
договоР хрн/200в-,!7'
управления многоквартирнь!м домом

г. €ертолово '' 1 '' мая 2008г.

0бщество с ограниченной ответственностьк) (у}от-свРвис>), имещ/емое д:1лее по тексту
настоящего {оговора ''9правлялощая организация'', в лице [енерального директора 6елиной .[1арисьт
Ёиколаевньт, дейотвутощей на основании )/става, с одной сторонь!' €обственники я(иль!х помещений
многоквартирного )килого дома (согласно 1!рило1к€ния 1), располо)кенного по адресу: 188650,
-[{енинградская область, Бсеволохсокий район, г. €ертолово, микрорайон 9ерная Ренка, д.72, имеъуемьте
в дальнейтшем <€оботвенник) с другой сторонь!, вместе именуемь1е д[тлее по тексц настоящего
{оговора''€торонь;''' зак.,1}очили настоящий договор о нюкеследу1ощем :

1. тшРминь| и поняту1'{, исг{ользувмь1п, Б {Ф|Ф8ФР0 :

1.1. <<]!1ногоквартирньпй дом>> - многоквартирньтй:килой дом, располо:кенньтй по адресу: 188650,
,{енинградская область' Бсеволо:кский район, г. €ертолово' микрорайон 9ерная Ренка, д.72 , а так)ке
придомовая территория, относящаяся к нему (земельньтй участок с элементами озеленения и
благоустройства).
1.2. <Фбщее имущество многоквартирного дома) - имущество' предназначенное для обслу:кивания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещения в данном доме, не явля}ощиесячаотями
квартир и не)киль1х помещений именно: ме)кквартирнь|е леотничнь!е площадки и к.]1етки, лестниць|,
лифтьп' лифтовь:е и инь!е 1]!ахть!' коридорь!' технические эт'!;ки' чердаки' подваль!' в которь1х име!отоя
ин)кенернь1е коммуникации и иное обслу>кивагощее более одного помещения в данном доме
оборуАование (технинеские подв'шьп), а так:ке крь]1пи' ограх(да}ощие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое, электричеокое' санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или ьнутри помещений и обслуэкива!ощее более одного помещения'
земельньтй участок, на котором располо}(ен данньтй дом с элементами озеленения и благоустройотва и
инь1е предн€вначеннь]е для обслу:к|1вания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекть!,
располо)кеннь!е на указанном земельном участке.
1.3. <<|!омещение>> - часть многоквартирного дома' как }(илое' так и не)килое изолированное
(струкцрно обособленное) помещение многоквартирного дома' явля}ощееся недви)кимь!м имущеотвом.
1.4. <<€чёп> - унифицированньлй платёхснь:й документ, применяемьтй для оплать! населением за экгтльё,
коммунальньте и эксплуатационнь1е услуги.
1.5. <<€обственник)> - субъект гра)кданского права' право собственности которого на помещение в
многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
1.6. <<{оля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома) - доля
€обственника |{омещени'1' определяемая отно1лением размера общей площади |1омещения к сумме
общих площадей всех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательнь!х расходов на содер}кание общего имущества многоквартирного дома> -
доля €оботвенника |{омещения в расходах на содер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равная доле в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€одер){(ание и ремонт общего имущества многоквартирного дома> - комплекс работ и услуг по
контрол1о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддер)кани}о его в исправном
состоянии, надле)кащей работоспособнооти' н'}ладке и регулированию ин)кенернь1х сиотем' надле:кащей
технической эксплуатации в соответствии с перечнем' согласованнь|м сторонами в |{рило>кении к
настоящему договору' и осущеотвляемьтй в соответствии с |{равилами содер)кания общего имущества в
многоквартирном доме, утверясдённьпми [!остановлением |[равительства РФ ]чгр 491 от 13.08'2006 года' и
|[равилами и нормами технической эксплуатации }(илищного фонда' утвер)кденньтми |{остановлением
[осстроя России от 27 .09.2003 ш 1 70 (лалее - [1равила и нормь! технической экоплуатации).

2. |1Ршдмшт договоРА
2.1. €обственник )|(илого помещения поручает' а )/правлятощая организация обязуется (принимает на
себя обязательства) за плац соботвеннь1ми и|или привленённьтми е}о силами и средствами
оказьтвать/вь|полнять (организовь|вать вь1полнение) комплекса услуг/работ по надле}кащей технической
эксплуатации' содер)кани1о и ремонц общего имущества многоквартирного дома, по обеспеченило
предоставления и ооуществлени}о контроля за предоставлением ресурсоснабхсатощими организациями
коммунальнь1х уолуг (по перенн}о согласно прило}1(ени}о к логовору) собственникам помещений
многоквартирного дома и лицам, пользу!ощимся помещениями в этом доме' а так)ке осуществлять от
своего имени или от имени €обственника }(иль!х помещений' но за его сиёт, инь:е функции по
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управлению многоквартирнь1м домом, в порядке и на условиях' установленнь!х деиствующим

законодательством, настоящим !оговором и [1рило:кениями к нему.

2.2. (.обственник )|(илого помещения обязуется принимать оказаннь1е услуги (результат вь!полненнь!х

работ) и оплачивать уолуги (работьп) 9правляющей организации в порядке и сроки' установленнь1е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества 1!1ногоквартирного дома' в том числе

перечень ин)кенерного оборуАования, даннь{е о площади придомовой территории, указань1 в

[1ртьтоокенсоус !|& 2ш 3 к настоящему договору, явля}ощемуся его неотъемлемой часть}о.

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

иь4ущества многоквартирного дома' а такя(е инь!х услуг (работ), предоставляемь|х }правлягощей

организацией по настоящему {оговору, указан в [7рлспоэкеншях )|0 4, 5ш б к настоящему .{оговору,
явля!ощемуся его неотъемлемой частьто.

2.5. Работь| по капит.ш1ьному ремонту общего имущества многоквартирного дома в предмет настоящего

договора не входят' отно111ения сторон г{о производству капитального ремонта регулируются отдельньтм

согла11]ением сторон.
€бор и вь!воз твёрльгх и )кидких бь:товь;х отходов, образующихся в результате деятельности

организаций и индивиду:}_пьнь|х предпринимателей' пользующихся не)киль!ми помещениями в

многоквартирном доме' не является предметом настоящего договора и не входит в обязанности

!правлягощей организации по наотоящему договору.
2.6. 1екуший ремонт общего имущества в многоквартирном доме' за иск.'1}очением случаев устранения
аварийньтх ситуаций, осуществляется )/правлятощей 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 л:обое время

г1о согла1пениго сторон или )/правлятощей организацией в одностороннем порядке в случае принятия

соответствук)щих нормативно правовь1х актов' устанавлива}ощих обязательнь:е требования к перечню

услуг и работ по содер)1(ани}о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3. пРАвА и оБязАнности у11РАвля}ощви оРгАниз^ции
3.1. )/правлягощая организаци я обязана'.
з.1.1. !правлягощая организация обязуется вь{полнять работьл (оказь;вать услуги) в строгом
соответствии с |1равилами содер}|(ания обцего имущества в многоквартирном доме' утверждённьлми
[|остановлением ||равительства РФ ш9 491 от 13.0в.2006 года; [1равилами и нормами технической
эксплуатации )килищного фонда, утвер)кденньтми [1остановлением [осстроя России от 27.09.2003 \
170, действу!ощими требованиями [Ф€1ов, €Ри[1ов, €ан|1[4Ё и инь1х нормативов, а так)ке инь!ми
требованиями законодательства, предъявляемь|ми к данному виду работ (услуг) и используемь1х
материалов.
з.|.2. Фказьтвать услуги по оодер)кани|о и вь1полнять работьт по ремонту общего имущества в

многоквартирном доме' указаннь1е в !1рилоэ+сении .]\! 41 5 п 6 к настоящему {оговору.
з.1 .3. Фрганизовать предоставление коммун'1!чьньтх услуг (холодное водоснаб>л<ение, горячее
водоснаб>кение' водоотведение, отопление) собственникам помещений в йногоквартирном доме в

порядке и на условиях, предусмотренньтх действутощими нормативно правовь1ми актами.
3'1.4. [1роводить плановь]е и внеплановьте осмотрь!, профилактическое обслух<ивание общего
имущеотва многоквартирного дома.
3.1.5' Фбеспечивать надле)кащее санитарное оодер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
3.1.7. €воевременно' не позднее 5-ти рабоних дней как это стало известно )/правляющей организации'
иьтформировать 11ользователей (собственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о

перерь1вах в предоставлении /огранинении предоставления коммуна!'|ьнь!х услуг. перерь|вах работьт
ин)кенерного оборулования посредством размещения объявлений на информационнь|х стендах (досках)
многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амостоятельно и|или с привлечением инь1х лиц устранять недостатки вь1полненнь!х работ
(оказанньтх услуг), неисправности (лефектьт) ин>т<енерного оборудования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)кнь1х средств оплачиваемь;х собственниками по настоящему
-]оговор) на указаннь|е цели.
3.1.9. Фрганизовать аварийно-диспетчерское обслу:кивание многоквартирного дома. Фбеспечить
[1ользователей помещений многоквартирного дома информацией о телефонах аварийнь;х слу>кб



г1осредством размещения о6ъявлений на информационнь1х стендах (лосках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3. ] . ] 0. Фрганизовать работьл по ликвидации аварий.
3.1.1 1. Фсушествлять рассмотрение письменнь|х заявлений, >т<алоб, претензий [1ользователей
помещений многоквартирного дома в связи с исполнением настоящего договора и принимать
соответствующие мерь| по ним в установленнь|е ороки.
з'1 .12. |1редставлять интересь; €обственника )киль1х помещений по вопросам, входящим в предмет
настоящего договора в отно1пениях о третьими лицами.
3.1.1з. 3аклгочать от имени €обственника )киль[х помещений договорь!' в том числе' но не

исклгочительно, договорь{ о. содер}(ании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с
собственниками помещений, не являтощихся членами €обственника )киль1х помещений' договорь1 на
обслу>:сивание, эксплуатаци}о и текущий ремонт общего имущества \4ногоквартирного дома, л+обь;е

ин ь1 е договорьт, необходимь1е для надле)кащей эксплу ат ации многоквартирного дома.
з.\.14. Бэкемесячно до 25 чиола текущего месяца, производить начисление плате}кей за содерхсание и

ремонт я{илого помещения, осуществлять доставку очетов в почтовь|е ящики 6обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответствии с информацией, указанной в счёте.
3.1.15. [{редставлять уполномоченному собственниками многоквартирнь!м домом лицу отнёт об
исполнении )/правлятощей организацией своих обязанностей по настоящему договору. !полномоченное
;тицо вьтбирается собственниками многоквартирного дома числом голосов не менее 500%;

3.1 .1 6. Бести и хранить документациго, полученнуго от €обственника )1(иль]х помещений,
[ользователей, уполномоченнь1х государственнь1х органов' касагощугося многоквартирного дом|а.
з.1 .11 . Ёести инь1е обязанности, установленнь1е действугоцим законодательством и настоящим
договором.
3.2. [|ри исполнении настоящего {оговора !правлялощая организация вправе:
3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь1полнения своих обязательств по настоящему
договору илив связи с ним.
3.2.2.\ривлекать третьих лиц для исполнения сво}{х обязательств по настоящему договору' заклк)чать
от своего имени договорь1 с третьими лицами.
3.2.3.1ребовать от €обственника )киль!х помещений, Ёанимателя и проя{ива}ощих в помещении лиц
вь{полнения действий, необходимь1х для исполнения обязательств по настоящему !оговору.
з.2.4. 8рганизовьтвать и проводить проверку технического соотояния коммун€тльньтх систем в
помещениях много!(вартирного дома, в том числе в помещении €обственника.
з.2.5. в лтобое время проводить проверку работьл индивидуальньгх приборов учета и сохранности
пломб.
з.2.6. 1{онтролировать соблтодение €обственником )килого помещениям, Ёанимателем и
про)1(ива!ощими в помещениях лицами обязательств по настоящему договору, а так)ке требований
действугощего )1{илищного законодательства РФ.
3.2.1 . Разрабать:вать и представлять }полномоченному лицу }киль1х помещений для ознакомления
хозяйственньлй план на предстоящий год по управлени}о, содер)кани!о и ремонту общего имущества,
предло}(ения по установлени}о размеров обязательнь1х плате)кей за управление, содер)кание и ремонт
общего имущества.
3.2.8. [1редставлять интересьт €обственника х(иль|х помещений, связаннь1е о содерх(анием и ремонтом
}1ногоквартирного дома' предоставлением коммун€!"льнь1х услуг' в отно1пениях с третьими лицами.
3'2.9. 11редлагать на утвер)кдение }полномоченному лицу собственников )киль1х помещений план
проведения текущего и капит,шьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о сроках
начала текущего и капит€[пьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери'шов, порядке
финансирования ремонт;а и других предло}!(ений, связаннь1х с условиями проведения текущего и
капитального ремонта.
3.2.10. 1ребовать допуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещения [обственников
(Ёанимателей), представителей (работников) !правлятощей организации (в том числе работников
аварийнь;х слу>кб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборулования
и вьтполнения необходимь{х ремонтнь:х работ.
з.2.1 1. в лгобое время требовать допуска в лгобьте |{омещения представителей (работников)
9правлягощей организации (в том числе работников аварийнь:х слу>кб) для ликвидации аварий'
з.2.\2. Б лгобое время для ликвидации аварий проникнуть в любое помещение без разрегшения
€обственника (Ёанимателя) и в его отсутствие, в присутствии сотрудника органов вну'|'ренних де]|.
з.2.\з. 11риостановить (огранинить) до полной оплать| или г1рекратить исполнение !оговора
(предоставление услуг/ вьтполнение работ) в случае г{росрочки внесения плать1 по договору бо-глее трех
месяцев с дать]' установленной для внесения плате)ка'
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з.2.\4. Фсушествлять инь|е права' предоставленнь|е действующим законодательством и настоящим
.1 оговором.

4.11РАвА и оБязАнности соБстввнникА жиль|х помпщвн1ли.
_+.1. €обственник )килого помещения обязан по требованито )/правлятощей организации

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

последней информапито, необходимуго для исполнения !правлялощей организацией обязательств по

настоящему {оговору. Б противном случае 9правлягощая организация не несёт ответственности за

неисполнение | ненадле)кащее исполнение обязательств по договору, вь|званное непредставлением/

несвоевременнь]м или ненадле)кащим предоставлением сведений !правляющей организации.
_{.2. €обственник )килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь1е
настоящим договором осущеотвлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору, а так)ке возмещать
9правлятощей организации расходьл, понесённь[е е}о в связи с исполнением настоящего договора.
_{.3. €обственник )килого п0мещения обязуется надле)(ащим образом оплачивать либо производись
саш1остоятельно и за свой счет вь{воз крупногабаритнь1х и строительнь!х отходов сверх установленнь!х
п--тате:кей.
-{.-1. €оботвенник )1(илого помещения обязуется обеспечить вь[полнение собственниками поштещений и
про)кивающими в помещениях лицами оанитарно_гигиенических' экологических' архитектурно-
градоотроительнь!х' противопо)карнь|х, эксплуатационньтх и инь1х предусмотреннь1х законодательством
требований' правил пользования помещениями.
-1.5. €обственник )(илого помещения обязуется своевременно предоставлять 9правля*ощей компании
сведения, необходимьте для начисления и сбора плате:кей о собственников помещений
\,1ногоквартирного дома, в том числе, но не иск.]1ючительно: о количестве гра)кдан, г1ро)кива}ощих в
помещении(ях) совместно с собственниками' и наличии у .[1}1(, зарегистрированнь!х по месту

'кительства 
в помещении, льгот' об изменении количества лиц' про}(ивагощих в помещении' вк-'1}очая

временно про)кива}ощих, а так)1(е о наличии у таких лиц льгот по оплате }киль|х помецений и
коммун:!_]1ьнь!х услуг для расчета размера их оплать! и взаимодействия }правлягощей организации с
органами социальной защить] населения, о смене собственника, с предоставлением копий документов,
подтверя{да}ощих о смене собственника.
4.6. €обственник х(илого помещения обязано обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям )/правлятощей компании для осмотра' для вь1полнения необходимого ремонта'
вь1полнения работ по ликвидации аварий, для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирньтх ин)кенернь1х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования,
устранения аварий, в инь|х необходимь1х случаях.
4.7. (.о6ственник }(илого помещения обязуется своевременно представлять (обеспечить предоставление
€обственниками и Банимателями помещений) 9правляхощей организации и в уполномоченнь!е органь!

документь!, подтвер)кда}ощие права на льготь! лиц, пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €обственник }килого помещения обязуется обеспечить соблгодение про)кива}ощими в помещениях
\{ногоквартирного дома лицами следу}ощих требований:
а) не производить перенос инх{енерньтх сетей,
б) не использовать бьгтовьге ма1пинь| (приборьт, оборудование) с паспортной мощностью, превьггпагощей
\1акси м:шьно допустимь[е нагрузки внутридомовь!х ин)!{енернь1х систем;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )килом
помещении;
г) самовольно не нару1пать пломбь: на приборах учета, не демонтировать приборьт учета и не
осуществлять действия' направленнь|е на иск2}1(ение их показаний или поврех{дение;
:) не осушествлять самовольньтй монток и демонта}( индивидуальньтх (квартирньтх) приборов учета
ресурсов' не нару1пать установленньтй в доме порядок распределения потребленнь|х коммун€шьньтх
ресурсов без согласования с !правлятощей организацией;
е) не допускать вь!полнение работ или совер1пение других действий1 приводящих к порче помещений
|1ли конструкций, общего имущества многоквартирного дома' не производить переустройства или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке,
;к) не загромо)1цать подходь] к ин)кенернь|м коммуникациям и запорной арматуре' не загромо)(дать и
не загрязнять своим имуществом' строительнь!ми материаламии (или) отходами эвакуационнь1е пути
и помещения общего пользования;
з) не допускать сбрась!вания в санитарньтй узел мусора и отходов, засоряющих кан,ш1изаци}о, не
сбрасьгвать в мусоропровод и не вь1носить на контейнернуго площадку строительньгй и лругой
крупногабаритньтй мусор' не сливать в мусоропровод )кидкие пищевь1е и другие )кидкие бьттовьте
отходь1;



!1) самовольно не допускать установки предохранителей и пакетнь|х переклгочателей, загромо)1цения
коридоров, проходов, лестничнь1х клеток, запаснь1х вь1ходов;
к) соблгодать чистоту и порядок по отно1пенито к общему имуществу многоквартирного дома, в том
числе в подсобнь!х и технических помещениях, балконах' лод)1(иях;

--т) берехсно относиться к общему имуществу многоквартирного дома;
ь:) не производить самовольного переустройства, перепланировки' реконструкции помещения, его
части, а так)ке ме)|(квартирнь|х холлов' лестничнь1х к;1еток, подсобнь|х и инь!х общих помещений
\1ногоквартирного дома, переустановку или установку дог|олнительного санитарно-технического и
}!ного и н)кенерного оборуло ван14я;

н) не производить слив водь1 из систем и приборов отопления и водоснаб)кения (водоотведения);
о) не совер:лать действий, связаннь|х с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
водь!, тепла' газа.
-+.9. €обственник )(илого помещения обязуется предварительно информировать !правлягощуто
сэ[]гани31!|.]!о о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
-1.10. €обственник х(илого помещения обязуется сообщать }правлятощей организации о вь]явленнь|х
неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.
-1.1 1. €обственник }1{илого помещения обязуется обеспечить сохранность пломб на коллективнь1х
собщедомовьлх), общих (квартирнь:х) и индивидуальнь1х приборах учета и распределителях,
\ становленнь|х в )килом помещении, обеопенить допуск для съ1ятия показаний общих (квартирньтх) и
}1 ндивидуальн ь;х приборов учета.
-1.12. €обственник я(илого помещения имеет инь1е права и несёт иньле обязанности' предусмотреннь1е
_:ействугощим законодательством и настоящим договором.

5. шоРядок осущвствлвни'| контРоля по нАстоящвму договоРу.
5.1. €обственник }(илого помещения, в лице }полномоченного представителя (|{рило}!{ение 7), вправе
контролировать качество работ и услуг' которь|е вь{полняет и предоотавляет !правляющая организация'
посредством присутствия при:
- осмотрах (измерениях1 испь1таниях) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического состояния многоквартирного дома и ин)!(енерного оборуАования.
5'2. !полномоченньтй представитель вправе е)кегодно проводить проверку деятельности !правлягощей
организации по исполнениго обязанностей по настоящему {оговору, не вме|шиваясь в финансово-
хозяйственну|о деятельность !правля+ощей организации. !полномоченнь1й представитель не праве
3апра11]ивать информаци}о' документь!, не относящиеся непосредственно к исполнению управляющей
организацией обязательств по настоящему договору.
5.3. [обственник (наниматель) по'иещений многоквартирного дома вправе обращаться с я<алобамш,
претензиями и прочимизаявлениями об уотранении недостатков в }правляющ}ю организацию' а так)ке
государотвеннь{е органь1, уполномоченнь1е осуществлять контроль за использованием и сохранноотью
/+(илищного фонда.
5.'1. €обственник )килого помещения вправе запра|]]ивать информаци|о' связаннук) 0 исполнением
9правля+ощей организацией настоящего договора.

6.РАзмпР плАтп, х{в й и лор ядок РАсчвтов
6.1. 11орядок определения !!еньп [оговора.
6.1.1 !-{ена !оговора управления определяется е)кегодно и устанавливается в размере стоимости работ,
\слуг по управлению многоквартирнь1м домом' по содер)кани}о и ремонц общего имущества дома,
перечень и объем которь!х определяется в соответствии с п.л.2.4 настоящего !оговора, и действует на
период вь!полнения }правляющей организацией установленного настоящим {оговором [1ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. []р, принятии €обственниками помещений ре|]]ения о проведении отдельнь!х работ по
капитальнош!у ремонту общего имущества в многоквартирном доме' стоимость соответствугоцих работ'
\твер)кденная на Фбщем собрании собственников помещений, вкл:онается в (ену {оговора на период
вь|полнения таких работ' Бзимание плать] за капитальньтй ремонт начинается с первого числа месяца' в
котором соботвенниками бьтло принято ре1пение о его проведении.
6.1.3. (ена договора не вкл}очает в себя стоимость коммунальньтх услуг' обеспечение которь!х
осуществляет )/правлягощая организация в соответствии с п. 2'1 и 3 '1.3. настоящего {оговора.
6.1.4. |{ена {оговора, порядок внесения соответству*ощей платьт' цена обслу)к\4вания одного ме,1.ра
квадратного )килого (не:килого) помещения, а также порядок определения размеров плать1 за
коммунальнь!е услуги для целей возмещения соответствугощих расходов 9правлятощей организации,
которь|е она несет во исполнение настоящего !оговора' определень! в [{рилохсении .]\ч 8 к настоящему
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]оговору, которое является неотъемлемой частьто настоящего !оговора. !словия, содер}кащиеся в
!1рилохсении .]\ч 8 к настоящему !оговору, действу+от в течение 1 (одного) года с момента подписания
настоящего {оговора, и гтодле)кат е)кегодному пересмотру на Фбщем собрании собственников
похдещений многоквартирного дома. Б случае если €обственниками помещений на Фбщем собрании
б1 :ет принято ре1ление об изменении условий |{рило>лсения ]\э 3 к настоящему !оговору) такие
|1 з \1ен е н ия оформл яготся в виде {ополнител ь ного согла1{1е ния.
6.2. [1орядок определения |{лать! за содер}|{ание и ремонт общего имущества и ее размерь|.
6.2.1. |1лата за услуги по содер)кани}о и текущему ремонту в рамках !оговора устанавливается в
разь1ере, обеспечива}ощем содер)!(ание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
_:ействугощим перечнем' составом и периодичность}о работ (услуг) по эксплуатащии )килищного фонда,
\твер)кденнь!м постановлением [осстроя России от 27 .09.03 г. .}{! 170.

Размер плать! услуг по содер)кани\о и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
с1пР€А€ля91ся на общем ообрании €обственников данного дома с учетом предло){(ений !правлягощей
ко\'1пании и устанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не принятия такого ре1пения
собственниками помещений в конце текущего года размер плать! за содер){€ние и текущий ремонт на
с.-тедугощий календарнь;й год принимается в размере установленном органом местного самоуправления.
6.2.2. [\ля ка;кдого €обственника г{омещения размер [{латьт за содерх(ание и ремонт общего ,'ущ""'.'
пропорционален его доле в Фбщем имуществе собственников )киль|х помещений в данном
\| ногоквартирном доме.
5.].3.Бл<емесячн:,тй размер плать! (ежемесянньгй платея<) за содер>кание и ремонт общего имущества
с)пР€Ае"ц9€тся е}{егодно Фбщим собранием собственников помещен ий.
6.2.4. Бсли Ёаймодатель установит плату за оодер)1{ание и ремонт общего имущества в
\1ногоквартирном доме для Ёанимателей соответству}ощих )киль|х помещений в размере мень111ем, чем
лредусмотрено [1рило)кением ]\! 3 к настоящему !оговору, Ё{аймодатель 1|исьменно уведомляет о
таких размерах плать] (о такой |-{ене обслух<ивания ] м2 :т<илого (нея<илого) помещения) !правляющуго
организациго. Б данном случае разницу ме)кду меньгшей ценой установленной Ёаймодателем и ценой
\ становленной €обственн и кам и доплачивает Ёаймодатель.
6-2-4 }правля*ощая организация производит текуший ремонт в объемах пропорционально
г1оступив1пим дене)кнь!м средствам по данному плате)ц от населения.
6.3. [1орядок определения |{лать| за коммуна.,1ьнь|е услуги и ее размерь[.
6.3.1. [1лата за коммун'шьнь|е услу[и вкл}очает в себя плату за холодное и горячее водоснаб)кение)
водоотведение' отолление (теплоснабэкение).
6'з.2. Размер []лать; за коммунальнь!е услуги устанавливается в зависимости от количес1.ва
потреблённь1х коммун€ш1ьнь!х услуг' и о1!ределяется:

. на основании показаний индивидуальньлх приборов учета;
' при наличии коллективнь|х (общедомовьлх) приборов унёта на основании показаний

общедомовь;х приборов унёта,
' при отсутствии общедомовь!х и индивиду:шьнь1х приборов унёта и при несвоевременном

(е):семесянном) уведомлении 9правлягощей организации показаний индивиду'!т1ьнь|х приборов
учета - по нормативам потребления коммуна']ьнь1х услуг' утверт(деннь|х в порядке'
предусмотренном действугощим законодательством РФ;

6'3'3'Ё>кемесячнь:й размер [1латьт за коммун€!!'тьнь|е услуги (е>кемесячнь:й плате)к за коммунальнь!е
тс']уги), предусмотренньтй настоящим !оговором, рассчить1вается по тарифам, установ'""",'' ,
порядке'предусмотренном действутощимзаконодательством РФ.

1арифьт на соответству}ощие коммунальнь]е услуги, действу:ощие в кащдьгй период их оказания
}-правлягощей организацией, указань: в [1рило)кении ]\р 8 к настоящему !оговору.
6 '3 '4 ' [1ри изменении тарифов на оплату коммун'шьнь1х услуг в период действия настоящего !оговора,заюцгочения !ополнительного согла1пения сторон о внесении соответству1ощих изменений в расчеть!по настоящему !оговору не требуется. |1ри расчетах за коммунсш[ьнь1е услуги новь[е тарифьг буду.
применяться с датьт введения их в действие в сроки установленнь]е законодательством.
6'3'5' Ёсли Ёаймодатель установит [1лату за коммун'},,'1ьнь1е услуги' оказь1ваемь:е Ёанимателям }ки]!ь|х
:тохтещений по настоящему !оговору в размере мень|пем' чем предусмотрено |1рило)кением ]\р 8 к
.]астоящему {оговору, Ёаймодатель г1исьменно уведомляет о порядке сни)кения таких размеров |1лать:
\'правлягощуто организациго. в данном случае разницу ме)(ду меньгцей ценой установленнойЁаймодателешт и тарифом установленнь!м уполномоченнь!м органом доплачивает Ёаймодатель.6'з'6' !правлягощая компания на основании даннь{х предоставляемь!х ресурсоснаб:катощей'эрганизацией производит корректировку размера плать1 за соответству}ощие потреб'пенньте
ко\1мун:шьнь|е услуги в порядке уотановленном разделом 3 |1остановления |1равительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г, м з07 < Ф порядке предостав ления коммун'шьнь{х услуг гра)(данам) по
с'т1Ф|]'г|€Ё!1}Ф -1 раз в год, по горячему и холодному водоснаб)кени}о, водоотведени}о - 1 раз в кварт'ш.
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б.-{. |[орядок внесения ||лать: 3а содер}кание и ремонт общего имущества и |{латьл за
ко}|мунальнь!е услуги.
ь'-1.1. 11лата за содер}(ание и ремонт общего имущества и [{лата за коммун2штьнь[е услуги, оказь|ваемь!е
\_правлягощей организацией в соответствии с настоящим .{оговором' по ка}кдому заселенному )килому
.'1с1\1€4€Ё!{}Ф внооятся )/правлягощей организации €обственниками }1{иль|х помещений, Ё{анимателями
-1!1-1ь|х помещений' из расчета размера такой плать1, определённого в п.п. 6.1 .6.2 и 6.3 настоящего
-].тговора.
:.-1.2.[1лата за содержание и ремонт общего имущества и плата за коммунальнь|е услуги по ка)кдому
.е3аселенному хилому и не)килому помещени}о вносятся !правлягощей организации €обственниками
_.':тещений, Ёаймодателем из расчета размера такой плать1 в течение всего периодаихне заселения.
:._1.3. [1ри установлении размера за капит,штьньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
11ату в доле, приходящейся на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества' вносит
с обственник помещений, Ёаймодатель.
ь.1._}. [рах<дане, имегощие право на льготь|, вносят [1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и
3.тату за коммун'штьнь!е услуги' исходя из размера плать], рассчитанной с унетом льгот. |1ри этом
-ра;кдане дол)кнь! представить 9правлятощей организации документь|, удостовереннь]е органами
] с)1-1!1&11 БЁФ й защить|, подтвер}1(дагощие право н а льготу.

||р' введении порядка предоставления льгот путем перечисления дене)кнь1х средств на
.терсонифицированнь1е счета, граяцане, имеющие право на льготь! на оплату за содер)кание и ремонт
.'15щегФ имущества и коммун'ш|ьнь1е услуги' вносят |1лату, установленну}о наотоящим !оговором' в
.1с].1ЁФ\4 объеме.
6'_1.5.[рот<дане, име}ощие право на субсидии путем перечисления дене)кнь|х средств на
персонис!ицированнь{е счета, вносят [1лату, установленну}о настоящим [оговором' в полном объеме.
ь.-1.6.Бнесение [|латьл в порядке, указанном в п.л' 4.4.1- 4.4.7 настоящего
]с]гФвФ|а, осуществляется €обственниками )1(иль1х помещений, Ё{анимателями (далее - |1лательщики) на
оасчетньтй счет или в кассу }правляющей организации на основании плате){(нь!х документов,
вь!ставляемь;х }правлятощей организацией в адрес соответствующих |1лательщиков.
6._1.7.Форма и содер)1(ание указаннь!х платея(нь1х документов для конкретнь1х |1лательщиков
(1пределя}отся )/правлятощей организацией.

6.4.8.[1лате)кньте документь{ на оплату услуг представля!отся
\|есяца' следующего за истек1пим месяцем.

[{лательщикам не позднее первого числа

6._1.9.€рок внесения е)кемесячньтх плате)1(ей по настоящему {оговору устанавливается до 10 числа
\|есяца' следугощего за истек1пим месяцем. [1ри этом [{лательщики име}от право вносить [1лату за
.-о-]ер)кание и ремонт общего имущеотва и|7лату за коммун€шьнь1е услуги частями за про1-11ед1пий месяц
]о окончания установленного срока внесения соответствугощих плате>тсей или осуществлять
предварительну}о [1лату за содер)кание и ремонт общего имущества и |{лату за коммунальнь1е услуги в
снет булуших периодов.
6.5. |!орядок изменения |{латьп за содер}кание и ремонт общего и!иущества 

', |{латьп за
ко}|мунальнь|е услуги или их размеров.
6.5.1. Ёе использование )киль!х помещений не является основанием невнесения |1лать: за содер)кание и
:1е\1онт общего имущества и |1латьт за коммун:шьнь1е услуги.
]]р, временном отсутствии €обственников )киль!х помещений, !{анимателей внесение плать1 за
с-1-]€"!1БЁБ!€ видь1 коммун2шьнь1х услуг, расснить:ваемой исходя из нормативов потребления,
.)с}'||]€€[Бл{ется с учетом перерасчета плате;лсей за период временного отсутствия даннь1х лиц в порядке,
\ !^тановленном |1равилами предоставления коммун'ш]ьнь|х услуг гр€})кданам.
|;.5.2. в случае оказания услуг' работ по управлени}о многоквартирньтм домом, содер)каниго и ремонту
-тбщего имущества дома ненадле)кащего качества' изменение размера [{латьт за 0одер)кание и ремонт
-'бщего имущества определяется в порядке' установленном [|равилами изменения размера плать] за
:]енадле){(ащее содер)(ание и ремонт )килого помещения или с перерь1вами' превь!11]а!ощими
\ становленную продол)1{ительность.
ь'5.3. в случае предоставления коммуна.]1ьнь!х услуг ненадле)кащего качества и (или) с [ерерь!вами"
:1ревь11]1а1ощими установленну}о продол)кительность' изменение размера [1латьл за комш1ун{ш|ьнь1е
\с-1уги определяется в порядке, установленном [[равилами предоставления коммунальнь1х услуг
гр'}кданам.
6.5.4. в случае невь1лолнения отдельнь{х видов услуг, работ по управлени}о многоквартирнь]м домом'
.о_]ер)каниго и ремонту общего имущества дома, !правлягощей организацией производится перерасчет
11--татьл за содер)кание и ремонт общего имущества. Б слунае некачественного вь1пол нения услуг' работ,
0 обственники помещений вправе требовать соразмерного умень11-!ения {_{еньл договора и1

'оответственно' 
пересчета размеров |]латьт за содер)кание и ремонт обцел.о имущества, либо

1езвозмездного устранения недостатков в разумньлй срок.



/

ь.5.5. )/правлягощая организация о6язана информировать в письменной форме [|лательщиков об
;1з\1енении размера [{латьт за коммун€шьнь1е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предоставления
::-:атё>кнь;х документов, на основании которьтх будет вноситься |{лата за коммун'1'чьнь!е услуги в ином
3аз\1ере. }4нформирование осуществляется путём }ведомлений, оформленнь]х в письменной форме.
6.6. 11орядок от|лать| инь|х услуг' работ ){'правляпощей организации.
ь.6.1. 6плата 1['правляющей организации услуг, работ, оказь1ваемь1х и вь!полняемь1х е}о в соответствии с
:':.|2 настоящего {оговора, производится в оледующем порядке: с [{ользователем гтомещения
]аь--т!очается !оговор на ок€вание платнь1х услуг (работ), неотъемлемой частьто которого явля!отся:
!;з-1ькуляция с перечнем и стоимостьго оказьтваемь1х услуг (работ). [{о вьлполнени}о услуг (работ)
]!)ставляется и подпись!вается €торонами договора Акт вьтполненньтх работ, которьлй при н[!.\ичии

зь{|]]еуказаннь!х документов' является основанием для окончательного раснёта 3аказчика за
з5!по.1неннь|е услуги (работь:) по !оговору с }правлягощей организашией. в !оговоре
_ре_]усматривается предоплата. !еньги за оказаннь;е по !оговору услуги (работьг) поступагот в кассу
!._111 на раснётньтй снет }правлягощей организации.
1арифьт на оказание платнь1х услуг (работ) устанавливаготся дополнительно и доводятся до
_отребителя в день его обращения за необходимой услугой.

7 .РАссмотРпниш споРов.
_' 

}. €порь: и разногласия, которь1е могут возникщ/ть при исполнении наотоящего {оговора или в связи
. н1{\'1' булут по возмо)кности разре11]аться щ/тем переговоров ме)1(ду сторонами.
-.1 Б слунае невозмо)кности разре1]]ения споров' возникающих из настоящего !оговора или в связи с
н|1\1. путем переговоров, сторонь{ передатот их на рассмотрение в судебную инстанциго по подсудности
3 соответствии с действу}ощим законодательством.
-.3. €пор мо}кет бьтть переданна разре11]ение суда только после соблтодения €торонами досудебного
{ претензионного) порядка урегулирования споров. [атой предъявления претензии считается дата ее
вртнения/отправки 3аказнь|м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:кбьл). €рок
рассмотрения претензий - 20 дней со дня ее получения.
-.-1. Б слунае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа
на претензи!о сторона, заявив1пая г1ретензию, вг1раве обратиться за защитой своих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €торонь1 несут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по
настоящему {оговору в соответствии с действу}ощим законодательством и настоящим {оговором.
8.2. Бозмещение убь:тков и совер111ение инь1х вьтплат в качеотве санкций за неисполнение или
ненадле)кащее исполнение обязательотв по настоящему !оговору не освобо:кдает [тороньл от
||сполнения неисполненнь1х или исполненнь|х ненадле)кащим образом обязательств.
8.3. Бозмещение убь;тков производ|1тся не исполнив:пей либо ненадле)1(ащим образом исполнивтпей
свои обязательства €тороной в пределах суммь{ реа.[1ьного }гт{ерба, причиненного таким неиополнением
1!_1и ненадле)кащим исполнением, если иное не установлено настоящим !оговором.
8.-[. !правля}ощая организация не несет ответотвенности за убьлтки, причиненнь:е €обственнику
; Ёанимателго) ее действиями (бездействием), соверпшеннь|ми во исполнение ре1пений Фбщего собрания
собственников )1(иль!х помещений.
8.5. €торона освобохцается от ответственности за неисполнение ||ли ненад]!е)(ащее исполнение
пр}1нять1х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение бь;ло
вь1звано обстоятельствами непреодолимой сильт.

[1ри возникновении таких обстоятельств, €торона, подверг1-|;аяся их воздействию, обязана уведомить
:р!гу}о €торону об их возникновении и их влиян|1и на возмо)1(ность исполнения своих обязательств г;о
настоящему {оговору.
]ер-|ствие обстоятельств непреодолимой силь| лриостанавливает течение срока исполнения
-'бязательства' в отно11]ении которого указанньте обстоятельства возникли' на которьтй мо}(ет считаться
]азумнь1м, исходя 14з сути обязательства.
8.6. }правлятощая организация не несёт ответственности в случае возникновения аварии. 3а прининение
вреда в результате аварии несёт ответственность виновное лицо' или лицо' определяемое
1 

-\ 
станавливаемое) согласно действугощему законодательству РФ.

8.7. !правля}ощая организация не несёт ответственности по обязательствам €обственника )киль|х
по:тещений, а €обственник )килого помещения не отвечает по обязательствам !правлятощей
!)рганизации' за иск.'1}очением обязательств. возник11]их в связи с исполнением последней обязательств
по настоящему договору.



8.8. }правля}ощая организация не несёт ответственности за лтобьте убьттки, возникшие не по её вине в
]орме прямого умь1сла.
8.9. !правля}ощая организация несёт ответственность за прининённьте убьттки в результате её действий
бездействия) в размере реального ущерба.

8.10. [1ри просрочке оплать1 по настоящему договору !правля}ощая организация вправе требовать, а
[с:бственник )1(илого помещения обязано платить по требованию 9правлягощей организации пени в

]азмере 1/300 ставки рефинансирования цБ РФ за ка:кдьтй день просрочки.
8'11. [{ри вь!явлении 9правлятощей организацией факта про)кивания в помещении €обственника лиц, не
]арегистрированнь!х в установленном порядке, и невнесения за них плать1 }правляющая организация
з,праве взь1скать с €обственника )киль{х помещений понесённь{е в связи с про){иванием данного лица
]асходь1, убьлтки, а такя(е произвести перераснёт плать1 по настоящему договору, а €обственник }килого
:1о\1ещения обязано угтлатить указаннь!е суммь{.
3.12. в случае оказания услуг и вь|полнения работ ненадле)кащего качества 9правля;ощая организация
_''-1язана устранить все вь1явленнь|е недостатки за свой счет.
8.13. в случаях причинения вреда имуществу €обственника (Банимателя) помещения или общему
.1\!\'ществу многоквартирного дома неправомернь|ми действиями !правлягощей организации' или
.1нь1\:и лицами €обственник )килого по&|ещения/ €обственник (Ёаниматель) обязаньг вь!звать
]ре-]ставителей !правлялощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь!явлением
] ри чи н причинения вреда, являгощихся доказательством причинения вреда.
8'1-{. 1очкой разграничения эксплуатационной ответственности !правляющей организац\1и и
с[]бственников помещений является точка отвода ин)кенернь1х сетей к помещениго от общих домовь|х
;{1стем.

8.15. }станавлива}отся следугощие границь! эксплуатационной ответственности:
.]) по системе электроснаб>т<ения - точки крепления отходящих гс [{омещенито €обственника фазового,
:{\--1евого и заземлягощего проводов от вводного вь1кл}очателя: стояковуго разводку и точки крепления
.:бслу;кивает )/правля}ощая организация; отходящие от точки крепления 11р0вода и всё
'.1ектрооборудование после этих точек €обственник обслу>т<ивает за свой счёт вне настоящего договора;
151 по системе холодного и горячего водоснаб>т<ения - точка первого резьбового соединения от
транзитного стояка водоснаб:кения: транзитньтй стояк обслу:кивает )/правля}ощая организация;
.)ста;ьное оборудование €обственник обслу}}(ивает за свой очёт вне настоящего д0г0вора;
3 ) по системе водоотведения точка присоединения отводящей трубьг системь1 водоотведения
:1о\1ещения к тройнику транзитного стояка общей домовой системь! водоотведения: тройни:<
_ранзитного канализационного стояка и стояк обслу;кивает }правляющая организация, ост;шьное
''борулование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
- | по системе теплосна6>кения - первь1е точки присоединения подводящих и отходящих труб системь:
,еп__тоснаб:лсения помещения к системе теплоснаб>кения многоквартирного дома: транзитнь}е стояки
!-[1стемь| теплоснабясения дома, трубьл до точки приооединения обслутсивает !правлягощая организация,
!1!'та]ьное оборудование' в том числе радиатор отопления €обственник обслу>кивает за свой счёт вне
н:]стоящего договора.
8.16. }правлягощая организация не несёт ответственности за любьте негативнь1е (убь:тки и пр.)
]1с]Ё.1еА91в}1я наступив1пие в результате обстоятельств, возник1пих до начала действия настоящег0
-0говора и|или до дать{ возникновения обязательств !правлягощей организации по настоящсму
-с-)гФвФР!: в том числе за приостановление (огранинение)/ прекращение предоставления |(оммунальнь1х
! с.1\ г в связи с неоплатой/ несвоевременной оплатой коммун:ш1ьнь{х услуг за пери0дь|, пред1пеству}ощие
]эте возникновения обязательотв }правлятощей организации по настоящему дог0вору, а так)ке в случае
:е!1сполнения |ненадле}{ащего исполнения обязательств €обственника жиль|х пометт{9чц!.! перед
':.тьими' возник|ших до дать| возникновения обязательств !правлягощей организации по настоящему
']говору, за не|{адлея(ащее исполнение/ неисполнение обязательств третьих лиц г{еред €обственник
.;!{_1ого г!омещениям, если даннь|е лица бьтли вьтбраньл не !правлякэщей организацией.

9. дп,йствив договоРА.
9.1. Ёастоящий {оговор вступает в действие с к01> мая 2003 года, закл*очён на срок 1 (один) год и
зйствует по к30> апреля 2009 года вк.'1}очительно.

9.2. Ёсли ни одна из €торон наотоящего !оговора за 1(один) месяц до окончания срока действия
]с-'тгФвФРа не заявит о его прекращении. !оговор считается автоматически прод.]!еннь|м на следующий
{.]-1ендарньтй год на тех }(е условиях либо на больгший срок согласно дополнительному согла11!ениго.



9.3. €тороньт вправе расторгнуть !оговор по взаимному согласи}о. Расторясение !оговора в
.1_]ностороннем порядке допускается в случаях и в порядке' гтрямо предусмотреннь1х законодательством
РФ и настоящим договором.
9.-1. }правлягощая организация вправе' письменно уведомив об этом [обственника не менее чем за 30
_:ней до предполагаемой датьл растор)кения, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
]_1\'чае умень11]ения размера плать1 по настоящему договору.

1 0. зАкл}очитвльнь1в полоя{пни'|.
10.1. Бо всем ост€|_г{ьном' .не предусмотренном настоящим договором' сторонь! руководствуются
]е}"1ствугощим законодательством Роосийской Федерации.
10.2. Ё{и одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по договору без
-}1сьменного согласия другой сторонь1.
10.3. €тороньт обязаньт сообщать друг другу об изменении указаннь1х в настоящем д0говоре реквизитов,
' так)ке номеров телефонов, в 5-ти дневньтй срок оо дня' как произо1пли такие изменения. [{ри
-_]ару11]ении настоящего обязательства риск убьттков, в связи с таким нару1пением несёт сторона, не
'. ведомив1пая другу}о сторону о произо1]]ед1пих изменениях.
10.4. Бое изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае' если оформлень1 в
:1}1сьменном виде и подписань! полномочнь1ми представителями сторон.
10.5. Бсе прило)кения' протоколь{ разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору
.3"-1яются неотъемлемой частьго договора.
10.6. Ё{астоящий договор составлен в двух экземплярах' име1ощих равнуго юридическую силу1 по
_']ному для кая<дой из сторон. 3кземпляр €обственника хранится у уполномоченного лица.

|[р:лло>кения:
_\9 1 - €писок собственников )(иль]х помещений.
-ь 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
_\ 3 - €ведения о состоянии общего имущества многоквартирн0го дома.
-\ 4 - |1еренень обязательньтх работ и услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущества
\1 ногоквартирного дома.
}ъ 5 - |1еренень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
}9 6 - |1еренень работ (уолуг) по управлению многоквартирнь1м домом'
_\ 7 - €ведения об уполномоченном лице, избранном общим собранием собственников для
-)с}-ществления контроля за исполнением !правлялощей организацией договора управления.
}9 8 - Ф порядке определения размера плать1 и осуществления расчетов по договору управления.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить{ стоРон.
[обственник )килого помещения: €писок собственников многоквартирного д0ма по адресу:
сог;1асно |1рилоэкения 1.

!-правляпощая организация: ооо (}1}от-свРвис)
.38643, |енинградская обл., г.€ертолово, ул.йолодцова, д. 7\2.
,1нн 470з090з58
!:пп 470301001
,1-РЁ !06470з075в0

] счет 407028106550в01 8з1з4 в €еверо-3ападном банке €бербанка РФ
;;1к 0440з063
:[ счет з01 01 в1 0500000000653

-:}х[{Ф 96149250
.е:.591-52-&0

|{одписи сторон:

органи3ация

ректор

€обственник )килого поме1цения
€огласно |{рило:кения 1 .

б.'ум
} правл
. енерал

, -, 1'!
(€елина |.Ё.)



/1

|!р оьтоэлсеглссе }ч/! 2
( !оговору управления многоквартирнь!м домом

хун|200в-!|'от <,1>> мая 2003 года

г. €ертолово '' 1 '' мая 2008г.

Фбшдество с огра!{ичен!{оЁ{ ответственностью <]/1Ф'|'-€вРвис>, именуемое да-цее по тексту
\-правлягощая организация'', в лице |-енерапьного директора €елиной |,Ё., действующего на

..сновании !става, с одной сторонь!. и (]обствеп{ники )!(илого помещения собстве:лников }килья
[ог-тасно [1рило;х<ения 1 ), именуемь!е далее по тексту настоящего договора ''[обственники''' в

;:1стоящем |1рило>тсении ]\ч 1 к !оговору управления многоквартирнь|м домом ]{у Ё12008- -!?
:.] << 1> мая 2008 года, именуемому далее по текс'гу [оговор, согласова_!!и следугощий состав и

]\.]рактеристику обшего имущества многоквартирного дома, подле>л<аций передаче в управление

'с)|-1?€!1Ф {оговору:

(]остав обшцего иму1цества многоквартирного дома лъ 72 м!{р. черная Речка

}0 1-1аимеглование объекта

[ойецени'- ,Б ,*,'ю|циес'! (!астями .,'р'йр 
'

предназначеннь]е для обслу>тсивания более од!{ого
)1{илого и (или) не)1{илого помег1{ения в

много1{вартирном доп,1е (далее _ по\4ещения общего
пользовантля)' в том ]-1исле:

ц!е]________________1!кв1ртцрць-19д-е9!ни!1ч!]9цлощадки

лестниць1
чердак
технит{ескии подвап

щу_го9
(рьлша
()гра;т<дагощие несущие констру1(ции

ц_чот9квартирного !о}_а: в т9м числе:

_!ц_чд+цчч:_-
несущие стень]

у а]9р ц а4 це-р9ц!-ь1ти и
балког-тт-тьте и инь]е плить{

]р/г"ое
Фгра;тсдагощие ненесущие конструкции
м но го 1(вартирного дома, обслу>тсива!о|ци е более
одного )1{илого и (или) не)1{илого по\'{ещег1ия, в том
числе:

9кна пометт{ений общего пользова]]ия

двери помещений общего пользования

парале | ь!

дРу,]9:_
\4ехани ческое, электрит-{еское. с ани1'ар н о -

техни.1еское и иное оборудование, находящееся за
пре/1е'1ами или внутри помтещений и

и (цд0

Фписап-пие и назначение
объекта

имеется
имеется
имеется
имеется

металло-черепичная

)1(елезо0етоннь]и

цсп.каркас
пцетапли.+еский
11(!!,

стеклопа1(еть1

пластик. пакеть]

металлические балки

обслу:т<ива}ощее более од]]ого }(илого



[{аименование об

не)килого помещения' в том числ
система опроводов:

водосна0}кения
водоотведения
газоснаб>кения
отопления. вкл}от{ая :

стояки

р_фш-чщцщие- )лем

---_- 
регулиру}ощая и зщ

другое
с и сте_м а эл е ктр и 199цц{_99]9щ !д

вводно-распределительнь1е ус
этах(нь1е щитки и тпкафьт

осветительнь1е установки
общего пользования

силовь1е установки
электрическая проводка (

вне1пнеи границь1 до индивидуал

:е:1 э_цед:р[:9щ9 й_? щщ уу_ _-
другое

9!щ9д9_уоэ}']_е-црц-б-о.рд1у-1ё3а:'
водь1

газа

] 9 п ,-!*о- в 9 ц2] е р |}.!_
эд9{три:99щ49цер|цу

-ц 9 ц ?д3.{ 9 
с5 о-9 9-б! рущР-?{9 е-' в]4

- --зРери 
лифт99-од ш1-1{ц]

--9е]чдцфрщддщ]!1 -
}4ньте объектьт, предназначеннь]е для

щц919дРзщщд9 {9д9щ!. в 19щ :ц
?д:ц+:'рч!щ ]зчл
йусооная каме

9д9фц

[енеральньлй директор ФФФ (у}от-св €елина

Бещагин

ьекта

1е:

0писание и назначение
объекта

централизованное
централизованное
отсутствует

енть1

цщ]11! 9!_щ31
цечшщ изованное

ьте устройства

помещении

кабель) от
ьньтх приборов

;;р"''ая про"од-а

$фт.сшр

3ам. генерацьного директора ФФФ к9



}

11рило>:сение ]\р 3

к договору ]{э н|200в - !1|-
от <1> мая 2008 г.

А 1{'г
осмотра п{ногоквартирного д0ма л9 72 мкр. {1ерная Речка

г. €ертолово к1> мая 2008 г.

йьт. ни>тсеподписав1пиеся, предс'гавители }правлятощей организации ФФФ к}}Ф1-

сБРвис) генеральньтй директор €елина )1.Ё., заместитель дире1(тора Бещагин Б.Ё. и

€обственник(и) помещения(й) мт_того1(вартирного до\'1а, про)(ива1ощих (или указь1ва}отся

1.1нь1е лица, в т.ч. 11ользователи помещений) согласно |{рило)кения 1 к договору произвели

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

€ертолово, мкр. 9ерная Ренка, д.72 и придомовой территории, и составили настоящий акт.

Ё{аименование
констру1(тивнь1х

элементов
1 с0удд1уе'н1

].€теньт:
-нару)1{нь]е

0писание
констру1(тивнь|х элементов

центрацизованное
центр&цизованное

]ехническое состояние
(дефектьт. процент

износа)

удовлетворительное
удовлетворительное

3. й921ща_цел!щ_1е
-|.Фаоад:
_балкот-тьт

-водоотводящее устроиство
5.{ров1л1

6 [1ерекрьгтия
7.11ольт

8.0кна

1 0.€истема ин)1{енерного

оборуАования
-отопление
-водоснабя<ение

сть1ки

;тселезобетонньтй

цсп, каркас металли'теский удовлетворительное
гипсобетон ]49 Р491в-9!419 д }ё 9 9

уд9_вл9]99Рч1едьцщ

нет

ч9:
м ета]1л о -череп и{'1н ая

ц(]ц. ме-1щличесцич бадцц 
- ]дощ9тР9!3:е!що€

-_ дццод9у$.-к1!Р94}! ая цдитц1 удоР]9!Рщи:щрд9'е
стеклопакеть1 уд9Рщ:Ро-д11ць_цщ

пластик. пакеть] уд9щ9тщр-ительное.

-ч9до9]щд-едд9 центцщиэчв1!ц9е уц9Р!|едщ_ц]ц!щ9



_газоснабх(ение

-те;1евидение
-э-1ектроснабх<ение
-вентиляция

[-ене

ооо

отсутствует
коллективная антенна

скрь{тая проводка
естественная

[1одписи сторон:

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

ганизации

€елина

Бетцагин

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
довлетворительное

т-свРви



$

|!оиложсение.}{!: 4 ,.

* ,'.'Р9ру /'''7 1) 4А'
,' /2/' . егБ_эоовг.

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

многоквартирном доме по адресу:Р!икр. 9ернаяРеяка, д.72

]{!
ш'п

[.€оде ние поме1цений обпцего поль3ования

:"1.

11. }борка земельного участка' входяш{его в состав общего имущества многоквартирного
.|о}|а
:.1.

-.-).

:.6.

1.8.

:.9.

3. [1одготовка многоква ного дома к сезоннои экс

нАимвновАнив, РАБот

|1одметание полов во всех помещениях общего
пользования

3 раза в недел}о

Бла:кная уборка во всех помещениях общего
пользования с предварительнь!м обметанием пь1ли о

потолков и стен

1 раз в месяц

йьттье окон

|1одметание земельного участка в тепльтй период с 3 раза в недел}о

9борка мусора на контейнернь!х площадках (при
использовании п и контеинеров

5 раз в недел!о

9борка территории при отсутствии снегопадов' в то
числе от н€шеди и льда

3 раза в неделщ

|1осьтпка пе1пеходнь!х доро)кек песком или песком с
х.]1оридами (в период гололеда

1 раз в сутки (при гололеде)

€дви:кка и подметание онега при снегопаде |{о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после

Бьтвоз твердьтх бьттовьлх отходов
3ьтвоз крупногабаритнь|х и строительнь!х отходов !о 5 раз в неделю (по мере

накопления

}крепление водосточнь{х колен и вооонок
Расконсервация сиотемь| центр'шьного отопления,

монт просевшей отмостки
3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

[{о мере необходимооти:
летом-втечение3 суток
зимой-втечение1с

Ремонт, регулировка, промь1вка, испь\тание,
консервация систем центрального отопления' утепление
и прочистка дьтмовениляционнь|х кан€шов' проверка
оостояния и ремонт прод}хов в цоколях зданий, ремонт
и гепление нару}(нь[х водоразборнь1х кранов, ремонт и

ление входнь|х двереи

|1роведение технических осмотров и устранение
незначительнь!х неисправностей в системах вентиляции'
дь!моудал е н ия' электротехн ических устройств' в т. ч. :

проверка исправности кан€шизационнь|х вь1тяя(ек;

ние технических и мелкии



/#

- проверка наличия т яги в дь1мовентиляционнь|х
каналах;
- проверка зсвемления оболочки электрокабеля' замерь1

сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

1 раз в год

х/ Аварийное обслухсивание на системах водосн а6>кения,

тегшлоснабхсения' газоснаб:кения, каны|изацу{и'
энергоонаб)кения

|[остоянно

+3- ,{ератизация (борьба с грьлзунами) ооглаоно договора' со
специ€шизированной
организацией - 1 раз в месяц

]тп-тв',"о"''*'* заявок население:

] !-протечкакровли ! !] !-нару|'|]ениеводоотвода | || ! - неисправность осветительного оборуАования ! !] ! помещений общего пользовани" | |

] | -"е'спра"*о"'" э'"*щ',""*ой про'од^" оборудо"а"- | |



|{

[1рилот<ение ]\ч 5

к договору ]\ъ н/2008- 4
от' к 1> мая 2008 г.

[1еренень дополнительнь|х работ, услуг по содер)кани!о и ремонту Фбщего имущества
)килого дома л9 72 мкр.9ерная Речка

[1еренень работ, услуг

Фб тц ая с т о рт : т о с т ь.зФо:(у9ду0_

| снера-тьньтй директор ФФФ к}}Ф1-€БР

3ах:. генерального директора ооо (уют

1[ериодин-
ность или
объемьл их

вь|полнения

['арантийньпй
срок

вь1полнения

ремонтнь!х
работ

[одовая
стоимость

работ, услуг'
тьпс.руб

|{. €елина

Ё. Бещагин



/?

[!рилож9ние,\ч 6
к договору з*р /йрр?з?'

от'' ?'/ '' -/а-/22- ^{2/2? г.

|[еренень услуг (работ) по управлени[о

|[еренень (услуг) работ

|-]::3}-{]1€ и веде!_1ие технической документации по
-....квартирноуудому

..,-..:чение договоров на вь|полнение работ по
_ -.]/кан!1ю и ре[,1онту штногоквартирного дома с_ 

- ::я]нь1\1!{ организациями

- : ._ . з_- { 3 !1 }{€ _]оговоров с ресурсоснабх<ающими
: _::;]]ац}1я\1}.1

_'.-.:-.:зн;:е 
*; сбор плать| за содер)кание и ремонт: ;':.:;_: ;1 за ко\1\1унальнь|е услуги, взь1скание

:-| ---: ::: _--. |] []с=) оп-1ате. лроведение текущей сверки-:,-:

:' __" 
-;'.:-";.:]]3 контро'1я за качеством комму]-!альнь|х

" . :, ] :.1;\:ан (нанимателей, €обственников )киль|х- :*--.1г1 !; ч--1енов их семей) по волр00ам пользования
! ' -_: \':1 .1!]\'еш|ениями и общим имуществом

_ . :::_]){}1рного дома' по инь!м вопросам

--, *.;тв.1ение письменнь1х уведом лений 3аказчиков и- .-: - _ в:те.1е}"] по:тещений о порядке управления домом'.|-.:-:11я\ раз\1еров плать!, порядка внесения платех<ей и
' _:'.. ;:\ \ с.1овиях. связаннь|х с управлением домом

_-, -"е;тв.;ент;е 
функций, связаннь!х с регистрационнь!м

- -;- \] г}]а,1(-]ан

" :,.' -']!3 справок обративгшим ся за ними гра)кданам о месте-: ;;';1вания. составе семьи, о стоимости услуг' вь|писки из
_ ' '':--в[)1"1 книги и финансового лицевого счета и других
- 

*]_:3с-:}[. связаннь|х с пользованием гр!1)1(данами )киль1ми
'.:3шен и я \1и

. _1:;тнятие. рассмотрение ;калоб (заявлений, тре6ований,
_ :етензий) о непредост авлении или некачественном
_ге_]оставлении услуг, о невь!полнении или
::-качественном вь|полнении ра6от по договору и
:.]правление заявителю извещения о результатах их
:.]сс\1отрения

1, 1роизведение сверки расчетов по плате за содер)кание и
:е\1онт )киль]х помещений и коммунальнь|е услуги по
. зсбованиго пол!,зователя помещени я или 3аказ!!иков и
: э!-1а!{а документов подтвер}{дагощих [{ ра вил ьность

многоквартирнь!м домом

€роки или !!ериодь|
вь|по. [нен|:я рабо_:' ока3ан!!я

услуг

в течение срока действия
договора управления

в г{орядке, 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
!правляюшей организацией

в порядке' установленном
договором управления

в срок до /р дней после
обращения гра)|{да!.|

в день обращения по графику
приема гра)1цан

в течение 2х рабоних дней с дать;
получения

не позднее 3х рабоних дней
после обращения в
9правлякэщую орган изаци}о



ш||||е_|ения, или расчетов

|!- 0цтшествление техничеоких оо мотр ов )киль!х
шпгещений после их освобохсдения гра)кданами

ш. фга!п,1 зация в ь1полнения дополнительнь|х ус'уг работ,
|п' заявкам пользователей помещений

!|' [Бдготовка предлоэкений о проведен ии калитального
!в|ю!{га

Ё!- [Б:готовка отчетов об оказаннь1х услугах' вь1полненнь1х
п60га\. их представление на Фбщее собрание
шбггвенников

!5. Ё-шегодн.ш подготовка перечней и стоимоотиработ,
}сс_цт ),:!я их утвер}(дения в €оглатпениях об изменении
1пътовий договора

[[! }ае:озсление об условиях договора у!1равления
3а;:азчиков, приобрета}ощих права владения на
||0шещени'{ в доме и лиц' име}ощих намерение стать
т:пховыми. после вступления в силу договора управления,
|вьяснение ук:ваннь!м лицам отдельнь1х условий
.юг0вора

|! Решение вопросов пользования Фбщим имущеотвом

в день освобо:кдения или в
другом порядке' установленном
}правляющей организацией

в порядке' уотановленном
!правлятощей организацией

при необходимооти

в сроки, установленнь|е
договором управления

за20 днейдо дать| проведения
Фбщего собрания собственников

в первьтй день обращения
ук2ваннь1х лиц в )/правля1ощу}о
организаци1о

в порядке, установленном
Фбщим собранием
собственников
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Раз*:ер плать| за услуги по содерж(аник) и текущему ремонту общего имущества
Р!ногоквартирного дома в микр. 9ерная Реяка, д.72

1. |!-тата за содер)кание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
ежемесячно' в течение срока дейотвияданного прило)кения кдоговору.
Расчетьт за коммунальнь1е услуги, указаннь|е в пункте з.1.3. настоящего договора,
приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх нужд ща)кдан,
ос}_ществля}отся по следу}ощим тарифам, действутощим на дату т\одлисания
настоящего договора:

1) пр!! отсутствии индивидуальнь|х приборов учета у нанимателеи и
собственников помещений:
- хо;то.]ное водоснаб>кение :

- в квартирах с центра,'1изованньтм {,Б€ с ваннь1ми - \04,02 Руб. с человека'
Разптер плать1 за холодное водоснабжение определяется оогласно подп}.нкта 3

п\нкта 1 |1рило>кения ф 2 к |1остановлени|о |{равительства РФ от 23.05.2006г. },{р 307
Ф порядке представления коммунальнь|х услуг гра}кданам)' а именно по нормативу

на че-1овека.
- во.]оотведение:
- в квартирах с центрш1изованньтм {Б€ с ваннь{ми - 57,76 руб. с человека,

Фбъем сточнь!х вод определяется по нормативу с человека.

- горячее водоснабжение - 246.51 руб. с человека;
Раз:тер плать! за горячее водоснабэкение определяется согласно подпункта 3

п\нкта 1 [{рилоя<ения.}\р 2 к |{остановленито |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
',Ф поря:ке представления коммунальнь1х услуг гражданам), а именно по нормативу
на че.1овека.

Раз:тер плать| за холодное и горячее водоснаб>кение' водоотведение
к!1рректируется 1 раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 [{рило>кения .}',{р 2 к
[1с-т911нФв.]1ени!о |1равительства РФ от 23.05'2006г. .]\р 307 (о порядке представления
ко\{\{\'нацьнь1х услуг гра)кданам), а именно в случае расхо)кдения размера плать{ за
кс),:ц:лъ_натьньтй ресурс потребленньтй в }килом доме' определенньтй

рес}рсоснабх<атощей организацией, и общим размером плать1 соответственно за хвс,
[Б€ и водоотведение в }килом доме за про1пед1пий кварта_гл.

- отопление - 15.10 руб. с 1 кв.м общей площади помещения (по нормативу).
Размер плать1 за отопление корректируется 1 раз в год согласно подпункта 2

п}т{кта 1 [1рило>кения.]х& 2 к |1остановлени}о 11равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 307
кФ порядке представления коммунальнь1х услуг гражданам)), а именно в случае
расхо)кдения размера плать! за потребленнуто теплову{о энерги1о в жилом доме,
определенньтй ресурсоснаб>катощей организацией' и общим размером плать! за
отопление в жилом доме за протпед1пий год пропорцион€ш|ьно общей площади
х(илого дома.



//

Аля коммунальньгх квартир размер платы за отопление
соответствии с подпунктом 3 пункта 4 |{риложения м 2 к
|1равительства РФ от 23.05.200бг. ф 307.

2) при наличии индивидуальнь|х приборов учета:
- холодное водоснабжение - 18.80 руб. за 1 мз;

- водоотведение - 6.29 руб. за 1 м3:

определяется в
[1остановлени}о

- гооячее водоснабх<ение - 67.54 руб. за 1 м3:
Размер г|лать! за холодное и горячее водоснаб>кение' водоотведение

корректируется 1 раз в квартал согласно подпункта 4 пункта 1 |{рило:кения .]ф 2 к
|1остановлени}о |1равительства РФ от 23.05.2006г. ]ф 3о1 <о порядке представления
коммунш1ьнь1х услуг гражданам)' а именно в случае расхо}кдения размера плать1 за
коммунальньтй ресурс потребленньтй в )килом доме, определенньтй

ресурсоснаб:катощей организацией, и общим размером плать! соответственно за хвс,
[Б€ и водоотведение в }килом доме за про1пед1пий квартал.

Аля коммунальньтх квартир размер платьт за {,Б€' [Б€ и водоотведение определяется
в соответствии с подпунктом 1 и 2 пункта 4 |1рило>кения ]\:2 к |{остановлени}о
[[равительства РФ от 23.05.2006г. ф 307.

]. Размер плать1 за содержание и ремонт жиль!х помещений для собственников и
-знтт:тате;тей. прох(ива!ощих в муниципш1ьнь1х жиль1х помещениях по договорам
: - ш!1а1ьного найма определя1отся в следутощих размерах:

Бид платежа €тавка,

руб. за 1 кв.м общей
площади для отдельнь1х

кваотио

€тавка,

руб. за 1 кв.м >килой

площади для
коммунальнь1х квартир

|:_:ержание общего имущества
ф:|_1ого .]ома

8,28 руб. 1 1,18 руб.

. е{\'щии ре}{онт )килого дома 5,1] руб. 6'98 руб.
_!-тзта за наем )килого помещения 0,\2 руб. 0'15 руб.
3ьвоз [БФ 1,53 руб. 2,0] руб.
_'+с_1\'живание узлов учета тепла
': |1€!Ё?Ё1{е внутридомовь1х газовь1х
] !1 с'1 €\{

+. Ёа период расчетов за услуги, определеннь1е настоящим прило}кением, }правля}оща'|
организация использует следу}ощие плате)кнь!е документь!:

- :1я собственников )киль!х помещений и нанимателей >т(иль|х помещений счета-
.!1вещения;
- 

-_тя 
наймодателей жиль1х помещений * счета на оплату услуг, работ;

- 
--тя целей вь!ставления пеней - счета на оплату пеней.


