
договоР ж'.'4 |;'г ;:" : !'
у.р^!,",", многокв/ртирнь|м домом

;;9|!! итФ)1$ 2011г.

г. €ертолово

Фбгцествосограниченнойответствепностьк)(у}от-свРвис),именуемоедалеепотексц
настоящего[оговора,'!правлятощаяоргани33|]|49,,,влицег","р-,,-'годире-ктора€елиной|ариоь]
Биколаевньт, действу*оц"й ,^ '"*',^'"#;;;;;, 

с одной "'!р!"," 
€обственнж нж#11ъ!:;Ё

;:ннж::'н#}"*ж;Ё{1;;':::а;щ"});,1""^?3}3}{]]'] 
; 1 1, именуемь1е в

дальнейтпем .с'о.#]*,"^, . другой "''!Б',"'*"*']ч.:';,1',-'" 
по тексту наотоящего [оговора

,,€торонь|", ,'**о.'й ]а"'оящий договор о ни)кеслед}'}оцем:

1. 1. <<1!1н о г" -- 
" 
,1 ;}Р*уж1] у #':-##''{":#щ}#:Ё* #жу* # т" адр е оу : 1 8 в 6 5 0'

!енинградс'.ая облао',, Бсеволо>к"*'и'!'й',, ,. с"Р'',*о' ул' йолоАшова,1'- 11' а таюке придомовая

территория' ''''""]]йй '"*у 
(земельньтй участок " 

,'"*."'^*и озеленения и благоустройства)'

1.2. <Фбщее имущество многок*,р'{р"'.' .'',, ] "::;"*,о' 
предназначенное для оболу;кивания

более одного помещения в данном .'*", " 
том чиоле помещения в данном доме' не явля}ош1иеся чаотями

квартир ' 
,'*',"']-|'*-*","й именй, межквартирнь|е'лестничнь|е 

площадки и к''1етки' лестниць1'

лифтьт, лифтовь;е ] ,",'- шахть|' ^'рй!р', 
технич€окие этажи' чердаки' подваль|' в которь1х име}отся

иня(енернь|е коммуника:-\и[ и иное 'б",у'.",''*"" 
более одного помещения в данном доме

оборуАован'. с'"*"'']?"]]" .',*-ь;), а так;ке крь|ши' '.р,{й^'*"' 
,':]у:]1 ненесущие конструкции

данного дома, механическое, ',-^'р'..,"'кое' 
санитарно-техническое и иное оборудование' находяцееся

в данном доме за пределами ""'--^"й'!й'""*'й""'и 
й**],''*"" более одного помещения'

земельнь;й участок' на котором р^'''''''[-' данньтй дом с ,'"*"''^" озеленения и благоуотройства и

инь1е пред,^=,,,*"",те для обслу;кивания, эксплуатации"и-6'лагоустройства 
данного дома объектьт'

раоположен'"'' ,' указанном 3емельном учаотке' 
как х(илое' так и не)килое изолированное

1;1;'1#3];:#;Бт*н#:нн;:;ж}3;,11[|)}#"%'-]3}"'",-и)1(имь1мимуществом
1.4.<<€чёп>-унифишиРованньтйплатё>кньтйдокумент'применяемьтйдляоплать|населениемза)1{илье'
коммунальн""' '''.,уатационнь{е 

услуги'

1.5. <<€обственник) - субъект .рй^,".'го права' право ообственности которого на помещение в

т.ъ: :й:т;ч н#ж #*-"""#::#; ж гн :ж:: ч#*жо м н о го к в а рт и р н о г о |:у:': 
- до л я

[обственника |1омещения' определяемая отношением ;;'й" общей ','щ^1" 
|1омещения к суп'1ме

т1!Ё;;;ж}жжн:нж т;тжнн]:н}"'" иму1цества м [|о гокварти рно го до ма) -

доля€обственника|1омещения.р'.*'д'*,'^"'."р,.'*"иремонтобщегоимуцества
многоквартирного дома' равная .''" в праве 'ой'й 

собственнооти на общее имущество

многоквартирного дома'

1.8. <<€одер)1(ание и ремонт обш{его имущества многоквартирного д'*,']_ комплекс работ и уолуг по

контрол}о ,' "й'',Ё'епц 
общего "*уй"''' 

многокварт'р,'!' дома' поддер}1(анию его в иоправном

соотоянии, надлея{ащей работоопо"'б,'"'", 
наладке " р"'у''р''анию ин)кенернь1х оиотем' надле)1{ащеи

технической экоплуатации в ооответствии с перечн"*' 
""'й'"'ваннь|м сторонами в |[рило;т<ении к

настоящемудоговору,иосущеотвляемьтйвооответствиис|1равиламисод:Р)1(анияобщегоимушествав
многоквартирном доме, утверхсденн]тми 

|[остановле"'"* !',^]й"!,.',^ |3 
*' 491 от 1з '0в'2006 год0', и

|'равилами и нормами технической эксплуатац"" *",'й|Ёго 6о"ла,)''"уя(деннь]ми 
|[остановлением

|осотроя 
'""""],Ё)'.'ч-.;'з 

ш 170 (далее _ |1равила и нормь! '"*,""'"'й 
эксплуаташии)'

2. т1Р0,дмшт договоРА

2.1. €оботвенник )килого помещения 1',у,'''' а !правляющая организация обязуется (принимает на

себя обязательства) за плату ''о*"-,,',*., 
и|или привленённьтшти е|о силами и средствами

оказьгвать/вь{полнять 
(организовь,*'], ",,,',нение) 

*'',]."^ услуг/работ по надле)(ацей технической

эксплуатации' содер)1(ани}о и ремонту общего имущеотва многоквартирного дома' по обеспечениго

предоставл еАия иосу!цествлению контроля за предоставлением ресурсоснабхсающими 
организациями

коммунальнь1х уолуг (по переннго согласно ",''";;;;;] 
,. ,'.''ору) ообственникам помецений



,.1

|'-,

многоквартирного дома и .'1й!],81\4, пользутощимоя помещениями в этом доме' а такя(е осуществлять от

своего имени или от имени €обственника )киль1х помещений' но за его снёт' иньте функции по

управлени}о многоквартирнь1м домом' в порядке и на уоловиях' уотановленньтх действую1цим

законодательством, наотоящим [оговором и |[рилохсениями к нему'

2.2. (о6ственник *"'"'' помещения обязуетоя принимать '.'''й""'" уолуги (результат вь!полненнь1х

работ) , '','.,'*#";;;';, 
(работьт) }.'!^"л"*'шей организации в порядке и сроки' установленнь1е

настоящим договором'
2.3.€оставихарактеристика(состояние)общегоимущеотва*""]:--.111:,:'.'дома,втомчисле
перечень '*"""р''.' оборуАования, даннь!е о площади ',*"^т-"--^:1*,:',,''',"'' 

указань1 в

!7рььпомсеншш ][с 2ш3 к настоящему договору' явля}ощемуся его неотъемлемой чаоть}о'

2.4. |1еренень услуг и работ по технической экспл уатации, содеря{ани}о и текущему ремонту общего

имущеотва многоквартирного дома' а такя(е инь|х услуг (работ), предоставляемьтх !правлятошей

организацией по ,'"!',*"'у ,{оговору, указан в |1роьпонс')','* ф 4, 5ц 6 к настоящему [оговору'

;:Ё#ж";#;1"#-#!]'"'Ё}щего имущества многоквартирного дома в предмет наотоящего

договора не входят, отно1пения сторон по производству капитального ремонта регулиру}отся отдельнь1м

согла1шением сторон'

€бор и вь{воз твёрАьпх и )кидких бьттовьтх отходов, образутошихся в результате деятельности

организаший и индивидуш]ьнь|х предпринимателей, пользугощихся не)|(иль!ми помещениями в

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

;*тшу,:'#;}т:;",н;:1?:н1":й'","::#;:#"}т;:ж;г:",'.Ё"""'
аварийньтх ситуаший, осуществляетоя 9правлятощей организацией в ооответотвии с перечнем и

*х:жтш }:1; жу#{]""#ж .:.-'^:^"'' " ^ему,[о 
го во ру, в оз м о)кн о в л юб ое вре м я

по соглашени!о сторон или !правлягощей организацией в одноотороннем порядке в случае принятия

соответствутот{их нормативно правовь!х актов, устанавливают-т]их 
обязательньте требования к перечнто

уолуг и работ по оодер)|{ани}о и '.^ 
*"" р.''.!у общего имущества многоквартирного дома'

3' !1РАвА и оБязАнности }тРАвля1ощшй оРгАнизАции

].1.]'''?]Ё;:#т,'":?''ж;:#'"3Ё,.'.'., ""|1:::]'" работьт (оказьтвать услуги) в строгом

соответствии с |1равилами содер)кания общего имущества в многоквартирном доме' утверяцённьтми

|[оотановле"'.* !1р'*ительства **'й, Б '' ;зюв':ооо года; |1равилами и нормами те11ческой

экоплуатаци' *',йщ,'го фонда, у'*"рй.,,ту':'.1*овлением'[оссщоя 
России от 27'09'2003 ]']

170, дейотву1ощими требования*" г"оёйв, €!1и|1ов, €ан[[14Б и инь|х нормативов' а так)ке инь{ми

требованиями законодательства' предъявляемь|ми - ."'!"йу виду работ (услуг) и используемь|х

материалов.
3.1.2.Фказь1ватьуслугипосодеря(аниюивь|полнятьработь:поремонтуобщегоимущеотвав
многоквартирном доме' указа,,"," 'Ёр!!')кениш 

ш 4]5 и 6 к настояшему !оговору'

3.1.3. Фрганизовать ,р"д'"',',","" коммунальн,'*" 
_у!'уг. 

!}::.:у": 
водоснаб;тсение' горячее

водоснаб>кение' водоотведение' о''!л""""1 ооботвенникам помещений в \4ногоквартирном доме в

;::;*ъж}:ч{,"*:*.1|*'жт**,:*:}#"'#ш;ж::::::у""ж;,:,'^,'.общего
;]]#ж:3#н:}:т#;:]].Ё3}];"''р"'.::т:]:::::::}}"":}'-::ж}'}}ъ"жж;':::-"
3.1.6. €воевременно производит, '',1.''''.у 'бш"'' 

имущества многоквартирного дома к сезоннои

эксплуатации'
3.1.7.€воевременно'непозднее,5-тирабонихднейкакэтооталоизвеотно!правляющейорганизации'
информиро,''"-й'Ё.ователей (собственников и нанимателей) помешений многоквартирного дома о

перерь1вахвпредоставлении/огрнинениипредоставлениякоммунальнь|хуслуг,перерь|вахработь:
ин)кенерного оборулования пооре,.!*'* р**"ш""', "о]'"!""йи 

,' информационнь1х отендах (досках)

*:;*:нн:::*#*"яг:"'#;#;н$:Рт#:':#ч;уанят1-недостатки 
вь[полненньтх работ

(оказанньтх услуг)' неисправноот,' |д"6"*'ь:) ин>кенерного- оборудования и иного общего имущеотва



/?

многоквартирного дома в пределах денежнь]х средств оплачиваемь|х соботвенниками по наотоящему

договорунауказаннь!ецели' ^^^1/^ё п6спуя<ивани9 многоквартирного дома' Фбеспечить

}|];."""#*#т}""'##}:к'*Ё"#йЁ{#-щ"#";":'жЁ;ахаварийньтхслухсб
посредство* р*'"'1|й" Бо",''. нийнай'формаш"оннь!х ";;;;;* 

(досках) многоквартирного дома / в

подъездах многоквартирного дома'

1*1::'*:нн#'";:##жу"]1"1'#3##;,- 
.""*";;:;, ;н""';;,";н:&"''',".1'#|,"'

помещениймногоквартирногодомавовязисисполнениемнастоящегодоговораипринимать

;::*ь*ж}н;: ;*т, ж:н#;н'' ;.',н:- помеще н и й по воп ро сам, входя щим в предмет

;::**1*ж:'н";:},""ъ}ж##"жн* помещений договорь1' в том числе' но не

искп}очительно, на содер)кание общего имущества в многоквартирном доме' договорь] на

обслу>кивание' эксплуатаци}о и '-.уй р"''"' общего "'у*""',^ 
\4ногоквартирного дома' любьте

инь!едоговорьт,необходимь[едлянадле)1{ащейэксплуатациимногоквартирногодома.
3.1.14. Ёхсемеоячно до 25 числа текущего месяца' производить начиоление плате)1(ей за соАерясание и

ремонт )килого |]омещения' осуществлять доставку счетов в почтовь!е яцики 6обственников

(нанимателей) помешений многоквартирного дома в соответствии с информ ацией'указанной в счёте'

3.1.15. |1редставлять !полно''"",,'йу собственниками многоквартирнь|м домом лишу отнёт об

исполнении9правлятошейорганизашиейсвоихобязанностейпонаотоящемудоговору.
(9полномоченно9 лицо вь:бирается соботвенниками многоквартирного дома числом голосов не менее

]*'ъж} у1 хранить документац"1_:.'.13'].':"]]3* ;:,.т:;т;::::--"#;#"}3[]*'*''
|[ользователей,уполномоченнь|хгосударственньт:рг::'-т,касагощу}ооямногоквартирногодома.
з.1.1.7. Ёести инь1е обязанности, установленнь|е действуюшим законодательотвом и наотоящим

н'{,;1"};полнен ии настоя щего !оговора !правлятощая орган иза ци я в пра вс

3.2.1. €амостоятельно определять "";;;- ".''.'б 
вь|полнения овоих обязательств по настоящем}

договору или в связи с ним'

3.2.2.[|ривлекать третьих лиц Аля исполнения овоих обязательств по настоящему договору' закл!очать

;ъ:;: ь'.[};# 1тъ:#;"";:'#ч#"тж -.це н и й, Ё ан и м ател я и п р о)к и в агот []и[ в п о м ещен ии ли ц

вь1полнения дейотвий, необходимь,* ,,]]..'лнения обязательств по настояшему [оговору'

з.2.4.Фрганизовьпватьипроводитьпроверкутехничеокогосостояниякоммунальнь!хсистемв
помещениях многоквартирного дома' в том числе в помецении €обственника'

з.2.5. влгобое время проводить ";;й-у работь: ,.й".у-ьньтх приборов учета и сохраннооти

пломб. ^.^_^^'т|т1'у^{[ )!{ипого помещениям' г1ани{ша|9!|

з.2.6.1{онтролироватьооблюдение€оботвенником)1(илогопомещениям'Ёанимателеми
про}(ива1ощ'" * помещениях лицами обязательотв по настоят:{ем} договору' а таю1{е требований

Ёи"ъж;:##"*т':;#;"#}т #*13;"ченнош{у лицу )килого многоквартирного дома для

ознакомления хозяйственньтй ,'^, ,' предстоящии .од ,' у,р'"'.,''_^::-1:,,'','}о и ремонту_обшего

имущеотва' предло)1(ения по устан"й;;;;;меров 
обязательнь!х плате)кей за управление' оодер)1{ание

и ремонт общего имущества'

3.2.8. ||ред''',й']'""'ересь1 €обственника )1{иль1х помещений' связаннь1е с оодеря(анием и ремонтом

многоквартирного до\,1а' предоставлением коммунальнь!х услуг' -в 
отношениях о третьими лицами'

3.2.9.|1реллагатьнаутверх{дение!полномоченному,,щ"'б.'венников)киль|хпомещенийплан
проведения текущего и капиталь'"1" 1"*'"та общего 'йуш'"''^- 

многоквартирного дома: о сроках

нач,ша текущего и капиталь"'.' рй'"'а, необ*'д"*'* 'б,"*е работ, стоимости материалов' порядке

финансирования ремонта и др}г#' й.,''*"ний, связаннь|х с условиями проведения текущего и

капитш1ьного ремонта. ^го помя в том числе помещения €обственников

ж#*'#*1жх#""*'т;;;нны"у#г"ж#!#";Ё]?'}'щ ;#ж'*:':;!-""'"
аварийньтх слу:кб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования

;*' ы' ;ж :ш' "'Ёж;#;'1:1''"; " " ч ::',:- *: х*ъ] ;, ; тж"^[ж ! 
" '$ 

'' ,'^' ,'

!правлягошейорганизации(втомчислер'б',",*'.аварийньлхслухсб)дляликвидацииаварии.



/?
з-2-|2. Б лтобое время для ликвидации аварий проникн}ть в лтобое помещение без разрегпения
€обственника (Банимателя) и в его отсутствие' в присутствии сотрудника органов внутренних дел.
з.2.1з. ||риоотановить (огранинить) до полной оплать! или прекратить исполнение !оговора
(предоставление услуг/ вь|полнение работ) в случае просрочки внесения плать1 по договору более грех
\{есяцев с дать{' установленной для внесения платея{а.
з.2.14. Фоушеотвлять инь1е права' предоставленнь!е дейотвугощим законодательотвом и настоящим
договором.

4. 11РАвА и оБязА!{ности соБстввнни1{А х(иль1х г{омвщпний.
4.1 . €обственник }(илого помещения обязан по требованило !правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней с дать! получения требования) предоставить
последней информацито, необходимую для исполнения }правляющей организацией обязательотв по
настоящему {оговору (о наличии перепланировок' переуотройотв, сведения об используемом
оборудовании' бьттовой технике и инь1е сведения). Б противном случае }правлягощая организация не
несёт ответственности за неисполнение / ненадле:т<ащее исполнение обязательств по договору,
вь1званное непредотавлением/ несвоевременнь|м или ненадле)|(ащим предоставлением сведений
}правлятощей организаци и.
4.2. €о6ственник }килого помещения обязуется своевременно в порядке и сроки, установленнь1е
настоящим договором ооуществлять (обеспенивать) оплату по настоящему договору' а так?ке возмещать
9правлятощей организации расходьт, понесённьте его в овязи с исполнением настоящего договора.
4.3. €оботвенник }1(илого помещения обязуется надлея(ащим образом оплачивать либо производись
самостоятельно и за свой счет вь|воз крупногабаритнь|х и строительнь1х отходов сверх установленнь!х
платех<ей.
4'4. (обственник я{илого помещения обязуется обеспечить непосредственное вь!полнение, а таю!(е
вь[полнение про)*(ива!ощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических, экологических,
архитекцрно-градостроительнь1х, противопо)|(арнь!х, эксплуатационнь|х и инь!х предусмотреннь!х
законодательотвом требований' правил пользования помещениями.
4.5. €обственник )килого помещения обязуется своевременно предоставлять }правля+ощей компании
сведения, необходимь;е для начисления и сбора плате:кей с собст.венников помещений
многоквартирного дома, в том числе' но не искл|очительно: о количестве гра)цан' про)кивагощих в
помещении(ях) оовместно с собственниками' и наличии у лиц, зарегистрированнь|х по месту
жительства в помещении' льгот, об изменении количества лиц, про)](ива!ощих в помещении, вк.,|ючая
временно про)кивагощих, а такя{е о нали!!ии у таких лиц льгот по оплате }|(иль1х помещений и
коммун€ш1ьнь1х услуг для расчета размера их оплать! и взаи[,1одействия 9правлягощей организации с
органами социа-пьной защить! населения, о смене собственника' с предоставлением копий документов'
подтвер)1ца}ощих о смене собственника.
4.6. €обственник )!{илого помещения обязан обеспечить представителям }правляющей компании дос!у{1
в помещения многоквартирного дома' для вь!полнения необходимого ремонта' вь!полнения работ по
ликв[4дации аварий, для осмотра технического и санитарного соотояния внутриквартирнь!х
ин)кенернь|х коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, в инь!х необходимьтх
случаях. [|пановьге оомотрь! и планово-предупредительньтй ремонт осуществляется после размещения!правлягощей компанией уведомл ения на стенде информации.
4.1. ('обственник жилого помещения обязуется своевременно представлять (обеопечить предоставление
€обственниками и [{анимателями помещений) !правлягощей организации и в уполномоченнь1е органь|
документь|' подтвер)кдагощие права на льготь! лиц' пользующихся помещением (ями).
4.3' €обственник ){илого помещения обязуетоя обеспечить соблюдени' ,р'*''''щими в помещениях
многоквартирного дома л и цами следующих требова н и й :

а) не производить перенос ин)кенернь!х сетей;
б) не использовать бьлтовь:е ма1пинь1 (приборьл, оборуАование) с паспортной мощность}о, превьлгшатощей
максим,шьно допусти ]\,| ь| е нагруз ки внутридомовь!х ин)кенернь|х оистем ;
в) самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленнь!х в )|{илом
помещении'
г) оамовольно не нару!1]ать пломбьг на приборах учета, не демонтировать приборь; учета и не
ооуществлять действия, направленнь|е на иска;](ение их пок'шаний или повре)!(дение;
л) не осушествлять самовольньлй монток и демонт0!{ индивидуальньлх (квартирньтх) приборов учета
ресуроов' не нару|!]ать установленнь;й в доме порядок распределения потребленнь1х 1{оммуна.'1ьнь!х
ресурсов без согласования с }правляющей организацией;
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е) не допускать вь1полнение работ или совер1пение других действий, приводящих к порче не)!{иль1х и

технических помещений или конструкций 'бщ"' 
имущеотва многоквартирного дома' не производить

переусщойотва или перепланировки ме}(квартирнь]х холлов' леотничнь1х клеток' подсобньтх и инь|х

общргхпомещений'"'.'.'^р'ирногодомабезооглаоованиявустановленномпорядке;
эк) не загромо)1цать подходь] к ин}(енернь1м комму'''.'*""*' " 

за"ор,ой арматуре' не загромояцать и

не загрязнять своим имуществом, строительнь1ми материалам ии (или) отходами эвакуационнь|е щ/ти

и помещения общего пользования;

з) не Аоп}окать обрась1вания в оанитарньпй узел. мусора и отходов' заооря}ощих канализаци}о' не

вь1носить на контеинерну}о площадку "'р'''",!,ь;й 
и другой крупногабаритньпй мусор;

и) самовольно не догускать уотано"-" ;;;;;анителей й 
''^''*','* 

переклгонателей;

к) соблтодать чистоту и порядок '' '',';',."ий 
. обще'у имуществу многоквартирного дома' в том

чиоле в подсобнь'* й 
'"*"",еоких 

помещениях' балконах' лоджиях;

3*: *:**}",нж *3:жу* "ны"'' нн;Ё!ж- ;: *? "; 

:1:::ч ::'и 
)|(ил о го п о м е щ е н и я'

его чаоти, переуотановку или установку д',',*'''"',,''' "^""'арно-технического 
и иного ин)кенерного

оборуАования; -^_..' -^.,6пп^Р отоппения и водоонаб;т<ения (водоотвеАения);

з [: $**нж #};.:"ж : :#*;#;#;нн*" ",'ир 
ного д' *^ '' п одачи эле ктр оэ н е рг и и'

водь1' тепла' газа'

4,9. €оботвенник )!{илого помещения обязхет11 
^]1р€дварительно 

информировать !правлятошуго

организаци}о ' ,р',-.ении работ по ремонту' переусщойстщ и перепланировке помещения'

4.10. €обственник )килого помещения-';;',;"; й'6^'', !правлягошей организации о вь!явленнь]х

;*;:Ё#**н,ж1к:1: #" ж#;т "#*"#: 
"'" с о хр ан н о сть пл о м б н а колл е кти внь] х

(обшеАомовьтх), общих (квартирнь:х) А ин\ив|4ду2шьнь]х приборах учета и раопределителях'

уотановленнь1х в я(илом помещении' обеспенить допуск для снятия показаний общих (квартирньтх) и

индивидуальньтхприборовучетапослеполученияуведомленияот!правлягощейкомпании.
4.12. (оботвенник )килого помещения имеет инь{е права и несёт инь:е обязанности' предусмотреннь|е

дейотвугошим законодательством и настоящи м дого воро м'

5.шоРядо1{осущвств.,1вни'11{онтРол'{шонАстояш1вмудоговоРу.
5.1. €обственник )килого помещения' в лице !полномоченного представителя (|1рило)1{ение 7)' вправе

контролировать качество работ и услуг, которь|е вь1полняет и предоставляет !правля1ощая организация'

:::}"*Ё"" ьн:;#}:]. ]]];"" 
" "х) 

об ше го и м у щест ва в м н ого кв арти р н о м до м е ;

-проверкахтехническогооостояниямногоквартирногодомаиин)кенерногооборудования.
5.2. }полномоченньтй представитель вправе ея(егодно проводить проверку деятельности !правля}ощеи

организации по испол*'""'. обязанностей по настоящему.А'''*'||_'^.::':'"''"аясь в финаноово-

хозяйственну}одеятельнооть!правляюшейорганизации.!полномоченнь|йпредставительнеправе
запра1]]ивать информаци}о, документь!' не относящиеоя непосредственно к иополнению управлятотцей

;%;Ё#ж*::гъ.*т;жн;н;жу]#т:::;*""*",ного 
дома вправе обраш1атьоя о :тсалобами,

претензиями и прочими заявлениями об устранении ,",'"'''.'в в !правлягощу}о организацию' а так}(е

гооударственнь1е органь|, уполномоченнь]е осущеотвлять контроль за использованием и оохранноотьто

)килищного фонда'
5.4. €обственник )|(илого помещения вправе запра1-|1ивать иггформациго' связанну|о с иог1олнением

},р^",''*ей организацией наотоящего договора'

6.РАзмшР плАтв)1{шй и порядо!{ РАсчштов

[.}.}Ё!]}Б?":#],1ън#;'#:;н#:1:}.-:11" 
и устанавливаетоя в размере стоимооти работ'

услуг по управлению много'"'р''р,"'' домом' '' "'д'р'..ни}о 
и ремонц общего имущества дома'

перечень и объем которь1х определяетоя в ооответствии Ё п'п'2'4 наотоящего '{оговора' 
и действует на

период вь]полнения !правлято*"и 
-!р!," 

изацией установленного настоящим [оговором |1еренгш и

об"ема работ, услуг' - решения о проведении отдельнь1х работ по

:##р;;ЁтЁ "?*нж;:}#""}",т!}"#{';ирном 
доме, отоимооть соответству}ощих работ'

утвер)1(денн'" ,' оой"м собрании собственников помещений' вклюнается в 1]ену [оговора на период



,{?
с

вь1полнения таких работ. Бзимание плать! за капита,!ьньтй ремонт начинаетоя с первого чиола месяца' в

;ттЁ*: *]*ш';ж;||:г:':}#:т#:#"'-ж;-" 
н ь|х услуг, об еспенение которь] х

ооущеотвляет }правлятощая организация в соответс'* !-|;.' 
{ и з ' 1'3 ' настоящего '[оговора'

6.1.4. фна ,[|оговора, порядок'',":1]" ооответотву*ощ"й-пла'ь|' цена оболухсивания одного метра

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

коммунальнь1е услуги для целей возмец1ения ооответст,уй'* р^&'л'. !правля*ошей организашии'

которь1е она неоет "' '"'',*."ние 
настоящего !оговор', ',р1!-,-*'., " 

|1рило>кении ]хгч 8 к настоящему

[оговору' которое является неотъемлемой частьго ,'"'',!'}' [оговора. ){'оловия' оодер)т(ащиеся в

|1рило>кении ]ф 8 * "!"'''*.му ,{оговору' Аействую' " т1]|' | ('д"''') года с момента подписания

настоящего.[.оговора'иподле)1(ат-"*",'д,''у'.р.-"*й;;";Фбщем.собраниисобственников
помещений *,'.'^*'р'ирного ,"*". ,'?|ф-; ф" €обо''ен'иками помещений на Фбщем со0рании

булет принято р.,,",'" об изменен"' у.,|,"и |1рило>кения ]х{ц 8 к настоящему {оговору' а так)ке в

случае изменения размера плать! п! ре1'|ени}о местнь!х органов самоуправления' такие изменения

оформлягот"" ' 
,'д',[,ополнител ьного согла1шения'

6.2.11оряпокопределе:тия11лать!засодер)кан[!еиремонтобщегоиш1уществаиееразмерь|.
6.2.}. |1лата за услуги по содер)кани1о й '".уш"*у р'*'й" р'*^^* '{оговора устанавливаетоя в

размере, обеспечиватоп1ем содерх(ание общего имущеотва в многоквартирном доме в ооотв.тствии с

действуюшим перечнеш1, составом " ";,;;;;!'!'!' р'оот (услуг) по эксплуатации )килищного фонда'

}твержденн,,','!''"'*,",'"* 
г'"'ф Р'"" от 27'09'03 г' ]ф 170'

Размерплать1услугпосодеря(ани1оитекуще}щремонцобщегоимущеотвамногоквартирногодома
определяет", '' ,]#;';;;;;*ё'б"'"",'иков данного дома с учетом предло)кений !правлятотшей

компании и устанавливается на срок не менее чем один год' Б случае не принятия такого реш]ения

собственниками помещений в конце текущего года разш1ер плать[ за оодер)кание и текуший ремонт

принимаетоя в размере установлен"'* 'р'^,'м 
местного "^й'у,р'*,ения 

с дать1 их утвер)кдения'

6.2.2. [ляка)кдого 8обственни'^ ,'*"]{",!" р..*"р |1латьп за содер)1(ание и ремонт общего иш|ущества

пропорцион-"* 
-"|]* 

,''" " 
оощ]]"';;й;;;;" собственников )1{иль!х помещений в данном

многоквартирном доме'
6.2.з.ЁолиЁаймодательустановитплатузасодер)1{аниеиремон]общегоимущеотвав
многоквартирном доме для Банимателей ооответс'"у'ш"* )1(иль|х помещений в размере мень1шем' чем

предусмотрено |{рило>кением-}.[р в .'-"'"'''щему ,{оговору, Байшцодатель письменно уведомляет о

таких размерах .!^',' (о такой ,.ене'об'Ё!!,|!й; 1у.'^";;;;;; 
(неясилого) помещения) !правляпошуго

организацито. 8 данном случае разнищ ме)1чу .меньгшей 
ценой уотановленной Ёаймодателем и ценой

!'т;;;т#}г"с'":#;"ъъ:ж;;;;*;;ж1#":!;Ё};,- 
ремонт в объемах пропорционально

поступив1шим дене)кнь1м средствам по данному плате)ку от населения'

6.3.|1оряпокопределения|1лать!3акоммунальнь|еуслугииееразмерь|.
6.3.1. |!лата за комм1унальнь|е 

'"''#;;;;.' 
в себя .,''у за холодное и горячее водоснао)1(ение'

;*;:ж'нж":""-:к;"#я:::[)''.''.и устанавливается в зависимости от количеотва

потреблённь!х коммунал ьн ь|х }!,у'' и определяется :

: Ё;':*#;*';жж:"ъънжж:,?3"'.т"''# унёта _ на ооновании показаний

. ".ътъ"#;;]|},#;":;}"."^}}ж- и индивища.''ьнь!х 'р"б'|:^"^^|5а 
и при неовоевременно\'1

(ехсемесяином) уведом,.,'" йравлятощей организации показаний пндив'идуальнь1х приборов

учета - по нормативам по{ребления коммунальнь!х услуг' утвер}(деннь|х в порядке'

6 3 3 в;#3ж;н#;н*:н:;ь";""#;':!'Ё#;-"-"::у:"'::"тй 
платех< за коммунальнь1е

услуги),предусмотренньтйнаотоящим!,оговором,р...,,',,,'",."потарифам,установленнь1мв
порядке''р'.'й'{Ёеннош1 действуюшимзаконодательством 

РФ'

1арифьтнаооответствуюциекоммунальнь1еуслуги,действуъощие]кахцьтйпериодихоказания
!правляюшей организацией, указа;;;;Ё;;'"''""й" й в ' настоящему д1:"''-т/ 

"астоя|Аег9,[оговора,
6.3.4. |1ри ".'#"'', тарифов на оплату коммунальнь!х услуг в период деи - 

раочеть|

зак.]т}очения.{ополнительного"-,''""",сторон'*,"""'',ооответотвующихизменениив
понастоящему'{оговорунетреоуется.|[рирасчетахзакоммунш1ьнь1еуслугиновь!етарифьтбудут
применятьсяс.дать1введенияихвдействиевсрокиустановленнь|еза1(онодательотвом.
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6'3.5.Б,олиБаймодательустаг{овит|1лацзакоммунш1ьнь|еуслуги'оказь{ваемыеЁ{анимателям)киль1х
помещений по настоящему [оговору в размере мень1пе*' "*й 

предусмотрено |1рило)кением ф 8 к

настоящему !оговору, БаймоАате,, ''.,'"'но уведомл,'' ' .'р"л* :::]:::'}я 
таких ра3меров |!латьт

!правлятошуто 'р.'"'.''''. 
в данном случае разницу ме}(ду меньгшей ценой установленной

Ёаймодателемитарифомустановленнь1му.',*''*',еннь]м.органомдоплач"'':]Ёаймодатель.
6.з.6. ){'правлятошая компания на '"''"^"'" 

д^*.""''. предоставляемь'х ресурсоснабх<атоцей

организашией производит корректировку р*-]:::-^:":ъ:}*"""'"."#;ъ?#':::"'#'""''"}ж;

#ж;;ж ;'"ж ы;тж {;;тЁж#: 1Ё?;#"1л е н и я ко м му н ш] ь нь1х услуг гр а)кдан ам ) по

отоплени}о -1 раз в год' по горячем, ";;;;;' 
,Ёд'""'б, 

"ни}о, 
водоотведени}о - 1 раз в квартал'

6.4.11орялоквнесения|{латьпзасодерж(аниеиремонтобшдегоиму1цестваи|[латьпза
коммунальнь!е услуги'
6.4.1. |1лата '' ''.й*^ние 

и ремонт общего имущества и |1лата за коммунальнь]е услуги' оказь1ваемь1е

9правлятошей оргайизацией в "'''""'"']й7" 
,'"''"*'м ,{оговором' по кахцому заселенному х(илому

помещени}о внося'гся !правлягош.и "Ё]"Бац]и 
с'о"'венниками )|(иль1х помещений' Ёанимателями

жиль1х помецений, из расче', р''*"р^ такой плать{' о,р"л"лё,"ого в п'п' 6'|' 6'2 и 6'3 наотоя1цего

.{оговора. ---_ ^А''.^гл !'\^\/!|тества и плата за коммуна-,1ьнь|е услуги- по к'р1(дому

###йт*1'#;"##;}"т;::*";:#ч:";;ж 
9!р',,".*ей организации-€обственниками

помещений, Ёаймодателем из р'","'' !,'й"ра'а.'й плать1 в течение всего периода их не заоеления'

6.4.3. |1ри уотановлении размера '' ^'"''-'ньтй 
ремонт общего имущеотва-в многоквартирном доме'

плату в доле, приходящейоя на оплац работ .' ^^,"'#]й*у 
р"й'''у общего имущеотва' внооит

::т:}Ё}т";::;#?#####'#];оть1' вносят |1лац за содер)кани'е':'-::*"* общего имущества и

|!лату за коммунальнь|е услуги, -исходя 
из размера плать!' раосчитанной с унетом льгот' |[ри этом

гр,,1цане .','-,]']р.,"'','', !правлягошей организации документь|' удостовереннь|е органами

.Ё]й]* /. 
'* "'"''"#'""жт##!]] 3 #''] ]]]; 

т"*,. *11 н ";ъ1} ;":;;'# {: 
"$ " н а

персонифицированнь|е счета' гра)1цане' име}ощие прР й' ,,''',' на оплату за содер)1(ание и ремонт

общего имущества и коммунал""'" ;;;;;;, ;;.'; |[лату, установленну|о настоящим '['оговором' 
в

полном объеме'
6.4.5.[ра:кдане,имеющиеправонасубсилиипуте\,1перечиолениядене)кнь1хсредствна
пероонифиш'р"-#"],!?".'', Ё,'",, |1лату, установлен,уй "^"'',йим 

Аоговором, в полном объеште'

!т:*н**1**#*,Ёж {щ1н}} 
н;, : ]"'; #], ; :ат#Ё,, *, ( дал е е - [ 1 л ател ь щ и к и ) н а

раснетньтй ","'-'й" 
* кассу !правляюшей организации на основании плате)1(нь1х документов'

вь1ставляемьтх ! правлятощей организацией в аАрес соответствутощ[х ||л ател ьщи ко в'

6.4.7.Форма и оодерх{ание ук[ваннь1х плате)кнь!х документов для конкретнь|х |1лательщиков

;т;нн:*:#!:"#:}т т;};'#]],ш ',.,ставляютоя 
[лательщикам не позднее первого чиола

месяца' следу}ощего за истек|11им месяцем 
!,,ему [[оговору устанавливается до 10 числа

*ж{*:н#.;}.';#ж ;::;щ ;;" т;:' ж:{.#н н'} #|;;;;; 
- 

; ; ::Ф' :. -,'"
содер)кание и ремонт общего имущества и |{лату за коммунальнь]е услуги частями за про1шед1ший месяц

до окончания уотановленного орока внеоения- "''',-'"''угощих 
плате>лсей или ооуществлять

предварительну}о |1лату за содер)|(а;;;; ръ*",' 'бщ.'' 
,*у*"'',' и |1лац за коммунальнь!е услуги в

снет булуших периодов'

6.5.[1орядоки3[{е|!ен11я1|латьпзасодер)каниеиремонтобщего}1муществаи|1лать:за

;у[#:ж]""#]#]#к|:'#ннй не являет",::"::.'""ем невнесения |1латьт за оодер)!{ание и

*"ъ".ж;|;'::Ё:ъ;#ж:;:;"ж;чн;]'1'#. 
щен и й, Б ан и мател ей внесение пл ать! за

отдельнь1е видь| компцнальнь1х услуг, расснитьтваемой исходя из нормативов потребления'

осуществляется с учетом перерасчет! плате>кей за период временного отсутствия даннь1х лиц в порядке'

::;1:Ё""тЁ"#**ж*'*;::-*::т#}##;ж";#;;й]##}:-ом'содеря(ани\оиремонту
общего имущества до\,1а ненадле)1(ащего качеотва' "';;;;;;" р^'й"р^ |1латьт за оодер)кание и ремонт



у()

общегоимущеотваопределяетоявпорядке'уотановленном|{равиламиизмененияразмераплать1за
ненадле)кащее содер)кание и ремонт )килого помещения или о перерь1вами' превь!1]]а}ощими

установленну}о продол}1(ительнооть'

6.5.3.волу{аепредоотавлениякоммуна,!ьнь1хуолугненадлея(а1цегокачеотваи(или)сперерь1вами,
превь{1ша!ощими установленну}о продол)кительность, ",*",-]"" 

размера |1латьт за коммунальнь]е

уолуги определяется в поряд'.", у''',Бвленном |1равилами предоотавления коммун'ш1ьнь1х услуг

ща)кданам' 
'п^пшд!!/о отпельньтх видов услуг, работ по управлениго 

многоквартирнь1м домом'

:|';:,:;жтЁ?;::'7ж#;ж^"Ё""жЁ//}$н;':ж##:''}ж;:"кн#;н;'':ъ1Ё''
|1лать; за содер)кание и ремонт общего ййуй..'"". } слуиае некачественного вь{полнения услуг' раоот'

€обственники помещений вправе 'р"б'''" соразмерного у*""::'111 [ень: договора и)

соответотвенно' пересчета размеров й,''", за "'."р''.'."- 
и ремонт общего имущества' либо

безвозмездн'.' у''р''""'" *1'д'"'атков в разумньгй срок' 
ь в письменной форме |[лательщиков об

6.5.5. !правля}ощая организация обязана информировать в письменной форме |[лательщиков

изменении размера |1латьт за коммунальнь1е уолуг, "- 
,'..{,е€' чем за 30 дней до дать! предоставления

платё>кньтх документов' на основа,* !'!'р!.'.6ул.' вноситься |[лата за коммунш.ьнь|е услуги в ином

размере. 14нформирование осуществля"'с"''у'ём !ведомлений, оформленнь1х й ,,',*',.ой форме'

3 [ }"3|}][" нЁ}"н;:;':;#;:!} #;;5'-",Ё##' }Ё:','" входящих в предмет

настоящего ,[,оговора, производится в следующем ,'р1,*Ё' по ',,*.' |1ользователя помещения

вь1пись1вается наряд_заказ на оказание платнь|х услуг (работ-1, с указанием перечня и стоимости

оказь1ваемь|х услуг (работ). ||осле оплать! даннь!х у",у!_-'"|". .,""у !правляющей организации

производится непосредственное вь1полнение указаннь,{' р'о'' цуолуг;, пооле чего |1ользователь

подпись1вает наряд-заказ в подтвер)1(дение качеотвенного вь|полнения услуги' !правляютшая

организация предоставляет гарантито 6 меояцев ,^ *,,,']й-нньпе работь], подтверждением являетоя

оформленньтй наряд-заказ'

1арифьт на оказание дополнительнь]х платнь[х услуг (рабо')-_1'::-::"*иваются дополнительно и

доводятоя до пот'ребителя в день его обрашения за необходимой услугои'

7. РАссмотРв1-1ив ст!оРов'

7.1.€порьтиразногласия,которьтемогутвозникнутьприисполнениинастоящего,{оговораиливсвязи
сним'булутповозмо)кностира3реш1''!",'у,"*переговоровме)кдусторонами.
1.2 3 слунае невозмоя(ности разре1пения споров' возникающих из настоящего '[оговора 

или в связи о

ним' путем пере!'оворов' оторонь1 переда1от их на рассм";;;;" в суАебную инстанцию по подоуднооти

1;ъ:ж;ъ*:?:'ж#нъ"#ж:#^:ь1т###;;н;#"#!*ж::н#.?тбного
(претензионного) порядка урегул"р]{й" ..'ф.' ,{атой предъявления претензии очитаетоя дата ее

врунения/отправки заказнь|м пиоьмом с уведомле,"'* ' *ру,"""" (отметка почтовой олутсбьг)' [рок

;т**1*г":',ж;;; ]ж1н:#;#],',1#]-"'ении претен:::-т: неполучения в срок ответа

на претензи}о сторона' заявив1пая 'р-'"'="}о, 
йр^.' обратитьоя за защитой овоих прав в суд'

8. отввтс'гвв}ш1ость с'гоРо1{'

8.1. €торонь| неоут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по

настоящему[оговорувсоответствиисдейотвугощимзаконодательствоминастоящим,[оговором.
8.2.Бозштещениеубьттковиоовер1пениеинь]хвь!платвкачествесанкцийзанеисполнениеили
ненадлежащее исполнение обязательотв по настоящему [оговору -не 

освобо;т<дает €тороньт от

иополнениянеисполненнь1хилииополненнь1хненадлея(ащимобразомобязательств.
8.3.Бозмещениеубь;тковпроизводитсянеисполнивтпейлибоненадле)кащимобразомисполнив1пеи
свои обязательства €тороной в пределах оуммь! реального ушерба' причиненного таким неисполнением

илиненадлея(ащимисполнением'еслииноенеустановленонастояцим!'оговором.
8.4. }правля}ощая организация не несет ответотвенности за убь;тки, причиненньте €обственнику

(Ёанимателто) ее действиями (бездейотвием), совергшеннь1ми во исполнение решений Фбщего собрания

собственников )1{иль|х помещении'

8.5. €торона освобо;|{дается от ответственности за неисполнение или ненадлех(ащее иополнение

принять{х на себя обязательств в случае' если такое неисполнение либо ненадле)кащее исполнение бьтло

вь1звано обстоятельствами непреодолимой силь;'



:

|[ри возникновении таких обстоятельотв, €торона' подверг1паяея их воздействи}о' обязана уведомить

ддруц!о €торону об их возникнове нии иих влиянии на возмо)1(ность иополнения своих обязательств по

настоящему ,4оговору'

[ействие оботоятельств непреодолимой силь| приостанавливает течение срока иополнения

обязательства' в отно1пении которого указанньпе оботоятельства в0зникли, на которьтй мо)1(ет считатьоя

!::}Ёж;#:;:;#;нтт:нответственнооти 
в случае возникновения аварии' 3а прининение

вреда в результате аварии несёт ответственность виновное лицо' или лицо' определяемое

(устанавл иваемое) согл асно действутошему законодател ьству РФ'

8.7. !правля}ощая организация не неоёт ответственности по обязательотвам €обственника )1{иль1х

помещений,а€обственник)1(илогопомещениянеотвечаетпообязательствам!правлятошей
организации' за искп}очением обязательотв' возник1пих в связи с исполнением пооледней обязательотв

по настоящему договору.

8.8. }правля1ощая организация не несёт ответственности за лтобьте убьттки, возник1шие не по её вине в

3;:ч'.;::}"';";#"]}]"".'*'я неоёт ответственность за прииинённьте убьттки в результате её дейотвий

ягт*:з;#;:;:ж1::т"#::11"*, договору !правляюшая организация вправе требовать' а

€оботвенник х(илого помещения обязано_пл:"'. ^.-:-:-р-"б'*'"' 
!правлягошей организации пени в

'#{*: {::** *:;:[н #ж## ;жу'ж}',;#н:}"щении €об стве нн и ка л и ц' не

зарегистрированнь{х в установленном порядке' 
" '",,'""] 

ия за Аих плать! !правлятошая организация

вправе взь1скать с €обственника х(иль|х'помещений понесённь1е в связи о про)1(иванием данного лица

раоходь1' убьттки, а таю1(е произвеоти перераснёт плать! по настоящему договору, а €обственник )1(илого

;н*н;#::#";:;;$::ж;:!#!** ненадле)кащего качества !правля*ощая организация

;т;.ч'.#;#";;1; ]#; " :й;1}шх;; щ :!" 
" 
ка ( Ё ан им ателя ) п о м е ш ения или о б щем}

имущеотву мно|'оквартирного д'** ""'равомернь|м"'й'',"'ми 
!правляющей организации' или

инь1ми лицами, €обственни. *','|''_'''*'й-'"я/г{анима'ель 
обязань: вь!звать предотавителей

!правлятошей организации для соотавления акта и дефектной ведомости с вь1явлением причин

причинения вреда' явля}ощихся доказательством причинения вреда'

8.14.1очкойразграниченияэксплуатационной',,.'",."""'"',!правлягошейорганизациии
собственниковпомещенийявляетсяточкаотводаин)кенернь[хсетейкпомещени}оотобщихдомовь{х
систем.
8.15.}отанавлива}отсяследу}ощиеграниць!эксплуатационнойответственности:
а) по оистеме электроснаб>кения - точки крепления отходящих к |1омещениго €обственника фазового'

нулевого и заземля}ощего проводов от вводного вь{кл}очателя: стояковую разводку и точки крепления

оболу>кивает!правля!ощаяорганизация'отходящиеотточкикрепленияпроводаивсё
электрооборудование после ,''* '',"] 

€обственник обслу;тсивает за овой счёт вне настоящего договора;

б) по сиотеме холодного и горячего водоснабя<е 17ия _ точка первого резьбового соединения от

транзитного стояка водоснабя<ения: транзитньтй стояк обслу>т<ивает }правлягот:{&я организация;

ост€|льноеоборуАование€обственникоболу)киваетзасвойсчётвненастояцегодоговора;
в) по сиотеме водоотведения - точка присоединения отводящей трубьт системь| водоотведения

помещенияктройникутранзитного"'',*'общейдошповойсистемь|водоотведения:тройник
транзитного канш1изационного стояка и стояк обслуясивает !правляцогт1ая организация' остапьное

оборулование€оботвенникоболу)1(иваетзасвойсчётвненастояцегодоговора;
г) по оистеме теплоснаб;тсения - первь]е точки присоедине,"9 19двФАящих и отходящих труб оистепль:

теплоснаб>кения помещения к 
""'"*" 

теплоснабясения многоквартирного дома: транзитнь!е стояки

системь{ теплоснаб>кения дома' трубь; до точки присоединения обслу;псивает !правля!ощая организация'

остальное оборуАование, в том числе радиатор ''','",", 
€обственнит< обслу>тсивает за свой счёт вне

настоящего договора' ..^ ''длЁт ^тР'етственности 
за любьге негативнь|е (убь;тки и пр')

:;.1;;ну:ж:,::#:ъ]';;#%;ж;н", ::. " " ч 11'' -1: :"" 
- . де й ствия н астоящего

договораи|илидодатьтвозникновенияобязательств!правляюшейорганизашиипонаотоящему



2"/ {

,1оговору,втомчислезаприостановление(огранииение)/прекращениепредоотавлениякоммунальнь|х
\,сщг в связи с неоплатой/ неовоевременной оплатой коммунальнь1х услуг за периодь1' пред1]]ествугощие

.1ате возникновения обязательств !правлягошей органи зациу|по настояцему договору' а та!о|{е в случае

неиополнения /ненадлех(ащего иополнения обязат"л"с'в €оботвенника )1(иль|х помещений перед

третьими, возник!пих до дать| возникновения обязательств !правлятощей организации по наотоящем}

11оговору' за ненад.]1ежащее ,''',,'",'*7''"]",',""ние обязательств третьих лиц перед €обственник

жилого помещениям' если даннь1е '""' 
ой' вьтбраньт не !правлятощей организашией'

9. дв'йствив договоРА'

9.1.ЁастоящийАоговорсоставленвдв)хэкземплярахиявляетоязакл!оченнь{мпослеегоподпиоания
соботвенниками более 50% ','*,,й 

помещений в многоквартирном доме' [анньтй договор

распроотран'.' ",'"'-,ействие 
с к01> иголя 2011 гоАа и дейотвует по к30>> итоня 2014 года

н.";ж:;"'."' "' €торон настоящего д::"::::-::-:у#*}#}#юкончания 
срока дейотвия

.[оговора не заявит о его прекращении' [оговор считаетоя автоматически продленнь1м на оледутоший

ка-[|ендарньтй год на тех я{е условия* ,"б' на больтший срок согласно дополнительному согла11]ению'

9.3. €тороньт вправе расторгнуть [оговор по "'"*,!*у 
согласи1о' Растор:т<ение ',{оговора 

в

одноотороннемпорядкедопускаетсяволучаяхивпорядке'прямопредусмотреннь{хзаконодательством
РФ и настоящим договором' п,'^т п,'д!ц^ увепомив об этом €оботвенника не менее чем за 30

:*)*:*:}}ж;1111},]"[Ё;']#]]}#Ё'*'}*-ящий 
договор в одноотороннем порядке в

случае умень1пения размера плать1 по настоящему договору'

1 0. зАк]11очитвль}1ь1ш положв{1ия'

10.1. 8о всем оотальном' не прешомотренном наотоящим договором' сторонь| руководствутотся

нъ:жжх;:-"ж"Ёт"жж:;жт;;:"'#:тЁ:;му 
лицу права и обязанности по Аоговору без

письменного согласия другой сторонь|'

10.3. €тороньт обязаньт сообщать другдругу об^изменении ук€ваннь|х в наотоящем договоре реквизитов'

а так)ке номеров телефонов, в 5_ти дй",",,и срок со д,', ''^ 
произо1пли такие изменения' |'ри

нару1шении наотоящего обязательства'риск убьгтков, в связи с таким нару11]ением несёт сторона' не

|Ёт;ън.ж::у* ;ж?" :*'#1жжыж{щу тол ь ко 
-1 -'' 

* сл уч ае, есл и о ф ор мл е нь{ в

т 6 :;.-Ё:" :;н*# " :ш*н:"Ён:нж:ж:::# ; ";:н:'"ни я к н астоя 1]| ем} до го во ру

?ъ|Ёж':жнж:;3:ж*тж|}*; '; " 
* ,' 

1 1]}: 1' "' 
щих р ав ну ю }о р идич еску}о о илу' п о

одному для кшкдой из сторон. э^'"*"лф €оботвенника хранится у уполномоченного лица'

|[риложсения:
]хгч 1 _ €писок ооботвенников я(иль1х помещении'

ш9 2 - €остав общего имущеотва многоквартирного дома'

}{ъ 3 - €ведения ''''"''й'" 
общего имущества многоквартирного дома'

ш94-|[еренень'б".''",,'ьтхработиуслугпооодер)кани}оиремонтуобщегоимущества

н::1]#"ж;;#::" текущему рем онту общего имущества многоквартир ного до м а'

].{'ч 6 _ |[еревень работ (услуг) по управлению]мно|о^:вартирнь1м 
домом'

л9 7 - €ведения об уполном'""""'* лице' :'',ч:у.:'-:шим 
собранием ообственников для

ооуществленияконтролязаисполнением!правляюшейорганизациейдоговорауправления.
]хгч8_Фпорядкеопределенияразмераплать!иосуществлениярасчетовподоговорууправления.
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]{оговору:

(]остав обтцего |{1иу!!цества мног0к{}арт[|р!!о!-о до]!1а .}{"ц11 г:о у'|ице йоло71цова

ш [ [ агтппенопза ние объекта

! !охтсщен ия- не яв.[]яю|циеся |!;"|с !я\]и к|{ар1 и|) }!

1|редназначе}{нь1е для обслу}!{ивания бо;гее одного
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'.,'' ,'^'т.,!дей, и обйет'о п0льзоваг{ия
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|1рилохсение_-}х[р 4

к договору х, ','/ 
",1[ 

,' ': 0 1
от'' !"'| '' ::;{./!с1 2011 г.

|[ереяень
обязательньпх работ и услуг по содер}кани1о и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме по адресу: ул' 1!!олодцова д' 11

пъ
п|п

нАимвновАниш РАБот пв,Риод4чность

1.1

1 -€одеоэкан|{е поме1цений общего поль }ования

йд'"'а"'е полов во всех помещениях общего

пользования

3 раза в недел}о

1.2. |{одметание полов кабиньт лифта ц в!9ц-цщ_Ф9Рщ 3 раза в неделю

1 .3. вл'*"'" уборка во всех помещениях общего

пользования о предварительньтм обметанием пь1ли о

потолков и стен

1 раз в месяц

1.4. \4ьттье окон [ оаз в год

1 .5. )/даление мусора из мусо!9грд9щц!цд3щ9Р 3 раза в недел}о

1.6. Фчистка и уборка мусорнь]х камер 3 раза в неделю

\.7 .
1 раз в неделго

1.8. !езинфекция и мь!тье всех элементов м}соРо 1 раз в месяц

1.9. !отранение засора мусоропровода |1ри возникновении засора

] .10. [езинфекция контейнера для сбора муоора 1 оаз в месяц

входящего в состав
дома

общего имущества многоквартирного

2.1 |!одметание земельного участка в тепль:й период с ] 3 раза в недел}о'1
усовео11]енствованнь| м покрь{тием

2.2. !борка мусора с газона 3 раза в неделю

/..э . Фчистка урн от муоора Б:кедневно

2.4. 3 раза в недел}о

2.5. [{осьтпка пе11-|еходнь|х дорох(ек песком или песком с

х.,1оридами (в период гололеда)

1 раз в сутки (при гололеде)

2.6.

23.

€дви;т<ка и подметание снега при снегопаде |1о мере необходимости (нанало

работ не позднее 1 часа после
начала снегопада)

Бьтвоз твердь!х бьптовь:х отходов 3 оаза в недел}о

2.8. Бьтвоз крупногабаритнь|х и строительнь1х отходов [о 5 раз в недел}о (по мере
накопления)

3.1

1 ]]опготовка многокваптирного дома к сезон ой эксплуатации

9крепле н ие водосточн ь:х труб, ц!д!ц'4_99!9д95- [ раз в год

з.2. 1{онсерват{ия системь| центрального отопления, ремонт
поосевтпей отмостки

1 раз в год

_)._). 3амена разбитьтх стекол окон и дверей в помещениях

общего пользования

[1о мере необходимости:
летом-втечение3 оуток
зимой-втечение1суток

з.4. Ремонт, регулировка, промь!вка' испь|тание'

консервация сиотем центрального отопления' утепление
и прочистка дь|мовениляционнь|х каналов' проверка

состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление нару)!(нь!х водоразборнь!х кранов, реь{онт и

укоепление входнь!х дверей

1 раз в год
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4. |1шоведение технических и мелкий ремонт

[ раз в год
1 раз в год

1 раз в год

|[роведение технических осмотров и устранение
незначительнь1х неисправностей в системах вентиляции,

дь|моудален ия' электротехнических устро йств' в т'ч' :

- проверка исправности кан€!'1изаци оннь!х вь!тяя(ек;

- проверка н€ш1ичия тяги в дь1мовентиляционнь1х
кан€|]1ах;

- проверка з€вемления оболочки электрокабеля, замерь]

сопоотивления изоляции проводов

А*р"й"*-б*у)кивание на оистемах водоснаб)кения,

те пл ос н аб )|(е н и я, газ о с н аб)ке ни я, кана]1изащии'

энергоснаб)кения
€огласно договора' со
специ€ш1изированной
ооганизацией - 1

,{ератизашия (борьба о грь|зунами) по договору со

специ€штизированной организацией

Б течение суток
Бьтполнение заявок население:

- протечка кровли
- нару1ление водоотвода
- неисправнооть осветительного оборуАования

помещений общего пользования
-неисправнооть электрической проводки оборуАования

неисправность с момента получения заявки
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[ |одг'о:'о*эт(а д0п!а к се'зог:ной
)кс!!луа'| а11}|!.!:

- установ!(а ]2!\{ка навесного
! |роведетп:{е'|-ехн!,ческих 0с]}|отров |'{

ш:ел:сгт|| рс[1о!{т:
- смена от:}|остк[{
-\ теп;|е|{!|е грубопроводов

] [опо.,:н:: гельнь!е работь::
-\ ста [|от}|(а г:г:формациог! ного стенда

й-'-,' .,,;,.'**тт |* ,.

[1рило:тссн:;е -}['' 5

к .1о!'овору х" //1,}Р//' ?у
'''' 

(| '' /{/слв ' х,// |

') 4^\4/

|!ерене:пь ,цополн}{те.]1ьн! |х работ, услуг по соАеРжа}!и}о и ремонту Фбщего }!п|у!!|ес'| ва
)!{[{'!о!-о дом:: .}{"ц!1 по у;:игде ['1олодцова

| !ере.:егпь работ', услу|

! !ерг:оА:лн-
нос'|'ь !.|л|.|

обт'ептьт:'лх
в}'!по.пнен[|'1

|'ара:гтптйньпг:!
срок

вь|||олнения
реР|онт!{ь|х

р:пбо'г

|'одовая:
сто[|}|ос'|'1'

р:тбо:, \'с. |\'г !

гг,: с. рт'б

0,95

352,88
2,4

26,1

3в2, зз

|.Ё, ('с_::':;та

А./-{. (-' а; ; с; ;т< : ; г.: т<

2 тгу'т'.

384,3 кгз.шт

13 пп.:т.

6 ш'г.

2011 год

2011 год
201 1 год

20! 1 год
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|[еренень услуг (работ) по управленик) многоквартирнь|м домом

|[еренень (услуг) работ

1. {ранение и ведение технической документации по

многоквартирному дому

2. 3аклточение договоров на вь1полнение работ по

содер)кани}о и ремонц многоквартирного дома с

подряднь1ми орган изациям и

3. 3аклточение договоров с ресурсоснаб>кагощими
организациями

4. Ёачисление и обор плать| за оодержание и ремонт

помещений и за коммун€ш1ьнь!е услуги' взь|скание

задол)кенности по оплате' проведение текушей оверки

расчетов

5. Фоушествление контроля за качеотвом коммун€ш|ьнь|х

услуг

6. |{рием гра:*цан (нанимателей., €обственников )1(иль1х

помещений и членов их семей) по вопросам пользования

)киль1ми помещениями и о6щим имуществом

многоквартирного дома' по инь1м вопросам

7. Фсушеотвление письменнь{х уведомлений 3аказчиков и

.',,,',''-'ей помещений о порядке управления домом'

изменениях размеров плать!' порядка внесения плате)1{еи и

о других условиях' овязаннь!х о управлением домом

8. Фсушествление функций, связаннь]х с регистрационнь|м

учетом гра)кдан

9. Бь:дача справок обративгшип|ся за ними гра;1(данам о месте

проя{ивания, составе семьи, о стоимооти услуг' вь!писки из

домовой книги и финансового лицевого счета и других

справок' связаннь1х с пользованием гра)кданами я(иль1ми

помещениями

10. |!ринятие' рассмотрение экалоб (заявлений' требований'

претензи й) о непредоотавлении или некачестве н ном

предоотавлении услуг' о невь|по]1не|1ии или

некачеотвенном вь1полнении работ по договору и

направление заявителго извещения о результатах их

раосмотрения

€роки или периодь|
вь[полнения работ, оказания

услуг

в течение срока действия

договора управления

в порядке' определяемош1

!правляюшей орган изашией

в срок, установленньгй п'9'1'

настоящего договора и

€оглатпениями
е)кемесячно

в порядке, определяемом
!правлякэшей организашией

е)кенедельно по графику такого

приема' определяемому
!правлятошей организацией

в порядке, установленном
договором управления

в орок до 

-дней 

после

обраш1ения гра)кдан

в день обрашения по графику

приема гра)1цан

в течение 2х рабоних дней с датьт

получения
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11. |[роизведение сверки раочетов по плате за оодер}кание и не позднее 3х рабоних дней

ремонт )киль|х помещений и коммунальнь1е услуги по после обращения в

требованито пользователя помещения или 3аказчиков и }правлягошу}о организаци}о

вь1дача документо в подтверя(да}ощих правиль ность
начиоления, или расчетов

12. Фсушеотвление технических осмотров )киль!х в день освобо;тцения или в

помещений после их освобохцения гра)!цанами другом порядке' установленном
)/правлягощей организацией

13. Фрганизация вь|полнения дополнительнь1х услуг работ, в порядке) уотановленном
по заявкам пользователей помещений }правлягощей организацией

14. |{одготовка предло>тсений о проведении капит€шьного при необходимости

ремонта

' 15. |1одготовка отчетов об оказаннь|х услугах' вь|полненнь!х в сроки, установленнь!е

работах' их представление на Фбщее ообрание договором управления
соботвенников

16. Бэкегодная подготовка перечней и стоимооти работ, за20 дней до дать! проведения

услуг для их утвер)кдения в €оглатшениях об изменении Фбщего собрания соботвенников

условий договора

17. !ведомление об условиях договора управления в первьтй день обращения

3аказчиков, приобретающих права владения на указаннь|х лиц в !правля1ощу}о

помещения в доме и лиц, име}ощих намерение стать организациго

таковь|ми' пооле вступления в силу договора управления,
разъяснение ук€ваннь1м лицам отдельнь1х условий
договора

18. Регпение вопросов пользования Фбщим имуществом в порядке, установленном
Фбщим собранием
собственников

[

}
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Размерплать1зауслуг[1посодер}кани|оитекуп{емуремон1уобш{его!1мущества
многоквартирного дома по ул' 1\{олодцова' д'11

1. |1лата за содер)1(а11|1е и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится

ех(емесячно, в'течение срока деиствия данного прило}1{е]-1ия к договору'

2. Расчетьт за коммуна.,1ьнь1е услу!'и, указаннь1е в пункте 3'1'3' настояп{его договора'

приобретаемь1е й''ра,ля.ошей организашией дл.1 целей бьттовьтх ну}1ц грах{дан'

осуществля}о.!ся по следу1ощи; тарифам, действу1ощим на дату подписания

настояцего договора'. -
1) при наличии индивидуальнь1х приборов }'{ета у нанимателеи и

собственников помеш1ении :

- холодное водоснабжение _ зз'25 руб' за 1

ценовой политике ш9 186_п от 12'1 1'2010г')
*3 1'р".* комитета по тарифам и

пос}авщик оАо к€ертоловский

Бодоканал>. 1 . _^^''А-^'
- водоотведение - |1,20 руб. за 1 мз (приказ комитета по тарифам и ценовои

политике ]хгч 186-п от 12.1!.:о!б..; [1оставщик ФАФ к€ертоловский &локан&тт)'

- горячее водоснаб>т<ение-. 86,97 руб. за | м3. |1оставщик ФАФ к[епловьте сети и

котельнь!е).
2) при отсутств1[и индивидуальнь1х приборов учета у нанимателеи и

собственников помеш{ений:
-холодноеводоснаб>т<ение_181,88Руб.счеловека(приказкомитетапотарифами

ценовой политике м 186-п от т:./;.:о;ог.; |1оставщик оАо к6ертоловский

Бодоканал>. ^ -^ _^.^'.А^"

- водоотведение - 102,\4 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовои

политике ],|р 186-п от |2.: т.:о1ог') [1оставщик ФАФ к€ертоловский Бодоканал>'

-горячееводоснабтт<ение-з:.7,4зруб|1оставщикФАФ<1епловь;есетии
котельнь1е).
3) плата за отопление:
Башт дом не оборулован общедомовь1м прибором учета тепловой энергии' плата за

отопление в Батпем доме определяется согласно нормативов потребления

коммунальной услуги по отоплени}о' на основании постановления |{равительства

!енинградской области "}х[о 313 от 24-11.20:10г' \911 - 1999 годов - нор\4атив 0'0166

[кал/м2. Ёа основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике _}\гц 163_п от

2210.20|0г. тариф на теплову1о энерги}о оАо .{",'',,'' сети и котельнь]е> на 201 1

год составляет 1581,20 руб'/[кал'
€тоимость отопления по дому с

0,0166 [кал/м2 х 1581,20 руб'/[кал':

3. Размер плать1 за содер)1(ание и ремонт )киль х помещений для собственников и

нанимателей, проясиватощих в муниципальнь!х }1{иль]х пош{ещениях по договорам

социального найма определяются в следутощих размерах:

--:

1 января 201 1 года составляет:

26,25 рцб.|м2.

€тавка,



Бид плате>т<а

€одер;жантте у1 те7уший ремонт обтцего

Бьтвоз 1БФ
€одержан;те
систе\!

внутридомовь1х газовь1х

сюд-р^.''{е и комплексное обслуя<ивание

- д]]'{ граж-]ан, прожива[ощих на 1 этажах

/16
\

€тавка.

руб' за 1 кв.м >тсилой

площади для
коммунальнь{х

кварти
26,60 руб.

[тавка.

руб. за 1 кв.м общей
площади для

отдельнь{х квартир

19,00 руб.

2,32 руб.-' 
2,44 ру6.-
3,25 ру6.- д-1я щаж]ан,

этажа\ |1 вь11пе

[енеральнь1й директор
ооо (уют-свРвис)

про)кива}ощих на вторь1х

.+.Ёапериодрасчетовзауслуги'ог1ределеннь1енастоящимг!рило)кением,!правля}ощая
организация использует следутощие платех(нь1е документь]:

-.].1ясобственниковх{иль1хпомещенийинанимателейжиль1хпоме111ений-с.+ета.

:11н"#дателей жиль1х помещений - с.тета на оплату услуг' работ;

- для целей вь1ставления пеней - счета на оплату пеней'

,!' .]1.Р1. €е;тигта


