r)

Щоговор Ng Ь
и
управления многоквартирным домом междУ управляющей организацией

жилищной организацией, выступающей уполномоченным представителем Санктпетербурга - собственника жпльш и нежильш помещений в этом доме

по адресу: ул. Маршала Казакова, д.б8 корп.1
"/-9

Санкт-Петербург

"ИлУv,lяэ017

г.

санкт-петербургское государственное казенное rIреждение "жилищное агентство

Красносельского рuйоrru Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Собственник", в JIице
Устава и
дйр"пrорu Терешкина В.и., действующего от имени Санкт-петербурга на основании
доu"р""rrо"r" }ф 07_74-з00116-0-0 от 18.10.2016г., вьцанной администрацией Красносельского
в.н., действующего на
района Санкт-петербурга в лице главы администрации Черкашина
основании Положения об администрации района Санкт-петербурга, утвержденного
постановЛениеМ Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 Jt 1078, с одной стороны, и
ооо (УК Евротракт>, именуемое в дальнейшем <УпразляющаrI организация), в лице
директора Лобода И,г., действующего на основании Устава. Лицензия на осуществление
Г. ВЬЦаНа
деятельности по улравлению многоквартирным домом J\& 78-000066 от 09.04 2015
заключили
(далее
Стороны)
ГосуларсТвенноЙ жилищноЙ инсгrекцией Санкт-Петербурга
настоящий договор (далее - Щоговор) о след},ющем:
1.

Предмет договора

1.1 Настоящий Договор закJIючен на основании решения общего собрания собственников

помещеЕий в многоквартирном доме, протокол от <19> января 20117г., хранящегося в офисе
ооо (Ук Евротракт) по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д-247
|.2- В соответстВии С настоящиМ ,Щоговором УправляющаjI организациrI IIо заданию
собсгвеш<а за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным
(далее
домом' расположенныМ по адресу: спб.' ул. МаРшала КазакоВа, д.б8 корп.1"
Многоквартирньй дом), а именно:
- Многоквартирный дом), а именно:
.
окЕ}зывать усл}.ги и вьшолнять работы по }.правлению многоквартирным домом,
надлежащему содержfi{ию и ре},{онту общего имущества в мIIогоквартирном доме, в
границах эксплуатационной ответственности;
.
обеспетIивать прЪдоставление , коммуЕальньж услуг в жилы9 и нежилые
помещенИя в МноГоквартирНом доме, являющиеся собственностью Санкт- Петербурга
(далее - Помещения) И пользующимся Помещениями лицам;
осуществJUIтЬ иную, определеннуЮ в . настоящеМ договоре деятельность,
направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом, а собственник
обязуется обеспечить оплату этих услуг и работ.
1.3. ЩелЬ настоящеГо ,Щоговора - обеспеченио благоприятньIх и безопасньж условий
IIроживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном
и
доме, а также предостаВjIение коммуЕалЬных и иньD( услуг Собственнику, наниматеJUIм
членаN{ его семьи, поднаниматеJUIм, аРенДаТОраI\d, субарендаторам и иным лицам,
пользующимся Помещениями на законньD( основаниrD( (далее - пользовате.rпа Помещений).
1.4. Перечень Помещений приведен в приложении 1 к.Щоговору,
отношении которого
Многоквартирном доме,
1.5. Состав общего имущества
осуществJUIется управлеЕие, и его состояние,указаны в приложении JrIb 2 к настоящему

-

з

в

в

.Щоiовору.

сьстав общего имущества в Многоквартирном доме может быть изменен на основании

\

соответств},ющего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
доме.
1.6. УпразJUIюща;I организация оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и
текущему реманту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
и услуГ по содерЖаниЮ и текущему ремонту общего
соответствиИ с Перечнем

рабоТ

,:,, ,-,;,-

_

з: в \1ногоквартирном доме указапrru,r' в Приложении

J\Гs

З к настоящему ,Щоговору, в

];TbL\ по настоящему договору обязательств, в пределах финансирования
ответственности,
-,.-,--ств"lяе\lого собственниками, и в границах эксплуатационной
-*:
:i-:.1_b_\ в соответствии
с настоящим ЩоговОрОм"
- ,l.,:,ор\IацIlя об Управляющей организации, в том числе о ее службах, KOHTaKTHЬD(
_ - * j: ,... :.жII\{e работы и сайте )4IравJUIющей организации, а также информацию об
--,] :- _bnbl\ органах государственной власти,
контроль за
уполномоченныхосуIцествлять
_
_" _:.*..:3\1 /кI1_-II1цного законодательства, IIриведена
в Приложении JФ б к настоящему
: -, |-, .

-_ ..;..

l ]:;i
-t _
_! _ r -:
. S -i

выпо.-tнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются:

Констltтlцией Российской Федерации;
Гр.а;к:анским кодексом Российской Федерации;
7{lt.rlтщньrм кодексом Российской Федерации;
Фе:ера-rьным законом от 2З.11.2009 N 261-ФЗ

,l _ :.- 3b]:JeнItil энергетической эффективности
-: _ н _::те.lьные акты Российокой Федерации;
_

и о внесении

N

. 5._<. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

кОб

энергосбережении
изменений в отдельные

З54 кО предоставлении

помещений
. ],l].11 :l]ьньгý
и
пользователям
собственникам
услуг
: ],i:lil]tf KBЭPTIrPHЬD( ДоМах и ЖиЛЬIх ДоМоВ);
,Е.6. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 <Об утверждении Правил
--:,iзнIiя
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
-e:;{aнIie
:_
и выполнения работ по
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
, __:.1в.-IенItю. содержанию
в многоквартирном доме
и ремонту общего имуIцества

:

]:;:.1].-Iе/ь.ащего
_

]

]

]r-1.1zt

качества

и

(или)

с

превышающими

перерывами,

установленн}тО

IlTeлbHOCTb );

1.8.7.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 <О минимаJIьном перечне
..._,"_ li работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания , общего имущества в
':::

__

.

tlКВ3РТИРНОМ ДОМе, И ПОРЯДКе ИХ ОКаЗаНИЯ И ВЫПОJIНеНИЯ);

N 4Тб <iO порядке
осlществлениrl деятельности по управлению многоквартирными домаN{и);
1-8.9. Постановлением Правительства РФ от 2З.09.20|0 N 'lЗl (Об уtверждении
1.8.8. ПостановлеЕием Правительства

РФ от

15.05.2013

стilцарта раскрытия информации организациями, осуществJuIющими деятельность в
упрzlвления многоквартирными домами

));

сфере

N

1110 (О лицензировании
28.10.2014
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами );
1.8.11. другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и положениями
з:rконодательства Российской Федерации.
1.8.10. Постановление Правительства

РФ от

2. Права и обязанности.сторон
2.1.

Управляющая организация обязана:

2.t.|. Обеспечивать надлежащее управление МногоквартирЕым домом,

содержание и текущий ремонт общего имущества
коммунЕlльные услуги надлежащего качества.

в МногоквартирIIом

надлежащее
и
предоставлять
доме

НадлежаттIее содержание общего имущества собственников помещений в
Многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованIбIми
зirконодательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопоrгуrия населениr{, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав
поцlебителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, им)лцества физических лиц, имущества
юрид.Iческих лиц, государственного и муниципального имущества;
З) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящйм ,в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-_
- -,

_ -

.

:

._.]-]eНIle прав и законных интересоu aобar"arrников

j,_i e ;1ньI\ по.-Iьзователей

помеrцений в многоквартирном

помеtцений;

. . JIrrянн\-ю готовность инженерных коммуникаций, приборов r{ета и другого

: . -- ::,:..'-;..

в\о.]ящих
в
.::::illрно}{
доN{е,

состав
общего
имуlцества
собственников
помеIлениЙ
к осуществлению
поставок реСурСОВ, НеОбХОДИМЬIХ ДЛЯ
: _ _ _. ,:,.=1;]Я КО\I\1\-нацьньж успуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
: - CtlB\{CCTHO С СОВеТОМ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПОДГОТаВЛИВаТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ
, ;,,-:],1 Сtr_]срzllания и текуIцего ремонта общего имуIцества в Многоквартирном доме для
:_--',1 -.:aнlIя обrцим собранием собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, в том
: ]:::--l]зтывать
. .._

в соответствии

!L,_l!р/tанIiю

с деЙствующим

и текущему

общего

ремонту

законодательством,

перечень

имуIцества

в Многоквартирном

работ

услуг
доме

.* _: - Iеречень работ и услуг) и представлять его собственникам помеlцений
:..:f ;1РНО\I JO\{e ДЛЯ УТВеРЖДеНИЯ.

в

,_::ечень \с.-I},г и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность
и (или)
*--]1], Jftrкi1) оказания
и
выполнения
по
содержанию
и
услуг
работ
ремонту общего
";. _
собственников помеrцениЙ
Многоквартирном доме. Утвержденный
- -.:---: :1;IKa\III в Многоквартирном доме Перечень работ и услуг может быть изменен
на
_ : -_--;1ii соответствующего решения общего собрания указанных собственников.
i _.-i. Пре.]оставлять следующие коммунальные услуги Собственнику и Пользователям
,.----allil"t в N4ногоквартирном доме в соответствии с требованиями,
установленными
-:...,-r.,tli предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
. . .,:;ЗЭРТIrрньIх домах и жильIх домов в необходимом объеме, безопасные для жизни,
,_ :_.ья потребителеЙ и не причиняющие вреда их имуществу: водоснабжение, водоотведение,
: - - : aHaLi/l\eниe, ЭнерГоснабжение.
:.l.+. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии

э]

в

- jl ,:],|:]тIIвными

правовыми

: :-

актами

на

снабжение

коммунальными

ресурсами

и прием

сточньгх

_ ]еспечивающие предоставление коммунальньж
услуг Собственнику и пользователям
,]- --.HIII:I в объемах и в соответствии качеством, предусмотренными настоящим.Щоговором.
] . , .5. На основании решения общего собрания собственников помещений проводить иlили
];с,ечltвать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
-,: ; ектI{вности, включенных в Перечень обязательньIх мероприятий по энергосбережению и

.._rзышению
..t1\{сщениЙ

энергетическоЙ
в многоквартирном

эффективности
доме,

в отношении

утвержденныЙ

общего

имущества

постановлением

собственников

Правительства

Санкт-

iетербурга от 28.04.20|2 Jф 405, за искJIючением случаев проведения указанньж мероприятий
:]нее I{ сохранения результатов их проведения.
Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
_ :,зышении энергетической эффективности.
Обеспечить круглосуточное
аварийно-диспетчерское обслуживание
1.1ногоквартирного дома и уведомить Собственника, Пользователей помещений и совет
,.l;:trгокв?ртирного дома о номерах телефонов аварийньrх и диспетчерских служб,
устранять
:ззрlItl. а также выполнять заrIвки Собственника в сроки, установленные законодательством и
^

2.1.6.

jl]стоящим

Щоговором.

2.|.7. Обеспечить выполнение работ по локапизации аварийньrх ситуаций, приводящих к
.]lr_rзе жизни, здоровью граждан проживающих в Многоквартирном доме, а также к порче их
.a].1'. шества,
таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
-..(трIIчества, исключение нахождения граждан в опасных зонах территориях и других,
. , _].lе,\ащих экстренному устранению, в течение 30 минр с момента поступления заявки по
.

е.,ефону.

:

]К

t-l

Н

].1 .8. Обеспечить раскрытие
информации
в соответствии с действующим
о.]&ТелЬсТВоМ.
2 1.9. Информировать Собственника, Пользователей помещений и совет многоквартирного

-.,\1а о причинах

и предполагаемой

продолжительности

перерывов

в предоставлении
:,,]}1\I\'На.ТЬНЫХ УСЛУГ, ПРеДОСТ'аВЛеНИЯ КОММУНаЛЬНЬЖ УСЛУГ НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа В ТеЧеНИе
-:iiI\ с\,ток с момента обнаружения указанных фактов путем размешения соответств}1ощей
.,: форrrации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
].1,10. В случае предоставления коммунацьных услуг ненадлежащего качества и (или) с
*ерерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести лерерасчет платы

a.l\ гI1 в соответствии с деиствуюшим законодательством.
,:,,---еств.-lять ввод индивидуальных (квартирньrх) приборов учета комМУнаЛЬНЫХ
_. .,, : . trц;iю с составлением соответствующего акта и фиксацией начальньD( покаЗаНИЙ

- ::::_-

_ .
: " *.
::

,

_ Н: ]trП}'СКоТЬ исполЬЗоВания обЩего иМУЩесТВа Собственников помещений
" ::] _ i::i-{_)\{ _]o\fe. в т.ч. использование коммунальньtх ресурсов, без соотвеТсТВУюЩих

,

:

,

,,

,],--.:.. собранltя Собственников.
_- _, ,, -"., :ешенIlя общего собрания Собственников о передаче в пользование ОбЩеГО

организации
Управляющей
а также определении
лицам,
,:_.::
-_.l'ill еГо части иным
,:
1:_1:-ibl\t ПО \'КаЗаННЫМ ВОПРОСаМ ЛИЦОМ - ЗаКЛЮЧаТЬ СООТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
ИМУШеСТВа
общеГО
в пользование
IIередачи
в результате
_ :,: -, . э.:.
пост\-пившие
вычета
j.
j.
после
организации,
_ :,:
:1:,_,з .rliбО его частИ на счеТ Управляющей
установленньtх

соответствующих на]тогов и суммы (процента), прИЧИТаЮЩейСЯ
:-:.-t.,---el'l t-lРГЗ.НI]З&ЩИИ в соответствии с решением Собственников, направляются на
_

::_ -__ьJтtsо\{

имуIцества, выполняемых пО
-_.зты \'C,-l1,p и работ по содержанию и ремонту общего
:.,.l_, ]..'говор),. либо на иные цели, определенные решением СобственниКОВ.
_ _ _-. Зэ трlr:чать дней до прекращения договора управления многоквартирныМ ДОМОМ
_ ] _ _: .: :-\1I{ческ\ю
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с упРаВЛеНИеМ
- _ ).It-l\I .]окр{енты
вновь выбранной управ:rяющей организации, товариЩесТВУ
. ,_ _:::_-_]i\\_)IJ --:илья
л
либо жилищному кооперативу или иному специализированноМУ
-:,:],'_:":ьско\{\' кооператИву либО в случае непосредственного управления таким домом
- ,_.:.::iIKL\{I1 помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в
]_ ._.-]::: ..бшего собрания данньIх собственников о выборе способа управления такиМ ДоМоМ,
.:_.il TaKoI"{ собственник не указан, любому собственнику помещения в таком дОМе.
- _ i-1. Знакомить Собственника или уполномоченных им JIиц, членов Совета
-.
- :..:fТIIрного дома, по их запросам с имеющейся документацией, информаuиеЙ
_:,: -;:_i:Я\{II. касаюЩимися уIIравления многокВартирньIМ домом, его состояния, содержания и
] . .,,, ]..iшеГо имущества, в тоМ числе информацией о качестве, объемах, сроках и стоимости
, ,]_:знIIя
:: :,
работ и оказания услуг по ,Щоговору.
_.1.15. Рассматривать предложения, зzulвления, жалобы Собственника и ПользоВатеЛеЙ
- \,I----еHIII"I. вести r{ет, приниматЬ меры, необходимые для устранения }казанных в них
- ::l:.:

.-

:1 a

.

- _- ClaTKOB, В
УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеJIЬСТВОМ СРОКИ.

].1.1б. Ежегодно в течение первого кварта,та текущего года представлять ежегодный отчёт
в многоквартирном
:ыпо.lнении договора за предьцущий год собственникам помещений

].1.17. В случае, если собственники помещениЙ в Многоквартирном доме ПриНЯЛИ
:,.---енIIе о формиРованиИ фонда капитальНого ремонта на специапьном счете, владельцем

выполнение капитального ремонта
1,--его и}lущества в Многоквартирном доме В объеме и в сроки, которые предусмотрены
краткосрочным планом реализации
_ :.;lонапьной программой капитаJIьногО ремонта и
:,.. t онL-Iьной программы.
].1.18. Взыскивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, ПЛаТУ За
l _].l),I\наlьные услуги, пени, начисленные в соответствии с деЙствlтощим законодательством, с
jl :н i}lате-:Iей жильж Помещений.
: _ l,]Ft]ГО явJшетсЯ управляюЩаlI органиЗация, обеспечивать

]

I

2.2.

,

Управляющая организация вправе:

].].1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств

нзстояЩему .ЩогоВоРУ, В т.ч. поруЧать выпоЛнение обязательств по настоящему Щоговору

.:aTbIl\{ -Iицам.
1,2.2. Требовать от Собственника обеспечения внесения Управляющей организации платы
] _]LrГОВОрУ в полноМ объеме в соответствии с выставленными платежными док}ментами.

В

сл}п{ае если Помеп{ение не оборуловано индивидуальным ИпИ ОбП{ИМ
:'.;fТIiРНым) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и
',"'-:эв.lяюrrдая органИзациЯ
располагает сведенияN{и о вреМенно проживающих в Помещении
::,i..faI]ax (да"цее - потребители), не зарегистрированньIх в этом помеIIJении по постоянному
з:е\lенному) месту жительства или месту пребывания, Управляющая организация вправе

].2.3.

шт об

устztЕовJIеЕии коJIичества граждан, временно проживающих

в Помещении.

щт поJIшсыв:lgтся Управляющей организацией и потребителем, а в спучае отк€ва

от пof,Ilпcilдпrl акта - Управляющей организацией и не менее чем 2 потребитеJuIми
совета мЕогоквартирного дома.
!Ш аýТе УКаЗывtlются дата и время 9го составления, фаrлилия, имя и отчество
. ,,.:,-, jri1I"I
(постоянно проживающего
потребителя), адрес, место его
_]---nil;
Lr КО--IИЧеСТВе временно проживающих потребителеЙ. В случае ес_rи
),1a'-IенIiя (постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать
fiШ IIОЛьзоваге:ь помещеЕиlI (постоянно проживающий потребитель) отс}.тствует в
: ::е\lЯ СОСТаВjIеНИЯ аКТа, В ЭТОМ аКТе ДеЛаеТСЯ СОответствУЮщая Отметка.
. ];::з переJать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения и

.,

],1a_ценilя.

_:;,,:":ЗНаВ.lI1ВаТЬ ИЛИ ОГРаНИЧИВаТЬ предоставление коммунальных услуг
.: , itr.]ьзовате_lю помешений
в случаях и порядке установленньж действующим

- - -

2.3. Собственник обязан:

!J_l- В

Соответствии с условиями Щоговора, в пределах вьцеленньD( бюджетньпr
:ре.]\'с}{отренньш целевой статьей <Расходы на содержание и ремонт жилых и

'-.зкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)), вносить
}'rymЛшоrшей оргаЕизации денежные средства, рассчитанные в соответствии с пунктом З.4.2
Прliнимать меры по обеспечению соблюдения нанимателями жильIх Помещений
-ьзования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ
: -\Ъ ]5 <Об утверждении Правил rrользования жилыми помещениями)).
_ : :
ПринимаТь мерЫ пО обеспечениЮ соблюдения
Пользователями помеIцений
треоовании:
, :е \станавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
'-'П _,.Тью. превышающеЙ технологические
возможности внутридомовой электрической сети,
_ '. ._jiiTe_.tbныe секции приборов отопления;
'5l не осушIествлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов
учета
-,-_',]CtrB. Т.е. Не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленньгх
'"1).{','На-tьных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оrrлаты, без
:: - ],}{--Iения Управляющей организации;
в) не использовать теплоноситель из системы отопления не по IIрямому назначению
- * _,.lЬЗование сетевой воды из систем и приборов отоплени1 на бытовые нужды);
- .. -

.

-

. l Не производить
j

.

переустройства

или

перепланировки

помещений

без

согласования

: _]НОВ..IеННОМ ПОРЯДКе;

f)

не

загромождать

подходы
к инженерным
коммуникациям
и не загрязнять
своим имуществом,
- -:то\lождать
строительньIми
,,.-r,,,\IIl
эвакуационные
пути
и помещения
общего пользования;

и

запорной

материалами

el Не допускать производства в помещении работ или совершения других

-,.з,_r_]ящих к порче общего имуtцества в Многоквартирном
доме;

арматуре,
и (или)

действий,

Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньш материаJIов
упаковки, в домах где есть лифты;
з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора,
1j .,-ilBaTb в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
il) информировать Управляющую
организацию о проведении работ по ремонту,
::-\ СтроЙству
и
перепланировке
помещения,
затрагиваюlцих
общее
имуIцество
: ],, н огоквартирном доме.
1.3.4. Предоставлять Управляюrцей организации в течение 10 рабочих дней сведения:
а) о завершении работ по переустройств1. и перепланировке помещения с
]:Jt]СТilВЛеНИеМ СООТВеТСТВуЮщих документов. подтверждающих соответствие произведенных
:: .: J r-rT требованиям законодательства;
,+,)

.].,rr.]oB без

1

п
--а

l
о sашw{и и типе установленных

индивидуаJIьньIх, общих (квартирньж), комнатньпr
qцйшрýi !ч€та дату и место их установки (введениlI в эксплуатацию), дату опломбирования
цFrйшцlп !чета зirводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю IIоверкУ
qFffiщ !чета а также установленньй срок проведения очередноЙ поверки;
в} об гзмеЕеIIии коJIичества граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючuuI
бл

тйmщ rро)ьuв€lющ;
гl об Ез\{еЕении объемов

потребления ресурсов в нежилых помещениrtх с укzLзанием
ш возможнъD( режимах работы установленных в нежилом(ьтх) помещении(лr)
шiшр66Iпощ{ устройств гztзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие даЕные,
шшfiшдзшшlе для определения расчетным путем объемов (количества) потребления
щшmцпЕтЕтв!ющх коммунальньж ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники
шr7шпrf,дт поuещенИй).
5j_ Сообщать Управляющей организации о выявленньIх неисправностях обЩего
щ!шýgrва в Многоквартирном доме,
]j_6_ Обеспещвать дост}тI представителей Управляющей организации в принадлежаЩее
{t(T lюi}lещение для осмотра технического и санитарного состояния внутрикварТирнЬж
lmЕrтgршD( ком}fуIrикаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося В
Егтýiх uомещеЕии) дIIя выполнения необходимых peMoHTHbD( работ в заранее согласованное с
Ущшвтпошей организацией время, а работников аварийньпr служб - в любое время.
?._3.7. Обеспечивать дост}тI к месту проведениr{ работ по переустройству, перепланироВке
tr.п![ппýýтЕ

должностным лицам Управляющей компании для проверки хода работ И
сшбшrеlшя требований безопасности в порядке предусмотренным деЙств}тощим
!шж[II€Еня

!шоЕоJrrгеJьством.
2j.8_ В слуrае возникновения либо прекращения права собственности Санкт-ПетербУрга
шt trдЕо L]и несколько помещений в Многоквартирном доме в пятидневныЙ срок с момента
шýlЕ!тlеЕпя указанной информации извещать Управляющую организацию об изменении Доли
Сшr-Петербурга в общем имуществе собственников помещений в Многоквартирном доМе.
2.4.

_.'

В

пределах, установленных законодательством, требовать и полr{аТЬ У
:"з_.яюшей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выпОЛНения

:;.1.

:.

Собственник имеет право:

услуг по ,ЩоговорУ.
] 1.]. Получать у Управляющей организации документацию и информацию, указанные В
- , ..i:. J,.\ ].1,8, 2.\.\4,2.|.|6. .Щоговора.
].1.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения
: ,_:1 ,rстью I-tли частично
услуг иlили работ по управлению, содержанию и ремонтУ общего
,.1,, ]i]ecтBa
в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.
].-1.1. Требовать изменения размера платы за коммунаJIьные услуги при trредостаВлении
, ]"{\1\ нL.tьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
-.::j!rB_-IeHH\To продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
, ,,!],l\ н&lьных услуг граждана.I4, утвержденными Правительством Российской Федерации.
],1.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненньIх
! _ _.__.TBIte невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей оргаНИЗаЦИеЙ
] : _ }I Lrказания

-.; ]l]i t]бязанностей
_

.

по настоящему

Щоговору.

Направлять на рассмотрение Управляющей организации жалобы и обраIцениЯ
._ьз.-,вате--tей помеrцений, в том числе поступающие на rrортал <Санкт-ПетербУрг>.
:.1.7, Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ И УСЛУГ

]

-+.6.

_].]говору.

].1.8. Осушествлять контроль над выполнением УправляющеЙ

органиЗаЦИеЙ
иСПЫТаНИЯХ,
(измерениях,
в
осмотрах
::- _,]язате_-rьств по Щоговору, в ходе которого участвовать
.: ..рка\) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнениИ РабОТ
,: :.1ззнI1I1 чслуг, связанньIх с выполнением ею обязанностей по настояIцему ЩоговорУ, В ТОМ
:1

,lJ.]e ]нако\{иться с актами осмотра и дефектными ведомостями.

3. Платежи и расчеты по Щоговору

fi",hшПшц

осуЩествJIяемЫе

.u

бюджета Санкт-Петербурга, производятся

"""r'"оедств
Тlý]r'Пul
('ТРП ЕiI"ПEEIИE бЮДЖетньпс
ассигнований) на основании выставленньD(
!ПffiшшашeйсчеToBидoкyМeнтoB'пoДтBеpжДaющиxBЬшoлнeниеpaбoтиoк{Baниe

,lппrf r (ш)

црпЕяIие соответстВующих

р"-.""й

общим собранием собственников в

ь=дoме.BьтгпeyказaнEьIеBЬIIIлaTьIзaсЧеTcpеДcтBбюДжетaCaнкт-Пeтеpбypга

ffiEaoсEoBании,ЩoгoвopoвДoлеBoгoу{aсTияBсoДepжaнииДoлиСaнктr ОбЩеМ ИIvfУЩеСТВе

EglP

FEЕЬЬq
FТпЦпп
12,

МНОГОкВартирного дома

и

предоставлению комIчгунч}JIъньD(
JrlЪ 4 к.Щоговору пр; н.UIи.Iии

опредеJUIется в соответствии с Приложением

пilоЕIадей (Прилrожение 1)

Hoj'

.

и усJýди по Щоговору считitются выполненными в оплаtмваемом периоде
r,
ЮoбрзoмBсJýлаеI{eBЬIстaBленияCoбстBeнникoМпpeтензийпoкaчестByиoбъемy
в соOтветствии

F_,**

с

условиями Щоговора работ

и услуг,

которые должны быть

FBтrRсьмeЕEoмBиДеипpeДстaBленЬICoбственникoмУпpавляющейopгaнизaцииДo
ш ешa ща,
сJIедующего за оплачиваемым.

,

3J-

собсгвенншс обеспечивает перечисление Управляющей организации платежей
]ЕЕlЕПеf, 2ки,JIьD( Помещений за содержание и текущий peroni общего имущества
Ьшryгпрвою
дом4 платежей за коммУнЕlльные услуги, а также пеней в pi131дgpo,
В соответствии с действУющим законодаТельством, Пост)iпивших на счет
tЕшош

@JIьнoгoценTpaнaoснoBaниипpеДъяBлeннЬгхнaниМaTeJUIмжилЬIx
h,_тr,*тr шлатежньD( документоВ для вIIесеЕия платы за содержание и
ремонт жилого
rcrппpедoсTaBлениекoМмyнaльньжyслyг,фopмиpyемЬIхpaсчeТнo-BьI.IислительньIМ
lmрш по догOвору с Управляющей организацией. Если разм"р u"о""rой наниматеJUIми
т ПоrдеЩеклй плаТы за содержание и текущий ремонт Ьбщ.- имущества меЕьше, чем

рср

шJIать4 установленной Щоговором, остЕlвшtu{ся частЬ вносится Собственником
в
!mшешом .Щоговором порядке.
СобственgиК не отвечает по обязательстваМ нанимателей жильпr Помещений, связанньпс
,ш щсаlЕrfiеЕным внесением платы за содержание и
ремонт жилого Помещения, платы за
пшрrБше услуги.
3з|- f{епа.Щоговора включает в себя:
_:

:.

_,

П-rатежИ нанимателей жилых Помещений, перечисляемые
расчетно

i : -:ll -.]]:li_-lьным

центром

на расчетньтй

счет Управляющей

организации:

: lЭ СОJеРжаЕие и ремонТ жилогО помещения, в
размере, ycTaHoBjleHHoM нормативными
'::: _ зь:}{l{ актами
органоВ государстВенной власти Санкт-Петербурга
для нанимателей жильIх
- \1-j "eН]il"i
государСтвенного жилищного фонда Санкт-Петербфа,
в том числе за услуги по
:::,_енIiЮ, содержанИю общегО имущества
в Многоквартирном доме, текущему ремонту
, ":, _r Ii}I\-щества в Многоквартирном
доме, уборке и санитарно-гигиенической
очистке
:":'":'-ЬзоГо \rчастка, содержанию
и уходу за элементами озеленения, находящимися на
--'l:'-]ЬНо}1 }частке, а также иными объектами,
расположенными на Земельном участке,
::-::значенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного
_,
trЧIIСтке мусоРопроводоВ, содержанию и
"1:_
ремонту'ПЗУ (кодового зmлка), aод.р*u"ra
:,-"1_:lа' Аппз,
содержанИю и текУщемУ ремонтУ внутридомовых систем газоснабжения,"
":,_-,"атацIiи коллектиВньгх (общедомовых) приборов
учета используемьж энергетических
l_*"]Jr-tB, в тоМ числе эксплуатаЦии приборов
электрической
энергии, эксплуатации
учета
:" ]::t'lB \,чета тепловой энергии и горячей воды, эксплуатации
приборов учета холодной воды,
,:,___":тацIiи приборов
учета природного газа, содержанию и ремонту лифтов (ненужное
:: ::]rHYTb с учетоМ состава общегО имущества Многоквартирного
дома);
r за услуги по холодному и горячему водоснабжarr"a, водоотведению, отоплению,
_' :"эб;'ению (ненУжное ВычеркнУть), ПреДосТаВленные В жилые Помещения, В
:-,:чilтанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.201l лЬраЗМере'
З54 (о
:,: - ]'ТаВ--Iении коммунальных
собственникам
И
пользователяМ
услуГ
помещений
в
,_1

j.

, ,акВарТирных

домах

И

жильIх

домов))

с

применениеМ

тарифов,

установленных

:)".]тIiвныМи правовЫми актамИ Комитетапо тарифам
Санкт-Петербурга;
з) за vслуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению
l::_-,,+,Ное вычеркнуть), предоставленные на обrцедомовые
нужды в отношении жилых

,, l,:ецений,

-

в размере.

-i,]011 Nъ

з54

рассчитанном

в соответствии

с постановлением

Правительства

РФ

от

<О предоставлении коммуна-цьных услуг собственникам и пользоватеJlям

-1-

:1

КВаРТltрных домах и жильIх
домов) с применением тарифов,
установленньж
- ' _:з t]BbL\IIl актами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
_-

_;]э] зз нае-\1 жилых

Помещений,
::_.."этьi. осуществляемые
за счет средств бюджета Санкт-Петербl.рга.
с
Приложением
4 к [оговору, которые рассчитываются
-..,,.r,lо'uетствии
:j::,е

П-]аТеlt(и

::_i\.1 _]о\lе

За управленИе,

содержание

И текущий

в отношении пуст},Iощих жильIх

ремонТ

общегО

и\{\,щества

пъ;;;;;:'II_]ате;fiII.

в

: , .^рIi,\'енением
" ".r*"nu*
размеров платы за содержание
и ремонт жи-.,ьLх
::,-,, ::.,lр\lзтивны^,'и правовыми
актами Комитета no ,up"6u, сu"*.-п.r";;;;';;;
"".;;;;;;.
1 :,:-ЬГ\

по\fещенИй

государСтвенногО

жилищноГо

фонда Санкт-Петербурга;
..,l-Hlle пустующих жильж и нежилых
ПомещЁний,
в размере, рассчитанном в
,, - ..tlСТДНовлениеМ Правительства
РФ от 0б.05.2011 J\b ^з54 ;о i|.ооЪru","."""
:,',
"С_l\г собственникам и пользователям помещений ts многоквартирньж
и
-- ,

домах
прlIменением тарифов,
установленньж нормативными правовыми актами
'
.:;iфаrt Санкт-Петербурга;
,-_-",Il по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению
.:.ч.ркн\-Ть), предосТавленные
на общедомовые нужды в отношении
пуст}тощих
,_,:;,,lblx ПомещениТ,-:
в
рассчитанном
соответствии
рry,"ре,
с постановлением
:э: РФ от 06,05,2011 ль 354
<О прЪдоставлении коммунальньж
услуг собственникам
,-,-я_\I помещенИй в мноГоквартирных
домах и жильIх домов) с применением
, - ]нов--Iенных нормативными
правовыми актами Комитета по
тарифам Санкт_ _,.,]нIiтельные платежи в отношении
жилых и нежилых Помещений " \,праВлению'
платежи за
содержанию И текущемУ
общего
ремонтУ
имупIества в
:,],,:fНоМ доме' в
размере, равноМ величине превышения ptlЗMepoB платы
: "__, l- ;i текуЩий
за
общего
_

ремонт
имущества
в Многоквартирного
доме, установленньж
собрания
собственников
помещений
в МногокВарТирноМ
,
,: '"1i: П,lаТЫ за содерЖание
ДоМе' наД
И ремонТ жилыХ Помещений,
j:
утвержденными
нормативньIми
,,]
',l]l i]КТ&}{и Комитета
: 1 .бЦего

'"

.

,

:,:

_

по тарифам Санкт-П".aрОу|.u
зенного жилищного
' для нанимателей жилых помещений
фонда Санкт-Пет.рОур.u.

-,:,: этом установленные общим ^aоф*".'
собственников помещений
!'::PTIrPHOM доме
платЫ

в
размерЫ
за содерЖание и текущий
общего
ремонт
имущества
_, ],1, Jо,]жны быть
в
рассчитаны с r{етом Перечня работ и
- _::.l j}{
услуг, угвержденного таким
согласно пункту 2.1.2
Щоговора.
:, ,J\'Ч&е
установления общим собранием собственников
помещений в Многоквартирном
,: _-,]ты за содержание и текущий
общего
ремонт
имущества
в Многоквартирном доме, а
,: *,]атЫ за управление МногоквартирныМ
домом, в размере, отличном от размера
": r,
платы, установленной для-нанимателей
':З}Юшей
жилых помещений государственного
' ,-_*_,rО
фонда Санкт-Петербурга, дополнительные платежи
Собственника за содержание и
_-,1,1 ре\{онт общего имущества
в Многоквuрr"рпо* ооме в отношении
"-,iiil"l,
жильж и нежилых
а также платы за
управление домом, определяются дополЕительным
соглашением
_ Зr]l\' в пределах средств, предусмотренных
в бюджете Санкт-петербурга на
данные
":,rпорциОнаJтьнО
доле жилЫх ПомещеНий
в праве общеЙ долевоЙ собственности
на
общее
,-:ltsо в Многоквартирном
доме с учетом соответств}тощих
решений, принятьж на общем
, :_:;1;{ собственников
помещений
_

_l-_'\{

в данном

РФ,

в

том

числе

-. Санкт-Петербурга.

с

обязательныМ

доме, проведенным

уведомлениеМ

в соответствии

администрации

с Жилищным

Красносельского

"":iIIIl жильгХ и
нежилЫх Помещений (С
учетоМ'.rопо*.""й путткта З.4.4 Щоговора), за
случаев, предусмотренных частью
2 статьи 169, частью статьи l70 и
":":_eHIleM
частью 4
",;''"iiЕ1 жк РФ, в размере, установленном в соответствии с частью8 8.1
статьи
156
жк рФ,
Соответствуюц{ее
решение принято общим собранием собственников
помеrцений
в
_::вартирном доме, в большем
размере.

l

-"-{-Е
,

,

'],

арендаторов

нежилых

Помещений,

-:-_'-_::;I
_r'прав_rяюrцейорганизации:
:::"-::;le, СоJержанИе и текуIцИй

перечисляемые

Собственником

ремонТ общегО имущества в Многоквартирно}I
ими IIо договору аренды нежилых
Помещений, ;;;;;"rанные с
: :::\iЗРОВ платы за содержание
и
текущий
ремонт жильж по'{ещенIiI'i.
: , ___-:],1атIIвными правовыми актами
комитета по тарифам с"r-r-Ё;й;;;;
' _ :,":
,: i1-1bL\
,_:::i,:,: ]:нI{\1ае\{ых

По]иеlцений ГосУДарсТВенноГо
ЖилищноГо

фонда Санкт-Петербl.рга:
_ _ i. по холодному и горячемУ
водоснабжению, водоотведению, отоп-lению.
- 1," :-З\-/\НОе вычеркнуТь),
предоставленные в нежилые Помеrцения
, .--i:',' ]оговороВ на
(при на]ичLILI
ресурсОснабжение нежилыХ ПомещенИй, заклюЧaп""о'
}IеikД\'
З,казчиком),__в
рассчитанном В соответствии с постановлениеI!1
-"" ?ф от 06,05,2011 ль размере,
з54
,,р"до.тавлении

-:',-_1],1 по\fещенИй

_

:_-,

_

"Ь
в многоквартирньIх

домах

З_]еННЫХ нормативными правовыми

коммунаiльньLх услуг собственникам
и жильIх

домов))

с применением

актами Комитета по тарифам Санкт-

'::

:]--jiiЧИЯ ДОГОВОРОВ
Ресурсоснабжения, заключенньж арендаторами
нежильIх
организациями или Исполнителем,
плата
за
данные услуги
,; ];:ч:н"';т#ими

_

:

:.:Зf KHlTb), предоставленные
на общедомовые нyй",

в отношении переданных
::ен,]ы нежилых Помещениi^.ч
-:l:],l Правительства РФ от
рзу.р.,"fJ.""итанном в соответствии с
06.05.20l1 iг9
_":
З54' uЫ-.rр.оо.тавлении коммунаJ.Iьных
-'' :'::]iK&\I

",:-

-

"

-

и пользоВателяМ помещенИй в
многОквартирнЫх домах и жиJIых
домов)) с
УСТаНОВЛеННЫХ НОРМативными ,,равовыми актами
комитета по тарифам
"."-:;fi]фОВ,
_.нз .fоговора ВклюЧаеТ в себя ВЗнос
Собственник

'

]"1Ho'onuuP"P'oM доме,

указанный
;i"ЪЖТЁiТ:"*Н:Тf"lН
, собственники помепlений
в
Многок";р;;р;
' :_",l;1
доме приняли решение о
фонда капитального ремонта на специrшьном
счете, владельцем которого
i ,,
;-

,

в подпункr;

,:rts"тIюU{аlI организаЦия,
ПрИ этом взносы

на капитаJIьный ремонт перечисляются
l'::'-'\{ На УКаЗаННЫЙ СПеЦИаЛЬНЫй_счет,
открьrr"rй У.rрuuоr.ЙJ-Ър.u""ruцией
, .:_ анIlзации в соответствии с требован"rr"
в
жк ро.
,_-

;: возникноВеIIии

праВа собствЪНностИ Санкт-Петербурга
на жилые и нежилые
t э \IнОгоквартиРном. доме,
выплаТ из бюджета Санкт-Петербурга,
размеР
, ' :,] li в Приложении 4 к
Щоговору,'.rооо.*ит перерасчету в соответствии с указанньтй
этом В Приложение 1 и в Приложение
услов иями
4 к щъговору вносятся соответствующие
]r""

-

]]il

' i_::.._чость по внесению

платы по

Щоговору возникает у Заказчика
с момента
:'- : зiноI"l регистрациИ права
Санкт-ПеТЬрОурга
Помещения,
_,- , ЧенIIе}1 слr{аев наследования "об"r"arrrrо"r"
Санкт-Петербургом выморочного имущества
"u

_
]lil

,__",l,:,

При

наследовании

:,: з соответствии

l

П,

r
шr

ili

выморочного

имущества

В виде

в виде

Помещений

выплаты

Санктс Приложением 4 рассчитьr"uara" с
момента открытия наследства
:;. t-обственника помеrцения).
З с,lrчае, если размер платежей в соответствии
с подпуЕктом а) пункта З.4.1
-:, =,1]П\'Нктом а) пункта
З,4,2 {огОвора, а также под,,унктом
а) пунк-rчЗ.Ц.ЗЩоговора
- :- _ р?З\{ер ПлаТы За сооТВеТсТВУЮщие
УслУГи'
УсТаноВленный
l ,,l,-1ственников помещений в Многоквартирном
решениеМ обЩего
доме
для
собственников,
указанных
__ , _'з,lра полежит
:

:

- З с'l}Чае

'

уменьшению

на величину

данного

превышения.

преДосТаВлениЯ Санкт-ПетербУргом'.rУ.rl-rr*
, ]i СоциаJ'IЬнОго найма, найма или
иноМу

: ,, ]t]_\{еШений

,

пО

договорУ

В П\-нкте З,4,2 и в

аренды,

размеР

жилых

Помешдений

договору, а также передачи пустlтощих
^Санкт-Петербурга,
выплаТ

из

бюджета

Прило,п"п"" + к Договфу, подлежит
перерасчету в соответствии
В ПРИЛОЖеНИе 1
Прrпожение
к щЬговору вносятся
;r].fl|:"r"r"#J;.Xr}X
"-"
t l*'],,rtrta платежа Собственника
!оговорУ может быть уменьшена на основании
_ J'"Ir,]ЩеГО решениЯ общего собрания
',о
собсiвенников помещений в Многоквартирном
-,' illllчиИ
дополнительногО

-

;1

4

дохода,

получаемого

от использования

общего

имущества

.&,

-{-

-,,,]ственников помеп{ений в
МногоквартирноМ ломе_(в
том числе, в
-'':РаВ'rЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИей
ОбЩего имуrцества в многок"uрr"рrй случае ис,,ользования
...,;+rl) в соответ СТВИИ
доме для собственных
С ДОЛеЙ УЧаСТИЯ СаНКТ-ПеТеРбУРга
u оОщем
"rу*".."" многоквартирного
З,9. Собстr

-,_r\{a.

]10в."r'"JJ;;Нfi1ЁlЖ'+frН',""Jtr#J;iJJ"Т#"#;::i."#"J:;ап{егокачества,

:.:.fi;Т"Ъ;r;}?

:

(:""Н#).' "'

ПРедоставления

услуг, сумма платежа по щоговору

Перерасчет произвоДится
В порядке,
,,_l,,,2011
установленном постановлением Правительства
м З54 (о
РФ от
коммунальньгх
_- \IеUlений в мно,гоквартирньж
'р"оо.rйп.пr"
услуг собственникам и пользователям
домах
и жилъж домов)) и постановлением
'у,",р*о"""
13,08,2006
Правительства

,

лЬ цgt (об

".:jt]гоквартирном
.

_-:,,1еU]ения

в

(

доме

и

правил

РФ
правил содержания общего
имущества в

изменения

платы

размера

за

содержание

и

ремонт

жилого

":;*;*,з1l"fuж#i,lж**#*#*Ъ##::* Г*Т*}J*;ш
з,11' ПрИ временноМ отсутствиИ
нанимателей жилых Помепдений
- "]сТВенника по Щоговору за
размер
по
у.rrу."
холодному, горячему водоснабжению,
:",снабжеп"'' noT:TTl
а

:

платы
также
порядке, утвержденном ,,остановлением
'.':tsllTe-ilbcTBa РФ_ ОТ 0б'05'20t "Р'Рл1":,Y
r МЪs+ -6
*,r,lьзователям помеЩений
'Р;о";;;;;нии коммунаJIьньж услуг собственникам
в многоквартирньIх
домах и жильIх домов).
]'12' В СЛУЧаlIХ ПРеКРаЩеНИЯ
Права
собственности
санкт-петербурга на одно
:'-:,о--'ЬКо Помеп{ений
в Многоквартирном
или
доме, изменения доли Санкт-Петербурга
: ,l-, ЦесТВе в
МногокВартирноМ до",
в
общем
размеР выплаТ из бюджет" с*-r-irетербурга,
указанный
+ n До.о"ор51 подлежит
-',,:);:;
перерасчету в соответствии
Н#'#ЛОЖеНИИ
с

в

-д'##ii':

'

llещения,"р""i^'"по"""*.;";Тli:ЪТ#";J#.?i"ffi

ьт;*.?:н*ъ*,:ь;:

..1-нения.

j,lз, В

целях уточнения суммы средств,
перечисленной на
:,:ЗIIЗаЦИи, а также
расчетный счет Управляющей
для учета их по видам начислений
Стороны Щоговора по согласованию
сверку платежей .,о
До.frоr, u ,о", числе с r{етом
t|пО"оояТ
ОРГаНИЗаЦИИ
ОТ
l',:IIiвlпих
Собственника на основании
'в законную силу.rо.о,r"rОrТ:#}"f

-j-:iffd&Ж iiHT#?*

4. Ответственность сторон
-1,1, Работы
-

lровья

и услуги

собстве_

Управляющей организации
должны быть безопасны для жизни

ji;"ffi{i*lJ^+iH#;,H*T;T;;xж#x*H"ж:жH""y"T:";};1H,:

,-

-{.]. За неисполнение
илИ ненадлежащее
-.
исполнен,

:

# хт:;жr.т]"

-

],

",",u".

о

}

и
","r.щ м

з

ак

о н

r;
";:,:НХЖЪ #Ж""Н; ЪНý:i, ;;.

. Управляющая организация
несет ответственно(
оквартирном доме, возникпrий
в результаr"
о"i""rТ;l.ff'utХХ""#";."1Ё':#rЁЖ1:
, -,;iiя или бездействия
не
наступили
в результате".
,
решения общего собрания собственниксlв
:-'-СНИй.
_]

l:,:,-

_

-

':

--

.

+

Управляюц{ая организация

не несет

и

ответственности
:'iНеННЫЙ УIЦеРб ОбЩеМУ
не ВОЗМеЩаеТ
ИМУЩеству, если он возник
УбЫТКИ
,: -+ 1,
--"' в результате:

действий (бездейств"иj соо.ru.пп"пЪu

зенников;

*'-i,;.,1'"х".1цНТ'."-1""'"Н;#ТххI
.';"r;

проживаюtцих

обrцего имущества

в

помещениях

не по назначению и

с

не обеспечением Собственниками
своих обязательств,
установленных настоящим

J,-{, аварий, произошедших
- :__:Jit Предусмотреть
_:

n"u,

не по вине Управляющей
организац ии и llриневозможности
или устранить причины- вызвавшие
эти аварии.

-

_

4.5. Собственник несет ответствен,,оar" за
lбездействием), общему имуществу собственников,ущерб, причиненный его действиями
а также ответствеЕность за ущерб
прЕIIЕненЕьй
действиями t (бездействием) Собственника
имуществу других собственников
или

трgгьш( JIиц.
+

6, Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или

ненадлежащее
в случае, если такое неисполнение либо
вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы.
прlt возникновении таких обстоятельств,
Сторона,
подвергшаяся
их
воздействию,
обязана
, " ,;,,_1о,.'ее короткий срок уведомить
другую СторЬну об их
и
их
влиянии
на
: :],1-rxHOcTb исполнения своих обязательств
"banrnr,o"a"""
по Щоговору.
, -_,_],-lзенI{е принятых на себя
обязательств
l;:: -],-lСir?Щее исполнение бьrло

под

обстоятельствами непреодолимой

силы в Щоговоре понимаются внешние
,:езвьтчайные события,
отсутствовавшие во время подписания
Щоговора и наступившие
,',1;1\1О воJи И желания Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить
мерами и
-]--'-lВ&\1И' КОТОРЫе ОПРаВДаНО И
ЦеЛеСООбРаЗНО Ожидать от добросовестно
действующей
:lны, К подобньIпл обстоятельством относятся: война
действия, эпидемии,
: ::Ы. ПрироДные катастрОфьТ.
" "oa"n"re

5.

Изменение и расторжение
Щоговора

Внесение изменений в ЩоговоР по соглашению
Сторон осуществJUIется в следующих

-<,1,1, изменения

в соответствии с

законодательством

Российской Федерации
услуги.
j 1.2 увеличени я или
уменьшения предусмотренного Щоговором объема
, ,1 a- '][r_lee чем на
работ или услуI.,
процентов,
десять
в том числе:
, Iри изменении перечня
работ и услуг, указанного в пункте 2.1.2 Щоговора;
, ]lpl{ иЗМенении состава
общего имущества в Многоквартирном
доме;
, .эIl возникновении или прекращении
гIрава собственности Санкт-петербурга
на жилые
;:'.:,lЫе помещенИя в Многоквартирном
доме;
,црИ предостаВлениИ Санкт-ПеТербургоМ
пустующИх жильD( Помещений по
договору
uьЕого найма' найма или иномУ
договору' а также пустующих нежильD( Помещений
по
аренды.

- _--,-.;iр\,е},1ых
цен (тарифов) на товары, работы,

j,]' СоглашенИе о внесении
измеНений В [оговоР совершаеТся в письменной
; :, _лется
форме
его неотъемлемой частьIо.
-<,з, {оговор может быть
расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке
;нованияNI, предусмотренным
действующим законолательством.
J,-l, {оговор может бьrть
расторгнут в связи с односторонним отказом Собственника
,: _ _tr.lнения
,

Щоговора в слr{аjlх:
5.-l 1. увеличения или
уменьшения предусмотренного Щоговором объема
работ или услуг
че\f на десять процентов;

], если до истечения срока действия
Щоговора общим собранием собственников
оЬ изменении способа управления этим
реlпен".
,:.1lП":,У::":":"_1Y:::::Y_l:У::р"rято

< -:

' ыбранной УПравляющей организации,

тсж, жсk,

;,d;#"il;".#;"Жffi J;i""*

управления Многоквартирным
-й;;;;;;;;;;;,,"й;#;,ж:i::;:r"-"I

:::-,:i:::ТНi}:.J;]}:]^jjgi"л::t1_:_1""осредственного

о выборе способа управлениlI
;]:t*:::"Т:.:"u.*::_.'"9|:_:']_Данных_собственников
ирныМ домом, или, еслИ такоЙ собственНик
Ее указан, rпобому собственнику

в МногокВартирноМ доме техНическуЮ
докумеЕтацию на Многоквартирньтй
qу Lf\рпDlуl
дом Ии
лUl\t
_ n :]знные с
управлением Многоквартирным домом документы, в том числе
подписанн}то
'-:''":'11*",ф_:':'_:ll::11"1 У'етной Документации по учету основных средств ль ос-

6, ОсупдеСтвление контроля за выполнением
управляющей организацией

обязательств по договору.

6,1, Контроль за деятельностью Управляющей
организации

в части исполнения
Щоговора осуществляется СобствЬннrпоЙ советом
Многоквартирного
,:-'а_\II1, уполномоченными
дома и/или
обшдим собранием собсrвенников,
а
также
иными
компетентными
:,,]на\,{И в соотвеТствиИ с
действУтощиМ законодаТельством. Контроль
осуIцествляется
, ]",твенниками (уполномоченными
им лицами, советом Многоквартирного
в пределах
дома)
,чоrtочий' установлеНньж
дейсТвуюп{иМ законодательством и настоящим
-,...]е путем:
Щоговором, в том
б,1,1, получения от Управляющей
организации информации о состоянии
и содержании
, -f е_]анного
в управление общего имущества
Многоквартирного дома
в составе, порядке, в
_:,]KII и способами,
установленными для ее раскрытия действующим законодательством;
б,1,2, проВерки объеМов, качестВа
и периоДичности оказания
услуг и выполнения работ;
б, 1,з, участия в осмотрах общего
имущес'ва Многоквартирного
дома, проверках технического
, Jтояния ин}кенерных систем
и оборудования с целью подготовки
предложений
ло ремонту;
б,1,4, участие в составлении актов
о нарушении условий
Щоговора;
6, 1,5, инициирования общего
6,1,6, формирование доходной"обрани"
"об.r"."rrrп,оu;
и расходной
частей Планов текущего
ремонта и содержания
цего имуЩества в МногокВартирноМ
доме, включаjI непредвиденные
расходы
б,1,7, личНого присУтствиЯ
уполномоЧенного лица и (или) собственников помеrцений
,:,,_rГОКВZlРТирноМ
в
доме вО время выполнения
(оказания услуг)
работ
организации
управляющей
-_;i п}/теМ использоВания средств
видео"uбоaд"r"я, ознакомления с актами
технического
, ,тояния Многоквартирного дома и, при необходимости,
подписания таких актов.
ежегодно в течение первого квартала
,,
";;ffi;
::-Тt]ЯШ{еГо

_

*1 :ffiЖ:;:Ж":#"::::Я.:е:":rй; г,"i"; ;;,
j :: _lравJения за
предьцущий
год.
,,

7. Срокдействия

,

-

hr,,,,

н"жхо#

договора

Н_астояш{ий Щоговор заключен на
срок 3 года с учетом соответствующего
решения
::,брания собственников помещениЙ
по выбору (изменению) способu yrrpu"rr""*
,pHbIM домом, распространяет свое
действие на прчtвоотношениrl, возникшие
ШЩ-ЩJ017 года
д"t"r"уЪ,,ЁЗ].бr.2020 года.
"
j]:1::'f,':"_11Y:jY" ОДНОй ИЗ СТОРОН о прекращении Щоговора по окончании
Iленным
;хх:
]щsщ,сlлотрены,Щоговором.
М,Tt'сlлптпёттrт Пл-л-ллл- .

-

pnt

",oJ

;

;;,о...;;;;;;"ъ;;ý#;;;:

8.

Особые условия

1,IПеНСаЦИи доходов
Управляющей
организации,
выпадающих в связи с
ем мер социаJIьной поддержки по оплате
жилого помеп{ения и коммунаiIьньгх
: ,,_]}ющим категориям нанимателей
жилых Помещений:
оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из
_:::,

:.

_

:::,:rly_:j:]ям,

::* з, iTI::::.T

, ]епояь.т

_:

;
n:

Сотттля*r".-тrттёлт.лFл,г_-.*л

:эте_-]ьстRпп/f
м"

чис--Iа

|:

тр уо",

9.

й;;;iО"Ъ"о.оuции,

__

";

;;

;;

;; йЫ; полным
;;;^"jH".-,;;;;;;#;,;
ъН:::т ##i1
o,*",.i";

каваJIерам ордена

""

"

Прочие условия
претензионный порядок досудебного
урегулирования споров, вытекающих
является для Сторон обязательным,
Сторона, считающая, что
fiоговор нарушен лругой Стороной, направ_1яет ей
ю претенЗию. В которой указывается с\,тЬ нарушения,
обстоiтельства 'и док\}rенты_

rh]

,-зIIJетельствуюIцие о наличии
нарушений, а также действия,
которые должны быть совершены
:pl гой С,гороной в целях
устранения нарушений.
9,3, Сторона, получившая претензию,
рассматривает
ее в течение 7 (семи)
-""rоur""о,ые
:iя получения И в
рабочих дней со
указаннЫй сроК либо уarРu*r"ar
нарушения, либо направляет
"1отивированный письменный отказ от удовлетворения ,,ретензии,
9,4,
,- j

Претензию

При не достижении Сторонами согласия,
а также в случае неполучения ответа
в

установленный

срок,

спор

-":а Санкт-Петербурга и Ленин.рuд*ой Ъбrru.r"
y.ru"o"ne'Ho' порядке.
9'5' УСЛОВИЯ {ОГОВОРu
"
бЫть
письменному соглашению сторон,
:..loрoесTaнoBиTсянеoTъеМлемoйчaстьюдoЪoвopu"МoМентaегoПoДПисaНИЯ'
'Оф'
""
9,б, !оговор составлен в 2 экземплярах,
имеюЩих
юридическую силУ
и
из Сторон, Все np"no*""""l равн}то
.::Н.тftп;
являются
[оговору
его
"u"rоящему
может

быть

передан

на

рассмотрение

Дрбитражного

1Й;Й;;;

#tr

9,7, Неотъемлемой частью настоящего
Щоговора я-вляются приложения:
1. Перечень

Помещений.
]. Состав и состояние общего имущества
в МКЩ.
З, Перечень услуг и
работ по содержаЕию общего имущества в
МКЩ.
-1, Расчет выплат
п_о договору, осуществляемых
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
5, ИнфорМация об V"р*",йщей
орган"auчr",
том числе о ее слркбах, контактньг<
-,,.ефонж, режиме работы и сайте
"
уrrравлrlющей организации.

Реквизиты и подписи стороЕ:
собственник:

Управляющая организация:

Красносельское РЖА
98329 г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов,
д. l 3 1
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