3н\'триквартирнь1х ин){{енернь|х коммуникаций, санитарно_технического и иного оборулования,
\странения аварий' в инь1х необходимь1х случаях.
].7. €обственник )килого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление
0обственниками и Ёанимателями помещений) !правлягощей организации и в уполномоченнь1е органь!
..с)(\ й€Ё]Б|э подтвер)1(датощие права на льготь! лиц, пользуЁощихся помещением (ями).
-:.8. €обственник )килого помещения обязуется обеспечить собл+одение про}(ивак)щими в помещениях
'.1 ного 1{варти рг!ого дома ли цам и следугощих требований :

з ) не производить перенос ин)кенернь!х сетей;
1) не использовать бьгтовьте машинь] (приборьт, оборудование) с паспортной мощн0стью, превь:гшагощей
'' 1 аксим €[п ьно допустим ь{е нагрузки внутридо м о вь1х ин)1{енернь1х систем ;

з | самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления. установленнь|х в я(илом
- с;\1€ |-]_{€Ё[}4э

- 1 самовольно не нару1пать пломбьт на приборах учета' не демонтировать приборьт учета и не
];\'ществлять действия, направленнь|е на иска)кение их показаний или повре)кдение;
: } не осуществлять самовольньтй монтаэк и демонта)к инд[1видуальньтх (квартирньгх) приборов учета
:ес\рсов' не нарушать установленньгй в доме порядок распределения потребленнь[х коммунальнь!х
:ес\'рсов без согласования с !правлягощей организацией:
- не допускать вь!полнение работ или соверт1!ение других действий, приводящих к порче помещений
!1-1}1 конструкций, общего имущества многоквартирного дома, не производить переустройства или
_ерепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
;!.} не загромо}(дать подходь! к ин)кенернь1м коммуникациям и запорной арматуре, не загромо)кдать и
:]е загрязнять своим имуществом' строительнь]ми материа_'1ами и (или) отходами эвакуационнь|е пути
|1 помещения общего пользования;

не допускать сбрась1вания в санитарньтй узел мусора и отходов, засоряк)щих кан2шизацию, не
':5расьлвать в мусоропровод и не вь{носить на контейнерну!о площадку строительньгй и другой
х:чпногабаритньтй мусор' не сливать в мусоропровод )кидкие пищевь|е и другие )кидкие бьттовьте
,_'.\одь1;



1{) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь1х переклгочателей, загромо)1цения
коридоров1 проходов' лестничнь1х клеток, запаснь1х вь|ходов;
{,)соб.1!юдать !{ис'|'оту и порядок по отно|1-!ег!ию к общем} и]\1уществу многоквартирного дома, в том
ч}1сле в подсобньтх и технических помещениях. балконах. лод)](иях;
_:) бере>кно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
хт ) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения, его
части' а так)ке ме}{квартирнь1х холлов, лестничнь{х клеток, подсобнь;х и инь1х общих помещений
\1ногоквартирного дома' переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и
;! ного ин)кенерного оборудования;
;) не производить слив водь! из сиотем и приборов отопления и водоснаб)кения (водоотведения);
_'! не совер|11ать действий, связаннь[х с отклгочением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
:,_1_]Б!. 1€||;1?, газа.
:.9. €обственник л(илого помещения обязуется предварительно информировать }правлягощук;
ь}![?Ё!13?{]|4}о о проведении работ по ремонту' переустройству и перепланировке г1омещения.
.:.]0. €обственник )1(илого помещения обязуется сообщать }правлягощей организации о вь!явленнь!х
неисправностях общего имущеотва в многоквартирном доме.
-.11. €обственник )килого помещения обязуется обеопечить сохранность пломб на коллективнь!х
.'бшедомовьтх), общих (квартирньтх) и индивиду'ш{ьнь|х приборах учета и распределите.]|ях,

1.становленнь|х в )килом помещении, обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и

': 
н_] и видуал ьнь:х приборов учета.

_ ]]. [обствег{|!ик жилого поме1.1{ения и]\,1еет инь!е права и несё'г инь;е обязан|-!0с'|'и, !!редусм0'греннь1е
-]е1'1ствующим зако нодател ьством и настоящим договором.

5. поРядок осущпствлвни'1 контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник х(илого помещения' в лице }полномоченного представителя ([|рило)1(ение 7), вправе
контролировать качество работ и услуг, которь1е вь1полняет и предоставляет }правляющая организация,
посредством присутствия при:
- ц_"т€\'1Ф1Р?{ (измерениях' испь1таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
_ проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)кенерного оборудования.
-{.]. }полномоченнь:й представитель вправе е)кегодно проводить г1роверку деятельности !правлягощей
с1![?Ё?13?!йи по исполнени[о обязанностей по настоящему !оговору, не вме1пиваясь в финансово-
х.'зяйственную деятельность }лравлятощей организации. !полномоченньтй представитель не праве
]апра|]1ивать информаци}о, документь|' не относящиеся непосредственно к исполнени}о управлягощей
]рганизацией обязательств по настоящему договору.
].]. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с хсалобами,
.1гетензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в 9правляющуго организациго' а так)(е
..1с\]арственнь!е органь!' уполномоченнь!е осуществлять контроль за использованием и сохранностью
'.:|].1ищного с|онда.
:._. [обственник )ки.,!ого помещения вправе за11рашива1'ь информаци}о, связанну!о с исполне}!ием
!'правлягощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтв)кви и поР ядок РАсчштов
6.1. |!орядок определения {еньп {оговора.
т _.1 1]ена {оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере отоимости работ,
1.-_1\ г по управлени}о многоквартирнь]м домом, по содер)1(ани1о и ремонту общего имущества дома'
].речень и объем которь!х определяется в соответствии о п.л.2.4 настоящего {оговора, и действует на
_3о!]од вь|полнения !правлягощей организацией установленного настоящим {оговором |1ерення и
. 5ъёт:а работ, услуг в течение не менее 1 года.
! ..]. [1ри лриняти\7 €обственниками помещений решения о проведении отдельнь!х работ по
!:зп!'1тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответству|ощих работ,
', - вер)кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгонается в |{ену !оговора на период
:ь]по,'тнения таких работ. Бзимание плать! за капитальньлй ремонт начинается с первого числа месяца, в
:!,_'тором собственниками бьгло принято ре1-1]ение о его проведении.
0 . з. 1-{ена договора не вкл1очает в себя стоимость коммунальнь1х услуг' обеспечение которь|х
',_!тщ99'р3'"ет!правля|ощая организация в соответствии с п.2.1 и3.1 .3. настоящего!оговора.
ь ' .-|. 1{ена !оговора, порядок внесения соответствующей плать!' цена обслу)кивания одного метра
::;-11!?[ЁФ[о )](илого (не:килого) помещения, а так)1(е порядок опреде']ения размеров плать| за
}:-]\1\|унальнь]е услуги для целей возмещения соответствующих расходов }правляющей организации,
}.''1торь1е она несет во исполнение настоящего !оговора, определень] в |1рило>т<ении ]\р 3 к настоящему



!оговору, которое является неотъемлемой частьго настоящего {оговора. !с;ловия, содер)кащиеся в
[1рило>кении ]\р 8 к настоящему !оговору, действутот в течение 1 (одного) года с момента подписания
настоящего {оговора, и подле)кат е)кегодному пересмотру на 6бщем со6рании собственников
:.''т.т]ещений многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем со6рании
_1х.]ет принято ре1пение об изменении условий |1рило:кения .]\]: 3 к настоящему {оговору, такие
:13\1енения оформлятотся в виде !ополнительного согла|ления.
б.2. |{орядок определения |!лать! 3а содер}кание и ремонт общего имущества и ее размерь|.
:.].1. [1лата за услуги по содер)каниго и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в
]:13\1ере, обеспечивак)щем содер)кание обцего имущества в м}1огоквартирном доме в соответствии с
:ейству;ощим перечнем. составом и периодичностьк) работ (услуг) по экоплуатации )1(илищного фонда.'.твер)(деннь1м постановлением [осстроя России от21 .09.03 г. ]\р 170.

Размер плать1 услуг по содер}кани.о и текуще]\{у ремонту общего имущества многоквартирного дома
-1ределяется на общем со6рании €обственников данного дома с учетом предло)кений !правлягощей

:''-)\1|!?Ё1{}1 и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого ре|ления
:.'бственниками помещений в конце текущего года размер плать1 за содер)(ание и текущий ремонт на
:.-1е:угощий ка]'|ендарньгй год принимается в размере установленном органом местного самоуправления'
э.1.2- [ля к€гкдого €обственника помещения размер [{лать: за содер)кание и ремонт общего имущества
]3опорциона]1ен его доле в Фбщем имуществе собственников )киль|х помещений в данном
\|ногоквартирном доме.
:.].3.Бх<емесячньгй размер плать! (е:кемесянньгй платехс) за содер>кание и ремонт общего имущества
_ :ределяется е)кегодно Фбщим собранием собственников помещений.
т ].-1. Бсли Ёаймодатель установит плату за содер}{ание и ремонт общего имущества в
!"1ногоквартирном доме для Ёанимателей соответствугощих )киль{х помещений в размере мень[_|1ем' чем
:1.,е-]усмотрено |1рило)кением .]\! 3 к настоящему .(оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о
-;'ких размерах плать! (о такой {{ене обслу)кивания 1м'я<илого (не>тсилого) помещения) }правляющук;
- рганизацию. Б данном случае разницу ме)|{ду меньшей ценой установленной [{аймодателем и ценой
\ .тано вленно й €обственникам и доплачивает [{аймодател ь.
п ]._1 }правляющая организация г1роизводит текуший ремонт в объемах пропорционально
п!)ступив111им дене)кнь!м средствам по данному платея(у от наоеления.
6.3. 11орядок ог|ределения ]1лать| за коммунальнь[е услуги и ее размерь!.
ь_].1. |1лата за коммун'штьнь1е услуги вкл1очает в себя плату за холодное и горячее водоснабя<ение,
: :' ]оотведен ие, отопление (теплоснаб:кение).
б.].2. Размер [1латьп за коммун'[льнь|е услуги устанавливается в зависим00ти от количес.|'ва
-отреблённь!х коммун'ш!ьнь!х услуг' и определяется:

о Ё? основании показаний индивидуальнь;х приборов учета;
' при наличии коллективнь1х (общедомовьтх) приборов унёта - на основании показаний

общедомовь:х приборов унёта;
' при отсутствии общедомовь\х и индивидуальнь!х приборов унёта и 1!ри несвоевременном

(е)кемесянном) уведомлении }правлягощей организации показаний индивиду.!.1ьнь|х приборов
учета - по нормативам потребления коммун€шьнь|х услуг' утверя(деннь]х в порядке'
предусмотренном действугощим законодательством РФ;

г -].].Бх<емесячнь:й размер []латьг за коммуна'1ьнь!е услуги (е:кемесячнь:й плате)к за коммун:шьнь!е
'' :-:т ги), предусмотренньлй настоящим !оговором, рассчить!вается по тарифам, установле1{нь!м в
.]эя-]ке, предусмотренном действующимзаконодательством РФ.

|арифь: на соответству!ощие коммунальнь[е услуги' действующие в каэ*ць;й период их оказания
1''.травлягощей организацией,указаньт в [1рило)кении ]\р 8 т< настоящему {оговору.
г -:.-1' [1ри изменении тарифов на оплату коммун;ш!ьнь|х услуг в период действия настоящего {оговора.
:':[1ючения !ополнительного согла1пения сторон о внесении соответству}ощих изменений в расчеть|- настоящему {оговору не требуется. [1ри расчетах за 1(оммун!ш1ьнь!е услуги новь!е тарифь; бу:+ут
_]}]}1еняться с дать1 введения их в действие в сроки установленнь|е законодательством.
: 3.5. Бсли Ёаймодатель установит [|лату за коммун:шьнь!е у0луги' оказь]ваемьге Ранимателям жиль|х
-:чтещений по настоящему [оговору в размере мень1:|ем, чем предусмотрено [1рило)кением.}ф 8 к
::стФя|[€м} [оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров ||латьл
} ]равляющуго организаци}о. в данном случае разницу ме}(ду меньтпей ценой установленной
1з;"т:тодателем и тарифом установленнь|м уполномоченнь1м органом доплачивает Ёаймодатель.
! -1.6. !правля:ощая компания на основании даннь!х предоставляемь|х ресурсоснаб:кагощей::-анизацией производит корректировку размера плать1 за соответствующие потребленньле
; \|\1ун2!льнь1е услуги в порядке установленном разделом 3 |]остановления [1равительства Российской
0::ерации от 23 мая 2006 г. м з07 к Ф порядке предоставления коммуна]|ьнь!х услуг грах(данам) по
' - .1п-1ениго - 1 раз в год, по горячему и холодному водоснабя<ению, водоотведени}о - 1 раз в кварт'ш.



б.-1. 1|орядок внесения |{латьп 3а содер}кание и ремонт общего имущества и |{латьп за
ш(о}| мунальнь!е услуги.
:.-{.1.[1лата за содер)кание и ремонт общего имущества и[7;;ага за коммун:ш{ьнь|е услуги, оказь!ваемь|е
1"_правлягощей организацией в соответствии с настоящим !оговором' по ка}|(дому заселенному )(илому
_-]\1ещени}о вносятся }правлятощей организации €обственниками )киль!х помещений' Ёанимателями
'в:{!1ь|х помещений' из расчета размера такой плать], определённого в п.п. 6.1 ,6.2 и 6.3 настоящего
].;говора.
: _1.2.[1лата за содер)1(ание и ремонт общего имущества и плата за коммуна.'1ьнь1е услуги по кюкдому
:-3аселенному х{илому и не)килому помещени1о вносятся !правлятощей организации €обственниками
._':гещений, 11аймодателем из расчета размера такой плать! в течение всего периода их не заселения.
: -1.3. |1ри установленииразмера за капита_]1ьньтй ремонт общего имущества в мн0г0квартирном доме'__1ату в доле1 приходящейся на оплату работ по капит'шьному ремонту общего имущества, вносит
_ _.бственник г]омещений, !{аймодатель'
: :._1. [рокдане, имек)щие право на льготь1, вносят [1лату за содер)!{ание и ремонт общего и\{ущества и
_ 1-;ату за коммун.шьнь|е услуги' исходя из размера плать1' рассчитанной с унетом льгот. [1ри этом
-:а/(дане дол)кнь! представить }правлягощей организации до1(ументь|, удостовереннь|е органами
: _ цр'тацьной защить1' подтвер)кдагощие право на льготу.

[|р, введении порядка предоотавления льгот путем перечисления дене)кнь1х средств на
'ерсонифицированнь|е счета, гра)кдане' имеющие право на льготь! на оплату за оодер)кан\4е и ремонт
1шего имущества и коммунш|ьнь!е услуги' вносят [1лату, установленну!о 1{астоящим !оговором, в

_ -..1ном объеме.
:._:'5.[ра:кдане, име!ощие право на субсидии щ/тем перечисления дене)кнь|х средств на
_ерсонифицированнь!е счета' вносят |1лату' установленну!о настоящим {оговором' в полном объеме.
г ^1.6.Бнесение |1лать; в порядке' ук'ванном в л.л.4.4.1- 4.4.1 настоящего
_1.-тговора, осуществляется €обственниками )киль1х помещений, Банимателями (далее - [{лательщ ики) на
:зсчетньлй счет или в кассу }правлягощей организации на основании п.,|аге)|(нь{х документов,
:ь1ставляемьлх !правлягощей организацией в адрео соответствующих |1лательщиков.
о.{.7.Форма и содер)кание указаннь!х плате}(нь|х документов для конкретнь|х |]лательщиков
-ределяются 9прав.пягощей организацией.

г 1.'8.[1лате)1(нь1е документьт на оплату ус.,!уг представля}отся
\1-сяца, следующего за истекш]им месяцем.

[1лательщикам не позднее первого числа

: -:.9.€рок внесения е)кемесячнь1х плате)кей гто настоящему !оговору уста!{авливается до 10 числа
ц!есяца' следу1ощего за истек|лим месяцеш:. |1ри этом [1лательщики имеют право вносить [1лату 3а
;'_1]ер)кание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун'шьнь]е услуги частями за про1лед1-|]ий месяц
-|') окончания установленного срока внесения соответствугощих плате:кей или осуществлять
'.ре-]варительну}о [1лату за содер}кание и ремонт общего имущества и [1лату за коммунальнь1е уолуги в
;нет булуших периодов.
ь-5. 11орядок изменения |{лать; за содер}кание и ремонт общего имущества |1 |1латьт за
но}1}1унальнь!е услуги или их размеров.
: :.1. Ё{е использование }(иль1х помещений не является основанием невнесения [{латьг за содержание и
:.\1онт общего имущества и 11латьл за коммун'шьнь!е услуги.
- -эт; временном отсутствии €обственников )киль]х помещений, Ёанимателей внесение плать! .за
-._]е-1ьнь!е видь! коммунальнь|х услуг. расснитьтваемой исходя из нормативов потребления,
-'-хщ6913'"ется с учетом перерасчета плате>кей за период временного отсутствия даннь!х лиц в порядке,
" 
.тановленном |{равилами предоставления коммунальнь|х услуг гра)кданам.

' :']. Б случае оказания услуг, работ по управлению многоквартирнь1м домом, содер)(анию и ремон1'у
--]цего имущества дома ненадле)1(ащего качеотва' изменение размера [1лать: за содер)кание и ремонт
-'1шего имущества определяется в порядке, установленном [1равилами изменения размера плать| за
:-|'{3-],г!€){?|(€€ содер}кание и ремон1' )килого лош1ещения или с г1ерерь!вами. превь|111а[ощи]\,1и
'' :.ановленну[о !1родол)кител ьность'
г -<.3. Б случае предоставления коммун:шьнь|х услуг ненадле'(ащего качества и (или) с перерь|вами'
г]евь!111а}ощими установленнук) продошкительность, измене}|ие размера |1латьг за коммунальнь1е
1.-1\'ги определяется в порядке, установленном [1равилами предоставления коммунальнь|х ус.]|у!'
.:-]'к]анам.
| _<.-+. в случае невь!полнения отдельнь[х видов услуг, работ по управлениго мн0гоквартирнь1м дом()м'
. - -]ер)каниго и ремонту общего имущества дома, !правлятощей организацией произво дится перерасчет
|':атьт за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь!полнения услуг, работ,[:с1ственники помещений вправе требовать соразмерного умень|]]ения |{еньт договора и'
: ]'.)тветственно' пересчета размеров |1латьт за содер'(ание и ремонт общего имущества ' либо
1,;эвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.



'':_\1енении размера |]лать; за коммунальнь|е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать! предоставления
--,атё;г<ньлх документов, на основании которьгх булет вноситься |1лата за коммунальнь|е услуги в ином
::з\1ере. |4нформирование осуществляется путём !ведомлений' оформленнь|х в письменной форме.
ь.6. 11орядок оплать| инь|х услуг' работ ){'правляпощей организации.
: 5.1. Фплата }правлягощей организации услуг, работ, оказь1ваемь!х и вь|полняемь1х его в соответствии с-' '12 настоящего .{оговора, производится в следу}ощем порядке: с |1о.:;ьзователем помещения
:;Ё1}очается !оговор на окАзание платнь[х услуг (работ), неотъемлемой час';'ьго которого являготся:

''1ькуляция с перечнем и стоимость1о оказь!ваемь!х услуг (работ). |1о вьтполнению услуг (работ)
'_;тавляется и подпись|вается €торонами договора Акт вь;полненнь!х работ, которьлй при наличии
::1111еуказаннь|х документов, является основанием для окончательного раснёта 3аказчика за
::.!1Ф:-1Ё€ЁЁБ]€ услуги (работьт) по !оговору с !правлягощей организацией. в !оговоре_:е_]}'сматривается предоплата. {еньги за оказанньте по {оговору услуги (работьт) поступают в кассу
. -]|1 на раснётньтй снет )/правлятощей организации.
".рттфь; на оказание платнь!х услуг (работ) устанавливаготся дополнитсльн0 и доводятся до
__:требителя в день его обраш1ения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвнив споРов.- -. €порь: и разногласия, которь|е могут возникнуть при исполнении настоящего !оговора или в связи
_ :.}1\1. булу'г по возмо)кности разре||1аться путем переговоров между сторог{ами.
- | Б слунае невозмо)(ности разре1{1ения споров1 возникающих из настоящего !оговора или в связи с
::,\1. путем переговоров, сторонь1 переда}от их на рассмотрение в сулебнуго инстанциго по подсудности
] ;г]Ф}8€|€[вии с действующим законодательством.
-_:. спор мо)кет бь;ть передан на разре1]1ение суда только после соблюдения €торонами досудебного
:1эетензионного) порядка урегулирования споров. .{атой предъявления претензии считается дата ее

.:тчения/отправки заказнь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слух<бьг). €рок
:зз..\1отрения г1ретензий -20 дней со дня ее получения.
- _:. Б случае полного иличастичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа
-: претензито сторона, заявив1]]ая претензиго, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтствпнность стоРон.
8.1. €торонь! несут ответственность за неисполнение или ненадле)1(ащее исполнение обязательств п0
-1.тоящему {оговору в соответствии о действугощим законодательством и настоящим {оговором.
\-]. Бозмещение убьл'т'ков и совер:;-1ение инь1х вь|плат в качестве санкций за неисполнение и]\и
:-.-{?!л€;'(2!{€€ исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо;т<дает €торонь; от
,:-11с]-1Ё€Ё|4}] неисполненнь!х или исполненнь1х ненадле)кащим образом обязательств.
5_3. Бозмещение убьгтков производится не исполнивгпей либо ненадле)кащим образом исполнившей
:. -'+т обязательства €тороной в пределах суммь1 ре:!'|ьного ушерба, причиненного таким неисполнением
':-.|! н9Ё&.[л€)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим {оговором.
\--1. !правлян]щая организация не несет ответственнооти за убьгтки, причиненньге €обственни!{у
-1.].н!]мател}о) ее действиями (бездействием), совер111еннь!ми во исполнение ретлений Фбщего собрания
: 1ственников )киль|х помещений.
!.5. €торона освобо;+цается от ответственности за неисполнение или ненадле)(ащее иополнение
-:;{нять|х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение бьл;;о
1 :' ] 8?[{Ф обстоятельотвам и непреодол имой силь|.

-:;т возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг11]аяся их воздействи*о, обязана уведомить
-:} г\ю €торону об их возникновении и их влиянии на возмо)кность исполнения своих обязательств л;о
:;.тоящему [оговору.
_-йч'твие обстоятельств непреодолимой силь| приостанавливает течение срока исполнения
_' .азателльс_гва, в 0тно1шении которого указанньде обстояте'|ьства возникли, на которьтй мо}кет считаться
];:\ \!РБ|\4. исходя из с)ти обязательства.
8'б. }'правлягощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение
в:-_]а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо, или лицо' определяемое
'' :танавливаемое) согласно действугощему законодательству РФ.

&.-. 9правляющая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль|х
_ - ътещений, а €обственник )1{илого помещения не отвечает по обязательотвам }правля;ощей
;:ганизации, за иск.']}очением обязательств' возник1пих в связи с исг{олнением последней обязательств
. настоящему договору.



$'8. 9правля}ощая организация не несёт ответственности за лгобьте убьлтки, возник1]1ие не по её вине в
;,.;рме прямого умь|сла.
1.9. 9правляющая организация несёт ответственность за прининённь;е убьптки в результате её действий
1ез]ействия) в размере реального ущерба.

!.10. [1ри просроч!(е оплать! по настоящему договору }правлягощая организация вправе требовал.ь, а
':'_1ственник )1{илого помещения обязано платить по требованию !правляющей организации пени в
::]\1ере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за ка:;цьлй день просро[!ки.
!"11. [1ри вь1явлении !правляющей организацией факта про)кивания в г1омещении €обственникалиц' не
.Ё]егистрированнь!х в установленном порядке, и невнесения за них плать| !правлягощая организация
]-]аве взь|скать с €обственника эт(иль1х помещений понесённь1е в связи с про)киванием данного лица
:;:;\одь|' убьттки, а также произвести перераснёт плать] по настоящему договору, а (обственник )килого_ 

' \1ещения обязано уплатить указаннь!е суммь1.
ь-1]. в случае оказания услуг и вь{полнения работ ненадле)кащего качества )/правлятощая органи зация
:,1!зана устранить все вь1явленнь1е недостатки за свой счет.
\-13. в случаях причинения вреда имущеотву €оботвенника (Ёанимателя) помещения или общему
':''1\!-[891в} многоквартирного дома неправомернь1ми дейотвиями }правлягощей организации, или
::-:э1\1|4 лицами €обственник )килого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь]звать
-:е]ставителей )/правлягощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь1явлением
_ : ;' ч ин причинения вреда' явля}ощихся док,вател ьством лричинения вреда.
1"1_1. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности }правлятощей организации и
: 1ственни1{ов помещений является точка отвода инт{енернь!х сетей к помещени}о от общих домовь!х
_,: ; те\1.

5-15. 9станавлива|отся следук)щие границь| эксплуатационной ответственности:
: ]1о системе электроснаб>кения - точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника (;азового,
_"-]евого и заземлягощего г{роводов от вводного вь1ключателя: стояковую разводку и точки крепления
'1:-тъ',кивает !правля}ощая организация, отходящие от точки крепления провода и всё

-'" ектрооборудование после этих точек €обственник обслуя<ивает за свой счёт вне настоящего догов0ра;1 по системе холодного и горячего водоснаб:кения - точка первого резьбового соединения от
::-]'нзитного стояка водоснаб:кения: транзитньтй стояк обслуясивает !прав;;як]щая организация;
''- -]-1ьное оборуАование €обственнилс обслу)кивает за свой счёт вне настоящего д0говора;
: по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубь| системь| водоотведения
* 

- !'!ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь] водоотведения: тройник
:::нзитного канализационного стояка и отояк обслух<ивает !правля}ощая 0рганизация' оста-г1ьное
:'1_'р!.]ование €обственник обслу}1(ивает за свой счёт вне настоящего договора'_ .с) €й€19ме теплоснаб:т<ения * первь1е точки присоединения подводящих и отходящих труб системь;*":-"тоснабхсения помещения к сиотеме теплоснаб:кения многоквартирного дома: транзитнь1е стояки
- '. - е\|ь| теплосг]абя<ения дома' трубь: до точки присоединения обслу>лсивает 9правлягощая организация,
'---]-1ьное оборулование. в том числе радиатор отопления €обственник обслу;лсивает за свой с.лёт вл.ле

::*||8|{€[Ф договора.
$' 1о. 9правляющая организация не несё:" отве'гственнос1'и за любьте негативнь|е (убьттки и пр.)
- " :'1е-]ствия наступив11-1ие в результате обстоятельств' возник[{1их до начала действия настоящего
-]. -1вора и|или до датьт возникновения обязательств !правляющей организации по настоящему
--_-'вору. в том числе за приостановление (огранинение)/ прегсращение предоставления коммунальнь!х
1 *-\ г в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун,шьнь!х услуг за пери0дь!, пред1лествугощие
т:-е возникновения обязател1ств !правляющей организации по настоящему договору, а так}(е в случае
|-.1спо'-1ненпя |ненадле)кащего ислолнения обязательств €обственника )киль!х помещений перед
::Ё-ь!1\1!{' возник1лих до дать| возникновения обязательств !правля*ощей организации по настоящем|у
:. -'вору. за ненадле)кащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед €обственник
& !:1:;|Ф помещениям, если даннь!е лица бьтли вьгбрань: не }правляющей организацией.

9. двйствив договоРА.
} ]. Ёастоящий {оговор вотупает в действие с к01) мая 2003 года, заключён на срок 1 (один) год и
[:,.:в\ет по к30> апре-]1я 2009 года вк-'1ючительно.
}']. Ёс-.1и ни одна из €торон настоящего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия
. _'-'вора не заявит о его прекращении, !оговор считается автоматически прод.]!еннь1]\4 на следующий
(; ен]арнь1й год на тех я(е условиях либо на больгпий срок согласно дополнительн()му согла!1!ению.



ю

:]1.-]. €торонь: вправе расторгнуть {оговор по взаимному согласи}о. Расторэкение !оговора в
_:{остороннем порядке дощ/скается в случаях и в порядке' прямо предусмотреннь|х законодательством

: ) гт настоящим договором.
0"-{. !правлягощая организация вправе' письменно уведомив об этом €обственника 1{е менее чем за 30
:-;й до предполагаемойдатьг растор)1(ения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в

_ 
_]' чае умень|]!ения размера платьт по настоящему договору.

1 0. зАкл}очитвльнь}в полоя{вни'1.
] 1.1. Бо всем ост,шьном, не предусмотренном настоящим договором, стор0нь1 руководству}отся

- .:] гв) }ощ|.{м законодательством Российской Федерации.
_ ц.]. Ёи одна из сторон не имеет права передавать третьеп,{у лицу права и обязанности по договору без_ -э\1енного согласия лругой с!оронь|.
: [..}. стороньл обязань: сообцать друг другу об изменении указаннь|х в настоящем дс)|'0воре реквизитов.
'_ ._]к/ке номеров телефонов, в 5.ги дневньлй срок со дня' как произо1лли такие изменения. [1ри
_::\[шении настоящего обязательства риск убьптков, в связи с таким нару1]1ением несёт сторона' |-!е

: ; _] о }1 и в111 ая другуго сторо ну о произо 1]1 ед1]] их из м енениях.
1 'н.-{. Бсе изменения и дополнения к договору име|от силу только в том случае, если оформлень! в
_,1;э\1енном виде и подписань| полномочнь1ми представителями сторон'
1 -:.5. Бсе прило}кения' протоколь] разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
1:. {ются неотъемлемои часть!о договора.
];.}.(|. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, име}ощих

--.)\1у для ка;кдой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится

[-! р п;"_то;кения:

.'_ _ - [писок собственников )кильтх помещений.
-'_ : €остав общего имущества многоквартирного дома.
. _ : [ведения о состоянии общего иш|ущества ш|ногоквартирного до]\{а.
_"- - - [1еренень обязательньгх работ и услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества

-. - оквартирного дома.
-'' - ' [1еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
"'_ : - [1еренень работ (услуг) по управлениго многоквартирнь!м домом.
_!_ 

- 
€ведения об уполномоченном лице, избранном общим собранием собственников для

''' ]1ествления контроля за исполнением !правлянэщей организацией договора управления.
"'- Б - Ф порядке определения размера плать{ и осуществления расчетов по договору управления.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон.
( :!б!'твенник )!{илого помещения: список собственников многоквартирного д0ма п0 адресу:
(:: г.1асно |!рилоэкения 1.

} прав;тягощая организация: ооо (у!от-спРвис)
. !:-13. ,[енинградская обл., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.
_.{ -170з09035в

..;;0з01001
_:.1 

106,170з07580
: _-3: -+07028106550в01вз734 в €еверо-3ападном багтке €бербанка РФ
: ::. ;;-1-103063

! --ет 30101в1 0500000000653
:.1к1 96149250

-. - _<97-52-в0

|{одписи сторон:

равну!о }оридическу}о силу' по

у уполномоченного лица.

п рав.1я организация
ктор

€обственник }килого помещенця
€оглаоно |1рило>кения 1 .

!!

(€елина |.Ё.)



| | р остоо;; лсе лт усе }\гр 2

( |оговору управления многоквартирнь1м домом
хэн|2о0в--$.от к1> мая 2003 года

г. €ертолово '' 1'' мая 2008г.

Фбщество с огран1|ченнор'| ответственностьпо <9{Ф'1'-(]вРви(])' именуемое далее по тексту
'\-правляюшая организация'', в лице !_енерального дире|{тора €елиной |,Ё.. действующего на

_1сновании 9става' с одной сторонь!' и €обствел{[[}!к!'| )кплого помеще!{ия собственников 2{{илья

[огласно |1рило;т<ения 1) , именуемь!е далее по тексту настоящего договора ''€обственники", в

:|:-1стоящем [1рило:т<ении .}\ч 1 к !оговору управления многоквартирнь{м домом ]{э н|200в-ц/* -_

'.т <<1> ртая 2003 года, именуемому д2!_]1ее по тексту !оговор, согласова]1и следугощий состав и

\арактеристику общего имущества многоквартир!-|ого дома, подле>л<ащий передаче в управление

.ог-1асно [оговору:

(]остав общего иму111ества м||ого|{варт!{р1|ого дома л9 70 плкр. ь1ерная Ре'{|{а

!';;;;;.,;;ание объе!{та 0писа:пие и наз[{ачение

_9бэ95]1_
[{омещегтия' не явля1ощиеся частями квартир и

предназначеннь1е для обслу}1{ивания более одного
)килого и (или) не)1{илого помещения в

много1{вартирн0м доме (далее пош1ещения обгцего

по {|]'зовзц.!].). в ]9м :1ис|9:

ч_9}|квщ)|ирнь.!е лес1цичь]е_цло1цад54
лестниць1

:19рда\
имеется

и-щ.9етц
имеется

фугтд:тптег*"г
}1есущие 010Р|э|

др]!о-е
()гра>кдаго|1{ие ненесущие конс1'ру1{ци и

м ного 1{вартирного доп'{а. обс.гту:тсива}ощие более

одного }1{илого и (или) не)1{илого помещения. в том

числе:
окна помещений общего пользования

щ9р и ц 9ц9-щедц!-9 б_ще г9д о 4! з о Р-щця
перила
п1рапс'гь!

4Р) гое
\4ехани.леское. электри1]еское' санитарно-
техни1.1еское и иное оборудование. находящееся за

пределами или внутри по\4ещении и

имеется

}9тадд9--ч9р9цц'{чц

){елезо0етоннь{и

цсп' каркас
\'{еталлит]ескии

49 00, ме1алдд:е9[че 9здкд

стеклопакеть]
г1ласти1(. пакеть]

еский подва|1

дш|9е
(рьттпа

0гра>т<датощие несущие конструкции
в топ'1 {-1исле:м но гоцвартирн9го дош1а.

| о-бслркц99}ощт 9оле-9 о4цо|9 '){{идог9 и -(',4



водоотведения
газоснабжения

9 б-чр9 Р-1р_цщ9 ? "'1 
ецед]ц

- !9цдщу}одщз ]щ

элек]цц!9!54ё !е',ц4 ээ5д!озщ:-

- - -?тэ}щ!|9 щщ5и ц 111-$еФ1

р-1щчгр ц9ц!]9в1нця_

водь1

внетпней границь1 до индивидуальнь1х приборов

]:ф3 "ще_51рдз 
е-щ 9-у -? !9Р| ц ц

общедомовьте прцбюрэ1 ущ11:

_---_- 
|т^ййБй;, """ 

;й;."'"

система

Фписание и назначение
объекта

цен изованное

це изованное

|.Ё. €елина

Б.Ё' Бещагин

]9цд999дщ9Р_|цу

м9цщцче щ9-9 о бщщ9ч_1н_це_: в{4Р111,

_ 

-щ9Р4дцФ]9Р-оц 
щ9}ц! -

сетка лифтовой тпахт!т-

!!4ньте объектьт" предназначеннь]е для

многоквар_тирного дома, в 19щ:1ц!щ
3'9эцрэдэц у19д

щ1щ9ца

[-енеральньтй директор ФФФ (у1от-св

цен:цщц1оэецщ1 --

скрь{тая проводка

( ') {.'.

3ам. генеральг|ого директора ФФФ к}!0



//

|1рило>кение.}'[р 3

к договору !{о Ё12008- ;ф
от <1> мая 2008 г.

Акт
осмотра ]иногоквартирного дома м 70 мкр.9ерная Речка

г. [ертолово к1> мая 2008 г.

\4ьт, них<еподписав1пиеся, представители }правлятощей организации ФФФ к9[Ф]-

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

[обственник(и) помещения(й) много1(вартирного дома, про}кива}ощих (или указь1ва}отся

!{нь]е лица' в т.ч. 11ользователи помещений) согласно |{рило>т(ения 1 к договору произвели

осмотр многоквартирного дома, располо}{{енного по адресу: !енинградская обл', г'

[ертолово' мкр. {ерная Ренка, д.]0 и придомовой территории, и составили настоящий акт'

Ёаименование
конструктивнь1х

элементов
1. Фундамент 

-

].[теньт:
-нару)1{нь1е
_пеоегооодки--|д
-1. \4е;тспанельнь1е сть1ки
{.Фасад:
-батконьт
-во]оотводящее

:!!щ9кр-ь|ти\ 
--

.|1о_пьт

9.']вери 
-_-

1 0. €истема ин)1{енерного

оборулования
-отопление
-во.:'оснаб>т<ение

-во-]оотведение

иотво

>т<елезобетонньтй

цсп, каркас металлический удовлетворительное

метизация 1{]вов

- 
993$9_19Репи_чная -___ !!9!]..дртщ_д и:99дчч- 9 +дцд_ _ уд-о_щ9!ч9!цщд!щ9

- д! ч9_ц9уц.=щф€льн 1я цдцщ1
стеклопакеть]

]додщ:щрд]9д!чщ

Фписание
конструктивнь1х элементов

централизованное
централизованное

цец]щдц1о-Р1цд.ю€

1ехническое состояние
(Аефектьт' процент

удовлетворительное
удовлетворительное

довлетворительное

довлетворительное



ё-

9пр авлятощей орган изации

Б.Ё. Бещагин

|1одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно ||рилохсения 1'

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

отсутствует
коллективная антенна

скрь1тая проводка
естественна'{

наб>т<ение

аб>кение



., /'/ь

|!оилоэкение.]\} 4 .

* д'-.рру ху /ё:>:,у--#
от [)/ 'эеу)2 2008г.

11ереиень
обязательньпх работ и услуг по содеря(аник) и ремонту общего ип{ущества в

многоквартирном доме по адресу:микр. 9ерная Реика, д.70

1.с ие помещений обшлего пользования

}
шп

1.

11. )/борка
.]|оуа

:.1.

1.5.

:.6.

1.8.

1.9.

3емельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного

3. |!одготовка многоква ного дома к сезонной экс тации

нАимшновАнив РАБот

|1одметание полов во всех помещениях общего
пользования
Блюкная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь|м обметанием пь!ли с
потолков и стен

1 раз в месяц

йьттье окон

[[одметание земельного участка в тепльтй период с
1пенствованнь|м поквь1тием

3 разав недел1о

9борка мусора о г,вона

9борка мусора на контейнернь1х площадках (при
использовании пухто и контейне

5 раз в недел}о

9борка территории при отсутствии снегопадов' в то
числе от н'|,.1еди и льда
|{ось;пка пе1пеходнь|х доро)кек песком или песком с
хлоридами (в пе

1 раз в сутки (при гололеде)

€двиэкка и подметание снега при снегопаде

начала снегопада

|1о мере нео6ходимости (наиало

работ не позднее 1 часа после

Бьтвоз твердь]х бьлтовь;х отходов
Бьтвоз крупногабаритнь!х и отроительньтх отходов [о 5 раз в недел!о (по мере

!крепление водосточнь!х
Расконсервация оистемь| центрального отопления,

монт просев:.пей отмостки
3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещениях
обгцего пользования

|1о мере необходимости:
летом_втечение3суток
зимой-втечение 1 суток

Ремонт, регулировка, промь!вка' испь[тание'
консервация с истем центр,1л ьного отопления' утеплен ие
и прочистка дь!мовениляционнь!х кан,шов' проверка
состояния и ремонт проду(ов в цоколях зданий, ремонт
и утепление нару}(нь!х водоразборнь1х кранов' ремонт и

пление входнь1х

1 раз в год

|1роведение технических осмотров и устранение
незнач ител ьнь1х неисправноотей в системах вентиляции'
дь!моудаления' элекщотехнических устройств' в т.ч.:

а исправности канализационнь!х вьття)кек:

4.п ведение технических осм в и мелкии



- проверка наличия тяги в дь|мовентиляционнь!х
кан€шах;
- проверка з€вемления оболочки электрокабеля' замерь|
сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

1 раз в год

Аварийное обслу>киван ие на сист емах водоон а6>кения,

теплоонабхсения' г:шоснабхсения' кан€[пизации,
энергоонаб)кения

|[остоянно

д:. !ератизация (борьба с грьтзунами) соглаоно договора' со
опеци'1лизированной
организацией - 1 раз в месяц

5.]['ст нение ава и и вь|полнение заявок населения
Бьтполнение заявок население:
- протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования
-неисправность электрическои проводки ооорудования

Б течение суток



в

|1рило;тсение ]'{ч 5

к договору ш н/200в- -/4
от к1> мая 2008 г.

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

}килого дома ]\ъ 70 мкр. {ерная Речка

1|еренень работ, услуг

Фбцая стоимость работ (услуг)

{-енеральньтй директор ФФФ к}}Ф[-€БР

3э::. генерального директора ФФФ к}}Ф|_

11ериодин-
ность или
объемьт их

вь[полнения

['арантийньпй
срок

вь!полнения
ремонтнь1х

работ

1'одовая
стоимость

работ, услуг'
тьтс.руб

|.Ё{. €елина

Б.Ё{. Бещагин

;!Фрг:*р



|{рилох<ение }]р 6
к договору 3\гэ

щщшр!(ани|о
щ[||в.1нь|ми

[1еренень услуг (работ) по управлени!о

|{еренень (услуг) работ

фкние и ведение технической документации по
шц)кв:!ртирному дому

'\'_погчение

от'' Р/ ]] 
"/'2а2 /а2/ г.

многоквартирнь|м домом

€роки или периодь[
вь!полнения работ, ока3ания

услуг

в течение срока дейотвия
договора управления

в порядке' определяемом
!правлягощей организацией

в срок, установленньлй п.9.1.
наотоящего договора и
€оглатлениями
е)кемесячно

в порядке, определяемом
!правлятощей организацией

е)кенедельно по графику такого
приема' определяемому
!правлягощей орган изацией

в порядке, установленном
договором управления

в срок д, /Р дней после
обращения гр['кдан

в день обращения по графику
г!риема гра)кдан

в течение 2х рабоних дней с датьл
получения

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
!правля:ощу!о организацию

договоров на вь|полнение работ по
и ремонц многоквартирного дома с
организациями

с регистрационнь1м

1п.тючение до говоров с ресурсос набхса;ощими
ш|ш!низ:1циями

[ш;с:ение и сбор плать! за содер)кание и ремонт
ш:'цений и за коммунальнь!е услуги, взь{скание
|!;1н[п|[енности по оплате. проведение текущей сверки
ш!9гов

$чшествление контроля за качеством коммун€!льньтх
1щпт

![@пп гра)кдан ( нан и мател е й, € обственников )1(иль1х
шсетцений и членов их семей) по вопросам пользования
шптн\|}{ помещениями и общим имуществом
шш0г0квартирного дома' по инь{м вопросам

Фчтшествлен ие письмен н ь1х уведомлен ий 3аказчиков и
пш]]пь30в'1телей помещений о порядке управления домом,
цпр||ениях размеров плать1, порядка внесения плате:кей и
1@|щцтих условиях, связанн.ь!х с управлением домом

'&зтцествление функций, связанньлх

!ш!0}| гра)кдан

&тпзча справок обративгпим ся за ними гра)кданам о месте
щшнв:}ния' составе семьи, о отоимости услуг' вь{писки из
-шшзой книги и финансового лицевого счета и других
щ!о|с связаннь1х с пользованием гра)кданами }1(иль|ми
|ш]шс!цениями

[@снятие. расс м отре н и е >кал об (заяв ле н ий, требо ваний,
щегензий) о непредоставлении или некачественном
щ!с-1{-ттавлении услуг. о невь1|1олнении или
ш|[ачественном вь1полнении работ по договору и
п|'пР&1ение заявителю извещения о результатах {{х

шссчотрения

1}ошзведение сверки расчетов по плате за содер)кание и

Рмо}гг х(иль1х помещений и коммунальнь1е услуги по
трбованию пользователя помещения или 3аказчиков и
п| 1ача _]оку м енто в п одтвер)кдающих правильность

сщ' 11 из 13



/г

фш;!|с_1ения' или расчетов

шв" _'с}_цествление технических осмотров я(иль1х в день освобо>кдения или в
т;:шегдений после их освобонсдения гра:!(данами другом порядке, у0тановленном

}правлягощей организацией

Б' _ггзнг:зация вь!полнения дог|олнительнь1х услуг работ, в порядке, установленном
т1- :,.,]51вкам пользователей помещений !правлягощей организацией

!,& *]._:;.''ттовка предло:кений о проведении капит2штьного при необходимости
]€[(с1}|12

05" ]:-гц-.'товка отчетов об оказаннь1х услугах' вь{полненнь!х в 0роки' установленнь!е
}д.1,..тах. их представление на Фбщее собрание договором управления
:;;т]ственников

0ш !;ш;его:ная подготовка перечней и стоимости работ, за20 днейдо дать! !]р0ведения
!':]\ г _]:1я их утвер)|(дения в €оглагпениях об изменении Фбщего со6рания собственников
ъ *1с1 8}{й договора

]*_ !'зе:с.т:"тение об условиях договора управления в первьгй день обращения
}казников, приобре'гающих права владения на указаннь{х лиц в !правля}ощу}о
-!_ \1ещения в доме и лиц. имеющих намерение стать организацию
:"]к!]вь|}1и. после вс1'упления в силу договора управления'
:;а]ъяс нен и е указан н ь| м л и цам отдел ьнь1х условий
-,-1|с_'т8ФР?

1Ё, Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке' установленном
Фбщим ообранием
собственников
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|1раллоэкрнце у\ё 8
( договору хр 4//:'сэ/-3'/
Фт ,аэг . ,.4 2008г.

1"

Ршзшер п.-|ать! за ус.луги по содер)каник) и текущему реп{онту общего имущества
}'ногоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.70

|!тзта за содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
3же!{еся1тно' в течение срока действия данного приложения к договору.
Рзсчетьт за комм}.нштьнь!е услуги' указаннь|е в пункте 3.1.3. настоящего договора'
:ршобретаемь|е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нух(д гра}кдан'
;Ё\11]еств,'тя!отся по следу}ощим тарифам, действутощим на дыц подписания
эастоящего договора:

1[ ; шрш отсутствии индивидуальнь1х приборов учета у нанимателеи 11

сшбсгвенников помегцений:
_ \{-.'_1о-]ное водоснабх{ение :

- з \ъартирах с центр!1лизованньгм {Б€ с ваннь1ми _ 104,02 руб. с человека,
Разьлер плать1 за холодное водоснабя<ение определяется согласно подпункта 3

;!нкта 1 |1риложения ф 2 к |1остановлени}о |{равительства РФ от 23'05.2006г. ]Ф 307
Ф порялке представления коммун[1льнь!х услуг гражданам>, а именно по нормативу

на че-1овека.
- вс-)-]оотведение:

- в квартирах с централизованньтм !,3€ с ваннь1ми - 57,76 Руб. с человека,
Фбъем сточнь!х вод определяется по нормативу с человека.

- горячее водоснабя<ение - 246.51 руб. с человека:
Размер плать1 3а горячее водоснабхсение определяется согласно подпункта 3

п\.г{кта 1 11риложения.}\! 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23'05.2006г. ]ф 307
кФ порядке представления коммунальнь|х услуг гражданам)' а именно по нормативу
на человека.

Размер плать1 за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение
корректируется 1 раз в квартат1 оогласно подпункта 4 пункта 1 |1рттлох<ения $р 2 к
|1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. .]\р 307 (о порядке представления
коммунальнь1х услуг гражданам), а именно в случае расхождения размера платьт за
коммунальньтй ресурс потребленньтй в )килом доме, определенньтй

ресурсоснаб>катощей организацией, и общим размером плать1 соответственно за хвс,
[Б€ и водоотведение в жилом доме за про1пед1пий кварта_гт.

- отопление - 15.10 руб. с 1 кв.м общей площади помещения (по нормативу).
Размер плать| за отопление корректируется 1 р'з в год согласно подпункта 2

пункта 1 |1риложения ]\! 2 к |1остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. .}ф 307
кФ порядке представления коммунальнь1х услуг гражданам)), а именно в случае

расхождения размера плать1 за потребленну1о теплову1о энерги!о в }килом доме'
определенньтй ресурсоснабжатощей организацией, и общим размером плать| за
отопление в жилом доме за про1шед1пий год пропорционально общей площади
х(илого дома.
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2) при наличии индивидуальнь!х приборов учета:
- холодное водоонабжение * ]8.80 руб. за 1 мз:

- водоотведение - 6.29 руб. за 1 м3:

- горячее водоснабх<ение - 67.54 руб. за 1 м3:
Размер плать| за холодное и горячее водоснабжение' водоотведение

корректир\'ется 1 раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 |1рилоя<ения .][р 2 к
|1останов:тени1о |[равительства РФ от 23.05.2006г. ]\гр 307 кФ порядке представления
коммуна1ьнь|х услуг гра)кданам), а именно в случае расхох{дения р€}змера плать1 за
коммуна_тьньтй ресурс потребленньтй в жилом доме, определенньтй
ресурсоснаб>кагощей организацией, и общим р[шмером плать! соответственно за хвс,
[Б€ и во]оотведение в )килом доме за про1пед1]1ий квартал.

3. Раз:лер п-_1атьт за содержание и ремонт жильгх помещений для собственников и
нанимате._тей. проь:1]ва1ощих в муниципальньгх }кильгх помещениях по договорам
социального найла определя1отся в оледу1ощих размерах:

4. Ё{а период расчетов за услуги, определеннь!е настоящим прило)кением, 9правля!оща'!
организация использует следу}ощие платежнь1е документь|:

- для собственников жильгх помещений и нанимателей жильтх помещений счета-
извещения;
- для наймодателей жильгх помещений _ счета на оплату услуг' работ;
- для целей вь1ставления леней - счета на оплату пеней.

Бид плате>ка €тавка
€одерх<ание общего имущества )килого дома 8,28 руб. за 1 кв.м общей площади
1екущий ремонт х{илого дома 5,|7 руб. за 1 кв.м общей площади
|1лата за наем }килого помещения 0,\2 ру6. за 1 кв.м общей площади
Бьтвоз ?БФ 1,53 руб. за 1 кв.м общей площади
Фбслуэкивание узлов учета тепла
€одержание вн}тридомовь1х газовь1х систем


