договор

управлеЕия многоквартирным домом по адресу:
г.отрадное ул.Совртская дом 23 г. отрадное
u

_17 _"

_апреля_ 2015 г.

ООО кСервис-Щентр)), именуемое в дtlJIьнейщем "УправляюЩм организация'', в лице
генерального директора Лавринович Татьяны Николаевны, действующей на основании
устава и собственники помещений в многокватирном доме, расположенном по адресу:
г.отрадное, ул.советскм дом 2з, действующие на основании свидетельства о праве
собственности, именуемые в дальнейшем "Собственники помещений илп СобственнЙки'',
закJIючили настоящий .Щоговор о следующем:
1.

оБщиЕ положЕниlI

1.1. НастоящиЙ ЩоговоР заключеН на основаниИ решения общего собрания
собственНиков мноГоквартирНого дома м_23_ по ул. Советская (Протокол общего собрания
от " _17_ " _апреля_ 2015 г.)
щелью настоящего ,щоговора является управление многоквартирным домом, а именно
обеспечение благоприятньIх и безопасньж условий проживания граждЕlн в многоквартирном
доме, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также
предоставление гражданаN,I коммунальных услуг надлежащего качества.
1.2. Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
1.з. Собственники помещений дtIют согласие Управляющей организации
осуществлять обработку персонulJIьных данных, включаJ{ сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу представителю
Управляющей компании для взыскЕIния обязательньD( платежей, в том числе в судебном
порядке, споциализированной организации для ведения начислений, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональньж данных.
Щля исполнения договорных обязательств собственники помещений
предоставJUIют право на использование следующих персон€rльньD( данных:
фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождеЕия, адрес, семейное положение, сведения о наличии
льгот, сведения о зарегистрированном в МКД прzIве собственности на жилое помещение,
сведения о проживtlющих в помещении лицttх и иные данные, необходимые для
реЕrлизации
настоящего договора.

|.4.

1.5. Состав общего имущества И его техническое состояние определяется в
соответстВии с кПРавиламИ содержанИя общегО имущества в многокВартирном домеD,
утвержденными Постановлением Правительства РФ N9491 от 13.08.2006 г. и укOзан в
Приложении Jф 1 к настоящему Щоговору.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности помещением в
многоквартирном доме по адресу: ул. _Советскiш _ дом }lb 2з_. Собственники владеют,
2.

пользуются и распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме, принадлежапIим
им на праве общей долевой собственности.

Пользователи - члены семей собственников жильIх помощений, наниматели
жильж помещений и члены их семей, владельцы нежильж помещений, пользутощиеся ими на
основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.
2.2. Общее имущество в многоквартирном доме имущество, предназначенное
для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лостницы, коридоры, чердаки, подвtlJIы, в KoTopbD( имеются
инхенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме
оборулование (технические подвалы), а так'же крыши, ограждaющие несущие и ненесущие

конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
ОборУдование, находящееся в данном доме за пределап{и или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения (далее - общее имущество в многоквартирном
доме).
2.3. Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
(доля
Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемaш отношением
дОме
ОбщеЙ площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном
Доме. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого
помещения, вкJIючшI площади помещений вспомогательного использования, за искJIючением
балконово лоджий.

2.4. Содержание общеrо имущества многоквартирного дома - комплекс работ и
услуг по содержанию общего имущества и контролю за его состоянием, поддержанию в
исправном состоянии и работоспособности, наладке и регулированию инженерньж систем, в
том числе включает:
уборку общего имущества многоквартирного дома (подъезда, лестничньIх площадок и
маршей и т.п.);
уборка придомовой территории;
содержание подвала, чердака, крыши в надлежащем состоянии;
вывоз бытового мусора;
ТехIlическое обслуживание коммуникациЙ и оборудования, относящихся к общему
имуществу;
содерж€lние конструктивньIх элементов многоквартирного дома;
обслуживание технических устройств и общедомовьгх приборов rrета.
2.5. Ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и
организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей
(восстановления работоспособности) элементов дома, оборудования, инженерньD( систем
многоквартирного дома дJuI поддержания эксплуатационньж показателей коммуникаций,
оборудования, конструкций и т.д., в том числе включает:
текущиЙ ремонт общего санитарно-технического оборулования и общедомовьпс
систем;

текущий ремонт электротехнического оборудования;
текущий ремонт конструктивньIх элементов многоквартирного дома.
Примечания:

Контроль за состоянием общего имущества жилого дома проводится с

периодичностью,

установленной

не реже одного раза в месяц.

техническими

реглаN{ентаIчfи, и нормативными

актап{и, но

Текущий ремонт общего имущества жилого дома осуществляется в соответствии с
устаЕовленным техническим реглаIvIентом и нормативными актаN4и.
В состав общего имущества вкJIючаются внугридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений
от стояков до первого откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов r{ета
холодноЙ и горячеЙ воды, первых запорно-регулировочньж кранов на отводах
внугриквартирной ра:}водки от стояков, а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборулования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая инженернаrI система
водоотведения, состоящЕUI из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе
отводов, переходов, шатрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек,
Вытяжных труб, водосточньIх воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых
стыковьгх соедиЕений, а также другого оборулования, расположенного в этой системе.
В состав общего имущества включается внутридомоваJI система отопления, состоящаrI
из стояков, регулирующей и запорной арматуры, коллективньD( (общедомовых) приборов
учета тепловоЙ энергии, а также другого оборулования, расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества включается внутридомовая система

электроснабженияо
ВВОдно-распределительньIх устроЙств, аппаратуры защиты,
KoHTpoJUI и управления, коллективньIх (общедомовых) приборов
учета электрической
энергии, этажньD( щитков и шкафов, осветительньтх установок помещений общего
пользовtlния, электрических ycT€tHoBoK систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнtlлизации внугреннего противопожарного водопровода, грузовых,
пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы,
уст!IЕовленной в
соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утв. Постановлением Правительства J\Ъ 491 от 13.08.2006 Г., До индивидуальных, общих
(квартирньпс) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборулования, расположенного на этих сетях.
внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
информационно-телекомм}цикационньD( сетей (в том числе сетей проводного
радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и
других подобных сетей), входящих в состав общего имуществa если иное не установлено
законодательствоМ Российской Федерации, явJUIется внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии
коллективного (общедомового) прибора rrета соответств}.ющего коммунЕrльного
ресурса,
если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальньш услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения
коллективного (общедомового) прибора rrета
соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имуществ1
явJUIется место соединения первого запорного устройства с внешней га:}ораспределительной
сетью.
в состав общего имущества включilются земельный участок, на котором расrrоложен
СОСТОЯЩtШ ИЗ ВВОДНЬГХ ШКафоВ,

с

многоквартирный дом

и

границы которого определены на

основании данньIх

государственного кадастрового учета, с элементап,Iи оЗеленения и благоустройства.

КоммунаЛьные
деятельность Управляющей оргtlнизации по
услуги
предоставлениЮ собственникам и пользователям коммунальньж ресурсов (отопление,
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обеспечивающм комфортные
условия
проживания граждан в жилых помещениях.
З.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управJUIющaUI
оргtlнизацИя) пО задаЕиЮ другой сторонЫ (собственников помещений в многоквартирном
доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять

работЫ пО надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставJUIтЬ коммунЕlльные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

3.2. Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

з.2.|. Перечень работ, осуществJU{емых при проведении технических осмотров или по
соответствии с Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. М 491:
а) устранение незначитедьньD( неисправностей в системах водопровода и кан1лизации
(устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуро; осмотр, очистка и зilмена
регулир}тОщих краНов вентиЛей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры;
набивка сальникоВ, смена прокладоК в водопрОводньD( кранах, уплотнение сгонов,
устранение засоров и др.);

зЕUIвке, в

б) устранение незначительньD( неисправностей в системах центрального отопления и
горячегО водоснабжениЯ (регулировка трехходовьIх кранов, набивка саJIьников,

и арматуре; разборка, осмотр и очистка
грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,

устранение течи в трубопроводах, приборах

задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.), ликвидация воздушных пробок в
радиаторах и стояках;
в) смена небольших участков трубопроводов до 2 метров

г) устранение незначительньD( неисправностей электротехнических устройств (мелкий
ремонт выкJIючателей, электропроводки и др,), ремонт электрощитов, проверка
заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоJIяции проводки;

д) прочистка канаJIизационньж труб и трубопроводов гор./хол. водоснабжения;

е) проверка наличия тяги в дымовентиJuIционных канаJIах и их прочистка;
ж) закрытие люков и входов на чердаки и в подвальные помещения;
з) частичный ремонт кровли, уборка мусора, грязи, снега и наледи с кровли;
и) укрепление и прочистка защитных решеток водоприемных воронок и водостоков;
к) укрепление козырьков, ограждений, крылец;
л) очистка козырьков подъездов.
З.2.2. Перечень работ, осуществляемьIх при подготовке дома

к

эксплуатации в

весенне-летний период:

а) укрепление и прочистка водостоков, водосточных труб, колен и воронок;

б) консервация системы центрального отопления.

По окончании работ составляется Акт весенне-летного осмотра.
З.2.З. Перечень работ, осуществляемых при подготовке дома к эксплуатации в осеннезимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления (1 раз в
год);
б) текущий ремонт и очистка кровли, сливов и желобов, укрепление и ремонт парапетньD(

ограждений крыши;

в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон, остекление лестничных кJIеток;
г) ремонт входньD( дверей;
д) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
е) ремонт и

прочистка наружных водостоков;

ж) ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения.
з) ревизия трубопроводов холодного и горячего.

По окончании работ составляется Акт осенне-зимЕего осмотра.
З.2,4, Перечень работ по содержанию придомовой территории:

а) уборка в

-

-

зимний период:

уборка свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;
посыпкатерриторий противогололедными материалаN{и -

l

раз в сутки;

подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сугки;
б) уборка в теплый период:

-

подметание территорий - 1 раз в сутки;
выкашивание газонов - 2 ржа в сезон;
стрижкакустарников, вырубкапоросли, побелкадеревьев - 1 раз в год.
З.2.5, Перечень работ по содержание лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничньD( площадок и маршей:

_

влzDкное подметание площадок и маршей нижних двух этarкей

- 2 раза в неделю;
влажное подметание лестниц и площадок выше 2-го этажа - 1 раз в неделю;
б) ежемесячное (в теплое время гола) мытье лестничньtх маршей и площадок;
в) ежегодное (весной) мытье окон, плафонов.

-

Г) ВЛажная протирка подоконников, оконньrх решёток, перил, почтовых ящиков,
шкафов дJuI электросчетчиков слаботочньгх устройств - 1 раз в месяц.
З.2.6. Перечень работ, связанньD( с вывозом мусора:
а) вывоз мусора из контейнеров - по утвержденному графику.
З.2.7. Перечень работ по обеспечению безопасности и санитарного состояния:
а) улаление с крыш и козырьков подъезда снега и наледей;
б) очистка кровли от мусора, грязи, листьев два р€ва в год - весной и осенью;
в) посыпка территорий песком в зимнее время;
Г) ПРи необходимости уборка вспомогательных помещений (подвалов и чердаков);
д) при необходимости дератизация, дезинфекция подваJIов.
3.3. Текущий ремонт общего имущества дома включает:

3.3.1. Устранение незначительньIх неисправностей кровли, зttмена и восстановление
rIастков; ремонТ и частичНzuI зtlмена водосточных труб, желобов (фартуков) и
; ремонт вентиJIяции.

отдельньD(
ограждений

з.з,2. Восстановление отдельньж элементов (приборов), oкoнrlbIx и

зЕlполнений в местах общего пользования,

дверньж

3.3.3. Восстановление отдельньж участков и элементов лестниц, балконов, крьшец
(зонты, козырьки над входаN{и в подъезды, подвалы, нац балкона-пли ворхних этажей).
З.З.4. Восстановление отдельньD( rIастков полов в местах общего пользования.

3.3.5. Восстановление отделки стен, потолков, полоВ отдельными r{астками

ПОДЪеЗДaЖ, ТеХНИЧеСКИХ ПОМеЩениях, В

в

ДрУгих общедомовьIх вспомогательньIх помещениях
в связи с аварийными ситуациями (пожар затопление и др.).
3.3.6. Установка, заN,Iена и восстановление работоспособности отдельньж элементов и
ЧаСТеЙ ЭлеМентов вн}тренних общедомовых систем центрЕrльного отопления.
З.З.7 . Установка, з€lмена и восстановление работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и
канirлизации
3.3.8. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и
электротехнических устройств (за исключениеМ внутриквартирных устройств и приборов, а
также приборов )пIета электрической
энергии, расположенньIх
в местах общего
пользования).
3.З.9. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиJuIции.
3.3.10. Косметический ремонт подъездов - в зalвисимости от состояния подъездов, но
не чаIце чем один раз в 5 лет.
3.4 В услуги по управлению многоквартирным домом входит:
3.4. 1 . .Щоговорно-правоваJI деятельность:
зtlкJIючение договоров на управление многоквартирном доме, предоставление
коммунальных и иньD( услуг, связанных с ).правлением многоквартирным домом;
_
применение мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения
договорньж обязательств;
ИНаJI, сВязаннЕuI с договорно-правовой, деятельность по управлению
многоквартирным домом.
З.4.2. Технический контроль и планирование:
ПЛаНИРОВание работ по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме;
- технический контроль за выполнением работ по содержaнию общего имущества
в многоквартирном доме;

_

инм, связанная с техническим контролем и планированием, деятельность по

упрttвлению многоквартирным домом.

З.4.З. Организация

и

обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского
обслуживания многоквартирного домq вкпючzш организацию работ по ликвидации
аварийньтх ситуаций и их последствий.
З

-

.4.4. Финансово-экономическшI деятельность

:

осуществление расчетов по исполнению договорньгх обязательств;
оргtlнизация расчета, r{ета и приема платежей за предоставленные услуги по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные и иные услуги,
связанные с управлением многоквартирным домом;
_
инаJI, связаннtUI с финансово-экономической, деятельность по управлению
многоквартирным домом.
3.4.5. Работа с гражданами, проживающими в многоквартирном доме:
_
прием жаJrоб, заJIвок и обращений по вопроса]\,I, связанным с качеством
предостЕtвJuIемых услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
коммунальньIх и иньIх услуг, связанных с управлением многоквартирным домом;
работа по взысканию в установленном порядке задолженности по оплате за
по
содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные и иные
услуги
услуги, связанные с управлением многоквартирным домом;
своевременное предоставление информации по вопросаN,I предоставления услуг
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и иньD( услуг,
связанЕьIх с управлением многоквартирным домом, в том числе - об изменении раa}мера
оплаты предоставJUIемых услуг;
- инaш деятельность по управлению многоквартирным домом.

-

4.

оБязАнности сторон

4.1. УправляющЕuI компания обязуется:

4.1.1. Предоставлять Собственнику услуги, отвечающие параметраN,I установленного
качества, безопасньrх для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.
4.|.2. Обеспечивать выrrолнение требований по качественному содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома, определенному настоящим договором и
действующими нормативными докуI\{ентами в зависимости от фактического состояния
общего имущества МКД и в пределах фактически полуrенных объемов финансирования, в
том Iмсле:
_ обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в
многоквартирном доме;

-

принимать меры, необходимые длrI предотвращения аварий и угечек.
4.1.3. Вести отдельный учет платежей и взносов, внесенньIх Собственниками
помещений в многоквартирном доме Ns_23_ по ул._Советская_ в том числе:
состЕшлять ежегодные отчеты
расходовании всех средств, полrIенных от
Собственников;

-

о

-

своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов на услуги и
об изменении качества услуг;
4,|,4, В слуlае привлечения третьих лиц по договор€lм подряда, для оказания услуг в рамках
настоящего договора контролировать исполнение ими договорных обязательств.
4.1.5. Проводить технические осмотры МКЩ с целью установления возможньD( причин
возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, проводить подготовку МIЦ к
эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды в порядке и сроки,
рекомендованные действующим законодательством РФ.

4.|.6. Ежегодно по окончании календарного года в течение первого квартала следующего
года Управляющая организация предоставляет собственникам помещений отчет об
исполнении договорньтх обязательств за отчетный период. Отчет об исполнении условий

сумма средств собственЕиков,
Управляющей организации за отчетный период, а тЕкже суN{ма
ЗаДолжонности по начисленным платежaм; перечень исполненньIх Управляющей
организацией обязательств (работ и услуг). отчет предоставляется на официальном сайте
УПРавляющеЙ организации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ N9731 от 23.09.2010 года.
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа ДОЛЖеН СОДеРЖаТЬ СЛеДУЮщее сведения:

начисленньж и поступивших

4.|.7. Своевременно информировать через объявления в подъездах МКД:
- О срОках предстоящего планового отключения инженерньж сетей дJuI проведения
ремонта Управляющей организацией;

- О

планово-предупредительном ремонте инженерньж сетей в срок не позднее З
слrIаев проведения работ по устранению аварийньтх
ситуачий)

КаленДарньтх днеЙ до даты работ (кроме

4.1.8. Составлять комиссионный акт по фактам приtIинения вреда общедомовому имуществу,
а так же имуществу собственников и нанимателей.
4.1.9. Вести и хранить техническую докр(ентацию (базы ланньпс) на многоквартирный дом,
ВНУТРИДомоВое инженерное оборудование и объекты придомового благоустроЙства, а также

бУхгалтерскую, статистическ}.ю, хозяйственно-финансов},ю документацию и расчеты,
связанные с исполнением настоящего .Щоговора.
4.1.10. Проинформировать Собственников о необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества.
4.1.1l. ОбеСпечить конфиденциальность персональньIх данньtх собственника помещения и
безопасности этих дitнных при их обработке. В слуrае поручения обработки персональньш
ДаННЬЖ ПО ДОГОВОрУ ДрУгому лицу, Управляющм организации обязана вкJIючить в такой
договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения указанным лицом
конфиденциальности персонtlльньIх дalнньIх и безопасности персонаJIьньIх при их обработке.
4.I.12. ПредоставJIять уполномоченному собственниками лицу результаты осмотра общего
ИМУЩеСТВа, ПеРечень МероприятиЙ фабот и услуг) необходимых дJIя устранения вьuIвленных
дефектов, а также планируемые затраты.
4.|.|З Осуществлять функции по сбору платежей на расчетный счет Управляющей
ОРГаНИЗации и перечислению фактически поступивших от Собственников (Пользователей)
платежей поставщикttм услуг в соответствии с заключенными договорt}ми.
4.|.|4. Обеспечивать организацию работы по вьцаче Собственнику необходимьtх справок в
пределa}х своих полномочий, включая справки о размере занимаемого помещения, наличия
или отсутствия задолженности по оплате услуг и комм},нальных ресурсов.
4.1.15. Рассматривать жа.побы и заrIвления Собственника и дi}вать по ним ответы в

установленные сроки.

4.2. Управляющiш организация имеет право:

4.2.|. Оказывать дополнительные услуги

ок€ванные

и

принимать от Собственника плату за

услуги.

4.2,2. По согласованию с Собственником производить осмотры технического
состояния общедомовых систем в помецении Собственника, поставив последнего в

известность о дате и времени осмотра.
4.2.З. Самостоятельно опредеJuIть способы исполнения обязанностей по настоящему
ДОгоВору, регулировать очередность, сроки и объемы оказания услуг в зависимости от
фактического состояния общего имущества, объема поступивших от собственников средств
И ее ПРОиЗВОДственньгх возможtlостеЙ, в том числе при невозможности исполнения

обязательства перенести исполнение данного обязательства на будущий период.
СОбственник не вправе требовать изменения ptвMepa платы, если окtвание услуг и
ВЫпОлнеЕие работ ненадлежаrцего качества и (или) с перерываN{и, превышающими

УСТанОВленн}'ю продолжительность, связЕlно с устранением угрозы жизни и здоровью

граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4.2.4.,.Щействовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме в
отношениях с третьими лица},Iи в части предусмотренной предметом данного договора.
4.2.5. Предупреждать собственников
необходимости устранения нарушений,
связанньIх с использованием помещений.
4.2.6. Производить осмотры состояния иЕженерного оборулования в помещениях
Собственников, поставив собственников известность о дате и времен такого осмотра за трое
суток.
4.2.7. Своевременно и в полном объеме получать от собственников оплату на
условиях настоящего договора.
4.2.8.,Щополнительные услуги, которые не вкJIючены в перечень оказываемых услуг,
оплачиваются собственниками отдельно.
4,2.9. Принимать участие
общих собраниях собственников помещений
многоквартирного дома.
4.2.Ia. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном
переустроЙстве и переплчlнировке жильD( и нежильгх помещениЙ, общего имущества МКД, а
также об использовЕtнии их не по нtвначению.
4.2.t|. Принимать меры по взысканию задолженности с собственников и нанимателей
помещений по оплате по настоящему договору.
4,2.12, В слулае просрочки внесения оплаты по договору ответственность перед
Управляющей организацией за просрочку оплаты или неоплаты наступает у Собственника
индивидуirльно по кФкдому отдельному жилому или нежилому rrомещению. В сл)п{ае
несвоевременноЙ и не в полном объеме оплаты по договору Управляющм организациrI
вправе оформить документы и взыскать в судебном порядке задолженность по оплате по
договору по каждому помещению отдельно, а также начислить Собственнику(ам) пени в
pt}змepe одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования Щентрального банка Российской
Федерации, действующей на момент расчета к оплате, от невыплаченньIх в срок с)мм за
каждый день просрочки, начинzш со след}.ющего дня после наступления установленного
срока оплаты по день расчета включительно.
4.2.IЗ. Управляющrш организация вправе не исполнять решение общего собрания
собственников МКД, в слrlzulх, если Управляющм организация не была уведомлена о
проведении общего собрания собственников, Собственники не предоставили Управляющей
организации докуý{онты (в т.ч. решения) общего собрания собственников и в случае, если

о

в

был нарушен Порядок проведения общего собрания собственников помещений

в

многоквартирном доме.
4.2.|4. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальньD( услуг в
помещения Собственников и иньD( Пользователей в случаjIх и порядке, установленньIх
действуrощим законодательством.
4.3. Собственники обязуется:

4.3.1. Поддерживать имущество в надлежащем состоянии, н€

допускаrI
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей.
4.З.2. Без уведомления Исполнителя, не допускать сторонних лиц в места общего
пользования (подвалы, чердаки, крыши).
4.З.З. При проведении работ сторонними организациями (прокладка сетей
телевидения, радио, телефона, интернета) в местах общего пользования, следить за
качеством проведенных работ в местах общего пользования, не допускать разрушения

конструкций общедомового имущества. При рiврушении общедомового имуществц
восстановительные ремонтные работы производится за дополЕительную плату за счет

средств Собственников.
4.З.4. Участвовать в расходЕIх на содержание общего имущества многоквартирного
дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесеЕия
платы за содержание и ремонт.

4,з,5 СвоевремеЕно вносить плату за содержание и
ремонт жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным

домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества
в мпогоквартирном жилом доме, плату
за коммунальные услуги.

плата вносится на основании выставленного
управляющей организацией счёта не
позднее 25 числамесяцq следующего за
расчетIIым.

При внесеЕии платы за услуги с нарушением сроков, начисJUIются
пени. Размер пеней
cocTaBJUIeT одну треХсотуЮ действlтоЩей на момент
оплаты ставки рефинансироuчпr"
Щентрального Банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за
каждый день
просрочки, начинаlI со следующего дня после
установленного срока оплаты по день
фактического расчета вкJIючительно.
4,з,6, В согласоваIIные сроки обеспечить доступ в жилые
и нежилые помещеЕия
предстtlвитеJUIМ Управляющей организации
дJUI :
- осмотра приборов учета и контроля;

-

осмотров И

выполнения необходимого ремонта общего имущества
многоквартирного дома; а при аварийньrх ситуациях в
- любое время.
4.з.7. В письменной форме уведомить Управляющую организацию
о:
-. дате установки и ввода в эксплуатацию
индивидуаIIьных приборов
rIета расхода
коммунаJIьньж ресурсов;
- датtж обнаружения и устранения неисправностей
индивидуальных приборов yreтa
расхода коммунальных ресурсов;
4,3,8, Своевременно осуществJUIть поверку приборов
учета. к расчету оплаты
коммунЕrлЬньж услуГ предостаВляютсЯ
данные только поверенньж прибоiов уrЪrч. B.n,
прибор учета не проверен, объем потребления коммун{tльных
услуг принимается равным
нормативuIм потребления,
угверждеЕным органами местного сап,Iоуправления в порядке,
устtlновлеIIноМ Правилами устЕIновления И определения нормативов
потребления
коммуЕалЬньж услуГ. В заранее согласоВанное с Управляющей
ор.Ън".ацией время, но не
чяпIе двУх раз В год, обеспечить допуск
для проверки правильности снятия показаний
индивидуilльньD( приборов rlета, их исправности, а также
целостности на них пломб.
4,з,9, Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,
экологические архитектурно-строительные, противопожарные
и эксплуатационное
требования в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничньIх
клетках и в других
местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и
бытовые отходы в специально
отведенные дJuI указанных целей места;
-. соблюдать правила пожарной безопасности
при пользовании электрическими и
Другими приборами, не допускать установки саN4одельных предохранительньпс
пробок,
за|роможДения корИдоров, проходов, лестничнЬж кJIеток, выполнять
Другие требования
пожарной безопасности;
_ не допУскатЬ выполненИя в кварТире
рабоТ или совершения Других действий,
создающих повышенный шум или вибрацию, а т€кже
действий, нарушающих нормirльные
условия проживания граждан В Других жильIх помещениях;
- пользоВатьсЯ телевизорап{и, магнитофОнаN,{И И
Другими громкоговорящими
устройствами при условии р{еньшения уровня шума в ночное время (с 2З-00
до 6-00) по
местномУ времеЕи' не нарушаJI нормалЬпые
услоВия прожиВания |раЖдан В Других жильD(
tIомещениях;
,

: соблюдать правила содержания домашних животньIх;

- другие

требования Правил пользования жилыми помещениями
зilконодательства;

и действующего

- не использоватЬ бытовые машинЫ (приборы и оборудование) с
паспортной
мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки,
определяемые в технических
характеристиках внуfридомовых инженерньж систем,
указанных в техническом паспорте

в соответствии с порядком
государственного rIета жилищньIх фондов;
-. сtlп{овольно не вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без
внесения в устttновленном порядке изменений в техническую докуN{ентацию на
многоквартирньй дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого дома;
- сtIмовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
установленньIх в жилом помещении, свыше пapal\,leTpoB, указанньIх в техническом паспорте
жилого помещения;
; соIчIовольно не нарушать пломбы на приборах г{ета, демонтировать приборы учета и
не осуществJuIть действия, направленные на искажение их показанийили повреждение;
- не совершать действий, связанньD( с отключением многоквартирного дома от подачи
электроэнергии;
- не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунrшьньж услуг;
_ не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материаJIЕIIчIи
иlили отходЕlми эвакуационные п}"ти и помещения общего пользования;
-. не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества дома;
; }странять за свой счет повреждения своего жилого помещения, а тЕжже производить
ремонт либо заллену поврежденного в нем оборуловаЕия, если укЕLзанные повреждения
произошли по вине собственника, либо других совместно с ним проживающих лиц, а также
возмещать убытки, причиненные др}тим жилым и нежилым помещениям дома, имуществу,
проживЕlющим в доме гражданаIu;
- при парковке личного транспорта обеспечивать возможность беспрепятственного
подъезда спецтранспорта к rrлощадкЕlм для крупногабаритного мусора и к входаN,I в подъезды
многоквартирного дома.
4.3.10. При производстве работ по строительству феконструкции, перепланировке,
капитальному ремонту и т. д.), организации производственной деятельности в помещении
Собственника, организовывать вывоз крупногабаритного мусора, строительньж отходов и
отходов, образующихся от производственной деятельности, за счет средств Собственника
либо лиц, пользуIощихся помещением Собственника на законных основаниях.
4.3.11. По извещению Управляющей организации, принимать в соответствии с
действующим законодательством меры к пользователям своих помещений по погашению
имеющейся у них задолженности перел Управляющей организацией за произведенные
работы и предоставленные услуги в pal\,{Kax настоящего.Щоговора;
4.З.I2 .При смене собственников помещений, предыдущий собственник обязан:
- . предоставить Управляющей организации документы, подтверждающие смену
собственника;
- рассчитаться с Управляющей организацией по предъявленной им плате за
произведенные работы и предоставленные услуги за период действия права его
собственности на помещение дома.
4.3.13. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются
наравне с ним всеми права}.{и и несут все обязанности, вытекающие из настоящего,Щоговора,
если иное не устаIIовлено соглашением между Собственником и чJIенаI\4и его семьи. Члены
семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дitнное жилое помещение по
нtвначению, обеспечивать его сохранность;
4.З.|4 Извещать Управляющую организацию в течение 5-ти рабочих дней об
изменении числа проживЕtющих, в том числе временно проживающих в жилых помещениях
лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих граждан на срок
более 5-ти дней.
жилого помещения, ведение которого осуществляется

4.4. Собственники имеет право:

4.4.|. Контролировать выполнение Управляющей организаций его обязательств по
,Щоговору и расходование им средств полr{енных от Собственников.
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4.4.2. Через членов Совета многоквартирного дома (да-irее

- <Совет>), а также
уполномоЧенЕыХ лиц осуЩествлятЬ контролЬ за исполНениеNI настоящего договора. ,Щля
этогО полrIать от отв9тственIlых лиц Управляющей организации не позднее 15
рабочих дней
с даты обратцения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности окtr!анньж
услуг и (или) выполненных работ. В согласованные с ответственными лицами Управляющей

оргtlнизации сроки - проверять объемы, качество И периодичность оказания услуг и
выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы за счет
средств собственников и нанимателей).
4.4.з. Привлекать представителей Управляющей организации NIя проведения
обследований и проверок санитарного и технического состояния многоквартирного дома и
придомовой территории, а также при рассмотрении жмоб и з€UIвлений на качество
услуг по
содержанию и ремонту общего имущества дома, а также коммунальных услуг.
4.4.4 Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета
платежей за услуги по !оговору, в связи с ненадлежащим качеством их предоставления или
их не предоставлением. Требовать от Управляющей организации безвозмездного устранения
недостатков возникших при проведении работ по текущему содержанию общего им}тцества
многоквартирного дома по вине Управляющей организации.
5.

плАтЕжи по договору

5.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вкJIючает в себя: плату за
содержанИе и текущий ремонт жилого помещения, плату au *оrrу"аJIьные
услуги.

5.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт определяется на общем собрании
собственников помещений в МКД. Во второй и последl.ющие годы действия ЩогЪвора
р€вмер платы за содержание и текущий ремонт индексируется на индекс увеличение платы

за услуги

сторонних организаций (вывоз мусора, вдго, содержание лифтового
оборулования И т.п.), нО не более чем на 10%. Услуги по (техническому обслуживанию>

ежегодно индексируются на 7

Yо.

информация о размере проиндексированной в укшанном порядке платы за
и текуЩий ремоНт общегО имущества на соответствующий год действия
(в
,Щоговора
расчёте на 1 кв.м. общей площади в месяц) доводится управJUIющей компанией
до сведения собственников и пользователей помещений в МК.Щ за 30 каJIендарньтх дней, до
момента выставления счета на оплату в квитанциях на оплату ЖКУ.
Установление размера платЫ в указанНом поряДке не требует принятие общим
СОбРаНИем собственников дополнительного решения о размере платы в каждом году
содержанИе

действия Щоговора.
5.3. ПЛаТа За коммунЕlJIьные услуги включает
водоснабжение, водоотведение, отопление.

в себя плату за холодное и горячее

законодательством

пок.ваний

Размер rrлаты за коммунilльные услуги устанавливается на основании тарифов,
утвержденных для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном
Российской

отсутствии исходя

из

Федерации

исходя

из

приборов

}4{ета,

а при

их

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемьtх

Правительством Ленинградской области.

объем

потребленньтх коммунальньж ресурсов определяется Управляющей

организацией согласно Правилам предоставления коммунaльных услуг,ражда"ам|ý

ПрИ предостаВлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)

с

перерывtIми, превышающими установленную продолжительность, изменение
размера платы

за

коммунаJIьные услуги определяется в порядке, устzIновленном Правительством
Российской Федерации.
5.4. Собственник вносит плату на расчетный счет Управляющей организации не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.
5.5. Плата за услуги вносится на основании платежньIх докр{ентов, выставлrIемых
Управляющей компанией, представленньIх собственнику не позднее l0 числа месяца,
следующего за расчетным.
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При внесении платы собственником (нанимателем) в банк или иные платёжные

системы условие о взимании вознаграждения доводится до сведения лиц, вносящих плату,
оргtlнизацией, принимшощей платежи.

5.6. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы

за
содержttние и текущий ремонт.
5.7. Льготы и субсидии Собственника},I (нанимателям) на оплату услуг по настоящему
договору предоставляются в соответствии с действулощим законодательством,
5.8, Затратьь связанные с выполнением Управляющей организацией работ и услуг, не
урегулированных,Щоговором,

в т.ч. возникших_по

объективным

приtlинЕlм

или аварийныпди

не по вине Управляющей организации, оплачиваются
Собственникаil{и дополнительно.
Плата за выполнение Управляющей компанией непредвиденньж неотложньD( работ
устанавливается для собственников помещений соразмерно стоимости таких работ, услуг и
доли каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество.
Указанная плата не вкJIючается в плату за содержЕtние и текущий ремонт общего
имущества, опредеJu{тся в месяце, следующем за месяцем выполнения Управляющей
организации таких работ и указывается отдельноЙ строкоЙ в платёжном докуNIенте.
ситуациями, происшедшими

6.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все изменения дополнения

к

Щоговору оформляются дополнительными
соглашениями к ,Щоговору путём угверждения таких соглаrтrениЙ на общем собрании
собственников при обязательном их согласовании с Управляюцей организацией и

подписании такого дополнительного соглашения Управляющей организацией.
6.2. Настоящий.Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению
суда в слrlzuIх, установленньIх законом.
6.3. Споры сторон рzLзрешаются в соответствии с действующим законодательством.
7.

отвЕтствЕнность сторон.

7.1. Ответственность Собственника (Пользователя):
7.1.T. В слуrае неисполнения Собственником или пользоватеJuIми жилых и нежильгх

помещений обязанностей по их содержанию, что повлекло за собой возникновение
аварийной ситуации в доме, Собственник несет перед Управляющей организацией и
третьими лицtlми (другими Собственниками и наниматеJUIми, членtlми их семеЙ, имуществу
которьж причинен ущерб) имущественную ответственность за ущерб, наступивший
вследствие подобных действий.

7.L2. Собственник, в случае вьuIвления факта сокрытия количества фактически
проживающих в данном жилом помещении человек и невнесения за них платы за услуги,
несет ответственность и покрывает причиненные убытки Управлrяющей организацией и
третьим лицаN{ (другими СобственникаN{ и Пользователям).
'7.I.З. Собственник, не обеспечивший допуск должностных лиц Управляющей
организации и специалистов оргЕIнизаций, имеющих право проведения работ на системах
тепло-, гtво-, водоснабжения, канализации для устранения аварий и выполнения peMoHTHbD(
работ, несет имущественную ответственность перед Управляющей организацией и третьими
лицЕlN{и (другими Собственникzlп.{и, наниматеJuIми, членами их семей) за ущерб,
наступивший вследствие подобньпс действий.
7.2. Ответственность Управляющей организации

:

7.2.1. УправляющЕuI организация несет ответственность по настоящему ,Щоговору в
объеме взятьIх обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента
вступления Щоговора в силу.
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7.2.2. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома, УправляющаrI организация не несет ответственности за качество

КОММУНаЛЬНЬЖ УслУг
по
параметр€ll\,l,
зависящим
от
технического
состояния
эксплуатируемого оборудовани\ и качество услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
7.2.З. Ущорб, нанесенный Собственнику по вине Управляющей организации,
возмещается УправляющеЙ организациеЙ в соответствии с деЙствующим законодательством.
Управляющая организация освобождается от ответственности, если докажет, что
надлежаIцее исполнение условий договора оказаJIось невозможным вследствие вины
Собственника и нulнимателей жильrх помещений, в том числе несвоевременного исполнения
иМи своих обязанностеЙ. CplMa ущерба причиненного авариеЙ опредеJuIется совместной
комиссией.
7.2.4.При выявлении Управляющей организацией факта прохивания в квартире
Собственника лиц, не зарегистрированньIх в установленном порядке, и невнесения за них
платы по ,,Щоговору, Управляющая организация после соответствующей проверки,
составления акта подписанного не менее чем двумя соседями Собственника, вправе
произвести расчет по количеству проживающих.
7.3. Условия освобождения от ответственности:

7.З.l. УправляющаlI организация не отвечает за ущерб, который возникает для
Собственников из-за недостатка средств на содержание общего имущества в

МНОгОКВартирном доме и (или) ремонт общего имущества многоквартирного дома.

7.З.2. УправляющЕ}я организация не несет ответственности и не возмещает убытки и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
противоправных деЙствиЙ (бездеЙствиЙ) собственников и лиц, прохивающих в
помещениях собственников;
использования собственникаN{и общего имущества не по назначению и с
Еарушением действутощего законодательства;
НеиСполнения собственникчlми своих обязательств, установленньD( настоящим
,Щоговором;

авариЙ, произошедших не по вине Управляющей организации и при
невозмоЖности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии
(вандализм, поджог, кража и пр.).
несвоевременного проведения собственникаN{и капитtIльного ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, если Управляющая организация поставила в
известность Собственников о необходимости проведения капитtlльного ремонта общего
имущества.
7.З.З. УправляющаrI организация не несет ответственности за техническое состояние
общего имуществ4 которое существовtIло до момента заключения настоящего договора.
7.З.4. Стороны не несуг ответственности по своим обязательствам, если:
в период деЙствия настоящего ,Щоговора произошли изменения в деЙствующем
законодательстве, делающие невозможным выполнение,.Щоговора;
их невыполЕение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
ВоЗникших после закJIючения договора в результате событий чрезвычайного характера, под
которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.;
7.З.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения
ОбяЗательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о
наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятельств.
8.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

8.1. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием

досрочного расторжения настоящего .Щоговора.
8.2.,Щоговор может быть расторгнуг:.

длJI

lз

-

В ОДНОСТОРОННеМ пОрядке в любое время до окончания срока деЙствия договора, по
ИНИЦИаТиВе общего собрания собственЕиков помещений многоквартирного дома,

предупредив Управляющую оргtlнизацию за 3 месяца до даты досрочного
РаСТОржения договора, с сохранением за собственникап{и обязанности оплатить

Управляющей организации фактически понесённые расходы.
- Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отк&tаться от
иСПОлнения ,Щоговора когда неполное внесение платы по ,Щоговору приводит к
неВозможности дJUI УправляющеЙ организации исполнить условия ,Щоговора, в т.ч.
иСпОлнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и
специЕrлизировt}нными организациями. Под таким неполным внесением платы по
,Щоговору признаются случай, когда суммарный ptвMep задолженности лиц,
обязанньu< вносить плату по .Щоговору, по её внесению превышает цену .Щоговора за
один месяц.

- по соглашению сторон;
- В слУчае ликвидации

-

правопреемник.

УправляющеЙ организации,

если не определен

его

8.3 При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от
иСполнения.Щоговора, Управляющая организация уведомляет об этом собственников
пОМещениЙ не менее) чем за 3 месяца до расторжения Щоговора путем указания на
Своё решение в платожньIх докр{ентах, направляемых собственникtlм помещений, с
СОХРанением за собственниками обязанности оплатить Управляющей организации
фактически понесённые расходы.
9.

срок дЕЙствиrI договорА

9.1..Щоговор вступает в силу с 01.05.2015 г.
9.2. ,Щоговор закJIючен сроком на три года.
9.З.,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в 7 разделе.

9.4. При отсугствии заrIвления одной из сторон

о

прекращении .Щоговора по
ОКОнчании срока его деЙствия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях, какие бьши rrредусмотрены .Щоговором.
10.

порядок подписАниrI и хрАнЕниrI договорА,
ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ.

10.1 Подписание и хр€lнение,Щоговора осуществJuIется в следующем порядке:
Собственники помещений подписывают,Щоговор путем проставления своих подписей
в Реестре собственников tIомещений, приведенном в Приложении J\Ъ 2 к Щоговору. !оговор
состЕIвлlIется в дву( экземпJu{рах. Один экземпJuIр хранится в Управляющей организации, а
второЙ экземпJuIр, составленныЙ для собственников помещениЙ, подлехит передаче
председателю Совета дома длrI хранения по его почтовому адресу.
Экземпляр .Щоговора, составленный как для Собственников помещенийо так и для
Управляющей организации, включает в себя текст самого ,Щоговора и всех приложений к
нему, составлен на
листах, прошит, скреплен печатью Управляющей организации.
Указанные экземпляры ,.Щоговора явJuIются идентичными на дату закJIючения
,Щоговора.

По просьбе любого из собственников помещений Управляюшм оргitнизация вьцает
емУ копию экземпJUIра .Щоговора, заверенную УправляющеЙ организацией и вкJIючtlющую в
себя только текст самого .Щоговора на _ листах. При этом собственник помещения вправе
ознакомиться с содержанием приложений к ,Щоговору, в месте хранения экземпляра
,Щоговора, состtlвленного дJuI собственников.помещений, а также на сайте Управляющей
Оргalнизации, на котором в обязательном порядке Управляющая организация размещает все

|4

Приложения к ,Щоговору, за исключением Приложения М 2. По просьбе собственника
помещения Управляющм организация изготавливает коrrии приложениЙ к,Щоговору (кроме
Приложения

Jtlb

2).

Приложения:

1. Состав общего имущества

2.
3.
4.

многоквартирного дома.
Реестр собственников помещений.

и

характеристика технического состояния

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
ра:}мер платы.

МКД и их

Форма отчёта упрaвляющей организации.

1

1.

рЕквизиты сторон

Собственники помещений, проставившие
свои подписи в Реестре собственников
помещений (Приложение Ns 2 к настоящему
.Щоговору)

Управляющtш организация
ООО кСервис-Щентр>

инн47060269з9
р/сч 40702810701006400442

:

в

оАо

кРускобанк> г. Всеволожск
к/сч 30 1 0 l 8 1 0200000000725
Бик 044106725 кпп 47060100l
Юридический адрес : Ленинградская область,
Г.Отрадное, ул.Леснм д.5
Фактический адрес: Ленинградская область,
г.Отралное, ул.Леснм д.5
e-mail : seгvis-centr20 1 4@mail.ru

Т.Н. Лавринович
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Приложение Ns
К

Состав

апреля 2015

г.

мh{сгФ}{tsартирнOг0 доrйа пФ адресу: Ссветская, д. 23
обследования

Flа основаt.lи}.i визуального

(составляется

-

]_4

технического

обrз"4его иплущества и жараýffеристика

состояния
Год постlэойки

договору управления от

'1

многокваРтиРНОгО

дОМа)

1979

Количество кв.lр

г}.1р

-

l

20

Площадь )IiLl_цых гlоNiеIl{еLlliй: _5484,28

l],г..L lIастIrая -

itB.п,,t,,

5

|52.25 кв.м.. NIуF]иципалЬНая - 3З2,0З

кв.м.

Места

об шteL,o г]ол

l,:JO

L]iiil

]-l

rl

:

Ilестни.tнt,Iе \1l})[ll.t

IL i1_11OLtlll:t](tt:

Площадь под]Jалоt] :

1

Площадь

I(ров-п1.1;

740,В7 ttB.пt.

б-53.() rtв,пi.

1б64

ltrз.лr.

Уровень б,лагоl,g1lli)йства:

Nzl

гtогоttвll]lтttlltlьiii доN{ I4\IeeT централизованlIое хоjIодllое, горяLIее

водоснабжеFI]]е. l]оjlоотвt]деiI],iе" отоllлеIi}.lел эJIеI(трос:ttаблсегtие, га:]оснабlт(ение.

Наипленование

N9

iОпtлсание

Техническо е состояние

конструктивl-ьlх'l(о*lс]р!,{тивlrьх
Э jiJVcHToB
ЭЛеМеl]ТоВ

п\п

i-

з.

-т-

1

ОиlБмеыгь

2

Стены

з.
4

I

--*jt<елезЫОЕ,о*ныГ

l

_ i_

Перекрытия

_

=0,7 м), Мелкие трещины в цоколе, местные
tп,r
] Цоколь
я ulтукатур}"]ого слоя t]околя.
l{арушения
l
S (12В 0+13,0)х2х0,9=25З,В Шир.=0,9 м. частично
] OTMoc-r<a ý=
отходит отг Llоколя, имеются трещиньl, провалы.
ое помещение I\4естами пOдтоплено грунтовыми

__iёffil-

l(ирпичньtе

Отдельньtе трещиньl, отдельньlе вьtбоины, увлажнение

L

])'<"пччоб"тонньlе
пJ lиты,

lолы на
лестничньlх

l ЦемeнтFr"ю,

клетках,

]

l

4,

l

l(ера м и чес(ая

-

l

поэgщFr_ос- и стен,
В удовлетв орительноlч1 состоян ии.

мелкие выбоины,
бтдел;,] ьrэ
повре)кдения
F]езF{ач итеr bHble

волосные

трещины,

стирание
oclти в ходовьlх местах, выбоины, отсутствие плиток до
С5 м2 на плоtцади до 25О/о, отста]вание плиток по краям на
площади ддо 10% износа площади пола, отставание плиток

l

гIл и-г](а

п

ове рх

плиl-]тусов,

н

ью) на площади до 10% износа площади пола,
истертость> отý€лtэных плиток на площади от '1 0 дО 25%
площадlи гllола, повре)цение отдельных плиток на площади от
10 до 25%, площади пола, плитl(и истерты на площади от 25 до
40% плоLдаади пола
}l(елезобетонньlе. i Редкие тrреп1ины на ступенях, trлестаlч]и скольl, выбоины,
] 9т_д9д9гlрlе |_сýр_?Е9ция перилJl
[\4ягl<ая
Сос,гоянисl удовл етворител ьное.
г,]олнос"f

5

Лестницьl

6

l{рьrша

7

, S=] 0оа

Балконы i4Ошт,,1
Лоджии (В0 шт ;,
крьlльца iB ш-, )

м2

| l{ап, perrлotr

l

Балконьt,

|{озьlрьки,

l\лелкие

поврех(дения м]еталлических

обдЕлоr< мелкие повреждения ограх<дений, следы увла)кнения
лся до
| lra ни)l, 1-1e, i пгtоскости плиты, I\лестами бетон вык
l

тк Козьtрьки

(Вшт

арглатурьl,

)

-т-,
8 UKOHHl)le

j в подъездах (З2

l",
9

на участках стеньl примыкающих

|

М]елкие треLци}-.]ьl в местах сопря){ения коробок со стенами,

Леоевяl-tr-lь е

ПРОеNЛЫ

следьl увла)кнения

балког,у козьrрьку).

,,

l

истертос,гь, щели в притворах, частично отсутствуют штапики,
рассохлись, покоробились, расшатаны в

| пс;реплеты

ol(oНHblLl переплеты

углах,
'1

1____

ЗrvхOВм(З2шт)

i

1-

ffвери

lИеiалл,ЙчеС,rJ вiоднiю двер, (В

bt е
пол н еllи я
входн ble

!]верн

состояlir]и

з;]

l

l

Тамбурные двери (В шт )

на

металл ические

l

l]сре[-]яl-.]l]ьlе

гlо периNlетру коробки,
Входь в llo/]Ba;l (4 Lлт.)

l{ttрпи.tньlй фасад

l\4елкие треL,]_lины в швах ме)l(ду кирпичоп/]

Таплбурньtе-

Наружная
отделка, в том
числе фасадов
]_

Отделка
внутрен

ня

l":_"

[J.:;l
пil

сбитая )i(eaтbio (1

эмlаrль

LuT.) в

- Металлические (З шт ), деревянная,
удовлетворительном состоянии,

я
l

Систепла

lJ

водоотвода С

цр!qry__ __
Вентиляция

сйirйа

в

]

подъездов

|

* мелкие поверхностные трещины

с
стенами,
lvlecTax сопря)l(еlлия коробок(колод) со
полотен,
щели в
перегородкаI\4и, стертость дверных
гlритвоl]ах, лверtiые полотна осели. имеют неплотный притвор

лестничllую
клетку-

l

шт.) в удовлетворительном

холодного
и

я

Сос,гоягtие

l{i,lрtlичtti, е

. Усrановлен оПУ,
Трубопроводьr
холодно14 водь] из

lто!б PPi1,
., ti'l ,OB-,il
"; ,
У;
-Гр),боп
"

Система
горя чего

водоснабл<ен

l] и и

/]t,IMJBeFТ(ЭrlilЛLl

-

водосн абх<ен

пу,грен

] ВОДОСТОl(

l

-aоё1;,;й

сп',

холодноЙ воды из

тоуб

PPR

lj.,у,,опр]вод,,ьl

ка нал иза ци и

](;.ll

И

З;] Ц

11

овлетв ор ит ел ьн ое

i{ап- реlиогiт в 2а12

'д

г

Сос g,,l,,иt: у, с ч,Б uориrел*ос
l(al реглонт в 2О12 г

стояки

Система

lalrl

ор ит ел ьн ое,

стояt<и

ровод\ьL

ия

у71 ot]JleTB

И

8tly i оi,л1,1омоtзьlе
тру[,tоп рс.lводьt,

Состояilиеудlовfiе,I,ворительное
i,,ап реttлогtт гl 2012 г

В удозrlетi,iсрител

ь}

ioM состоя]н

llта,,о,з,,еГоПу ГiцrТi с йi]дiп*дйьнь]м
[Згl{;11llо-

i).1спределительн,
t,ie устройстЕ]а,
В iv t Dиllоrиовьtе
tvlа:гис,граiли (сеть ,
tlита|-lияl квартир)

с

{-'lL,lРСДurllТеЛЬН

ии

узлом учета и оборудованием

располо)(еl-]ьl на эта)кных площадках

Отсутствие отдельных приборов (розеток, патронов,
сзетиJlьllикоtз), следы коррозии на поверхности меТаллИЧеСКИХ
Lлкафоiз, гlовi)е)i(деl-]ие изоляции магистральных сетей в
отдельгtьtх Nлестах, потеря эластичности и3оляЦИИ ПроВОДОВ,
следьl peN.ol1Ta проводки, приборов отдельныIии местами.
Гребуется проведение капитального ремонта

г

li{1,1 l l(illli,l
l{tзapritptlbte

t:'r,ili

i

Liiil'Гiit]
z-п

/

c,t t..,:lt ]-геlt

|(:]..l Jl..]

автоI\"1атизt]ци и,

гl

связ

-21

-i

системi
дисп етче р и]за
(контроля) и

L

i

Оборудованtrе

l..{иl/1

и

l(l

l1

(]jl ь:]с L]:l

i

]

bl

F.]

t1,]

П

о

з i ]о i

роводl<;l [)асполагается о,гкрь то

iiljll ]ar]OIj

,l{олле](тl,]вного
п(lльзоt]i]l]ия,

iilllсэllнег

i.а,r]асг1,,,овьtl:l IlJlai] зеллельного
l',,'l1(,,t]

v]ногоl(вартирriьtй

дqу

но,

,

зеNлеflьноl\"|

котором
располо){ен

ч

Palir,;сlагl геlii]ь]

Сведtэ,ji,о, о
yL{acTKe, l]a

ха оти

,

о,гсутсl

ij\,/e

l,

учас,гка

l-]i]

котором расположен

Приложение Ns 3

к

договору управления от
17 апреля 2015 г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома и их размер платы по
адресу: г.Отрадное, ул.Советская д.23 с 0L.05.20L5 г.,
утверждённых решением Совета депутатов МО "Город
Отрадноеll от 01.04.2015 г. NЪ 14

вид услуги
Nsп/п

l:
', ,2

2.|
2.2

2.з
2.4
2.5

2.6
2;7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛОГО ФОtUIА
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО

ФошlА

Техническое обслryживание, в
т.ч.

вдго

Вывоз ТБо
расчетно-кассовое
обслryживание
обс.гrчживание

опу

Аварийно -диспетчерскzul
слчжба rАДС)
уппавление Мкд

руб. в месяц за 1 кв.м. общей

площади помещений
3,00
17,10
6,80

0.20
3,70
1,75
1,50
1,55
1.б0

Приложение
от " _l7_

J\Ъ

4

к Щоговору
2015 г.
"_апреля

Отчет Ушравляющей организации
Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об
исполнении Щоговора:
а) сведения о соответствии в течение отчетного года фактических перечня, объемов

и качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
Перечню работ, услуг, техническим регламентitм, требованиям части 1.1. ст.161 ЖК РФ,
Правила:r,r содержания общего имущества в многоквартирном доме, Минимальному
перечню работ, услуг;
б) количество и даты имеющихся в течение отчетного года сл)чаев нарушения
периодичности и качества выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также связанньIх с этим случаев снижения платы за
содержание и ремонт жилого помещения;
в) количество и даты имеющихся в течение отчетного года слуIаев нарушения
периодиlIности и качества предоставления комм}цальньIх услуг, а также связанньж с этим
случаев снижения платы за коммунаJIьные услуги по вине Управляющей организации;
г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений и
принятьrх мерах по устранению указанных в них недостатков (с указанием сроков
принятия укшанньш мер), в том числе, сведения о количестве и содержании актов о
причинении ущерба общему имуществу действиями (бездействием) Управляющей
организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего
имущества;
д) слуrаи выполнения непредвиденньIх, в т.ч. неотложных работ с укшанием
видов, объемов и стоимости таких работ, в т.ч. превышение стоимости таких работ над
сумма},{и создzlнных резервов ;
е) результаты сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 1
К договору управления от 14 апреля 2015 г.

Состав общего имущества и характеристика технического
состояния многоквартирного дома по адресу: Советская, д. 23
(составляется на

основании визуального обследования м н о го кв а р ти р н о го дома)

Год постройки - 1979
Количество этажей

5

Количество квартир - 120
Площадь жилых помещений: 54S4.28 кв.м., в т.ч. частная - 5 152.25 кв.м., муниципальная - 332.03
кв.м.
Места общего пользования:
Лестничные марши и площадки: 740,87 кв.м.
Площадь подвалов: 1653.0 кв.м.
Площадь кровли: 1664 кв.м.
Уровень благоустройства: Многоквартирный дом имеет централизованное холодное, горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение.
№
п\п
1.

Описание
конструктивных
элементов

Наименование
конструктивных
элементов
2.
1. Фундаменты

Железобетонный

2. Стены

Кирпичные

3. Перекрытия
4. Полы на
лестничных
клетках.

Железобетонные
плиты.
Цементные,
керамическая
плитка

5. Лестницы

Железобетонные.

6. Крыша

Мягкая
S=1664 м2

7. Балконы (40шт.)
Лоджии (80 шт.),
крыльца (8 шт.)

3.

1 ехническое состояние

4 .

Цоколь (h=0,7 м): Мелкие трещины в цоколе, местные
нарушения штукатурного слоя цоколя.
Отмостка S= (128,0+13,0)х2х0,9=253,8 Шир.=0,9 м. частично
отходит от цоколя, имеются трещины, провалы.
Подвальное помещение местами подтоплено грунтовыми
водами
Отдельные трещины, отдельные выбоины, увлажнение
поверхности стен.
В удовлетворительном состоянии.
Отдельные
мелкие
выбоины,
волосные
трещины,
незначительные
повреждения
плинтусов,
стирание
поверхности в ходовых местах, выбоины, отсутствие плиток до
0,5 м2 на площади до 25%, отставание плиток по краям на
площади до 10% износа площади пола, отставание плиток
полностью на площади до 10% износа площади пола,
потертость отдельных плиток на площади от 10 до 25%
площади пола, повреждение отдельных плиток на площади от
10 до 25% площади пола, плитки истерты на площади от 25 до
40% площади пола
Редкие трещины на ступенях, местами сколы, выбоины,
отдельные повреждения перилл.
Состояние удовлетворительное.
Кап. ремонт в 2012 г.
Балконы, козырьки: мелкие повреждения металлических
обделок, мелкие повреждения ограждений, следы увлажнения
на нижней плоскости плиты, местами бетон выкрошился до

f
Козырьки (8 шт, ).

арматуры, следы увлажнения на участках стены примыкающих
к балкону (козырьку).
Крыльца: бетонные, имеются выбоины.
Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами,
потертость, щели в притворах, частично отсутствуют штапики,
оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в
углах.
1,3 м х 0,8 м (32 шт.)

8. Оконные проемы
в подъездах(32
шт.)

Деревянные
переплеты

9. Двери

Дверные
заполнения
входные
на
лестничную
клеткуметалл ические.
Тамбурныедеревянные.

Металлические входные двери (8 шт.) : в удовлетворительном
состоянии.
Тамбурные двери (8 шт.) - мелкие поверхностные трещины в
местах
сопряжения
коробок(колод)
со
стенами,
с
перегородками,
стертость дверных полотен,
щели в
притворах, дверные полотна осели, имеют неплотный притвор
по периметру коробки.
Входы в подвал (4 шт.) - Металлические (3 шт.), деревянная,
обитая жестью (1 шт.) в удовлетворительном состоянии.

1C Наружная
отделка, в том
числе фасадов

Кирпичный фасад

Мелкие трещины в швах между кирпичом

11 Отделка
внутренняя
подъездов

Мел, эмаль.

12 Система
водоотвода с
кровли
13 Вентиляция

Внутренний
водосток

Состояние удовлетворительное.

Кирпичные
дымовентканалы
Установлен ОПУ.
Трубопроводы
холодной воды из
труб PPR, стояки
оцинковка.
Установлен ОПУ.
Трубопроводы
холодной воды из
труб PPR, стояки
сталь.
Трубопроводы
канализации
пластиковые,
стояки чугун.
Установлен ОПУ.
Радиаторы
чугунные. Розлив,
стояки сталь.

Состояние удовлетворительное.

Внутридомовые
трубопроводы.

В удовлетворительном состоянии.

Установлен ОПУ.
Вводнораспределительн
ые устройства,
Внутридомовые
магистрали (сеть
питания квартир)
с
распределительн

Щиты с индивидуальным узлом учета и оборудованием
расположены на этажных площадках.
Отсутствие отдельных приборов (розеток, патронов,
светильников), следы коррозии на поверхности металлических
шкафов, повреждение изоляции магистральных сетей в
отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов,
следы ремонта проводки, приборов отдельными местами.
Требуется проведение капитального ремонта.

14 Система
холодного
водоснабжения

1C Система
горячего
водоснабжения

1C Система
канализации

17 Система
центрального
отопления.
Закрытая
система.
1C Система
газооборудовани
я
1C Система
электрооборудов
ания

Состояние удовлетворительное.
Кап, ремонт в 2012 г.
'
Состояние удовлетворительное.
Кап. ремонт в 2012 г.

Состояние удовлетворительное.
Кап. ремонт в 2012 г.

Состояние удовлетворительное.
Кап. ремонт в 2011 г.

ыми щитками,
Квартирные
щитки
2C Оборудование
систем
автоматизации1
диспетчеризации
(контроля) и
связи

Телеантенны
коллективного
пользования,
Радиоантенны
коллективного
пользования.
Интернет.

21 Сведения о
земельном
участке, на
котором
расположен
многоквартирный
дом

U toilet f t

Проводка
каналов.

располагается

открыто,

хаотично,

без

кабель-

Кадастровый план земельного участка, на котором расположен
МКД отсутствует.

' i<f /'P tsC

Приложение № 3 к договору управления от
17 апреля 2015 г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома и их размер платы по
адресу: г.Отрадное, ул.Советская д.23 с 01.05.2015 г.,
утверяедённых решением Совета депутатов МО "Город
Отрадное" от 01.04.2015 г. № 14

ВИД УСЛУГИ

руб. в месяц за 1 кв.м, общей
площади помещений

№п/п
1
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛОГО ФОНДА
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ФОНДА
Техническое обслуживание, в
т.ч.
ВДГО
Вывоз ТБО
Расчетно-кассовое
обслуживание
Обслуживание ОПУ
Аварийно-диспетчерская
служба (АДС)
Управление МКД

3,00
17,10

6,80
0,20
3,70
1,75
1,50
1,55
1,60

Приложение № 4
к Договору
от " _17_ "_апреля____ 2015 г.

Отчет Управляющей организации
Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об
исполнении Договора:
а) сведения о соответствии в течение отчетного года фактических перечня, объемов
и качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
Перечню работ, услуг, техническим регламентам, требованиям части 1.1. ст.161 ЖК РФ,
Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, Минимальному
перечню работ, услуг;
б) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения
периодичности и качества выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также связанных с этим случаев снижения платы за
содержание и ремонт жилого помещения;
в) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения
периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, а также связанных с этим
случаев снижения платы за коммунальные услуги по вине Управляющей организации;
г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений и
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков (с указанием сроков
принятия указанных мер), в том числе, сведения о количестве и содержании актов о
причинении ущерба общему имуществу действиями (бездействием) Управляющей
организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего
имущества;
д) случаи выполнения непредвиденных, в т.ч. неотложных работ с указанием
видов, объемов и стоимости таких работ, в т.ч. превышение стоимости таких работ над
суммами созданных резервов;
е) результаты сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

