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договоР жун/200в--{'6
управления многоквартирнь1м домом

г. €ертолово ''-[ '' мая 2008г.

Фбщество с ограниченной ответственность!о (у1от-свРвис>)' именуемое д'шее по текоту

настоящего ,{оговора ''!правлягощая организация'', в лице [енера.гльного директора €елиной !арисьт

Ёиколаевньл, действугощей на основании }става, с одной сторонь|, €обственники )!(иль!х помещений

многоквартирного }килого дома (согласно ||рилож(ения 1), раополо)кенного по адресу: 188650,

|енинград1кая область, Боеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ерная Ренка, д.71, именуемьле

в дальней:лем <€обственник) с другой сторонь1, вместе именуемь1е д21лее по тексц настоящего

[оговора''€торонь|'', закл}очили настоящий договор о нюкеследу}ощем:

1.тв,Рминь1ипот{яту!я,использушмь1вБ[Ф|ФБФР8:
1.1. <<1!1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй >килой дом' располо>кенньтй по адресу: 188650'

[!енинградс*', 'б''"'"' Бсеволо>кский район, г. €ертолово, микрорайон 9ерная Ренка' д-1\ , а так)ке

придомовая территория' относящаяся к нему (земельньгй участок с элементами озеленения и

благоустройотва).
1.2. <Фбщее имуц{ество многоквартирного дома) - имущество' предн.вначенное для обслу>кивания

более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме' не являгощиеся частями

квартир и не)киль!х помещений именно: ме)1(квартирнь{е лестничнь!е площадки и ю1етки' лестниць1,

лифтьт, лифтовьте и инь|е 1пахть!' коридорь!, технические эт€)ки' чердаки, подва-,1ь|' в которь1х име1отся

ин)кенернь{е коммуникации и иное обслухсиватощее более одного помещения в данном доме

оборудование (технииеские подв€шьт), а так:ке крь|1!]и' огр01ца}ощие несущие и ненесущие консщукции

данного дома' механическое' электрическое' санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся

в данном доме за пределами или внутри помещений и обслу>кива}ощее более одного помещения,

земельньгй участок' на котором располо)кен данньлй дом о элементами озеленения и благоустройства и

инь{е предн'вначеннь1е для о6слу>киьа|1ия' эксплуатации и 6лагоустройства данного дома объектьт,

располо)кеннь|е на ук[шанном земельном участке.
1.3. <<|{омеш|ение>> - чаоть многоквартирного дома' как )килое' так и не)килое изолированное

(отрукцрно обособленное) помещение многоквартирного дома, явля}ощееся недви}(имь|м имуществом'

!.+. "с"с', 
_ унифицированнь;й платё>кньтй документ, применяемьтй для оплать1 населением за ясильё,

коммун€1льнь|е и эксплуатационнь!е услуги.
1.5. <<€обственник>) - субъект гра)кданского права' право соботвенности которого на помещение в

многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке'

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

€обственника |[омещения' определяемая отно1пением размера общей площади ||омещения к сумме

общих площадей всех помещений многоквартирного дома'
1.7. <<!оля обязательнь[х расходов на содер)|(ание общего имуп1ества многоквартирного дома)> -

доля €оботвенника |[омещения в расходах на содер)кание '\ ремонт общего имущества

многоквартирного дома' равная д''ё в праве общей собственности на общее имущество

многоквартирного дома.
1.8. (содер2{(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома>) - комплекс работ и услуг по

контрол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома, поддер)кани}о его в исправном

состоянии' надле)кащей работосп'"'б"'"'', н€|ладке и регулировани}о ин)кенернь|х систем' надле>кащей

техничеокой эксплуатации в соответствии с перечнем, согласованнь1м сторонами в 11рилохсении к

настоящему договору' и осуществляемьтй в соответствии с |[равилами содер)кания общего имущества в

многоквартирном доме' утвер>кдённь:ми |[остановлением |1равительства РФ ]\ъ 491 от 13'08'2006 года, 14

[1равилами и нормами технической эксплуатации )килищного фонда' утвер)кденнь:ми |1остановлением

[ооотроя России от27.09.2003 ш 170 (далее - [1равила и нормь| технической экоплуатации)'

2.11Р[дмвт договоРА
2.1. €оботвенник )килого помещения поручает' а !правлягощая организация обязуется (принимает на

се6я обязательства) за г1лату собственньлми и|или привленённьлми е}о силами и средствами

оказь:вать/вь!г1олнять (организовьтвать вь|полнение) комплекса услуг/работ по надле)кащей технической

эксплуатации, содер)канию и ремонту общего имущества многоквартирного дома' по обеспеченито

предоотавления и осуществлени}о контроля за предоставлением ресурсоснаб>кагощими организациями

коммун'шьнь|х услуг (по перенн}о согласно прило)кени!о к договору) собственникам помещений

многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещениями в этом доме' а также осуществлять от

своего имени или от имени €обственника )ки]ть!х помещений, но за его сиёт, иньте функции по
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управлени}о многоквартирнь1р! домом' в п0рядке и на условиях' установленнь{х действующим
законодательством, настоящим !оговором и [1рило>кениями к нему.
2.2. €обственник жилого по\,!ещения обязуется принимать оказаннь1е уолуги (результат вь1полненнь!х

работ) и оплачивать услуги (работь;) !правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества \4ногоквартирного дома, в том числе
перечень ин}(енерного оборуАования, даннь1е о площади придомовой территории' указань! в

[/ршлоэкенсаус "ф 2ш 3 к настоящему договору' являгощемуся его неотъемлемой частьго.
2.4. [|еренень услуг и работ по технической эксплуатации, содер)1{аниго и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома. а таю|{е инь!х услуг (работ)' предоставляемь1х 9правлягощей
организацией :':о настояш]ему ]{оговору. указан в [7ргьпоэссен[!ях "\! 4, 5ш 6 к настоящеш:у !оговору,
явля}ощемуся его нео'гьем'!емой частьго.
2.5. Работь1 по капи1-а-]1ьном),ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего
договора не входят' отно1ления сторон по производству капитального ремонта регулируготся отдельнь1м
согла1пением сторон.
€бор и вь]воз твёрль:х и. жидких бь:товь:х отходов, образутощихся в результате деятельности
организаций и индивиду.шьнь1х предг{ринимателей, [ользующихся не)киль1ми помещениями в

многоквартирЁ!ом доме' не является предметом настоящего договора и не входит в о6язанности
!правлягощей организации по настоящему договору.
2.6. 1екуший ремонт обш"1его имущества в многоквартирном доме' за искл}очением случаев устранения
аварийньлх ситуаций, осуществляется !правляющей организацией в соответствии с перечнем и

графиком производства работ по текущему ремонту.
2.7. Азменение перечня услуг и работ, вь|полняемь!х по настоящему !оговору, возмоя(но в лтобое время
по согла1]|ени}о сторон или !правлягощей организацией в одностороннем порядке в случае принятия
соответствуюш1их норма]'ивно правовь!х актов, уотанавливающих обязательньте требования к перечнго

услуг и работ по содержа|-!ию !! текуш{ему ремонту общего иму|!(ества многоквартирного дома.

3. г{РАвА и 0БязАнности упРАвл'1}ощви оРгАниз^|р114
3.1. }прав;|яющая организация обязана:
3.1.1. !правляющая организация обязуется вь!полнять работь: (оказьтвать услуги) в строгом
соответствии с [1равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме, утвер:*цённьгми
|1остановлением |1равительства РФ ]\9 491 от 1з.08.2006 года; [[равилами и нормами технической
эксплуатации }килищного фонда, утвер)кденньгми [1остановлением [осстроя России от 27.09.2003 \
170, действугощими требованиями 1-Ф€1ов, €!{и|1ов, €ан|{йР и инь!х нормативов) а так)ке инь|ш1и

требованиями законодательства' предъявляемь]ми к данному виду работ (услуг) и используемь|х
материалов.
з.1 .2' Фказь:вать услуги по содер)(анию и вь1полнять работьт по ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, указаннь!е в |{рилоэкении ]\!: 41 5 и 6 к настоящему {оговору.
з.1.3. Фрганизовать предостав'|ение коммунальнь!х услуг (холодное водоснаб>кение, горячее
водоснаб>л<ение, водоотведение, отопление) собственникам помещений в \4ногоквартирном доме в
порядке и на условиях, предусмотреннь1х действующими нормативно правовь1ми актами.
3.1.4. [1роводить п.'|ановь|е и внеплановь!е осмотрь1, профилактическое обслу:кивание общего
имущества мног0квар1'ирног0 дома.
3.1.5. Фбеспе!{ива1'!) !-.{адле)|(ащее сани'гар}-!ое содер)|(ание обш1его имущества многоквартирного дома.
3.].6. €воевременно произв0дить подготов:<у общего иш1ущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
3.].7. 6воевременно, не позднее 5-ти рабоних дней как это ст€шо известно )/правлянэщей организации]
информировать [1ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь!вах в предоставлении /огранинении предоставления коммун2]-льнь!х услуг' перерь1вах работьг
ин)кенерного оборулования посредством размещения объявлений на информационнь1х стендах (лосках)
многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостояте]1ьно и|или с привлечением инь1х лиц устранять недостатки вь1полненнь!х работ
(оказанньтх услуг), неисправности (лефектьт) ин>кенерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)кнь|х средств оплачиваемьлх собственниками по настоящему
договору на указаннь!е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома. Фбеспечить
11ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх слухсб
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посредством раз]\,|ещения объявлений на информационнь!х стендах (досках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного д0ма.
].1.10. Фрганизовать работьт по ликвидации аварий.
3.1.1 1. Фсушествлять рассмотрение письменнь1х заявлений, х<алоб, претензий |1ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь1 по ним в установленнь1е сроки.
з.|.12. |1редставлять интересь; €обственника }1{иль1х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно111ениях с третьими лицами.
]. 1 . 13. 3аклгоча'гь от имени €обственника )1{иль|х помещений договорь!' в том числе' но не
исключительно' договорь| о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений. не являгощихся членами €оботвенника )киль!х помещений' договорь| на
обслу:кивание. эксплуатацию и текуший ремонт общего имущества \4ногоквартирного дома, любьте
инь|е договорьт. необходимь1е для надле)кащей эксплу атации многоквартирного дома.
з.1.14. Б>кемеся.:но до 25 числа текуцего месяца, производить начисление плате}{ей за содерясание и

ремонт )килого по\4ещения. осу|цес'гвлять доставку счетов в г1очтовь|е ящики €обственников
(нанимате'!ей) помещений многоквартирного дома в соответствии с инс}ормацией, указанной в счёте.
].1.15. [1редставлять уполномоченному собственгликами многоквартирнь|м домом ли(} отчёт об
исполнении !г:равлякэшей организацией своих обязанностей по настоящему договору. !полномоченное
._:ицо вь:бирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 500%;

3.1.16. Бести и хранить документаци}о' полученну}о от €обственника х{иль|х помещений,
[1ользователей, уполномоченнь1х государственньтх органов' каса}ощу}ося многоквартирного дома.
з.1 .11 . Ёести инь!е обязанности, установленнь!е действугощим законодательством и настоящим
_]оговором.
3.2. |ри исполнении настояцего !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 настоящему договору' закл}очать
от своего имени договорь| с третьими лицами.
3.2.3.\ребовать от €обственника )киль!х помещений, Ё{анимателя и проя{ивающих в помещении лиц
вь!полнения действий, необходимь!х для исполнения обязательств по настояшему !оговору.
з.2.4. Фрганизовь:вать и проводить проверку технического состояния коммун'[пьнь|х систем в
помещениях многоквартирного дома. в том !!исле в помещении €обственника.

3.2.5. в любое время проводить проверку работь; индивидуа-|1ьнь:х приборов учета и сохранности
пломб.
з.2.6. !{онтролировать соблюдение €обственником )килого помещениям, Ёанимателем и
проя{ивающими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору' а такя(е требований
:ействующего )килищного законодательства РФ.
3.2.7. Разрабать:вать и представлять 9полномоченному лицу )(иль{х помещений для ознакомления
хозяйственнь:й план на предстоящий год по управлени}о' содер)кани}о и ремонту общего имущества,
предло)кения по установлению размеров обязательнь]х платея{ей за улравление, содержание и реш!онт
обшего имущества.
3.2.8. [!релставлять интересь| €обственника )|(иль|х помещений, связаннь!е с содер)(анием и ремонтом
\1ногоквартирного дома, предоставлением коммун€ш1ьнь1х услуг' в отно1пениях с третьими лицами.
3.2.9. [1редлагать на утвер)1(дение }полномоченному лицу собственников )(иль1х помещений план
проведения текущего и капит'}_пьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текущего и капита-'1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке
финансирования ремонта и других лредло)!(ений' связаннь|х с условиями проведения текущего и
капит'шьного ремонта.
_].2.10. 1ребовать допуска в пс)мещения многоквартирного дома, в том числе помещения (обственников
(Ёанимателей). предстатзителей (работников) }правлягощей организации (в том числе работников
аварийнь:х слу>г<б) для осм0тра технического и санитарного сос'гояния внутриквартирного оборулования
и вь|полнения необходиш!ь!х ремонтнь:х работ.
з .2.1\ . в лгобое время требовать допуска в любьте []омещения представителей (работников)
!правлятощей организации (в том числе работников аварийньтх слркб) для ликв\4дации аварий.
з.2.\2. Б любое время для ликвидац|1и аварий проникнуть в лтобое помещение без разрегпения
€обственника (Ёанимателя) и в его отсутствие, в присутствии оотрудника органов вну'|'ренних дел.
з.2.1з. |1риостановить (огранинить) до полной оплать| или прекратить исполнение !оговора
(предоставление услуг/ вь;полнение работ) в случае просрочки внесения плать1 .[о договору более трех
\1есяцев с дать!, установленной для внесения платея{а.
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з.2.\4. Фсушествлять инь|е права' предоставленньте действующим законодательством и настоящим
]оговором.

4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА жиль|х помвщв\1ии.
].1 . €обственник )килого г1омещения обязан по требованиго }правляющей организации
незамедлительно (в любом случае не позднее 3-х дней с дать! получения требования) предоставить
последней информацию, необходимую для исполнения }правлятощей организацией обязательств по
настоящему !оговору. Б противном олучае }правлятощая организация не несёт ответственности за
неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по договору' вь|званное непредставлением/
несвоевременнь!м или ненадле}кащим предоставлением сведений )/правлягощей организации.
-1.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оллату по настоящему договору' а так)ке возмещать
\'правляюшей организации расходь;. понесённь]е его в связи с исполнением настоящего договора.
-1'3. €обственник )1{илого помещения обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь{х и строительнь1х отходов сверх установленнь!х
п-=тате>кей.

-}.4. €обственник )!(илого поме1цения обязуется обеспечить вь|полнение собственниками помещений и
про)кива}ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических' архитектурно-
градостроительнь{х, противопох{арнь!х. эксплуатационнь1х и иг|ь1х предусмотреннь|х законодательством
требований. правил г|ользования помещениями.
-1.5. [обственник )|(илого помещения обязуе:'ся своевременно предоставлять }правляюшей компании
.ведения' необходимть;е )-\)1я начисления и сбора плател<ей с собственников помещений
\1ногоквартирного дома' в том числе' но не искл!очительно: о количестве гра)]цан' про)кива}ощих в
помещении(ях) совместно с собственниками, и наличии у лиц, зарегистрированнь1х г1о месту
;\ительства в помещении1 льгот' об изменении количества лиц, про)](ивающих в помещении, вкл}очая

временно про)кива}ощих, а так)ке о наличии у таких лиц льгот по оплате )1(иль|х помещений и
коммун2!'1ьнь|х услуг для расчета размера их оплать| и взаимодейотвия }правлягощей организации с
органами социальной защить1 населения' о смене собственника' с предоставлением копий документов'
подтвер)кдающих о смене собственника.
-1.6. €обственник )(илого помещения обязано обеопечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям 9правлягощей компании для осмотра, для вь[полнения необходимого ремонта,
вь]полнения работ по ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного оостояния
внутриквартирнь!х инженернь|х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуАования,
\странения аварий. в инь!х необходимь1х случаях.
-1.7. €обственник )килого 11омещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление
[обственниками и Р{аглимателями помещений) !правлягощей организации и в уполномоченнь1е органь!
_]окументь|. г!одтвер)кдающие права на льготь! ли|-{. пользующихся помещег{ием (ями).
-1.8. €обственник )!(илого г|омещения обязуется обеспе.тить собл:одение про)|(ивающими в помещениях
\1ногоквартирного дома лицами следующих требований:
а) не производить перенос иня(енернь1х сетей;
б) не использовать бьгтовь;е ма!шинь! (приборьт, оборудован+те) с паспортной мощн0с1'ь10, превь;гпагощей
\1аксимап ьно допустим ь!е нагруз ки внутридомовь!х и ня(енернь|х систем ;

в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления. установленнь!х в )килом
помещении;
г) самовольно Ё1е наруша'гь пломбь: на приборах учета, не демонтировать приборь: учета и не
с)€}1{9€[8,г1!ть действия' направленнь!е на иск€1}кение их показаний или повре}(дение;
_]) не осуществлять самовольнь:й монтал< и демонта>1( индивидуальньтх (квартирньтх) приборов учета
оесурсов, не нарут1|ать установленньгй в доме порядок распределения потребленнь!х коммунальнь!х
ресурсов без согласования с 9правлягощей организацией;
е) не допускать вь!полнение работ или совер1шение других действий, приводящих к порче помещений
|11и конструкций. общего имущества многоквартирного дома' не производить переустройотва или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке'
ж) не загромо)](дать подходь! к ин}кенернь!м коммуникациям и запорной арматуре' не загромо)|(дать и
не загрязнять своим имуш{еством. с1'роительнь{ми материацами и (или) отходами эвакуационнь1е пу1'и
!1 помещения обще:'ст поль1]()ва!_{ия:

з) не допуска"гь сбратсь|ва!-]ия в санитарнь:й узел мусора и отходов, засоряк)щих кан:!1изацию, не
сбрасьлвать в мусоропровод и не вь!носить на контейнерную площадку строительньтй и другой
крупногабаритнь:й мусор, г!е сливать в мусоропровод )кидкие пищевь|е и другие )!(идкие бьттовь;е
отходь1;
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1!) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь1х переключателей' загромо){цения
коридоров' проходов, лестнич н ь!х клеток1 запаснь1х вь1ходов;
к) соблтодать чистоту и порядок по отно11]енито к общему имуществу многоквартирного дома, в том
ч}1сле в подсобнь!х и технических помещениях, балконах' лод}(иях;
.т)бере:кно относиться к общему и\{уществу многоквартирного дома;
тт) не производить самовольного переустройства, перепланировки, реконструкции помещения' его
части, а так)ке ме)кквартирнь|х холлов, лестничнь|х клеток, подсобньтх и инь]х общих помещений
\1ногоквартирного дома. переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и
|{ного ин)|(енерного оборулования:
н) не производить слив водь! из систем и приборов отопления и водоснаб;т<ения (водоотведения);
.1 ) не совер|]!ать действий, связаннь1х с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии'
во:1ь!. тепла' газа.
:.9. €обственник )килого помещения обязуется предварительно информировать !правляющую
организацию о проведении работ по ремонту, переустройотву и перепланировке помещения.
-1.10. €обственник )килого помещения обязуется сообщать 9правлягощей организации о вь!явленнь|х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
-1.1 1. €обственник )(илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь!х
тобщедомовьлх), общих (квартирнь:х) и индивиду€ш[ьнь|х приборах учета и распределителях,
\становленнь|х в )килом помещении. обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирньлх) и
!1н::ивидуальньтх приборов учета.
].]2. €обственник )килого помещения имеет инь1е права и неоёт иньте обязанности' предусмотреннь|е
:ействующим законодательством и настоящим договором.

5. поРядок осущвствлвни'1 контРоля по нАстоящвму договоРу.
5 1 . €обствен}..!ик )(илого |1омещения. в лице !полномо.ленного представителя ([1рило)кение 7), вправе
контролировать качес1 вс': рабс':т и !'с"]уг. которь|е вь!пол!-]яет и предоставляет }правля}ощая организация,
посредством присутствия при;
- осмотрах (измерениях. испь|таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин}(енерного оборудования.
5.2. }полномоченньтй представитель вправе е)кегодно проводить проверку деятельности !правляющей
организации по исполнению обязанноотей по настоящему {оговору, не вме1пиваясь в финансово-'
хозяйственную деятельность !правляющей организации. 9полномоченнь1й представитель не праве
3апра11-1ивать информациЁо' документь}, не относящиеся непосредственно к исполнениго управляющей
[)рганизацией обязательств по настоящему договору.
_{.3. €обственник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращаться с >;<алобами,
претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в !правляюп]}ю организацию, а так)ке
государственнь!е органь1. уполномоченнь|е осуществлять контроль за использованием и сохранностьго
/\[.1лищного фонда.
5.-{. €обственник я(илого помещения вправе запрат1|ивать информацию, связанну}о с исполнением
\-правляьощей организацией настоящего договора.

6. РАзмвР плАтв)кви и лоР ядок РАсчвтов
6.1. |{орядок опреде,!ения 1{ень; |'оговора.
о.1.1 !-{ена !оговора управления определяется ежегодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\с-1уг г1о управлению многоквартирнь!м домом, по содер)кани}о и ремонту общего имущества дома,
.1еречень и объем которь!х определяется в соответствии с п.л.2.4 настоящего {оговора, и действует на
:1ериод вь!полнения }правлягощей организацией установленного настоящим {оговором [{ерення и
..бъёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.\.2. [1р" принятии €обственниками помещений реш1ения о проведении отдельнь!х работ по
хапитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, стоимость соответствутощих работ,
\тверя{денная на Фбщем собрании собственников помещений, вклгочается в 1]ену |оговора на период
вь!полнения таких работ' Бзимание плать| за капит'!]ьньтй ремонт начинается с первого числа месяца, в
к{-1тором собственниками бьлло при1{ято ре1шение о его проведении.
6. 1 .3. 1 {ена договора не вкл1очает в себя стоимость коммун,шьнь]х услуг, обеспечение которь!х
]с\'ществляет !правляющая организация в соответствии с п. 2.1 и3.1.3. настоящего {оговора.
ь.1.4. 1-{ена !оговора, порядок внесения соответствугощей плать1, цена обслу}кивания одного метра
(ва]ратного )(илого (не>килого) помещения' а так}(е порядок определения размеров плать! за
:г')\1\{!Ё?"г1БЁь]е услуги д'пя целей возмещения соответствующих расходов }правляющей организации,
хс]тФРБ|€ она несет в0 исп()!1нение г{ас1'оящего {оговора. определень! в [1рило;л<ении ]\ц 6 к настоящеп'{у
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1оговору. которое является неотъемлемой частьго настоящего .{оговора. !словия, содер)кащиеся в

!рилохсении .]\! 3 к настояцему |оговору, действутот в течение 1 (одного) года с момента подписания
:.1астоящего !оговора, и подлех(ат е)кегодному пересмотру на Фбщем собрании собственников
:тохцещений многоквартирного дома. Б случае если €оботвенниками помещений на Фбщем собрании

5х:ет принято рег1!ение об изменении условий [1рило>т<ения ]\ч 8 к настоящему.{оговору' такие
;{3\{енения оформляготся в виде !ополнительного согла11]ения.

6'2. |1орядок опреде.г!ения |1лать| за содер)кание и ремонт общего имущества и ее ра3мерь|.
ь.].1. [!лата за уолуги по содер)канию и текущему ремонту в рамках,{оговора устанавливается в

эазмере' обеспечива}ощем содер)кание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с

:ействугощим перечнем, составом и периодичностью работ (услуг) по эксплуатации )килищного фонда,
\твер)кденнь1м постановлением {_осстроя России от27.09.03 г. ]\р 170.

Размер плать| услуг по содер)кани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
_'пределяется гла общем собрании €обственников данного дома с учетом предло)1{ений }правлякэщей
(с:\1[1?Р141,1 и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого ре1]1ения
;обственниками помещений в конце текущег0 года размер плать! за содер)кание и текущий ремонт на

;.-тедугощий ка_'|ендарнь;й год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
ь.2.2. [ля ка}{дого €обственника помещения размер [|латьл за содер)(ание и ремонт общего имущества
:}ропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль|х помещений в данном
\1ногоквартирном доме.
6.2.3.Б:кемесячньтй размер плать1 (ежемесянньгй плате>к) за содер:кание и ремонт общего имущества
.1пРе.4еляется е)кегодно Фбщи м собранием собственников помещений.
6.2.4. Ёсли Ёаймодатель установит плату за содеря(ание и ремонт общего имущества в

\'ногоквартирном доме для Ё]анимателей соответству}ощих )1(иль1х помещений в размере меньшем, чем
:редусмотрено [!рило)!(ением ]\ч 3 к настоящему ,{оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о

таких размерах плать| (о такой [ене обслу)кивания 1м2 >т<илого (не>килого) помещения) }правляпощуго
с)|[?}!|43&|1|го. Б данном случае разницу ме)кду меньш-лей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
\ стано влен ной €обствен н и кам и доплачивает [1аймодатель'
6.2.4 !правлягощая организация производит текущий ремонт в объемах пропорцион'[пьно
поступив11{им дене)1(нь!м средс1'вам по данному плате)|(у от населения.
6.3. |{орядок определения |!лать| за коммунальнь!е услуги и ее размерь|.
6.].1. [лата за коммуна.]1ьнь|е услуги вклю!|ает в себя п'!ату за холодное и горячее водоснаб>т<ение.

в0 1оотведен ие. 0 |_с т| 1_ 191' 
'- 

('т е: :л,''снаб;псен ие).

6.з.2. Размер [1лать: за коммунальнь!е услуги устанавливается в зависимости от количества
потреблённ ь|х ко м муна.,| ьн ь{ х услуг' и о пределяется :

. на основании показаний индивидуальньтх приборов учета;

. при наличии коллективнь1х (общедомовьтх) приборов унёта - на основании г|оказаний

общедомовь:х приборов 1 нёта:
. при отсутствии общедомовь!х и индивидуальнь!х приборов унёта и при несвоевременном

(е>л<емесянном) уведомлении }правлягощей организации показаний индивидуальнь!х приборов

учета _ по нормативам потребления коммунальнь|х услуг, утвер}кденнь1х в порядке,
предусмотрен ном действугошим законодател ьством РФ;

ь.3.3'Ё:кемесячньгй размер [1латьт за коммун,[пьнь1е услуги (е;т<емесячньлй плате}к за коммун€шьнь!е
тс-_туги)' предусмотреннь;й настоящим .{оговором, расочить|вается по тарифам, установленнь1м в

:1орядке, предусмотренном действующим законодательствош{ РФ.
1арифь; на соответству}ощие коммун:[пьнь|е услуги, действугощие в ка)кдьтй период их оказания

}-правлягощей организацией. указань: в |1рило}кении ]\э 3 к настоящему |оговору.
ь.3.4. |1ри изменении'гарис|ов на ог1лату коммун.шьнь!х услуг в период действия настоящего !оговора,
]акл}очения !опо",л:_:и'ге.]|ьг!о|'о сог'1ашения сторон о внесении соответствуюцих изменений в расчеть'
]с'т Ё?€[Ф!!{ем:у'!{оговору не'гребуется. [1ри расчетах за коммунальнь!е услуги новь!е тарифьт будут
:1рименяться с дать! введения их в действие в сроки установленнь1е законодательством.
6.3.5. Бсли |{аймодатель установит [1лату за коммуна.,1ьнь|е услуги, оказь|ваемь;е Банимателям )1(иль|х

поттещений по настоящему !оговору в размере мень1лем' чем предуомотрено [|рило)](ением .]\ч & к
настоящему .{оговору, Ёаймодатель письменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров |]латьт
}'правляющуто организацию. в данном случае разницу ме)кду меньглей ценой установленной
Ё{аймодателем и тарифом установленнь1м уполномоченньтм органом доплачивает Ёаймодатель.
6.3 '6. }правляющая компания на основании даннь{х предоставляемь!х ресурсоснабхсатощей
.-''рганизацией производит корректировку размера плать| за соответству}ощие потребленньле
ко\1мун2шьнь!е услуги в порядке установленном разделом 3 |1остановления [{равительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. лъ з07 к Ф порядке предоставления коммун€шьнь!х услуг гра)кданам) по
с)18[1.!|€Ё11!Ф -1 раз в год, по горячему и холодному водоснаб)кени}о, водоотведению- 1 раз в квартал.
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б.-{. 11орядок внесен}|я |[ла'гьп за содер}кан}!е и ремонт общего имущества и ||лать: за

ко}|мунальнь|е услуги.
т'_1.1. !]лата за содер){(ание и ремонт общего иь'|ущества и плата за ко\4мунальнь|е услуги' оказь!ваемь!е

'_''правлякэщей организацией в соответствии с настоящим .цоговором, по к01(дому заселенному )1(илому

_г1\1€[€Ё}.1!8 вносятся !правлягощей организации собственниками )киль1х помещений, Ёанимателями

](}{-1ь1х помещений, из расчета разм€ра такой плать{' определённого в п.п. 6'|, 6'2 и 6'3 настояцего

_]ч] гФ вФРа.

:.-{.2.|1лата за содержание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь1е услуги по ка)кдому

-езаселенному }{илому и 1-{е)1{илому г10мещени}о вносятся }правляющей организации €обственниками

1с-)\1€[[€Ё!4й. Ёаймодателеш1 из расчета размера такой плать1 в течение всего периода их не заселения'

:.1.3. [1ри установлении размера за капит,шьнь|й ремонт общего имущества в многоквартирном доме'

_-1ату в доле, приходящейся на оплату работ по капит2шьному ремонту общего имущества' вносит

_ обственник помещений' Ёаймодатель.
:._1.,1. [рштсдане' име|ощие право на льготь!, вносят |{лату за содерх(ание и ремонт общего имущества и

1--тату за коммун2шьнь1е услуги, исходя из размера плать1, рассчитанной с учетом льгот. [[ри этом

. раждане д0.]|}|(нь] представить !правляющей организации документь!, удостовереннь1е органами

:.) циап ьно й защить1. г|одтвер}!{дагощие право на льготу.
[1р, введении поряд|(а пред0с1'авления льгот путем перечисления дене)кнь1х оредств на

:ерсони(;ицированнь[е счета. гра)(дане. и]\,1е!ощие право на льготь1 на оплату за содер)кание и ремонт

_.1щего иму[цества и |(ош1\,1}'на;|ьнь1е услуги' вносят [1лату, установленную настоящим !оговором, в

]г)-_1Ё8\4 объеме.
:._1.5.[рокдане, имеющие право на субсидии путем перечисления дене)кньтх средств на

.-терсонифицированнь1е очета' вносят |1лату, установленнуго настоящим !оговором, в полном объеме.

э._1'6.Бнесение плать! в порядке, указанном в п.п. 4.4.1- 4.4.1 настоящего

1оговора, осуществляется €обственниками }киль!х помещений, Ёанимателями (далее - [1лательщики) на

засчетнь:й счет или в кассу !правлягощей организации на основании плате)кнь1х документов'

3ь|ставл яем ь:х ! п равл: яюще й ор ган изацией в адрес соответствугощих [{лател ьщи ков.

6._1.7.Форма и содер)кание у!(азаннь1х плате)1(нь1х документов для конкретнь1х |]лательциков

!)пределяготся !правляющей организацией.
6.-1.8.[1лате)кнь!е документь| на оплату услуг представляютоя плательщикам не позднее первого числа

\1есяца, следу}ощего за истекшим месяцем.

ь.-1.9.€рок внесения е)|(емесячнь1х плате)кей по настоящему {оговору устанавливается до-[ 0 числа

\1есяца, следук)щего за истек|шим месяцем. |]ри этом [1лательщики име}от право вносить |{лату за

:{_)_]ер)кание и ремонт общего имущества и |1лату за коммун2шьнь1е услуги частями за про1лед|11ий месяц

]ч] окончания ус.ган0в;)енно|'о ср0ка внесения соответствующих платея<ей или осуществлять

]ре-]вари"гельную [1лат1' ']а содер)1(ание и рсм0гл'т общего имущества и [1,_]ату за коммунальнь|е услуги в

_ зет булугших периодов.
б.5. |1орядок и3менения |[лать: за содер}кание и ремонт общего

ко}1мунальнь[е услуги или их размеров-

имущества и |[латьт за

т :.1. Ёе использование )|{и.]1ь1х помещений не является основанием невнесения

:е\1онт общего имущества и |1лать: за коммунш1ьнь1е услуги.

|1лать; за содер)кание и

11ртт временном отсутствии €обственников )киль1х помещений, Ёанимателей внесение плать! за

_-т_].ельнь|е видь| коммун2шьнь!х ус.'|уг' расснитьтваемой исходя из нормативов потребления,

.\ ществляется с учетом перерасчета плате>кей за г1ериод временного отсутствия даннь1х лиц в порядке'
'.;тановленном |!равилами предоставления кош4мунальнь!х услуг гра}кданам.

::.]. Б случае оказания услуг. работ по управлению многоквартирньтм домом, оодер)канию и ремонту
. 1гцего имущества дома ненад]|ежащего качества, изменение размера [1латьл за содер}1(ание и ремонт
1шего имущества определяется в порядке, установленном |1равилами изменения размера плать] за

;-надле)кащее содер)1(ание и ремонт }{илого помещения или с перерь|вами' превь|1лагощими

] ]тановленную продол)кительность.
:5.3. 3 случае предостав.]1ения коммунальнь]х услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерь1вами'

.]евь|[шающи\,1и ус'тано8;1€ЁЁ}к) продол)!{ительность. изменение размера [1латьх за коммунальнь|е

...1\ ги опреде.]1яется в порядке. ус'гановленгтом [1равилами предоставления коммунапьнь|х услуг
_ ].1,\]ана\'1.
.;:.-1. 3 случае невь1полнег!ия о'где.,|ьнь|х видов услуг, работ по управлени!о многоквартирнь!м домом'

:,]_1ержанию и реш10нту общего имущества дома' 9правляющей организацией производится перерасчет

]-:атьт за содер)!{а,'" , р"'',т общего имущества. Б слунае некачественного вь!полнения услуг, работ,
,]..бственники помещений вправе требовать соразмерного умень1ления 1'{еньг договора и1

..)!)тветственно. пересчета размеров |]лать: за содер)1(ание и ремонт общего имущества , либо

1езвозмездного устранения недостатков в разумньгй срок.
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:.5.5. !правляющая организация обязана информировать в письменной форме [1лательщиков об
".з\1енении размера |]лать; за коммунальнь1е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предоставления
:.-татё>кнь:х документов. на основании которьлх буАет внооиться [{лата за коммун,!'льнь1е услуги в ином
].1з\'ере. 14нформирование осуществляется путём !ведомлений, оформленнь|х в письменной форме.
о.6. 11орядок оплать| инь|х услуг' работ }правляющей организации.
:.6.]. Фплата !гтрав.лтяюгггей организации услуг' работ, оказь!ваемь|х и вь1полняемь1х еЁо в соответствии с
. 1 . 12 настоящего {оговора. производи1'ся в следу!ощем порядке: с [1ользователем помещения
-.1!!очается {оговор на о|(азание платнь|х услуг (работ), неотъемлемой частью которого являготся:
;:]_1ькуляция с перечнем и стоимостью оказь1ваемь|х услуг (работ). |]о вьтполнениго услуг (работ)
:,]ставляется и подпись|вается [торонами договора Акт вьтполненнь!х работ, которьтй при наличии
.'!ш.!еуказаннь!х документов, является основанием для окончательного раснёта 3аказчика за
]э1полненнь!е услуги (работьл) по !оговору с }правлягощей организацией. в {оговоре
.ге-]усматривается предоплата. {еньги за оказанньте по !оговору услуги (работьт) поступа1от в кассу

..-111 на раснётнь;й снет }правлягощей организации.
- эрифь: на оказание платнь1х услуг (работ) устанавливаготся дополнительно и доводятся до
..1требителя в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРвнип, споРов.
--.. €порьг и разногласия, которь!е могут возникнуть при исполнении настоящего !оговора или в связи
: ним, булут по возмо)|(ности разре111аться путем переговоров ме)1цу сторонами.
-.1 Б слуиае невозмо}1{ности разрешения споров, возникающих из настоящего !оговора или в связи с
:;]\|. путем переговоров' сторонь! передагот их на рассмотрение в суАебную инстанци}о по подсудности
- соответств и и с де йс'тву ющи ш1 зако нодател ьством.
-.3. €пор мо)!(е1-бьп'т'ь передан на разреш]ение суда только после ооблюдения €торонами досулебного
1ретензионного) г:орядка урегулирования споров. {атой предъявления претензи!..1 считается дата ее

зрт'нения/отправ!(и заказнь|м ||исьмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу>кбьт). €рог<

]ассмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
-.-1. Б слунае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа
на претензию сторона, заявившая претензию, вправе обратиться за защитой своих прав в оуд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь1 несут ответственн0сть за неисполнение или ненадле}(ащее исполнение обязательств по
-астоящему {оговору в соответствии с действующим законодательством и настоящим {оговором.
8.2. Бозмещение убь;тков и совер11!ение инь1х вь!плат в качестве санкций за неисполнение или
:енадле)кащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобо>т<дает €тороньт от
!'1сполнения неисполненнь!х или исполненнь|х ненадле)кащишт образом обязательств.
8.3. Бозмещение убь;тков производится не исполнив1лей либо ненадле)кащим образом исполнивгпей
:зои обязательства €тороной в пределах суммь| реального ущерба, причиненного таким неисполнением
::.1}] ненадлежащим исполнением. если иное не установ'|ено настоящим !оговором'
3.-1. !правляк)щая органи']аци'| ь1е несет ответственности за убь;тки, причиненнь;е €обственнику
:{анимателю) ее действияпли (бездействием). совер111еннь|ми во исполнение регшений Фбщего собрания

: ]ственников )киль!\ :'тош:ещсний.

9.5. €торона освобо;!цается от ответственности за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
':!1нять|х на се6я обязательств в случае' если такое неиополнение ли6о ненадле)кащее исполнение бьлло

:э]звано обстоятельствами нелреодолимой сильл.

-этт возникновении таких обстоятельств, €торона' подверг11{аяся их воздействию, обязана уведомить
-:)\гу}о €торону об их возникновении и 

'1хвлиянии 
на возмо){(ность исполнения своих обязательств по

-:стоящему !оговору'
-ействие обстоят'ельств непреодолимой силь| приостанавливает течение срока исполнения
_,]язательства. в отношении которого указаннь:е обстоятельства возникли' на которь;й мо)кет считаться
]:]\ \1нь!м. исходя из су1'и обязательства.
5.6. 9правля}ощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение
::е-]а в результате аварии несёт ответственность виновное лицо, или лицо' определяемое

.. ;танавливаемое) согласно лействуюшему законодательству РФ.
$._. 9правляюща'! органи']ация не несёт 0тветственности по обязательствам €обственника )киль!х
.:'х:ещений. а €обственник я(илого помещения не отвечает по обязательствам !правляюшей

- :|анизации, за исключег]ием обязате.пьств, возник[ших в связи с исполнением последней обязательств
. _ настоящему договору.
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9.8. ! правля}ощая организация не несёт ответственности за лгобьте убьттки, возник1т;ие не по её вине в

: ]р\1е прямого умь|сла.
|.9. }'правляющая организация несёт ответственность за прининённьге убьттки в результате её действий
1ез:ействия) в размере реального ушерба'

$.10. [1ри лросрочке оплать! по настоящему договору !правля}ощая организация вправе требовать, а

*- : -1ственни!( )1(илого помещения обязано платить по требованиго !правлятощей организации пени в

::з\1ере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за кокдьтй день просрочки.
9.11. [1ри вь1явлении !правляющей организацией факта про)1(ивания в помещении €обственника лиц' не

';]ег}.1стрированнь1х в устан0вленном порядке' и невнесения за них плать1 !правлятощая организация
]_гаве взь1скать с (обственника }киль1х помещений понесённь|е в связи с про)1(иванием данного лица
]':;\ст_]Б{. убь:т:<и. а 1'ак}{(е произвести перераснёт плать! по настоящему договору, а €обственник )килого
_ .'1ещения обязано уп'!а'|[.т'|'ь указа}!нь|е суммь|.
\.12. в случае оказания услуг и вь1полнения работ ненадле)!(ащего качества !правлягощая организация
. 1;зана устранить все вь!явленнь|е недостатки за свой счет.
5.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещения или общему
::т1\[18€[Б} многоквартирного дома неправомернь1ми действиями }правляющей организации' или
д::-{Б|\1['1 лицами €обственник )!(илого помещения/ €обственник (Ёаниматель) обязань: вь1звать
.]3_]ставителей }правлягощей организации для составления акта и дефектной ведо]'!|ости с вь1явлением

_: 
}1ч и н причинения вреда. явля}ощихся доказательством причинения вреда.

ч.1-|. 1очкой разграниче|-!ия эксплуатационной ответственности 9правлятощей организации и

:_-'']ственников помещений является точка отвода ин)кенернь|х сетей к помещени|о от общих домовь!х

3.15. }станавлива!отся следующие границь! эксплуатационной ответственности:
; по системе электроснаб)сения - точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника фазового,
:\_-}евого и заземля}ощего проводов от вводного вь1ключателя: стояковую разводку и точки крепления

- 1с-тт живае'г !правляю|д2}я орга|-{изация; отходящие от точки крепления провода и всё
.-:ектрооборудование пос-пе ]'гих точек []обственник обслу>лсивает за свой счёт вне настоящего договора;
1; по систе;т1е хо']1одн0|'() и горя|{его водоснаб)1{ения - точка первог'о резьбового соединения от
-]анзитного стояка водоснаб>т<ения: транзитньгй стояк обслу:кивает !правлягощая организация;
.та1ьное оборуАование [обсгвенник обслу>тсивает за свой счёт вне настоящего договора;

. по системе водоотведения - точка присоединения отводящей трубьг системь| водоотведения

._1\|ещения к тройглику транзитного стояка общей домовой оистемь| водоотведения: тройник

.:анзитного канализационного стояка и стояк обслу>кивает )/правляющая организация, остапьное

. !11рудование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
по системе теплоснаб)|(ения - первь!е точки присоединения подводящих и отходящих труб системьг

::п.:оснаб:кения помещени'] к системе теплоснаб:кения многоквартирного дома: транзитнь]е стояки
:;1сте]\,1ь1 теплоснаб>л<ения дома, трубь: до точки присоединения обслу;кивает 9правляющая организация'
,:та1ьное обору!ование, в том числе радиатор отопления €обственник обслу>т<ивает за свой счёт вне

::.тоящего договора.
\.16. }правлягощая орга}{изация не несёт ответственности за лгобь;е негативнь|е (убьттки и пр.)
_ с.1едствия наступив|лие в результате обстоятельств' возник11|их до начала действия настоящего
* ' ]с)8ФР? и|или до датьт возникновения обязательств !правля:ощей организации по настоящему
*'.к-1вФ!}' в то;\,1 !!исле за |1риостановление (огранинение)/ пре:сращение предоставления коммунальнь1х

-":-1\ г в связи с неопла'гой/ несв0евременной оплатой коммунальнь!х услуг за периодь|, пред|{1ествующие
_:]е возникновения обязательств !правляющей организации по настоящему договору1 а так)!(е в слу!!ае
-;.1сполнения |ненад;':е)кащег'о исполнения обязательств €обственника )киль!х помещений перед
_:етьими, возникт;|их до дать1 возникновения обязательств 9правляющей оргаг{изации по настоящему
_-'.._твФ!}, за ненадле)кащее.исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц перед €обственник
;".1_1ого помещениям. если даннь!е лица бь!ли вьлбраньл не }правлятощей организацией.

9. дв,йствив договоРА.
ф.1. [{астоящий |оговор вступает в действие с <01> мая 2008 года, закл]очён на срок 1 (один) год и

:;;"'тствует по к30> апреля 2009 года вкл!очительно'
ф.]' Бсли ни одна из €торон настоящего |оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия

]'говора не заявит о его прекращении' |оговор считается автоматически продленнь1м на следугощий

'.: 1ендарньгй год на тех }|(е условиях либо на больгший срок согласно дополнительному согла|]]ению.
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]!. ]. [торонь: вправе расторгнуть !оговор г|о взаимному согласиго. Растор;лсение !оговора в

-:].)стороннем порядке допускается в случаях и в порядке1 прямо предусмотреннь|х законодательством
;:'], ;; настоящим договором.
ш _}. }-правля1оцая организация вправе, письменно уведомив об этом €обственника не менее чем за 30
_-ей _]о предполагаемой дать: растор}1(ения' расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
*..__' чае умень|1!ения размера плать1 по настоящему договору.

1 0. зАкл}очитвльнь1в поло}1{ лн'тя.
1.|.1' Бо всем остальном. не предусмотренном настоящим договором, сторонь1
- :.:.'тву}ощи м зако1]одател ьство м Российской Федерации.
] ;"|.]. Ри одна из сторон не имеет г|рава передавать третьему лицу права и обязанности по договору без_.:-Б\18ЁЁФ[о согласия другой сторонь|'
1'ц*1. [торонь; обязань: сообщать друг другу об изменении указаннь!х в настоящем договоре реквизи10в,! ]ю{(е номеров 'ге]]е(;оно:з. в 5_ти дневнь:й срок со дня, как произо1лли такие изменения. [1ри
-:]\[|]€Ё[}.! настояцег('т с:бя');гл,ельс!ва риск убьгтков' в связи с таким нару11!ением несёт сторона' не

: ; - с; \1 }.{ 8|1! ?9 др} гук) сто ро н\ 0 | ! р0 !1зо[]] ед|1] их из мене ь! ия х.
-:-*'_1. Бсе изменени'1 и ]{опо.]1нени'! к договору име}от си']у только в том слу!!ае, если оформлень1 в
- .-ь\1енном виАе и подписань! полномочнь!ми представителями сторон.
|цн.5. Бсе прило)кения, протоколь! разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
+ :. -.яются неотъемлемой часть:о договора.
] '}.6. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, име}ощих равнуго }оридическу|о силу, по
-|с-:\1\|для ка:тсдой из сторон. 3кземпляр €обственника храни'гся у уполномоченного лица.

[1ргл.тоясения:

_'*. - [писок собственников )(иль1х помещений,
],_ ] - [остав общего имущес1-ва ]\,1ногоквартирного дома.
_,'- -] - [ведения о состоянии общего имущества многоквартирн0го дома.
-\- ] - [1еренень обязательг'льтх работ и услуг г1о содер)канию и ремонту общего имущества
]':.)гоквартирного дома.

''*- 5 [1еренень рабо'т по текущему ремонту общего имущес1'ва многоквартирного дома.
''- | - |1еренень работ (услуг) п0 управ]1ению многоквартирнь!м домо]\{.
.'- - - [ведения об уп0лном01{ег{ном лице. избранном общим собранием собственник0в для

- ' шествления кон1'ро.1|я за ис11о.]1нением !правляющей оргаг!изацией договора у!!равления.
''- ! - о |]орядке определения раз\{ера плать] и осуществления расчетов по договору управления.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить{ стоРон.
(_-;бственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного д0ма по адресу:
( ' г.1асно |{рилоэкения 1.

} прав;тягошдая организац}1я: ооо (у}от-спРвис)
!:э_13. |енинградская об;т., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.
1".:н -+70з09035в

' -:1 -170301001

' Рн 106470307580
: 

- --т 10102в 1 06550в0 1 вз7з4 в [еверо-3ападном банке €бербанка РФ
: ::. ;'т-1]03063

' :_-т ]0101 81 050000000065з
':{) 96149250

- ..- 
' 
97-52-в0

|!одписи сторон:

\ пра

руководству}отся

.-.;ч1Ё,н
ганизация
к1'ор

€обственник )килого помещения
€огласно |1рило>:сения 1 .

(€елина |.Ё.)

стр. [()::з 1.1
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( !оговору управления многоквартирнь!м домом

]{рн|200&'/3 от к1> мая 2003 года

г. (|ертолово '' 1'' мая 200&г'

0бщество с огран|{ченной ответственностьпо <}1Ф'1'-(]вРвис), именуемое далее по тексту

\ правлягощая организация", в лице [енерального директора €елиной |'Ё'' действугощего на

]сновании }става" с одной сторонь!, и €обствец1ни|{и }(илого помещения собствен}|1|ков )килья

[огласно [1рило;:<ения 1), именуемь|е да.'|ее по тексту настоящего договора ''€обственники'" в

:-{3стоящем 1[рило;л<ении ]\э 1 к !оговору управления ш{ногоквартирнь|м домом м н/2008- !1--
_"т <1> мая 2008 года. именуе\,1оп1у дш|ее по 1'ексту !оговор. согласова_!|и следующий состав и

\арактеристику общего имущества многоквартирного дома, 11одле>д<ащий передаче в управление

;с]|.13€ЁФ !оговору:

€остав общего иму1цества много!{вартирного доп1а лъ 71 мкр. {ерная Речка

0писание и назначение
объекта

имеется
имеется
имеется
имеется

ме-:9!!9:9!9ццзузя

х{елезобетонньтй

цсп, каркас
металли{{ескии
! 1сп_ мета-,]ли ческие балки

стеклопакеть]
пластик. пакеть1

1(рчще
Фгра>т<датощие несущие

цу о-| 9 [Р ?р:ц рц9 г9 д9м _?,

конструкции

э |оу-:щд9.
уцд1цещ-

несу1цие стень1

ц ат9Р и &ц п_ер-9 цр ьци-и

_балцоддь19 и ич!1-е п-"1ц]ь]

Фгратт<дагощие ненес}г(ие 1(онструкции

многоквартирного дома. обслутт<ива}ощие более

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

']ц9де_:
окна помешдений общего пользования

д9"р-цла
парзпе:!)

4&уре -
йеханическое, электрическое. санитарно-

техни{-1еское и иное оборулование. находящееся за

пределами или внутри помещений и

чФ" :::: ццз9щ 99_б' !д е-9 щ ц о- щ )-1|д л*9| о ]] Ф цц|_ _-
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)" ['{аименование объекта Фписание и назначение
объекта

нежилого помещения. в том числе:

';;'р-"."-""'*централизованное
газоснаб>л<ения отсутствует
отопления. вкл1очая:

- стояки
- обогрева}ощие элементь]
- регулиру}ощая и запорная арматура

другое цент0ализованное
система эле ческих сетеи. вкл}очая:

вводно-расп ительнь1е устройства

-. __:]еццц9]д}11ц4зщ'ц1Фц_
осветительнь{е установки

общего 1-1ользования

помешении

силовь1е новки
электрическая проводка (кабель) от

внетпней границь] до индивидуальнь1х приборов
учёта электрической энергии

скрь1тая проводка

другое
обп:едомовьте приборьт у.тёта:

водь1

газа
тепловои энергии
электрическои энергии

механ ическое оборудование, в1(лточая :

6#3к.**

д""
}ф
'Р .;

1-енеральньтй директор ФФФ к}}Ф1-€РР ,!.Ё. €елина

3а:т. генерального директора ооо (ую Б.Ё. Бегцагин
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|1рилох<ение ]\гр 3

договору ]{р|112008-й
от к1> мая 2008 г.

йьт, ни>т<еподписав1пиеся, предс'1'авители }правлягощей организации ФФФ к!}Ф1_

свРвис) генера_]]ьньтй директор €елина -|1.Ё., заместитель директора Бещагин Б.Ё. и

€обственник(и) помещения(й) многоквартирного дома, про)|{иватощих (или указь{ва}отся
|1нь1е лица, в т.ч. пользователи г{омещений) согласно |{рило}1{ения 1 к договору произвели

ос\1отр многоквартирного дома, располо}1(енного по адресу: ,|1енинградская обл., г.

[ертолово, мкр. 9ерная Реяка, д.7\ и придомовой территории,и составили настоящий акт.

А1{т
осмотра многоквартирного дома ]\ъ 71

г. €ертолово

мкр. ({ерная Речка

1_{аименование
констру]{тивньтх

_-1еуддещ-.:ц-
].€теньт:
-нару)1шь1е

-перегородщ-

1 0. [истема ин}1{енерного
,.-тборудования

-отопление
-водоснаб:т<ение
-водоотведение

Фписание
конструктивнь]х элементов

пластик. пакеть]

центрацизованное
центрапизованное

<1> мая 2008 г.

[ехническое состояние
(дефектьт, процент

]дщ-ц9щ9!419д!щ9

удовлетворительное
удовлетворительное

]. йе>т<панельнь1е сть]ки |9цщ9]цэ9цщ_щР_о_Р_ уцоРц9:Р_орщещ_щ9
_1.Фасад:

-бацконьт
-водоотводящее
5.(оовля довлетворительное

6.[1ерекрьпия 
- - - _]]9]!ц.]щд ч.ч9щ ие 9 -? |ут дщщ:Р9Р!1щь_цщ

- 
ищ9са) 

->т<елезобетонньтй . . удоР_детв9ритедьное

цсп, каркас металлический удовлетворительное
уд9!д9д9Рщ9щное

нет
нет

линолеум, кфельдая дд!]ц1
стеклопакеть1

д9щ9]щ!щщ}дщ
_ удовлетворит9льнщ

металло-черепичная

-щу]Рщдзощнд99
довлетво ьное



{:]зоснабжение
-тепевидение
а'!ектроснабхсение
_*нтиляция

Фг }правлягощей организации

|енеральньтй директор

}1.Ё{. €елина

отсутствует
коллективная антенна

скрь1тая проводка
естественная

|{одписи сторон:

€обственник(и) помещения(й)
многоквартирного дома
(или иньте лица) согласно |1рилоя<ения 1.

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительное

3аъл. генера_]тьного директора
ФФФ к}}Ф{-[врвисц
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* ,'.','ру х" /г1:/гу{ у)
,' Р/"*:Р-{ 2008г.

11еренень
обязательньпх работ и услуг по содеря{ани1о и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме по адресу:микр. 9ерная Ренка, д.71

щ
!,ш

1.€оде ние помещений обшдего пользования
[]о-1:тетание полов во всех помещениях общего
по_'!ьзования_ 
3.-та;+сная уборка во всех помещениях общего
по_1ьзования с предварительнь!м обметанием пь1ли с
;1ото.1ков и стен

: \{ьттье окон
00. !-борка земельного участка' входящего в состав общего имущества многоквартирного

!'] ъ{|1

[1ст.]\1€18Ё|1е земельного участка в тепльтй период с
\ ;овео|шенствованнь|м покрьттием
}_борка хт с г€вона

нАимвновАниш РАБот

ц]чг;стка урн от

- - \_борка ]\{усора на контейнернь|х площадках (при
;{спо.1ьзовании в

- : }_борка территории при отсутствии снегопадов, в то
ч|1с_1е от наледи и льда
]]1-.сьтпка пе11-|еходнь1х доро)кек песком или песком с
\_1.1ри]а]\{и (в период гололеда)

- 1'_]в[{;.{(ка и подметание снега при снегопаде

3 ь: в,эз х бь;товь:х отходов
3ьтвоз крупногабаритнь[х и строительнь!х отходов

3. |{одготовка многок
]. };реп-1ение водосточнь!х колен и

? з: ко нсервация оистемь[ центр2шьного отопления'
:,-\,{ онт поосевгпей отмостки
].чтена разбитьгх стекол окон и дверей в помещени'1х
,5гшего пользования

!';''1":нт. регулировка, промь1вка' испь[тание'
.: __ :1:ервация систем ценщального отопления, утепление
;| :1Р0ч}1стка дь1мовениляционнь1х кан€шов' проверка
* _".'[с1!ЁЁ! и ремонт продгхов в цоколях зданий, ремонт
., 1.тег[1ение нару)кнь!х водоразборнь1х кранов' ремонт и

;::еп-1ение входнь|х две
4.!1роведение технических

го дома к сезонной экс атации

в и мелкии
_ ,:'_ зе_]ение технических осмотров и устранение
- ; :нач!{те'-1ьнь!х неиоправностей в системах вентиляции'
_., \{ _-} -]а1ения' электротехнических устройств' в т.ч.:

3 раза в недел}о

1 раз в месяц

5 раз в недел!о

3 раза в недел}о

1 раз в сутки (при гололеде)

|1о мере необходимости (наиало

работ не позднее 1 часа после
нач'ша снегопада

!о 5 раз в неделю (по мере

1 раз в год

[{о мере необходимости:
летом-втечение3суток
зимой-втечение1с

исправности кан'ш изационнь|х вь]тя)т{ек;



- проверка |1ы1ичия тяги в дь1мовентиляционнь|х
кан€|лах;
- проверка з'вемления оболочки электрокабеля' 3амерь!

сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

1 раз в год

Аварийное оболу>кивание на системах водоснаб>кения,

теплоснаб>кения, газоснаб:кения, канализации,
энергоснаб}(ения

щ'
|[остоянно

4: !ератизация (борьба с грьтзунами) согласно договора' со
специ:!"лизированной
организацией - 1 раз в меояц

5.]|'странение ава и и вь|пол[!ение заявок населения

Бьтполнение заявок население:
_ протечка кровли
- нару1пение водоотвода
- неиоправность осветительного оборудования
помещений общего пользования

нооть электрической

Б течение с}ток
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|1рило>х<ение }гч 5

к договору !{ч|1|2003- -/3
от к1> мая 2008 г.

и ремонту 0бщего имуш{ества
Речка

[!среяень -цополнительнь|х работ, услуг по содер)каник)
)килого дома }{'о 71 мкр' ь[ерная

[|еренень работ, услуг

_*1:зя с194ущ1! р'Фо: 0щу0

] :-е:а-тьньтй директор ФФФ к}ЁФ|-€БРБ{4

!;шш. ;енерального директора ооо (ук)т-с

|1ергподин-
ность или
объемьп их

вь1пол1{е1'ия

!|арантийньтй
срок

вь[полне}|ия

ремонтнь|х
работ

|одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

|.А. (елина

Б.Ё{. Бешдагинис
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[[рилоэкение ]\& 6
к договору !{э ,/ ^ "^ аз

'/еа'2 #РР г.

[!с_репень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь!м домом

[1еренень (услуг) работ

н ве.]ение техническои документации по
!шщщт|{рно\!\' дому

ъ]шше _1оговоров на вь!г|олнение работ по
б![ш1п!!|!.пщ' !! ре\{онту многоквартирного дома с

щшшш}|н организациями

ъпш!п|ш.1с_т|Ф8ФР68 с ресурсоснаб>кающими
т@Р!!!@[@[!п!}!

0[пшледш:е гс сбор плать1 за содер)кание и ремонт
;.*| |{ 3:1 коммунальнь1е уолуги, взь1скание

_'!пппш[ц|ост}| по оплате, проведение текущей сверки

щшшш

'@ -ттьтение контроля за качеством коммунальнь1х
1щппг

шр8ш гро{(_]ан ( нан и мател ей, €обственников )киль{х
шшщсшщкнгсг! }| ч-1енов их семей) по вопросам пользования

_пшд!1шш' п0\!ещениями и общим имуществом
]шш[ш1Рп{рного дома, по инь|м вопросам

@щшть:ение п ись мен н ь1х уведомлен ий 3аказчиков и
,|й|г*!ш,'0!шште1е!"! п о м е ще н и й о п о ряд ке у п равл е н ия до м о м,
*ышшшя\ разуеров плать1, порядка внесения платеэкей и
,@ "Рпг&х \|1ов}-|ях' связаннь|х с управлением домом

фшщп справок обративгп и м ся за ними гра)кданам о месте
|щш|'.я- составе семьи, о стоимостиуолуг , вь1писки из
дшшпй ш!}.|ги и финансового лицевого счета и других
!йтп!к связаннь|х с пользованием гр[}кданами )киль{ми

|шшшш{я |ш

. расс м отре н ие ;тсал об (заяв лений, требований,
лтр,':шгвдай ) о н е п редост ав л е нии ил и не кач еств енн ом

шщшга&1ении услуг' о невь!полнении или
|!@!!.,|в--твенном вь|полнении ра6от по договору и
!птпчпгпп_|ен}|е заявителго извещения о результатах их

пцщЁш$трения

.1ение сверки расчетов по плате за содер)кание и

щшщш]гг;к}11-1ь!х помещении и коммун'шьнь!е услуги г1о

щ@шваннпо пол ьзователя по мещен и я или 3аказчиков и
ц]!{|пш'| _1ок\'ментов подтвер)кда}ощих правильность

€роки или периодь|
вь[полнения работ, оказания

услуг

в течение орока действия
договора управления

в порядке, определяемом
9правлятощей организацией

в срок, установленньтй п.9.1.
настоящего договора и
€оглагпениями
е)кемесячно

в порядке, определяемом
!правлятощей организацией

е)кенедельно по графику такого
приема' определяемому
)/правлятощей организацией

в порядке, установленном
договором управления

в срок до /Р дней после
обращения гр!'кдан

в день обращения по графику
приема гра)кдан

в течение 2х рабоних дней с дать;
получения

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
9правлятощу1о организаци!о

.ц@щггк:енг;е фун кци й' связанньтх с

5шшш!ш грг,(]ан
регистрационн ь! м

ощ' 11из 13



шв'|ения' или расчетов

&ушесгвление технических осмотров )1(иль1х
::шцений после их освобо:кдения гра)кданами

фаннзация вь!полнения дополнительнь1х услуг работ,
!|ш - вкам пользователей помещений

[1|аппштовка п редл о)кен и й о п роведе нии капиты\ьного
ш]гга

![цдпошо3дд отчетов об оказаннь!х услугах' вь1полненнь|х
ш6гга)ь их представление на Фбщее ообрание
фственников

Ршго:ная подготовка перенней и стоимост и работ,

'шш}т 
]1|я у1х утвер)кдения в €оглатлениях об изменении

швнй договора

$цшош-:ение об условиях дого вор а у правления
}шт:ччц93, приобретающих права владения на
шш1ения в доме и лиц, име}ощих намерение стать
пцв&.}{и. после вступления в силу договора управления'
шшнение указаннь1м лицам отдельнь!х условий
"шшра

&швнг,:е вопросов пользования 8бщим имуществом

в день освобо:кдения или в
другом порядке, установленном
)/правлягощей организацией

в порядке' установленном
! правля го щ ей орг аниз ацией

при необходимости

в сроки, установленнь]е
договором управления

за20 дней до дать! проведения
Фбщего ообрания собственнико в

в первьтй день обращения
ук€ваннь|х лиц в }правля}ощу1о
организаци}о

в порядке, установленном
Фбщим ообранием
собственников
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!1ошлоэкенше ;\!: 8
( логовору' жэ ,|''АРц,? !!
Фт /2/ ./?а-ь 2008г.

Р'д}!|ер п.1ать! за услуги по содерх(ани1о и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д.71

! ]--тзта за содер}кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
з Ё:3\!есячно' в течение срока действия данного прило)кения к договору.
?'счетьт за коммунш1ьнь|е услуги' указаннь1е в пункте 3.1.3. настоящего договора'
:г;тобретаемь1е }правлятошей организацией для целей бьлтовьтх ну)кд грая{дан'

:"с..'[цествля}отся по следу}ощим тарифам, действутощим на дату подписания
:::стоящего договора:

1 прп: отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у
собственников помещений:
- :{|1_1о]ное водоонаб}кение :

_ з квартирах с центра'1изованньтм {Б€ с ваннь1ми - |04,02 руб. с человека'
Раз:тер плать1 за холодное водоснабжение определяется согласно подпункта 3

:]"нкта 1 |1рилох<ения.}{ч 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
() порядке представления коммунальнь1х услуг гра)кданам)' а именно по нормативу

:: че-_1овека.
_ зо-]оотведение:
_ з квартирах с центра]1изованньтм {,Б€ с ваннь1ми _ 5],76 руб. с человека,

9бъем сточнь1х вод определяется по нормативу с человека.

- горячее водоснаб>кение - 246.51 руб. с человека;
Размер плать1 за горячее водоснаб>кение определяется согласно подпункта 3

:1}нкта 1 |1рило>кения ]\р 2 к |1остановлени!о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ф 307

9 порядке представления коммунальнь1х услуг гра}(данам), а именно по нормативу
на человека.

Размер плать1 за холодное и горячее водоснабжение' водоотведение
корректируется 1 раз в кварт€:л согласно подпункта 4 пункта 1 |1рилоэкения ]\ф 2 к
1-1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]\р 307 (о порядке представления
ко\'1мун!1льнь1х услуг гра)кданам)' а именно в случае расхо}кдения размера плать1 за

коттмунальньтй ресурс потребленньтй в жилом доме, определенньтй

ресурсоснабх<атощей организацией, и общим размером плать! соответственно за хвс,
|Б€ и водоотведение в )килом доме за про1пед111ий квартал.

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

п\'нкта 1 |1риложения ]\! 2 к |1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
,,Ф порядке представления коммунальнь1х услуг грая(данам))' а именно в случае

расхождения размера плать1 за потребленну}о теплову1о энерги}о в }килом доме'
определенньтй ресурсоснабх<атощей организацией, и общим размером плать1 за

отопление в }килом доме за про{пед1ший год пропорциона.]1ьно общей площади
жилого дома.

нанимателеи и



1ф; {: п.:шчшп и!{дивидуальнь!х приборов учета:
-шг!п|тное водоснабжение _ 18.80 руб. за 1 м3:

_щшгве:ение - 6"29 руб. за 1 м3:

-;
Ргзшлер т1пать| за холодное и горячее водоснабжение' водоотведение

шррсхтпруется 1 раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 |1рило:кения ]ф 2 к
[!штавовтени}о |[равительотва РФ от 23.05.2006г. ]\р з07 <о [орядке представления
ш|.ц1-на1ьньп( услуг гра)кданам)), а именно в случае расхо)кдения размера плать| за
гщт:ш_ъъаъньй реоурс потребленньтй в )килом доме' определенньтй

щтс0снаб>катощей организацией, и общим р€вмером [[лать! ооответственно за хвс'
|80 п водоотведение в жилом доме за про1пед1пий квартал.

$. ь3п!€Р 11пать{ за содер}ка\1ие и ремонт }кильгх помещений для собственников и
ш!в!е* про)кива}ощих в муниципальньгх жильп( помещениях по договорам

{шшго ваЁъла опреде]1я1отся в следу1ощих размерах:

4_ }!а пщиол расчетов за услуги, определеннь{е настоящим прило}(ением, 9правля}ощая
оРгашза1ц{я использует следу}ощие плате)кнь!е документь| :

- .ш1 шбственнпков жильп( помещений и нанимателей )кильгх помещений счета-
ш[[ешя;
-.шп наймодателей )кильгх помещений _ счета на оплату услуг, работ;
-"щ: це_тей вь]ставленияпеней _ счета на оплату пеней.

Бид штате>ка €тавка
8'28 руб. за 1 кв.м общей площади

$оцтм вюнт 
'килого 

дома 5,1,] руб. за 1 кв.м общей площади

шш з! ваЁш ]к|1_|ого помещения 0,|2ру6. за 1 кв.м общей площади
ш!штво 1'53 руб. за 1 кв.м общей площади
(&тшаше 1з_тов у{ета тепла
6щшше вн1-гридомовьгх газовь|х систем


