
д0г0в0Р х" /12цу-в
управления 1\4ногоквартирнь|м домом

г' €ертолово "о/'' [,/./&^€с'Р 2015;.

€обственники помещений многокварт!!рного дома располо)!(енного по адресу: 1вв650'
,!енинградская область, Бсеволожский район. г. €ертолово' ул. .[{арина А. 2, в лице председателя
€овета многоквартирного дома 1-оликова 3-:а:иттира Басильевича' действ1 ющего на основании

ре|1!ения общего собрания ообственников по\1ещений в многоквартирном лоь!е. ([1ротокол от <03>

июля 2014 г. б|н)' именуемь!е в дальнейгше:: <<€обственник)>' с одной сторонь| и ){'правляк)щая
организация 0бщество с ограниченно!"| ответственностью (у{от-свРвис), именуемая в

дальнейшем <<Р1сполнитель>>, в лице }4сполнягощего обязанности генера1ьного директора
€апо:кника Александра |митриевина, леЁ.тствующего на основании !оверенности. с лругой сторонь1'
вместе именуемь|е <€тороньг>' заключи-1['т настоящий {оговор о ни)кеследу}още}1:

1. оБщ11в г|оложвР{|!*:

1.1. [ерминьг и понятия, использ},е\|ь;е в.]оговоре:
1.1.1. (мк{>> _ многоквартирнь;й ;ки;ой.т _]о\1. располо;кеннь;й по адресу: 188650, 11енинградская
область, Бсеволоя<ский район, г. €ертолово. 1-'т. ;1арина, д.2, а так)|(е земельнь:й участок с элементами
озеленения и благоустройства на котором распо;1о)+(ен мкд
1.1.2. <Фбщее имущество Р[|{{> - имущество. пре-]назначенное для обслух<ивания более одного
помещения в данном доме' в том числе помещения в.]анном доме) не являющиеся частями квартир а

именно: ме)кквартирнь|е лестничнь!е площадки и клетки. _;естниць!, лифтьп, лифтовьпе и инь!е 1лахть|'

коридорь1' двери1 технические эта)ки' чердаки' подв:шь}' в которь!х имеются ин)кенернь|е
ко|\,!муникации и иное обслу>лсивагощее более одного помещения в данном доме оборудование
(технинеские подва.ть:). а так)ке крь{|]!и' огра)кдающие несущие и ненесущие конструкции данного
дома, \,{еханическое' э,1ектрическое' санитарно-техническое, внутридомовое газовое и иное
оборуАование' находящееся в данно\| доме за пределами или внутри помещений и обслу>кивающее
более одного помещения; зе]\!ельнь{й унасток, на котором расположен даннь:й дом с элементами
озе.[]енения и благоустройства и инь|е предназначеннь|е для обслу>кивания, экоплуатации и

благоустройства данного дома объектьп. [?€[|Ф;-1Ф)(€ннь!е на указанно1\{ земельном участке.
1.1.3. <<|[оме|цение>) - )*(илое помещение независир!о от формь; собственности' располо)кенное по
адресу: г. €ертолово, ул. ,[арина дом 2.
1.1.4. <<||латеэкнь:й документ> _ унифицированньтй документ) применяемьтй для внесения
€обственниками и |]ользователями плать! за оодер)кание и ремонт }|(илого помещения' в том числе
плату за услуги и работь: по управлениго \4(.{, содержанию, текущему ремонту общего имущества в

й(А и коммун:шьнь|е услуги.
1.1.5. <€обственник>> - субъект гра)кданского права, право собственности' которого на помещение в

й(| зарегистрировано в установленном порядке, являюцийся потребителем коммунальнь!х и

жилищнь|х услуг.
1.1.6. к]{оля в праве общей собственности на обгцее }|}1уц{ество в Р1!({> - доля в праве общей
собствег:ности на общее имущество в й([ €обственника помещения в этом доме пропорциональна

размеру общей площади указанного помещения.
1.1.7. <{оля обязательнь|х расходов на содер'кангте общего имущества Р1!({> - доля обязательньгх

расходов на содер)кание общего имущества в й({, бремя которь!х несет €обственник помещения в

таком доме' определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме
указанного €обственника.
1.1.8. <€одер}{{ание и ремонт обц{его ип1уц{ества м|{д> - комплекс работ и услуг по контрол!о за
состоянием общего имущества мкд' поддер)кани}о его в исправном состоянии' надле>кащей

ра.ботоспособности, наладке и регулированию ин)кенернь!х систем, надлежащей технической
эксплуатации в соответствии с перечнем, согласованнь!м сторонами в /7ршпоэюеншш.]\уу'р2 к настоящему
|оговору, осуществляемь:й в соответствии с [1равилами содер)кания общего имущества в й(!,
утверясдённь!ми постановлением [равительства РФ от 13.08.2006 г. -|\гч49 1, минимального перечня

работ и услуг по содер)кани1о и ремонту общего имущества в й(|, сформированного на основании
постановления |1равительства РФ от 03 апреля 2013г. ш9290.
1.1.9. кФбщедомовь[е ну)кдь|)) - коммунальнь!е услуги, потребляемь!е в

общего имущества в й(!.
1.1.10. <<€овет мкд" - орган, вь|ступающий в роли уполномоченного
€обственников [1омещений в мкд.
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1.1.11. (<председатель совета мкд" _- (;изинеское лицо. избранное из числа собственников на общем

собрании собственников' уполномоченнь:й представлять интересь! собственников помещений в й([

во взаимоотнот-1-|ениях с !4сполнителем, в том числе имеющий право заключения и растор)кения
договора управления й(| на основании ре|11ения общего собрания собственников и осуществляющий
контрол ь вь!пол нен ия обязател ьств по закл юченному .{оговору управлен ия.

\.\.\2. <<||ользователь)) - лицо, пользующееся на праве собственности или ином 3аконном основании

помещением в многоквартирном доме, потреблягощее коммун,шьнь[е и жилищнь!е услуги.
1'1.13. <<|!отребитель>> - €обственник и|или |1ользователь или иное лицо, потреблягощее
коммун2шьнь1е и )килищнь1е услуги на законном основании.

|]онятия <[1отребитель> и к€обственник); <|1отребитель> и <|1ользователь)) являютоя

равнозначнь{ми.
1.1.14. <<{{сполнитель)) - юридическое лицо или индивилуальнь:й предприни}1атель осуществляющие

деятельнооть по управлению мкд.
1.2. !словия настоящего !оговора являются одинаковь!ми для всех €обственников и |{ользователей

[1омещений в й(!.
1.3. ||ри вьтполнении условий настоящего |оговора €торонь: руководству}отся !{онститушией РФ,
[-рокданским кодексом РФ' [илицнь[\1 ко.1ексом РФ, |1равилами содержания общего имущества в

мкд, утвер}ценнь!ми постанов_]1ение\1 [1равительства РФ от 1 3.08.2006г. ш949 1 , [1равилами

предоставления коммунальнь!х усл1г собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х

домах и )киль!х домов, утвер>кдённь!\ постанов'1ением [1равительства РФ от 06.05.2011г. ]\]:354 и

йинимальнь|м перечнем услуг и работ, необхо.]ит:ь|х для обеспечения надле)кащего содер)кания

общего имущества в многоквартирном доме. }тверждённого постановлением [1равительства РФ от

0з.04.2013г. ]ч[ч290, инь1ми поло)кениями действугощего 3аконодательства.

2. пРвдмвт договоРА

2.1. [1релмет настоящего.{оговора - оказание уолуг и вь|полнение работ по надле)кащему содер)канию
и ремонту общего имущества в й(А; предоставления коммун.ш!ьнь|х услуг €обственникам и

[1ользователям помещений в й(А; осуществление иной деятельности, направленной на дости)кение

целей управления мкд
2.2. Аололнитель по заданию €обственника в течение согласованного срока за плату обязуется

вь|полнять работь: и оказь1вать услуги 1|о управлению й(!, оказь!вать услуги и вь1полнять работь: по

надле){(ащему содер)кани|о и ремонту общего имущества в й(!, предоставлять коммуна.]]ьнь|е услуги
€обственникам и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленну}о
на дости){(ение целей управления й(А деятельность.
2.3. €обственник обязуется в полном объеме и в согласованнь|е.{оговором сроки оплачивать
вь|полненнь:е работьт и оказаннь!е коммун2шьнь1е и инь|е услуги предварительно согласованнь!е с

€оветом мкд.
2.4. €остав общего имущества в й(!' в отно|_|]ении которого осуществляется управление' указан в

17ртьпоэюеншш !х|р] к настоящему !оговору.
2.5, ||еренень работ и услуг по содер)канию и тек}ше\1} ремонту общего имущества в й(А
содержится в !|ртллоэюеншш }х[р2. !казаннь;й перечень сфорт':ирован в соответствии с йинимальньлм
перечнем услуг и работ, необходимь|х для обеспечения на_],1ежащего содер)кания общего имущества в

многоквартирном доме, утвер>кдённого постановлениетт |1равительства РФ от 0з.04.2013г. ]\р290.

14зменение перечня услуг и работ, вь!полняемь|х по настоящему !оговору, возмо)кно по согла1пени}о

сторон, на основании ре111ения общего собрания €обственников й(|, и влечёт изменение стоимости
оказь!ваемь1х услуг.
2.6. [1еренень коммун2ш1ьнь1х услуг и инь|х услуг, предоставляемь!х по !оговору 14сполнителем

€обственникам и |1ользователям :

- холодное и горячее водоснаб)кение:
_ водоотведение:
- отопление]
- обеспечение сбора, хранения и вь!воза твердь|х бь;товь;х (и крупногабаритнь:х) отходов;

- электроснаб>кение помецений и оборулования, входящего в состав общего имущества мкд
2.7. \словия предоставления €обственнику коммунальнь|х услуг дол)кнь| соответствовать

утвержденнь!м постановлением [1равительства Российской Федерации от 06.05.201
(ачество коммун€шьнь|х услуг' ре)!(им их предоставления и нормативньте объемь:

дол)кнь1 соответствовать обязательньпм требованиям нормативов, технических

правилам'
{г. мз54'

нтов'
вов,
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гигиенических нормативов, инь1х правовь!х актов.

2.8. Бсе работь: по текущему ремонту общего имущества й(! (за иск-!|ючением ликвидации аварии).

проводятся [4сполнителем только по согласованию с €оветом мкд [1риемка вь|полненньпх работ по

'Ё.уш.*у ремонту (за искл*онением случаев ликвидации аварий) осуществляется при обязательном

участии представителя €овета мкд Акть: приемки вь!полненнь!х работ по текущему ремонту

общего имущества й(! в обязательном порядке дол)кнь! бь:ть подписань! председателем €овета

й(! или уполномоченнь|м членом €овета мкд
2.9. [1о настоящему .{оговору устанавливаются следующие границь! эксплуатационной

ответственности €торон :

2.9.\. по системе электроснаб>кения: точки крепления отходящих к по\'1ещениго €обственника

фазового, нулевого и заземля!ощего проводов от вводного вь!кл}очателя. йагисщ{1льную р:шводку и

точки крепления обслу>кивает }}4сполнитель. Фтходящие от точки крепления провода и все

электрооборудование после этих точек обслуживает €обственник;
2.9.2. по системе холодного и горячего водоснаб>кения: первое запорное устройство на ответвлении

от транзитного стояка водоснабх<ения. 1ранзитньпй стояк, ответвление и запорное устройство
обслу>ки вает 14опол нител ь' остал ь ное обор1'.:о ван ие €обствен н и к;

2.9.3. по системе водоотведения: т0чка присоединения отводящей трубь: системь[ водоотведения

помещения к тройнику транзитного стояка общедомовой системь| водоотведения. 1ройник

транзитного кан€ш1изационного стояка и са\1 стояк обслухсивает 14сполнитель, оста.'|ьное оборулование

€обственник;
2.9.4, по системе теплоснабх<ения: первь|е точки присоединения подводящих и отходящих труб

системь1 теплоснаб>кения [1омещения к систе]\1е теп'=тоснабжения й({. 1ранзитнь!е стояки системь|

теплоснабэкения дома' подводящие и отходяцие от них трубь: до точки присоединения отопительного

прибора обслу>кивает 14сполнитель' остальное обор1.].ование, в том числе отопительньтй прибор

€обственник;
2.9.5. [1о системе газоснаб)кения: точка подводящей трубь; системь! газоснаб:кения к запорному

устройству в пош1еш1ении €обственника и |[ользователя. [ранзитную трубу системь! газоснабжения и

'','р,'" устройство обслу;кивает 14сполнитель путём заключения договора с организацией, име:ощей

соответствующук).]|ицензию. остальное оборулование обслу>кивает €обственник и |1ользователь.

2.10. 14нформация о €обственниках [омецений, связанная с исполнением настоящего договора,
содержится в !1 ршпоэюенс:т: 7р 1'

2.11. 14нформация о €овете мкд, содержится в !/1эш-зоэюентсш }\|р5.

3. оБязАнности и пРАвА стоРон

3.1. Фбязанности 14сполнителя:
3.1.1. }правлять общим имуществом в й(! в соответствии с условиями
действуюшим законодател ьством.
3.1.2. [1риступить к вь!полнению работ, оказанию услуг, пред}с\1отреннь!х

момента вступления в законную силу данного !оговора.
3.1.3. 3ат<лючить со специ€шизированнь!ми и ресурс снаб;кающими организациями договорь! о

приобретении коммунальнь!х ресурсов' используемь|х при предоставлении коммунш1ьнь|х и инь|х

услуг [1отребителям не позднее чем через тРидцать дней со -]ня подписания !оговора.
3.1.4. Фбеспечивать [!отребител|о предоставление ко\1\1ун'шьнь|х и инь!х услуг в соответствии с

действугощими нормативнь|ми и правовь!ми акта\1и РФ и ,11енинградской области на условиях и в

порядке' предусмотреннь!х настоящим !оговоро::.
3.1.5. в уотановленнь!е сроки устранять возник|]|ие неисправности внутридомовь|х сетеи и

оборуловайия в й(!, с составлением' при необходимости, акта устранения неисправности (аварии).

3.1.6. Фбеспе!|!..]ва'|.ь пре;|1()ст;1вление \'с.1_\ !_ !] вь!п0л}1ен!.']е 1эабс':;_г по !]а.1ле,1(а||(е\4у с0,1ер)|(а}]ик) 1]

ре1\40нту обгг|огс: и]\4у||(ес_гва [<.тбс.;-вент:и!(()в в ь.!н0г0к1][1})1'ир}!о\| д()ме (!3 т0м.{!1сле и услуг11 п0

упр[1вле|_1ию \'|н0!_0|(варт'ирнь!м| д0м10;т,|) в:]а},}!;с}!\10сти,э_г (;акт'и!!ес!(()го состояг{ия с)бг1{егс; и\1у!|{ества и

в |1рсделах дснс}кнь|х срсдс.гв. |10ст!'{]ак)щи\ в адрсс ['1спс'т'ттни'гс;:я о'г [обственников и ||ользователсй.

8 слу.лас !|сте!|ен|.;я нор1\4ат|{вн0го с|]ока ]:-)ксп,]уа'1'а!1рти сэбт;{сгс'; и\']\][!1сства \'1}]ог0квартирного дош{а'

сс.:бс.т'гэс;;:;икап.ти ;;ицо с_;б ис'1'с1{е!1и|.| с!)()к()в :)кс!!]!\'а'! а1]ии стб::[с':ч_т и\!} !дес'| !]а. в соответствии с

|1равилами содержания общего имущества в й(А, утвер)кденнь;ми |1остановлением |1равительства

РФ от 13.08'2006 м491 .

3.1.7. в установленньте действующим законодательством сроки

осмотрь!' профилактическое обслу:кивание общего имущества и

мкд.

настоящего |оговора и

настоящим [оговором с

проводить плановь|е и в пла

внутридомовь1х ин)кен ь!х

ь!е



3.1.8. Фбеспечить надлежащее санитарное со.]ержание обш-пего имуш{ества мкд
3.1.9. [воевременно производить подготовк:. обгцего }1\|\шества мкд' вн\'тридомовь!х ин;ф(енернь|х

;}'сте\{ к сезонной эксплуатации.
3.1.10. Р{е шценее чем за два дня до нача1а работ ъве_]омлять |1отребите"':ей путём вь|вешивания

соответству}ощих объявлений на инфорь,:ационнь|\ стендах или в местах общего пользования' о

планах ремонта мест общего пользования й({. о п__1анируемь|х отключениях, испь!таниях или иной

негптатной работе внутридомовь!х ин)кенернь{х систе:т. [1ри условии если 14сполнител}о своевременно

ста.'1а известна соответству}ощая и нформашия.
3.1.11. |1роизвоАить начисление за раснётньтЁ; перио:. равнь:й ка.]1ендарно\|\ месяцу, |1отребителям

плат} за содер)1(ание и ремонт )ки.1ого по\!ешен!|я. в том !{исле плац' за услуги и работьт по

управ'1ени}о мкд, содер)канию' текуше\|\ ре\1онт\ общего имущества в й(7]. А за коммун:шьнь!е

усл}'ги производить начисление за расчётньлЁ'т период времени продол)ките;1ьностью от двадцати
вось]\{и до тридцати одного календарного _]ня. Ёе позднее 01 числа месяца, с.1е.]\юцего за раснётнь:ьт
и доставлять для оплать; |1отребителя:: п.':атё;ынь:й': _]окумент в почтовь:й ящик.

3,|.|2. Б слунае отсутствия или не!'справн!)сти индивидуальньпх приборов }чета, а так )ке не

предоставление [{отребителе:,: показан}.!|"1 }{н-]}1виду,шьнь|х приборов учета в установленнь!е
!оговором сроки, начисление п-_1ать| 3а п'-1тРеб.1еннь!е коммун'шьнь!е услуги производить расчетнь1м
способом в соответствии с прави_1а\|}{. \ стан[-)в-1еннь|ми |1остановлением [1равительства РФ от

06.05.2011 лъ354.
3.1.13.14нформировать €обственника об изттенен}1и \становленнь!х размеров плать! и тарифов, в

ооответствии с п.13 от. 155 ){(илищного кодекса РФ.

3.1.14. Фбеспечить [1отребителя информашией о те--тефонах аварийнь;х слу;кб путем их указания на

плате)кнь!х документах и размещения на инфор:ташг,;оннь!х стендах в подъездах. Фрганизовать

круглосуточное аварийно - диспетчерское обслу>кивание \1}'{. устранять аварии1 а так)ке вь|полнять

заявки [1отребителя, либо инь!х лиц, явля}ощихся пользовате'1ями принадле}(ащих |1отребителю

помещений. в сроки' установленнь!е законодательством и настоящим |оговором.
3.1.15. Фрганизовать работьт по устранению аварийньгх ситуаций, приводящих к угрозе )1(изни,

здоровьго гр'!;}кдан' а так)ке порче их имущества, таких как протечка' засор кан2шизации, остановка

лифтов. отк.,1!очение электроэнергии и других, подле)1{ащих экстренному устранению' в соответствии

с действующим законодател ьство\1.

3.1.16. Б соответствии с нор\.!ативнь!\1и срока\1и. \становленнь!ми постановлением |1равительства РФ

от 06.05.20]1г. ]ч]р354 направлять своего сотр}'-1ника для составления акта о нанесения ушерба общем}

имуществу й(! или [омещениго [1отребителя.

3.\.\7. Ёе ьценее чем за три дня до нач,ша проведения плановь!х работ по ремонту внутридомовь|х

ин)кенернь!х систем, находящихся внутри помещения €обственника, согласовать с ним время доступа

в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.18. 14нформировать [{отребителя о дате нач,ша проведения п.1анового перерь!ва в предоставлении

коммуны|ьнь|х услуг не позднее, чем за 1 0 дней до начала перерь!ва.

3.1.19. |1роизводить, при обрашении [1отребителя. проверку правильности начисления

предъявленного к оплате платё;п<ного доку|\4ента, в части начисления коммун€шьнь!х услуг,
задол)кенности' переплать|' начисления пени и по рез\'1ьтатам проверки вь!дать |1отребителю

платё>кньтй документ, содер)кащий прав ил ьн ь!е начис"| ен ия.

3.1.20. Рассматривать предло)кения, заявления, >калобь: €обственников и []ользователей, вести их

унёт, принимать мерь!, необходимь|е для устранения указаннь!х в них недостатков в установленнь1е
сроки, вести унёт устранения указаннь|х недостатков. Ёе позднее 10 рабоних дней со дня получения

письменного заявления' в случае необходиш:ости' информировать заявителя о ре1!-|ении, принятом по

заявленному вопросу'
3.|.2\. [1редставлять интересь! |1отребителя и лиц. пользу!ощихся принадле)кащими ему

помещениями на законнь!х основаниях' в рамках исполнения своих обязательств по |оговору.

3.\.22. Фт своего имени. своими силами заключать договорь! с организациями коммун'шьного

комплекса на снабх<ение коммунальнь1ми ресурсами' приём бь:товь:х стоков, вь|воз и утилизаци\о
1БФ и ([Ф, обеспечивагощие предоставление )килищно-коммунальнь|х услуг €обственникам и

|]ользователям' в объёмах и с качеством, предуомотреннь|ш| настоящим !оговором'
3.\.23. €амостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслу:ки и

яремонт внутридомовь|х ин)(енернь!х систем' с

ком мунал ьн ь|е услуги [1отребител ю.

использованием которь!х

ие



3.\.24. [1о запросу €обственника знакомить его с информацией и сведениями' касающиеся

управления мкд. Б том числе путём ссь!лки на официальнь;е источники (сайтьг), где такая

информашия размещена.
Б:кегодно, в течение первого квартала текущего года. в соответствии со стандартом установленнь!м

постановлением |1равительства РФ от 2з'09.2о10 ш9731, представлять €обственнику Фтчет о

вь[полнении условий !оговора за истек111ий календарнь;й год, путём размещения его на офишиальном

сайте йсполнителя и на оборотной стороне платё>кного документа.

3.1.25. Бести и хранить документацию, связанную с обязанностями по управ;1ению й(|'
Бносить в техническу}о документацию изменения, отра)ка}ощие текущее состояние дома, в результате

проведеннь|х работ по модернизации. реконстр)'кции, капит2шьному ре\!онту' [1о требованиго

€обствен ника знаком ить его с содер)кан ие]\'| }'казан н ь!х документов.

3.1,26. |1ринимать плату за содер)кание и ре\1онт жилого помещения' в то\''| числе плату за услуги и

работьг по управлени!о мкд, содер)канию. текущему ремонту общего и]\'{ущества в й(| и

коммун€шьнь|е у0][уги от €обственников и [1о.пьзователей с оплатой услуг раснётно-кассовой слу>кбь:

в размере 3оА от вносимой суммь!. [акхсе оп.1ата может бь:ть внесена как в наличной, так и в

безналичной форме, через стороннего п.г:атё;кного или банковского агента с несением бремени оплать!

ин ь!х ком иссионн ь|х сборов предусмотрен н ь1\ законодател ьством РФ.

3.\.27. !{е позднее, 1 5 декабря текущего года пре_]ставлять €овету й(! на предстоящий год |]лан

работ и услуг по содер)|(ани}о и текущему ремонт\ \{кд'
3.1.28. |1ри изменении перечня и стоимости работ. \с-1}г по содер)канию и ремонту общего имущества

мкд, |4сполнитель предоставляет €овету й({ обоснование указанного изменения'

3.1.29.Ё{е позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим, предоставлять для ознакомления

представителю совета й(!. по пись}4енно\,1)' запрос\. ежемесячнь:й отчет потребления мкд
тепловой энергии и теплоносителя.
3.1.30. €огласно графику. приг,1ашать ]-1я сов\!естного снятия показаний общедомовьтх приборов

учета потребления электроэнергии и хо'1о.]ной во.].ь] представителя €овета й(| при изъявлении

)келания €овета й1(! путём подачи заявления.
3.1.31. |!риём |1отребителей по вопросам управления и обслу>кивания й(| [енеральнь1м директором

}правляюшей компании, или лицом его замеща}ощим' осуществляется согласно утверждённого

раслисания.

3.2' Фбязанности €обственника:
3.2.1. €облюдать |1равила пользования }|(иль!ми помещениями в соответствии с действующим

законодател ьством.
3,2.2.Аспользовать |1омещение строго в соответствии с его назначением.

3.2.3. Бере:кно относиться к общему имуществу мкд [1р' обнарухсении неисправности

внутридомовь!х ин)кенерньтх сетей и оборудования в |]омещении. немедленно принять все возмо)кнь|е

мерь1 к ее устранени!о и, в необходимь1х случаях, сообщить о них 1'{сполнител!о, а в случае аварии - и

в аварийно-диспетчерскую слркбу.
3.2.4. (облюдать чистоту и порядок в помещениях. относяшихся к общему имуществу мкд, в том

числе, в подсобньтх и технических помещениях.
3.2.5. |!е допускать сбрасьтвания мусора и пи|цевь|\ отходов засорян]щих кан'шизациго' и

мусоропровод не 0к.,1адировать строительнь;й 1\;\'сор и крупногабаритнь;е отходь1 на лестничнь!х

площадках, в местах общего пользования и на при-]оь:овой территории. [клалировать ([Ф, равно как

и строительньпй мусор на специально отведённьтх контейнернь1х площадках ([7ршпоэюенше !х[об) или

утил изировать самостоятел ьно.

3.2.6. €обл+одать правила по>г<арной безопасности в )киль|х помещениях и по]\'|ещениях, относящихся к

общему имуществу' а таю|(е на придомовой территории.

3.2.7. Ае подк.[!ючать и не использовать бь:товь;е приборьп и оборулование, включая индивиду€шьнь|е

приборь: очистки водь1, не имеющие соответствугощих сертификатов. не отвеча}ощих требованиям

безопасности, экологическим и санитарно-техническим нормам'

3.2.8. 3кономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию'

3.2,9. Ёе производить переустройства, перепланировки и реконструкции
переустановку или установку дополнительного санитарно-технического
соответствующего согласования с ]4сполнителем и наличия утвер)кденнь!х

установлен ном действу}о щи м законодател ьством порядке п рое кто в'

квартир, лод:кий,
оборуАования без
и согласо#;ннь|х в

/1



3.2.10. Фбеопечить устранение за свой счет повре)кдений помещений' придомовой территории' замену
или ремонт утраченного или повре)!(денного общего имущества мкд, если указаннь|е повреждения
произошли по вине |]ользователя, либо про)кива!ощих в помещениях лиц.
3.2.11. Фбеспечить в вечернее и ночное вреш|я соблюдение тишинь1 и недопущение причинения
беспокойства лицам, про)кивающим в й(!.
3.2.\2. Фбеспечивать соблюдение про)|(ивающими в []омещении лицами деиству}ощего
законодательства по регистрационному учету'
3.2.13. €амостоятельно производить уборку строительного мусора и заменяемь!х конструкций
||омещения (Аверей, оконнь!х заполнений и т.п.) с территории многоквартирного дома. [1о ре[|1ени}о
€обственников }}4сполнитель за плату производит вь!воз крупногабаритного и строительного мусора.
3.2.\1. Фбеспечить беспрепятственнь:й доступ в |!омещение представителям 14сполнителя для осмотра
внутридомового ин)кенерного и иного оборулования, приборов учета и контроля! находящихся в нем'

вь|полнения ремонтнь!х работ. работ по ликвидации аварии'
3.2.15. €обственник не вправе устанавливать телевизионное, электрическое, телефонное оборудование
или инь|е устройства на констр},кциях и в помещениях, относящихся к общему имуществу й(! без
письменного разре11[енияАспознителя и согласования с €оветом мкд.
3.2.|6' €обственник не вправе без согласования с €оветом мкд и письменного разре!1-|ения
{4сполнителя уотанавливать, по-][1гочать и использовать электробьгтовьле приборьп и ма11[инь!

мощность}о' превь!1лапощей технические возмо)кности внутриквартирной электросети'
дополнительнь1е сети отоп ител ьн ь:х приборов. регул и ру:ог|{}ю и запорную арматуру.
3.2.17. €охранять документь! о произведеннь1х п-1ате)ках по настоящему .{оговору в течение трех лет с
момента их совер[|[ения.
3.2.18. [|редоставлять 14сполнителю даннь|е о показаниях индивидуальнь|х приборов учета
коммун2шьнь1х услуг в указаннь!й в платё:кном док)'\1енте срок.
3.2.19. |1отребитель _ обязуется е)кемесячно, в срок до ]0 числа месяца (следугощего за расчетньгм),
оплачивать плате)кнь!е документь!' предоставленнь|е йсполнителем за оказаннь[е услуги и

вь!полненнь:е работь; по управлению (солер)|(анию и текущеш!у ремонту) мкд, а так же потребленньле
коммун2шьнь|е услуги.
3.2.20. €овет й(! (€обственники или [1ользователи) обязань: в течение 10 дней после получения от
14сполнителя предло)кения по согласованию перечня, объёппов и срока нач'ша работ по ремонту й(!
согласиться или отказаться от предло)кения ||4сполнителя' А по окончании вь[полнения согласованнь|х

работ в течение 3 дней подписать акт приёь:ки работ.
Результать: вь|полненньтх работ, которь!е по своему качеству не соответствуют установленнь|м

стандартам или техническим условиям и не могут бьтть использовань! по прямому назначени!о
подле)кат исправлению в течение месяца.

в случае созь!ва 14сполнителем приёмной комиссии председатель €овета мкд или

уполномоченное лицо обязано принять участие в работе указанной комиссии.

3.3. [1рава ![сполнителя:
3.3.1. 14сполнитель имеет право требовать от €овета й(! созь;ва

решения вопросов' связаннь!х с управлением й(! и относящихся
3.3.2. в случае неполного и (или) несвоевременного
за содер)кание' ремонт и коммунальнь|е услуги, 14сполнитель

общего собрания €обственников для
к компетенции общего собрания.
внесения €обственником плать!

изменить перечень и (или) периодичность оказь|ваемь|х
по настоящему !оговору.

вправе в одностороннем порядке

услуг (вь:полняемьпх работ)

3.3.3. в случае напичия у €обственника или [1отребителя задолженности по оплате коммунальнь|х

услуг, услуг по содер)|(анию и текущему ремонту мкд, 14сполнитель вправе по согласованию с
€оветом мкд после предварительного уведомления дол)кника о лобровольном пога1шении

задол)кенности и н2[пичия не пога!1!енной задолженности свь1ше 2-х месяцев, временно приостановить
(огран и нить) потребление ком муна.'! ьн ь! х услуг 11отреб ител ю.
3.3.4. йсполнитель вправе в соответствии с действующим законодательством обратиться о взь1скании
3адол)кенности с (обственника в суде.
3.3.5. 14сполнитель вправе требовать документь| и информаци}о по общим собраниям €обственников
помещений' инициированнь|х собственниками, кроме протоколов собраний, которьте не затрагива|от
вопрось| управления мкд |
3.3.6. |4сполнитель имеет право в письйенной форме обратиться к (овету й(! по вФпросу
согласования перечня, объёмов и срока нача_'!а работ по ремонту мкд, а по окончании вь!полг|енньп|

работ требовать подписания акта приёма председателем €овета й(! или уполномоченнь!м ,"$'. ]
Б слунае отказа или уклонения председателя €овета й({ или уполномоченного лица н .рчР'

1,, |'



установленнь|е настоящим {оговором от подписания акта приёмки вь|полненньпх работ. если

результать! вь|полненнь1х работ, по своему качеству соответствук]т установленнь|м стандарта}1 или

техническим усл0виям и могут бьтть использовань1 по прямому назначению |4сполнитель созь!вает

приёмнуго комисси}о в течение 5 дней, в состав которой входят представители €торон'

3.4. [1рава €обственника :

3.4.1. €обственник осуществляет права владения. пользования и распоря)кения |1омецением и

общим имуществом й(А, в соответствии с действ}ю|цим законодательствоь1.

3.4.2. (онтроль за оказанием услуг и вь1полнениехт работ по настоящему !оговору осуществляется

€оветом мкд.
3.4.3. €овет й({ вправе обратиться к {4спо_]ните-1го с просьбой о временном приостановлении

(огранинении) потребления коммуначьнь|\ \с''тчг €обственником или [1отребителем' имеющим

задолженность по оплате услуг и работ по настоя!цему !оговору более 2-х месяцев'

3.4.4. €овет й(,{ имеет право:

3.4.4.|. получать от |4сполните-=:я све_]ен}1я о правильности расчета размера оплать|

за коммун€шьнь[е услуги' наличии (отсьтствиг1) за-]ол}(енностей или переплат |1отребителями в целом

по й(.{, н,шичие оснований и прави'1ьность нач}|с-1ений пени;

3.4.4.2. присутотвовать при вь|полнении 1,{спо.-тните_:е\| отдельнь:х работ или услуг;
3.4.4.3. получать информашиьо о поступлении и расходования дене)кнь|х средств, полученнь!х

}4сполнителем по договорам' заключеннь!м от и\1ени [обственников помещений об использовании

общего имущества й(! (в т.ч. договоров на установк\ и эксплуатацию рек-,|амнь!х конструкций'

интернета, кабельного телевидения и др.);

3.4.4.4. в течение 10 дней с момента обрашения, бь:ть ознако\1.]еннь|м с заключеннь|ми договорами оо

специ2шизированнь!ми организациями, по обслухсиванию общего имущества й({ и предоставлени!о

коммун€шьнь1х услуг.
3.4.4.5, требовать от 14сполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного
индивиду[1льного, общего (квартирного) или комнатного прибора учета' соответствующего

требованиям законодательства Российской Фелерашии об обеспечении единства измерений'

3.4.5. €овет й([ не вправе запра1]1ивать инфорьпашию' документь!' не относящиеся непосредственно к

испол нени}о 14сполн ителем обязател ьств по настоя ще му |ого вору.

4. РАсчвть! г1о договоРу

4.1. [|лата по настоящему !оговору вносится €обственником или [1отребителем 14сполнителпо на

основании |{лате>кного документа ]4сполнителя не позднее 1 0-го числа месяца, следугощего за

расчетнь!м.
4.2.3 состав плать| по настоящему !оговору, вносимой €обственником вкл!оча!отся:

а) плать: за содер)1{ание и ремонт )1(илого помещения. в том числе плата за услуги и работь: по

управлению мкд, содер}(ани|о, текущему ремонту общего имущества в й(А;
б) плата за коммунальнь|е услуги.

4.3. Размер плать[ определяется в порядке' установ.пенном действугощим законодательством и

настоящим !оговором' с учетом площади [оштещения' инь|х количественнь|х и качественнь|х

характеристик |]омещения й1{!, численности лиц. прон{иваюцих в |1омещении' нормативов

предоставления к0ммун'|,.|ьнь|х услуг' объема г;х потребления (при наличии приборов унета). [1ри

отсутствии приборов учета' размер плать| за ко}1\'1унальнь!е услуги определяется по нормативам

потребления.
4,4, Размер плать|, предоставленнь!е [1отребителю в установленном деиствующим

законодательством порядке, сумма пени' определенная в соответствии с )к( РФ и реквизить! по

которь|м вносятся ||лате)ки, указь|ваются в <|1латё:кном документе)' представляемом [обственнику

14сполнителем е)кемесянно (не позднее 01 числа следующего месяца).

4.5. Разме1) г1лать| )/слуг'п() €0;1€Р)|(2!..!!|к). !правлен1'{к') и'ге|{у1!1еь|у ре\1(;н-гу об;''л1егс) иь{у111ества

|\,|н0г0!(вартирн0г(.) ,1|()п,!а 0пре'теляется на обтт.1еь,; с0б}]ан11и [сэбствсннг1!(0в д:1н}'!0|0 :10&11} с учго}'1

предло)кений <},|спо:тн1{тс"']я)) и )/станавлив!|е'тся е;,1!ег0д}|0.8 с;]ь'час н0 г1ринятия такого р['|гния
собственника[,1!.! по\,1еш1сний в |(0нцс тску]1.1сг0 |"о.!1а ра']!|ер г|-па']'ь| за содср.'1(ание. управл

текуший рс}-10нт г1рин11\,1ас1'ся в раз\4сре. \:ст:11!()в,|с}{н0\.{ ор|'!1|!0\'| \,1сс1'ного са\{оуправ.г1с]ния с д

т |'вер)|(де! 1 и я' ([7ршлоэюенше }хт'о 3 )



-1.6. [|ерерасчет плать| осуществляется 14сполнителе\'1 в случае несоответствия размера п"1ать|'

\,казанного в |1латёжсном документе предъявленного €обственнику, фактинескому размеру п,1ать1'

в случае недопоставки услуг 14сполнителем на основании актов, ооставленнь!х комиссией в

соответствии с правилами установленнь|ми постанов-1ением [1равительства РФ от 06.05.201 1г.

ш9354.
4.7. €умма' указанная в плате)кном документе. вюг1ючает плате)ки' указаннь[е в п. 4.2, и

начисленнь[е в соответствии с ,{оговором пени за нару1шение обязательств по плате)ка\4 в

предь!дущие месяць!. €умма платежа оплачивается €обственником единовременно, частичная

оплата не допускается.
4.8. €обственник вправе' производить оп,1ат\ п.1ате)кного документа н2шичнь!ми дене)кнь1]\1и

средствами с оплатой услуг раснётно-кассовой с-=:ъ;кбьг в размере 3оА от вносимой суммь|' через

кассу Р1сполнителя или оплата мо)кет бь:ть внесена как в наличной, так и в безналичной форме'
через стороннег0 платё>кного или банковского агента с несением бремени оплать! инь!х

ко]\,.| иссионнь:х сборо в предус м отрен н ь! х зако но_]ате:1 ьствошп РФ.

4.9. €рок сохранности документов. поддтвер/к-]аю1цих оплату"- 3 года со дня оплать!.

4.10. Фплата за дополнительнь!е работьт. \с.1\г}1 не входящие в предмет настоящего.{оговора,

производится по заявкам €обственников (Ёанг.::тателей) по тарифам платнь|х дополнительнь|х

услуг (работ). [1одтвер)кдением !Б;1!€1€9 оп_1аченная отдельная квитанция.

4.11. в случае предоставления 14спо.]ните.1е\1 ко\!\1\на-'1ьнь!х услуг ненадле)кащего качества и

(или) с перерь|вом' превь!1]|а}ощим установ,1енн\ю продол)кительность, изменение размера плать|

за коммун,ш1ьнь|е услуги определяется в порядке, установленном действуюшим

законо.]ательотвом.

5. контРоль зА вь{полнп,нивм оБя3Атвльств по договоРу

5.1. (онтро;ть за правильность}о пользования €обственником общим имуществом мкд,
энергетически}1и и инь1ми ресурсами осуществляется [4сполнителем, в соответствии с .{оговором
или представителе\| специ:шизированной организации, име}ощей право допуска к соответствующим

установкам и оборулованию.
5.2. йсполнитель' в течение первого кварта,1а следу}ощего года, предоставляет €обственникам отчет

- об использовании денея(нь|\ средств. собранньпх по статье ктекуший ремонт) за прошед11!ий год,

с указанием вид0в и стои\{ости работ. \'с__}\ ги и стоимости материалов. Фтчет предоставляется в

письменном виде, путём размещения инфортлашии на оборотной стороне платёхсного документа и на

официальном сайте Р1ополнителя.
5.3. }(онтроль за вь1полнением 14сполнителем обязательств по настоящему !оговору осуществляет

председатель €овета й(! или уполномоченньтй член совета й(А.

6. дополнитвльнь!в ус]1ови'1

6.1. Работь: по соАеР)кани!о, текущему ремонту []омегцения. ин)кенерно_технического и иного

оборуАования, обязанности оодер)|<ания которого возложено на €обственника, в соответствии с

границами эксплуатационной ответственности, установ.|1еннь1ми даннь|м |оговором' производятся

€обственником оамостоятельно и за свой счет.

6.2. €обственник и |]ользователь вправе, по оформ.пенной в установленном порядке заявке' привлечь

для вь|полнения указаннь!х в г;.4.10. работ }4сполнителя. |]лата за вь1полненнь|е по заявке

Р1сполнителя работь: устанавливается на основании прейскуранта йсполнителя, действующего на

день вь!полнения работ.

7. отввтстввнность стоРон

7.1. €торонь[ несут ответственность за неисполнение или ненадле)!(ащее исполнение обязательств по

!оговору в порядке' предусмотренном действуюшим законодательством РФ и в порядке'

предусмотренном настоящи м |оговором.
7.2. |1роизводство работ по ликвидации аварии, возникгшей в |1омещении по вине €обственникаили
[1ользователя (или про)кива1ощих в этом помещении лиш), обеспечивает 14сполнитель за счет средств

€обственника или |]ользователя.
7.3. 14сполнитель несёт ответственность за сохранность общего имущества й[| только в сл|нае

совершения представителями 14сполнителя виновнь!х действий или бездействия. послуя<и/дих

прининой порчи или утрать[ данного имущества. Факт виновнь!х действий или безлеЁ|/тви\



подтвер){цается ак'!'ом' составленнь|м |(омиссией численностью не менее 3 неловек, в составе

представителей |'1сполнителя и членов €овета мкд
7.4. Бо воех случаях, кроме указаннь!х в п.7'3' полную ответственность за сохранност" ":у::
имущества мкд несут €обст'ен,и^, помещений. пропорционально доле в праве оощеи

собственности на общее имущество в й(!'
7.5. 3а несвоевременное внесение плате>кей, указаннь[х в п' 4.2. !оговора, €обственник уп')-1ачивает

]4сполнител}о пени, в размере, определяемом [1равительством РФ, действуюшей на момент оп;1ать!'

от неоплаченнь|х в срок сумм' за кахць:й день просрочки, начиная со следу!ощего дня после

наступления срока оплать!' по день фактинеской оплать; вк.'!!очительно.

7.6. €тороньп освобо)кда|отся от ответственности за неисполнение (ненадле>кащее исполнение)

обязательств по настоящептч Аоговору' если дока}1(ут' что такое неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолих:ой сильг. Б этом случае, €торонь! совместно принима}от решение об

исполнении !оговора и проведении взаиморасчетов'

[]од обстоятельства\1и непреод0.11имой силь: €тороньт принима}от вне1лние и чрезвь|чаинь|е

собь|тия, отсутствовав1]1ие во время подписания настоящего !оговора и наступив1шие помимо воли и

)келания €торон, действия которь!х €тороньп не могли предотвратить мерами и средствами' которь|е

оправданно и целесообразно ожи-]ать от лобросовестно действуюшей [тороньт.

8.услови,1из}1внвн1|я14РАстоРх{пниядоговоРА

8.1. 8се изменения и дополнения к !оговор1' оформлялотоя письменнь|ми дополнительнь1ми

согла|11ениями к !оговору. |1орядок вст\'п.-|ения с оилу указаннь1х в настоящем пункте

допол нител ьнь!х соглагшений определяется усл овия \1 }'1 таких соглагпен ий.

8.2. !оговор мо)кет бьпть расторгнут по "'.'''",":о €торон, составленному в письменной форме и

подписанном €торонами. 3 согла1|-1ении о растор)кении !оговора указь1вается дата прекращения

обязательств по /{оговору. €о сторонь| собственников соглашение о раотор}(ении !оговора

подпись|вает председатель €овета мкд, имегощий право закл}очения и растор)кения договора

управления й1{ на основании решения общего собрания ообственников.

8.3. €обственники помещений в односторопнем порядке вправе отказаться от исполнения ,{оговора в

следу}ощих случаях:
8.3.1. |{ри невьтполнении условий {оговора 14сполнителем' под которь!ми понимаются олучаи' при

которь!х:
_ исполнитель не приступил к управлению й({ в срок более одного месяца с момента вступления

.{оговора в силу;
_ при н€ш1ичии необходимь|х нато условий не приступил к 8ь1полнению работ полюбому из

видов ремонта общего имущества в течение 3 месяцев после сроков нача-'1а таких ремонтнь|х

работ, предусмотреннь|х й п"р",," согласовь!ваемь|х е)кегодно планов работ, услуг;

_ прекраща-, 'р"л''''вление 
одной из коммуна.,|ьнь|х и инь!х !'слуг, приведенньтх в п' 2'6'

!,оговора' кроме случая прекращения предоставления ]4спо-пнителем коммун'шьной услуги, по

причине неп0.]!ного внесения плательщиками плать| по !'оговору'
- систематически не исполняет условия настоящего !оговора.

8.3.2. Бведения в отношении 14сполнителя процедурь| банкротства'

8.3.3. Б слунае одностороннего отказа от исполнения !оговора' по основаниям, предусмотреннь!м

пунктом 8.!., договор считается соответственно расторгнуть1м с [ать:, устанавливаемой в порядке,

указанном в п. 3.4. |оговора.
}.с. д'" целей досрочного растор)(ения !оговора общим собранием €обственников принимается

решение о растор)кении [оговора' в котором дол)кна бьтть указана дата его растор}(ения' но не ранее,

,"* ""р"' 30 дней, с дать! получения 14сполнителем уведомления о досрочном растор)кении

,{оговора'
}полномоченноеобщимсобранием€обственниковлицописьменноуведомляет14сполнителяо

принятом общим собранием собственников реш1ении о досрочном растор)кении [оговора'

8.5. {4сполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения !'оговора в следующих

случаях:
8.5.1. когда неполное внесение (обственника плать1 по !оговору приводит к невозмо)кности для

}4сполнителя вь!полнять условия .{оговора, в том числе исполнять обязанности по оплате работ,

услуг' вь|полненнь!х подряднь|ми и специализированнь1ми организациями, а так)ке обязанности по
/

оплате коммун'шьнь1х услуг' приобретаемь1х ею у ресурс снабя<ающей организашии;

8.5.2. когда общим собранием €обственников [1омещений принято решение об установлении реч

и стоимости работ, услуг по содер)кани}о и ремонту общего имущеотва й(.{ эконом и



вь1годнь|х для исполнителя.
8.6. |!ри принятии 14сполнителем ре1ления об одностороннем отказе от исполнения [оговора в

случаях' предусмотреннь|х в п. 8.5. !оговора, |4спо-=:нитель уведомляет об этом €обственников

помещений за один месяц до дать! расторжен!'1я {оговора. |оговор считается расторгн\ть|м

14сполнителем с первого числа месяца' следуюшего за месяцем, в котором исполнитель !ве']омил

собственников помещений о расторх(ении !оговора'
8.7. !оговор, мо)кет бь:ть, расторгнут досрочно по инициативе лтобой из сторон с предварите'1ьнь!м

письменнь[м уведомлением за 3 месяца до дать! расторжения {оговора.

8.8. [1ри растор)кении [оговора' а так)ке по окончании срока его действия, 14сполнитель произво.]ит

сверку расчетов по .{оговору.
3адолх<еннооть €обственников перед 14спо-_:ните;тем' имеющаяся на дац растор)кения !оговора,

возмецается €обственниками в доброво.тьно\1 порядке. Б слунае отсутствия добровольной оп;1ать!

задол)кенность взь|скивается ]4сполнителе\1 в с\ -]ебном порядке'

{ене>кнь:е средства по текущему ремонт!. собраннь:е и неиспользованнь!е 14сполнителем на дац

растор)кения !оговора' подле)!(ат перечислению вновь избранному {4сполнителпо.

8.9. в случаях растор)кения или прекращения ср[1ка _]ействия !оговора, |4сполнитель обязан передать

документациго, связанну}о с осуществление\1 _]еяте.'1ьности по управлениго й|{ в установленнь!е

законодательством сроки, с учетом вьтбраннс.тго }' реа1изуемого способа управления й1(!, вновь

избранной управляюшей компании в поря-]ке }'1 в сроки установленнь[е постановлением

[1равительства от 1 5.05.20 1 3г. ]\ч4 1 6.

Б слунае, если по итогам сверки ока)кется. нто [1отребители не исполнили свои обязательства в

полном объёме. а именно в части оп'1ать| прог;зве:ённь;х работ по текущему ремонту, !оговор
считается действугошим до по.:1ного испо-1нен}1я } казаннь1х обязательств, по день поступления

плате)ка' покрь!вак]щего расхо.]ь! вь|по,1ненньпх работ по тек\ |це\1у ремонту.

8.10. в случаях растор)кени я или прекращения срока действия [оговора, |'{сполнитель обязан

передать документаци}о, связанную с осуществлением деятельности по управлению мкд в

установленнь1е зак0нодательством сроки, с учетом вь;бранного и реализуемого способа управления

мкд, уполномоченному лицу в порядке и в сроки установленнь!е постановлением |1равительства от

15.05.2013г. ]ф416.
11ередана документов оформляется актом передачи соответствующей документации на й(.{, с

прило)кением переч ня передаваем ь| х документов'
8.11. !оговор подлех(ит растор)кению, в случае аннулирования или прекращения действия лицензии

на деятельность |!о управлени}о многоквартирнь|ми домами' !атой расторх(ения !оговора булет

считаться дата передачи !,1сполнителем обязательств' технической и иной документации на й1(.{ лицу,

приняв!1|ему на себя обязательства по управлению мкд, в порядке. предусмотренном действугощим

законодательством.

9. зАкл}очитвльнь1в полоя{вни'1

9.1. ]{оговор вступает в силу с 
^Р|/', |!/а/4р 2ш{ года и действует в течение одного года с

момента его подписания, то Бсть до <<30>,1цццц2-201с года вкл}очительно'

9.2. |ри отсутствии заявления одной из €торон о прекращении !оговора не, позднее чем за 30

('р'дца', дней) до окончания срока его действия' он считается продленнь!м на тот )ке срок' на

согласованнь:х €торонами условиях.
9.3. [1о вопросам, не урегулированнь|м !оговором'
законодател ьством.
9.4. !оговор составлен в двух экземплярах. по одному

идентичнь| и име}от одинакову!о юридическую силу'

сторонь! руководству}отся действутошим

для ка;кдой из €торон. Фба экземпляра

9.5. йерь: ответственности €торон, не предусмотреннь!е в настоящем

соответствии с нормами грахцанского законодательотва, действуюшего
.{оговоре, применяются в

на территории Российской

Федерации.
9.6. €порь: и разногласия' которь!е ш1огут возникнуть при исполнении настоящего !оговора. или в

связи с ним' по возмо)кности булут разрешаться путем переговоров ме)кду €торонами'

9.1, в случае невозмо)кности разре1ления споров путем переговоров, €торонь!' после реализации

предусмотренной законодательством процедурь! досудебного урегулирования разногласии,

их на рассмотрение в суд.
9.8. |юбьте изменения и дополнения к настоящему !оговору Аействительнь| лишь при услови что



они совер1пень| в письменной форме и подписань! уполномоченнь!ми на то представителями [торон'

9.9. Бсе |1риложения к !оговору, подписаннь!е €торонами, являются неотъемлемой частью

настоящего !оговора.

|[рилохсения:

.]\9 1 - €остав общего имущества в многоквартирно\1 :оме'

.]\ъ 2 - [1ереиень работ и услуг по содер)канию и тек}'щему ремонту общего имущества в \4(А
х9 3 - Размер плать| за жилое помещение и ко\!\1\'на1ьнь|е услуги.
$9 4 - Реестр собственников )киль!х помещений': \1ногоквартирного дома

]\! 5 - €писок членов €овета многоквартирного -]о\1а.

!\} 6 - [1еречень контейнернь|х площадок ].1я раз\1ещения 1БФ и (!-Ф.

10. АдРвсА 1,1Рвквизить| стоРон

€обственники

по полнош1очиго общего собрания
собственников \4(! по адресу:
г. €ертолово, ул. /!арина

дом .]\ц2 ([1ротокол б/н от
к03> иголя 2014г.)
|1редседатель €овета й!{!
1-оликов Б.Б.

}олпись

14сполнитель:

!прав..;я юшая организация
ооо (уют - свРвис)
1 88643, }1енинградская область,
г. €ертолово, ул. йолодцова, д' 7\2

инн 4703090358 кпп 470301001
огРн 106470307580

р\с 4070281065508018з1з4 €еверо - 3ападньпй

банк ФАФ к€бербанк России<
Бик 04403063 г</счет 30 1 01 8 1 050000000065з

окпо 96149250
тел 597-52-30

|[одписи сторон:

[:[.Ф. генерал директора
упР3вдя}-о'Р изации
.6оо ау вис)

А.{. €апожсник
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|!рило;кенгде.]\} 1

Б' .[о: овор: \ правления многоквартирнь] \! _-1оуом

лъ 
'2/Аг/"о 

о,,,Р/, /:уа-',,, ]0]5года

г. €ертолово 2015г

Фбтцество с ограниченной ответственностью "}'1Ф1-€ББРвис>, именуемое да-,|ее по тексту
"}'прав.-тяюцая организация", в лице исполня}о|]]его обязанности генерального директора ФФФ

\-ют-свРвис) €апожнит<а А.д., действ1тош_тего на основании !става и доверенности от

18'02.2014 г., с одной сторонь1, и €обственн}!ки помещений многоквартирного дома

распо.1оженного п0 адресу: 188650, -|1енингра:ская область, Бсеволо>кский район, г. €ерто.-тово. ул.
.1арнна л.2, в лице председателя €овета \1ногокварт!1рного дома {-оликова Бладимира Баси.]ьевича'

_1е}-]ств}'ющего на основании ре111ения обгцего собрант,тя собственников помещений в многоквартирном

_:о:те. ([1ротокол от <03> иъоля 201 4 г. б|н). [;\1ен\е\1ь!е в дальнейгшем <€обственник>>' в настоящем

[1ри.'то;кении.]\ч ] к !оговору управлен1-.1я \1ногоквартирнь!м домом х, $р/7/9-{ от 2015 года,

}{\!ен\е\1ом} Аалее по тексту !оговор. сог_1асова1!] с'1еду|ощий состав и характеристику общего

}|\1\ щества многоквартирного до;т{а. по.];1е;кагций пере-]аче в управление согласно .{оговору:

€остав общего имуп{ества многокварт[1рного дома ]\}2 по улице "т[арина

]т9 Ёаименование объекта Фписание и назначение
обьекта

1. |{оплещения. не явля}ощиеся частями квартир и

предназначеннь1е для обслухсивания более одного
жилого и (или) нежилого поп{е!цения в

многоквартирно\'1 до\1е (да-1ее' по\1ещения

общего пользования). в то}1 чис_1е:

ме)ккват)тионь1е лестничнь{е пло!цадки
лестниць]
чердак имеется

техническии подвал и}4еется

доугое
2.

;
-).

1(рьттпа Фцинкованное )келезо по

деревянн ь]м стр9цдд4щ-
Фгра>т<датощие несущие конструкции
многоквартирного дома, в том числе: 

-_

фундамент железооетоннь1и

несущие стень| 1{ирпичнь1е под тптукатуркой

ппить1 пег)ек0ь1тии ){елезобетоннь1е плить1

бапконньте и инь1е плить] >келезобетоннь1е

1

гое
Фгра>кдатощие ненес}т{ие констр\'кции
многоквартирного дома' обслуживающие более

одного жилого и (или) нежилого помещения, в

то_м числе:

окна помегцений общего пользования двойнь]е створнь1е

двеои поме1дений обгцего пользования металлическиеокра11]ень] |

перцла
парапеть]

5_е"ц9эньд
т{елезнь]е

|

другое
!!

\2



.\! [аименование объекта

йеханическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование' нахо:я!шееся

за пределами или внутри помещен}{|1 }1

обслут<ива}ощее более одного х{и:!ого тт [тт--ти)

нех(илого помещения, в том числе:

система водов:

водоснаб>кен и я. включая :

- стояки
регулиру}ощая и запорная

водоотвед е11ия, вкл}о чая :

стояки
- регулирутог{ая и запорная

- другое
газоснаб>кения' вкл!очая :

электрическая проводка (кабель) от

внетпней границь] до индивидуальнь1х приборов

'чёта электрическои

обтцедомовь1е п

6.

Фписание и на3начен!1е
объекта

йеталлопласт.
имеется

чугуннь1е

- регу'1]ир}'}о1цая и запорная }1ш1еется

йеталлопласт.- стояки
чугуннь1еобогреваю1цие элементь|

регулирутощая и запорная

система электрических сетей, вкл}очая:
имеетсявводно-расп делительньте устройства
имеетсяэта)кнь1е щитки и 1шкафь]
и}1е1отсяосветительнь1е установки помещении

общего пользования
силовь1е установки

скрь|тая проводка

имеетсятепловой энергии
имеетсяческой энерги}{

механическое оборудование. включая:

двери лифтовой 1пахть1

сетка лифтовой шахть1

|,

имеется

}}4ньте объектьт, предназначеннь1е для

о бслухсивания' экспл у ат ации и благоустройства

многоквартирного дома' в том числе:

[епловой пункт

отопления, вкл!очая:



л! Баименование объекта 0писание и назначеппе
объекта

Р1усорная камера нет

[омофон имеется

}1.о. генерального директора ооо (у}от-с апо>кник А.[.

ч-*##
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|1пило'дсенп:е.]\'ц

договору х'7./&!1'к
от +л |/ ;л ///о'/4-, ]01 5 г.

|{еренень

работ и услуг по содер)кан|!к) [{ ремонту общего иму1цества
в многоквартирно][| .1о}1е по ул. "[!арина, А.2

.ъ
]п

Ёаименование работ |!ериодичность

Фсхтотр и при необходиш1ости проверка технического состояния видимь|х

частей несущих и ненес)'щих конструкций фундаттент0в. крь!ши, стен'

перекрьттий, лестниц. фасала' перегородок, полов. оконнь|х и двернь!х
ивн неи отпелки

2 раза в го:

Фсь:отр, проверка технического состояния' работоспособнсэсти и при

необходимости устранение вь|явленнь1х повре>кдений и нар\ гпений:

- теплового пункта
- системь| водоснабжения
_ системь[ отопления
_ электрооборудования и с'-таботочньтх сетей.

|1роверка наличия тяги в -]ь!\1овенти-1яционнь1\ канапах

|1роверка исправности кана1 !1зационн ь1х вь1тяжек.

Фсмотр внутриквартирнь!х общедо::овь| \ с исте \| во-1ос н аб>лсен ия и

отопления

2 раз в год

3 раза в гоА

при внеплановь!х
работах в квартирах

) Работь: по надле)кащему содер)канию систем внутридош{ового газового
оборудования.

по договору со спец.
организацией

4

:
)

6

1

-обес|1ечен'4е п€риоди ческой по верки узл ов учета ко м му нал ь н ь! х
песу!1сов.

по мере неооходимости

_таыы-Бъбслужи 
вани}о систем ь! вентиля ци и' по договору со спец

организацией
в годраз

2' раза в год

8

б

[1роверка заземления оболочки электрокабеля, замерь| сопротивления
изоляции проводов.

раз в -' года

по мере неооходимости

10
по мере неоохо.]имости

11 -суха''борка тамбуров. лестничнь|х площадок и маршеи ежедневно

\2 Блокная уборка тамбуров, лестничнь|х площадок и }1аршеи раз в месяц

1-) Блшкная протирка подоконников, оконнь!х ре1{1еток. перил лестниц'

шкафов для слаботочнь1х устройств, понтовь|х ящиков, двернь!х

блоков' двернь!х ручек

раз в месяц

1-+ РББье окон раз в год

15 9борка чердачного и подвального помещений раз в год

16 [1роведение дератизации и дезинфекции помецений в целях

собл юден ия сан итарно-ги гие н и !{ески х п Ра в!{ ц !9Ру-

по мере неоо\оди\'|ости

\1
3 раза в не_]е.;ю

18 Фбеспечение требований по>карной безопасности - осмотрь! и

обеспечение работоспособного состоя н ия проходов, вь!ходов) систем

аварийного освещения.

2, раза в го,]

]9

:0

печение устранения авари в соответствии с

установл9ннь1м'и
предельнь:йй срфами

летнии период:
мусора с газонов,

!борка придомовой территории. в том числе в

- подметание придомовой территории. уборка "^",""!!' ^'|,'"'"

,{-!с



с1чистка ) рн от мусора

- сщ}{'{(ка газонов, подрезка деревьев' кустов

\_б(1рка придомовой территории, в том числе в зит:ний период:

- 1борка придомовой территории от мусора. снега и льда, очистка урн
с.т1 \|}'€ФР3

-1 }' квидация скол ьзкости, пось! п ка пешехо.]нь| х .]оро)кек при
го."|о-1еде песком или песком с хлорида\1и:
с-]в}17!(ка' уборка и подметание све)кевь1пав1||его снега с пешеходнь[х

-]оро)кек, крь|льца' с отмосток дома.
сбрась|вание снега с крь!111, сбивание свисаюши\ с конструкций дома
сос\'--!ек

[1щверка и очистка кровли и водоотводя1ци\ \строиств от мусора'
грязн и наледи' препятствующих стоку до)*\-]евь|\ }1 тапь|х вод'

[1ещнень дополнител ьнь!х работ по текущем\ ре\|онту устанавливается
[| вь!по-_1няется в соответотвии с []остановление\1 !-осстроя России от
]-.09.]003г. ]'{ъ 170, по согласовани}о с €оветоз: \|ногоквартирного дома.

Ф и.0.

А.д.

необхо.]и\|ости
по мере необ\о_]имости

е)кедневно по \1ере

необходи\1ости
по мере необ\о.]и}1ости

по мере необхо_]и\1ости

по мере необхо.]и\1ости

2 раза в год (весна и

осень)

|1.Ф. |е
}пр4'вл
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|[ри"ло;кен;:е 
"\^ч 

3
к ]]оговору ;*э!!'!2|_ 6

от << 0/ у> |/;&/,р 2015г.

Размер пла1'ь| 3а ж(илое поме1цение и коммунальнь|е услуги
в многоквартирно}1 доме по ул. ![арина д.2

Ёаименовангте

\ прав.1ение и содер)кание общего имушества \11..{

текх щий ремонт общего имушества й({
вь|воз 1БФ и (1Ф

]ксп-1}'атация и ремонт одпу

_ ..бс-1т ;.1(ивание Б!!-Ф

Работь; по капит€шьному ремонту условиями договора управления
не пре.]усмотрень|.

1арг,тфь: на коммун€шьнь!е услуги на момент закл|очения !оговора
€с-'т€]?8.1!!Ф[]

- с.т1Ф|!-1€Ё|1€

\о-1о.]ное водоснаб>кение

г!)ря чее водос наб>кен ие

во_]оотведение

э_1ектроснаб:кение (лень1

]_1ектроснаб>кение (нон ь)

[1рименание:
Раз::ер плать! за содер)кание общего имущества и текуший ремонт й(| установлен в

расчете на 1 кв.м, общей площади )килого (не>килого) помещения в месяц.
Б с-:учае изменения' в установленном порядке, тарифов на коммун'шьнь!е услуги,
}!сполнитель вправе применить их для расчета размера плать| за коммун'шьнь|е
\ с_1\ ги €обственникам и |1ользователям, с дать! вступления в силу ре!;!ения
\ по.1номоченного органа об изменении действугощих тарифов.

|1 ре:се:ате;г ь (оРета |}! [!;]

-4- ,/
,*--{/го..'::ков 8.8.-;1,,,,",'

[.Ф. генерального директора

Бдиницьп €тоимость
(в рублях

руб71 {- кал
1921.26

41,58

ооо {(

А.{. €апоэкник
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|['ц
о

Ргп

!{Ф1!!!Ё[{3-;э::.

6.] д=:

"1ного}(вартирного дома: количество квартир 24 в т.,ц.

:: \ !о\.сщений 0, общая г]лощадь всех помещений - 2485.2о 1<в.м

:3бстБснни](ов помеще1]ий п; многоп<вартирном доме _ 100.

.{

Реестр со6ственников помтещений
в !|"ногоквартирноги догу!е| располол<ено'и по адресу:

г. (ертолово,ул. Аарина д'2
по состояниго на ''01" октября 20\4 года'

('сс'
()./ ссс&/е| !э/э

ш9

п/
п

ш9

помещ
ения

61,-

1*'*}._."==-,." Фбщая

|'оридичес(о'о,_т,с*а) площадь

собств 8Ё г.{ в, а 
пог|1е щен ия

{кв.г'з')
поп1е!цен],/я

|1лощадь

о6щедолевая
(кв.ги.)

!оля
в праве о6щей
со6ственности

(оличество

голосов

1
2

з,6,27 г.'с ]::--.-:.: _:-- :: ] з-: чч 0.13 1з ]8
|.1[.'э-.1* ]]:] ' --'- \0.41 0.04 4.29

3 2 0.05 4.60
4 Фо-[']']. -^: ]^ -- 1я 005 461

4'з15 5 гФ|,1 г''':::к3 !.3 ]: _- '- .'] 004
6 7 Бгзлгп(!,1н Б. 10.-1 . 0.04 4.з0
7 8 аоРоБьгв н н 10.1 70 11зз 0.05 4.67
8 9 0илкин 3 А 82.30 8.91 004 з.61
9 10 АюповА Р.с. 81.00 8.11 0.04 3.61
10 11 циРит в.Р. 87.20 в.90 0.04 з.6]
11 12 соломгнцгвА н.в. в0.50 8.71. 0"04 з.59
12 1з климушин А-в в2.20 |1.90 0.04 з.67
13 \4 голиков в в 81.30 в80 0.04 3.6з
14 15 шАв[Ров с п в2.20 8.90 0.04 з '6]
15 1б чг[]винскии в г. в1.20 8.79 0.04 з.62
16 11 мАцк[вич г.А" 9в.60 10 67 0.04 4.40
]1 18 моРдовин А.в 98.50 10.66 0.04 4.39
[о 19 шАтАлов А.!_|. 101.60 11.00 005 4.5з
19 2{) эРгАш[в о н 95 40 10 з2 0.04 4.25
20 /| в[нгц в.г 101.60 11.00 0.05 4.53
?1 2з (узнецов 3.А 101 60 11 00 0.05 4.53
22 ?4 !енисов А.А. 96 20 10 41 0.04 4.2ч

3€Ё |3: 2 242 50 742 1о 1.00 100.00

|-1астоящий реестр с0с1'авлен ''01'' января 2015 года

3ласова [| Ё

(Ф и'о., кем| с0с'}-а8./;е*; реес'гр)



11рилоэкение !\!: 6

к [оговору хр #/2р/{'6
от < 9/ >> |/у2'/+| 20]:5г.

|1еренень контейнернь!х пло1цадок' для самостоятельного складирования
владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах [Ф

€ертолово

ш9

п/п

ФФФ к}0т-свРвис) €овместнь!е с другими }правля}ощими
организациями

}л. Берёзоваяд.9 }л. Бетеранов д. 4

2. }л. 1{леновая:. *_; ] }л. Бетеранов д. 8

-). }л. !митрия 1(о;кехтякина.:. 11'1 }л. 3аренная д.4

4. }л. !аринал. 1 }л. 3аренная д.5|2

5. }л. 1[1кольная д. 1 9л. йолодё>кная д. 3

6. йкр. 9ёрная речка' кольцо }л. йолодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. |2' д. 17, д. 23


