
vfrrяпяпillая оDfаЕшlrци-' ГосударствеLяое yнtrтapЕoe прrвводqгвенное ремоптФ-эксiUlуата_

;;;;;;;r"рьr" ,.IIрогресЪ". иMetlye'oe в даJtьяейшем_< исполюflелъ) а л'ле дирекюра

А С Вялчшкияа, дейýт!ующею ва осяqваЕии Устава с одпой gгораны, t,i гр?D(даЕl'н'Эiiёй} /i йti'"rnlr'a qГаh'ful, собgгвеялик хсuдогр''ом9lцеФlя - 
_

.Щоговор управ.ления мЁогOквартирlfым домом

Г. Саrtкг-Пgгербург < ЦLl, О'З_2ОО,fuг.

кiариры Jlil ;| ( части квартпръц в камму{аJьяой квац.ире) в

::#,trW\rэ;i;ffi *)уrъуу;у",:хЁъffi*"""**"о,;f йй*ff""**
другой сторонъц з чили Ёа ий,Щоювор об управлении мIюгокварrирЕым домом,

l. обпIlс полоlкеция
1,1, Насгояtций доfовор закпочев ва оgаоваЕия сг, 426,445 fк РФ, сг, 1б2 жллищяоrо
- ^ 

-"""-"" РО, рrпешlя общего собраяця собствеrrников жилого дома oг l" /
<--!|У- > l,,|//:Еz 1_ 2008 г,

УЪпоuЙ "*-"щй Доювора Определеяы софаяием сюбствеявl,ков ]кl!1ог0 дома rt

явJ!яются одия€ковыми для всех собсгвеЕяиков rlомецеяий,

2. Тормицы, псподъзуеiiыс в лого,Oре

СобстD€цЁ]Ек * субьект грsя(д&вскоm праýа, TlpaBo собсrвеrпrосг}i которю iа жилое помеIц€-

rrиe Е мЕоrýкверrирном доме заргиФрировано в ]Етановл€яrrом порядФ,

Обцес rrшущэсшо rrrцоповsrртчрцого домд - ииуцеOгво прдrr*}risчеЁяое для обсlr},кивапtttl

более одного помещевия в даýIlои доме, в том чисд€ помещеЕц в даfiном дом€, ва .'вдrюц,€ся

частrь,tl' кэарatrр Е Ееirrtr.Jl!л( !ошещешd

Дi*, , ороо Йщ"* собствевiоств яr общсе *idущGqцк! в мпоrокв&рrпрпом дом! (деjп

собствспппка помещацхi в дlцпом ломс} - доJrя, определя€мая gгношевпем общей площади

указашrоr0 rюмещеtiия r gnrMe обrцих lшощад€й всех помещеций в даяЕой каарпrре,

Общsя цлощsдь жиJrого помецеЕця состоит Ез суммы плоцадш вýех часгей такого помеце-

ния, в&llючая tIлоцадrл помецеЕrй вспомсгalтельЕоm испоJlьзоsаЁriя, пред{азЕачен}rьLх для

}.довлетвореfltя граждаЕами бьrтовых я иl,ьD( 1lужд, связавllь,< с r,( лржив{lпlt€ll в жиJtом

помецени|4 за исмючением ба.тконов, лод,Фй веранд и тсррас,

,Щоля в BprBe на общес пшущ€стЕо а коммуirsльцой квартпр сзбсrвепншка rtомааты в

дацвой цварrирэ - доля, опред9ляемая отвошеппем общей площади ухазаняой компсT ы к

сумме общrтх площадей всех пýмещениЙ в даяяой квартире,

,Щъ,rя в яраве бщей cйcTBнIrroc.rl не общее пмущество в мвогоквlртпрllом доме

собgтвсцпвк& койнlты в коммуцядьшоi кв*ртlrрч нахоЛf,щ€йся Е даяriоrr ДО €, , ДОJЦ!

опрдеJцемея отношепием суммы общей rOrоIцади уlезаrиой комватц в площади доли в пр,lве

обйей собсrвенвости ва общее rоrущество в tоммуяапьаой кварrире к сумме общшl глощадей

всех помещепяй в давцом домg,
Коrrrмупальшве ус.rцrrи - холодlое и горя,{ее водоспабЖевле, сrюп,деп,tq водооаведеяие,

газосrrsбжеrrие, элекгросrабжеrrие,
СодGрrкаttфе общето talrJaщеýтвд мЁоrоrсваРтrrрrrого до 8 * комллеко рабог ;r уоryг по

коt{гроло за его сод€рл?н""", поддерж*",6 u исLравЕом сосгоявцц работоспособвосгп"
ЕаJtадке и реryлировапию вюкеrtеряьй сисгем ц т,д, включаsт:

- убОрту общего ямуrцестаа iifiото(зартирвою дома. в том ,lис]lе Еодвм4 qердака,

мусоропрБода, подъезда, л€<:tttlrliньD( ллоцадQк н марШей, крыrrrл ,тифта(ов) при r,{ в&'rи'tllи;

- ýодерхаýr{е придомовой терраmрни;
- вывоз и размещецие ТБС) Еа городакой свалке:
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- техвическо9 обслужrlваtlие коммуl]иrац!rЙ и оборудоваIrия, (Iгпосящихся I( общему имуществу

rпногýквартарqоло дома:
- cojjepжatlrle K{)нqФyý,j,}iвпbr( ])леме!fтов мrtоюкаарT Фяого домаi

- ýf]Сj!УiltйgПi Ёё liЧI].l,1;-ски\ },сгрс)l!l rБ" в 1{jli ч!iсл* Jп!фтс}!l 1! общ*доьтовьiх прrtбороя !чgiа, а

iа ;{с,t,e\,, ,Pa.,,_,r ,e\{eUlell"i vH.,I 'tаарli|рif,)гЁ ,.)Ча

Геьjщий ремовт обцеЕо &мущества мl!sгsl!в*ртýрЕо,о дФма - K(!!l&,IeEc peMФilTBbD< и

оilган.]эаIлfовн.J-техвичесЕшi м€роttрия,l,liii в a!9риод нормативяо,о срока эксlцуатаIlцв а цельч)

],I рrr""" " 
,:""""p^Btlofie}j ( sоссfачс&rеяrlя работосаособвоqrи) зп€мЭrrтов, .-об:руj::::у:л_

ппйп*рпо,r. "n"r"" 
мяоrскRартлрноr! дОма дJL! тlо,цдержави' эксflлуат&llиоЕк!,lх показат€,'ей

комлryr-rпкаrtlrй. оборудования, коrrструкций,

3. Предмег договора
i i, Предмgiои нас]ояшего Договора яв,rяегсч оказание УправJяюцlей орган!lва,,цей чс,,пг,1

во:полвеви,: рабо^г по Еадп€жа!]1ему аодерх:ааию в pMorTry обLцего цмущества

r"lilо.окварlпряого До"а, предо.aа"rе",J 
"омr,уваirь!,ьrх 

услуг собствецвикам ломец,елцй в

таком доме tl ýолtзующпмоя }la закоявом ос!tовапяи ЕомецсI!лlям}t в зтом доые]1шцам,

о€)4цеgmлеrtйе ипой fiаправлеячой ýа доСШDКен}'а целей J,лравлеIlия мtлогокltарт,lрllьiм домФм

деятельatостrt
з. ? собс"твсЕ!l[rt( обазус]ýя Фплачraёть успуrи УаравJrяюrqей орrаиItздtrии в ,1орйлкq

Yстановпенfi ым Еас*}ящиr,' договором

4. CocTgB облrего имущс€тýа мЕогакаарIпрцогФ домý

CoyraB общеt-о имJпцества определriется в соотв€тст9иЕ о пocтaвoBлetjllen,l праsительgгва Рсс-

сuЙскоЙ Фелераuии с/r 1з,08.rOоб г, JФ 491 rr Правt Jями сод€ржаяи, обцеrý цмrlцества в мяо-

rOKBapTиptloM доме, }тв€рr.деirrrцм да}rýым поG,аltовяеяllФм,

В сосгав общею имуществs входЕ : - мФiiкваргцрtlы€ ластЕЕrlнъlе rrдощадкЕ и кj1етхи,

лесl-яиuь1 лпфы, пrфm9ые и ttяв€ цrахты, корlцоlн, Te"\mlчecкre зпDIý,, ltердаки, подвапы, в

**р"* 
'*"Фо" 

пr-,"fiеря}'tе комrr}.викации { иI'о9 обсл}rкиваqщие более одrrого поtrtецеrмя

" 
д"Jrо* ооr" оборуловавие (тех"аческве полвалы), атакже Фыши, ограждающиа к{!T цЕе я

ЕеtrЁсущие коЕ{iaрукцЕи дiнвоIв дома мýхаяичесltое, эл9ктрцilеское, саt'цтаряо-техничеакое и

ив.rе оборудоввиие, находящееся в даli}lо 1 доме за iIредеJIами ил,l вýут1I ломещсtrий l!

обслlтсивiющяе более oлfiою памешеýия, земеrьяый ytacTo<, bia Koтopoм раслоложен данный

до" 
" 
u.,r"*"**, 

""елsнеЁrrя 
и благоус.ройства l,i ипьi€ предназвачеиньtе для обслу><иваяия,

эtссплуаl,sциl, rr блаrоустойс!ва дапяоI0 дома йr,егrы, расrюлояrеriflь!е ila указаtlяом
JcMq.lbtrov учас'] t\e,

5. IIpaBir п обязаяяfiтЕ стороп
5,i. Упрпвляющая орrавизачия обязучгся]
5,1.1, Управлять ииогоквартир.iыи яqrпым домом в соOтвgIс,вии с уýловllямti ЕастояцеI0

[orrrBopi и действу,lоgiцм закояодат€]rьст9ýм,
5, i,Z, сЪбл*датч заr.онодательство Российской Федерtции п Саяitт,ГIеrербург4 правила,

ЁФрмы ц ставд&рты, регламеЕтируюцие выл{)лlеаие Фказаtiие) соотвеiствltоlлих ра5от _

iуслуг), Обеспечавать соблюдеrrЕе ЕраБ ,' закочяьпс tl*rгсреоов собсгБеrшиков помецевяй в

мпогюкварrrрноv доме,
5 l.З. Провсдlrrь рабmы (оказьiвать ус;lу-гLi) по содsржад,по и теry-цеъ,у ремовту оlrщ€го

имуцеfl,ва мrlсюквартrрвого дома
5,1,4 Обgспечrtвать яадлФкацее сан!{гарЕое Е тýЕическое соýтоявие обце,о ймущ€ства R

мяогокварярном .roMe,

5- 1 ,5, (Бйпечввать бесперфойкую работу caяtlTapвo-Texau,iecKotT и инжеяерrrою обору*

доваrrlФ, вхомщею в с,остав обцею им}T лесrва мноюквартирною дома, за ltсклtоqеяием

сJцлаеа ликвидации авариir, обязатогьньчt трфилаrгическrrх peMormlboc работ, заиевы
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оборудовацrя, а TaIorc слJдrаев, (огда выItолнaггь релюнтнь1€ работы вевозножво по вине
собствен н им.
5,1 _6. СвоевремепЕо проводr.ь поFотовку дом& сsиIrгарrrетФцlичаскоrо и йЕоrо обору-
довапя4 ваходящеюся в li€м к сезоfifiой эксплуаташaи.
5.1_7, Об9спечивать Е(rФебrтIsлей комм}Trальяыми успугами устаноалеlltюто yposнJr, Katt€cTB4

в объёме, соOтвегсrвуощем усrаlrоЕп9lrЕым Еормlýивам потреблепия-
5.1.8. О6€спечiiвать аварýйно-дliспетчфское обслухивавие привfiоrs в уврааде}*rе
мяогокваргирrюго Аома
5.1.9, Провод{ь тшаflовьiе и вЕеплаraовые осмогt}ы общЕх (овструкгивIrых элемеЕтов здавий,
иtхiк9ЕФяьD. сисrcr4 оборудоваt{ия мrrогок9арпФЁого домa' а таюr(е тtрlrдомовой т€рриюрии U
эJrемеllтоs Ьяqцнего блаюусгройсгва.
5.1.10. Весrи ихр rить тsхrrичесr},rо докумеr{rацию (базы дппъDФ ца iдlоюкваргпряый дом,
вццридомоiое t rr,кеЁеряое оборудоваfirr€ и оьекгЕ прrдомового бдагоусФойоъs" а таюке
бlтгагrеркlто, хозяйствеrrrrо-фиваясоsую и иную докумсrтацию, связаlrtцaю с испалrrеЕием
Дотовора,
5 , 1 , 1 1 , Оýуцесr8лять рассмryтреаrе претеший, зоявлеялй ,I жалоб СобgrвfitrrщФв м8огФ.
квартrrрпого дамs и привим8rь ýосrтвЕгсгвующие мqры в устаноменные дtя уrогр срки, Огвrг
ло существу пр€т$rзrrИ (заяЕrевrrr, жалобы) до.вкев бьrь дая не поздri€е 30 двей с момеrrга
поФчепяя её Уфа!цrющей орrаштз8цией.
5- 1.12. СвоеiФ€меfirю сmвЕть Е EtBeýTHocIb Собgrвенника об изменепиж тарифв.
5.1.1З. ПрrЕвоМь вачислепие IIлаlt к€й, усгаrtомеввъDt в ц, 7,1 Доrýюра, о6€спечI.вая
вы9гllвлеЕие сqgга а сфк до lo числа мOсяц4 ýдвдующсго за оtul&члФаемым.
5. 1 . 14. Ееfлrr иr*Jсj обвхвIlостц преryсмOтреrlвые заrФяодательством в ДотOвори.
5.2. Управдяощм оргаtirýаrпдi rправе:
5.2.1. СsмосIояiеJtыrо прrrrиrrffь р€rпеЕ.я о порядG п ycJlo8rrл( те|iGцческой э&сrrлуатsцtщ
сод€рr(аЁ.дr и рвмоrгга !дrоюкdартярIбm дома, шралосгавлеrтшо Со&цеlцrику жliлшщIi}Еq
(оимJваJьrдФ. и прочrr( уоrут. Iфи нmбхо,шл}lосtr, в ycIatroE эtlвoм поряжв заIФючать
док}вора со спеr1nалrзIФовавцымц оргаIпЕвIшями в rрлrо< обесtIечеЕия т€rшцч€окой
9ксшryаrациц содФх€пия и ремоЕта жпл!щц9m фIrда, а таюrсе обеспеченвя СобФвёrпика
jlсlлшiяыми, комм}т8лькыми и лр.'r&fп услугами,
5.2.2, осущесгвлr{ь (оrтроль за цел€въп{ испоrrьзомниеи Собстве!lником помещФlяr, а TаIoKe

за соблодеrтяем СоftтвеЕццком уqтаяоалев}lою порrrтка цроведевпя переrUrа.rrирвки
помец€iтвй, При Еалrrqпи парушеяий сообщагь об этом в соотвеl,сгвуюдrе mсударqтвенЕые
органь,.
5.2.3, Проrrзводllть розбор (свос, увtттгохевиg вывоз) приваддся(ащиt Собствеrшиху обьеrгоц
усгановлевrтьоr (омотtпФоэанцъrх, оставяеяяьц Е т.п.) 3а предепами ГIомеlдряия в слlчяях:
- если ови 38трудяяют тlодходы х помеrцФ{1.1ям других собсrвенвиков либо я общеrлl
r{}r},iцеtтву в многоквартирвом доме (при (Iтоуrстваи согласцrI лругих собственлrтков и
Управлr]ощей оргаrизации);
- если овх портяI общ€€ им},tцеqво в мliогоквартирпом доме, ЕФуlцalqf чцскrry и lюрядок;
- еФrи orTrr усrаяовлевн (смоrгирваrш, осгавIепы и т.п.) с яару!еплrем действуюцих прsЕиJt,
норм и стапдартoв,
Пря зmм Уrравляощая оргаrизачия обвааа редоirrвгь Собсгв€вявка о даЕвьD( вар}aшФrвя{ l't

предпожпrь в трехЕrевЕый срок усФаяrть lтх. В случае ire усграlrеlrия Собсгвенrа.rком aapyrr+
iий 9 lО-тя днýвиый срок с Moмeriтa вручеяиrl ему соOгветсmJпощего уведомлсцrtя (прелписr-
ния), Управляющая оргаяIвоция в Eparte rrx устрsяtтгь, самоG-тоягеJъalо,
5.2.4. Трефвать 0г Собсaв€пrrика возмеiц€Еия затрат яа p€Motlт rtоареа(делtяоaо I!о аго вия€
обцего иrr"vrцеglва в мнок)квартирЕом'доме,
5.2.5. ВыФ}тать яа обцих сзбравигх собiта€няикоЕ Iiомещеý!й ý 11рýдложеýиrl"rлr отаосяци-
мися' к компеr,еяцяи обцсго собрааця мяоrокварцрцом доi!rе. Дlя привfrяя рФgеrrий rrл ()б,

цем собраяrrи СоЙrвеýников помещеtfljЙ в мпогоквартирflом доме B.toctfrb пфдложеяия об
оrrJ!ате раýходов }la капФfальt!ый !ýмо$I многOкýартиряог0 дом8, о срхе начаJrа rалит{lJьвого



4

ремо!п.а, пеобхо]1имом объеме работ, сrоимооти MaT€pItMoB, ]lорядке флнавсирования ремоtтг4

lpnu,. uoa""*"on" расiiолов и др}тt'-i предлQже!!и}"1, связаilвьп с условиями проведсЕия

KaIlllTaj_I]blJol,c 0емоята,
.r26lIри!j'rl:flьо'iýоблl,еtlt!ика.!лаiYjýцилi1l}.lirо.;il)rjму'а]tЬ!JьlеУсп].,ги
:-1 2 7 ]lo ilfiitвaplrTejlrirc],r9 iloi:raИ'Balriю с ao6'TBin;l,jiii, j'lРО:::]ВОДl]'!Ь oc],loтpbl тi1);1tltчес-ii'jl о

"o"-"*,u" 
,о*"""р"Сго ОбсFудования в помеЕении i]n,;,,: Бе!1!]яка, постав,lв в т,заествость о

Taie и sDемеlJи ос]!1стра

_i: S в uuар"йоо,* 
"JlryацIах 

(дефr.ты rrатрубопрволах crrcrtм отсплевIlя, горяч9го и холод-

яоItl водоснабжеiirя' вrlходяшихýя в ,{идом помещенви) при отсlтствии собсrвеввика жилого

no"***orr" , ,tленов его сеi{ьи более трех с}ток вскрывать жt!лое помеiцеяие в арис}тствии

fiредставшвлей rтpaвoorpunu,**"o," op,"'tbB, с об,iатель,ьi* ссiJгавлсвие,м цротокола ,{ обес-

пече$яем ýохр&iiяоgги ломеце1rия,

5,2,9. Оказывать ицые уýлуг!r, яе предусмотеняые насюяцям ДоювоЕ,ом за до,!олвительную

liлату
5,2,IЪ. Ооlтеаrв,,тять цвьiе права_ flродусмотренtlые дейстsуюцим 3акояодательством, отвесен_

!iые к полlrомочяям Управляюце,j оргацIвацдiл,

5.З Собственнtr( обязуется:
5 3.1 По)церживать прпвадJIежащие ему на праве собствеяноgIи помецеЕие в яадлфкаlJIем €о-

"rо""r", 
i+" ,onnu"** Ьес:_озяйс,!,веявого Обраlцечия с вим, соб:юдать fipa*a и законI{ые йmе-

ресы coceaerii, пра_вurr полlзовавrй 
'{t!лыми 

Еоме]цеяLймл, а 1Iiкже llравила солержаgия общего
'"rоl 

щества Собствеr;rrиков поýiецеявii в мяогоквартrряом доме я rrридомlЕой тсрр! lтopiIt L

!,З1:, Про"a*оrоru ,a"к)дций peмoriт лсмецеЕ!!я прияаддехащerо ему яа праве соLiсlвеяносr и,

К теьl,щему p€Molr,Ty помеlцеяия приilадлФ(ащему еиY Еа праве собgгьевя9сти, вылолllяемому

собствеввяком за свой счsг, отяосятся слсд}Tоцrrе рабrrrы: побеляа, окраска и оюrейка стен,

io*ono", o*p""*u полов, двервй, trодокоrlвиков, оконньг, вереIцетов о вr,уФ9якей сторояьъ

радпаторв, а тас(е замýпа окопfiых и Двервык яриборов, peMorTT ишкавервою оборуловаввя

(элекrроцрводкl4 холодвоm ц горя,tего вЬдос"а6*еоо,8 т"плоспабженвя, газосяабжеiтия}

располOжеяrrою в помещеrrвц ремоат шryкатурrrою с;rоя cTsli и потOлков и иЕые раfuгы,
отЕосяциеся соглаСцо закоЕодатедьстаУ к т€кущеN{у р€мо!rту помещеtтия,

5,],З l{e прсrl,звод[r.ь переуgфойсгво и (или) переплаяировку ломещеябl IФЕяадлежащ€,! ему

nu npou" *6оu"п,,"сти, u,ra**e общеaо !l,мущесrва мliогоквартпрного дома без пол!че1]!1я со-

отвеl,ств]aюцего аоГдасоваt я, ]lpel{ycмoтpeнHollэ за!(ояодатеJlьgrвом Россиl-лсlол-l Фелераци!l, ,I

без уведOмл9Ёiпя У!Фавляющей оргаяизац!ili,
5.3.4. Бержно отпосrл-ься к обцему имушесt,9у мiiогоквартирисго дома, flри обяар}хеяlIи

t!ейс равяOсти в помеценяrt, общем имущеqrве мirоюквар,гLФ$сl,о дома ltеме&веЕяо при!tять

9се возlчtожные },!ерь] li шх уqфаЕеltrtю rl , в яеобходимых сл}чаЕц сообщать о яих Управмtо-

цеЙ оргdнiвации и в соогвglствуюш) ю авбрийнуt(l сл}жб}

5 З 5. Содержать в чисrоте rr порядtе обще€ иlчý/щество мвогокварт!rрвого лома" в том аlл,сле

тfiФttческие и подсобпые помещевлrц балк(,ньI, лоджlill
5 3,6, Ее допускать сбрасываяия в савrгарный узел мусора и отходов, загржн,Iюuilrх Itанмlrза_

ци}о, lle сливать жидк!iе лищевые }i неi:иЧiе""rJсrоодчr, а ,uo*e не сбрасывать строшельЕый,

круцtrогабарlrтlrьili, бьк}ций)q илп тФкепый мусор в муýоро!]ровод,

5.з.7, Собrполать правила пожарной безопа!постtt лри пользоваt ц зл€каряческими и аýыми

лриборамп, яе лоtrуСкать уaтаfiовкR оамОдельлlьlх пр9дохрапИтелей 
'r 

пакЕIных переi(лючате_

лей, заrромождеilця корtrдорв, про:lодов, JtecтHllrltlыli кде'i'ок, запасýьiх выходов,

5,З,8, lle под&lк}чаТь rr иа иопо.ttьзOвать бытовьtе приборьi ll ОбоЁ},доваг{!1е, вклк]Ча' ИllДItВtlЛ).а-

дьяьlе лрдборы очисl,кtt воды, Ее им€ющиi соотвЕгств}тащiIх сертифi'(атов. Iie йвечаюци-{

требовапtrям безопасяоотrl, эколоI]лчесtfiм и смитарно-технtltlескиýl цормам,

5.З-Я, Обеспе,rrг" ycTpaвeatie за ýвоЁ счсг flовреждеuий помещеция, вриломовой террлrгориll"

замеЕу или peмorrт гфачеIlяоlо или (оврежд€нвого общеm имуtцаgгва мвогоквартирпою дома,

есJIи }aказанны€ llоврежд€rtля пр}вошли по вцве Собgгвенаиха,
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5.з,l0. самосю-аIе.jrьио лро16водrlть уборку стро!тaсльною цусОРа.и замеЕrIем ых консгрукций

помещеЕий (двареi1 оконпьц запошtениЙ и т.I!.) о террIтюрии многоквартирЕого дома и за

свой счgг оплаqимть tlх llогрJвку и вЁвоз. гtrо согласоваЕtrю с собqгвеяЕи(ом оплата за вывоз

вьпле},l(азаяноIо крУпцогафрЕлrого и сТроителыrого мусора Екпочасrся УправляюцеЙ оргшIи-

зацfiей в счет-квитаЕциtо.
5.З 11. ДопYскать в заравее согласоваЕвое стороrrами доювора время в ПомещеЕRе р&фтч!tков
Управ!яюц9й оргаяuзацIоl ил!l уполнQмОЧеНttЬК Иi,l ЛИЦ. Лредсrав теiей органов Iýýударст-

веЕцоrо Еалзора и KottTpo]1JI ДJlЯ ОСМОтРа текttичесtото lt саЕЕтарного ýосfoяt ия Пом9щеýия,
санитарЕо-тех;ического и ляою оfoрудовавия, находящегоСЯ В ll€M, ДJ-tЯ ВЫПОЛЕеяия l{€обходtl-

M5rx работ в д,!я лI{IGидаций аварlЙ.
5.з,l2. Учаgгвовать в расходах ва содержаtiие обц€го имущества в мЕогоt(варгпрЕом доме со-

размерЕо свOей доле в праве обцеЙ собствеЕЕости ва имуЦество мвогOкв&ргRряоm дома rýт€м
вцесеlrиJI I1латы за содертФяие и ремоят хилого памецеt{ия.

5.З,lЗ,Сво€времеIrriо оrшаtмвать испOлIflгелю (УправляющеЙ орг&низации) жиJtицЕые ц ком-

M},Hмbtlbie усл}тI! Ее iозднее 10-го (десятоaо) чйсла месяца, следующим за оплачиваемь!м.

5,4. СобйъеЕЕик sпра_ве]

5,4,1, пользоваться обtшм rrMyщecTBoM мнаюквартирпоlо дом, получать усlтугrr в объеме,

отв€чаrощим параме{рilм KaqacтBa и иадежиоglи.
5,4,2. Трфовать от Управляюц€й оргавизалии Еаддехащею вьmолпеяия работ и оказакия

услуг по ,Цоговору,
5,4,З, Требоча,о r,,rодучатъ o,I УправJиющ9й оргапизации иЕформацию о качесгве, объемах,

сроках и стоцмостя въlполвеяиrl работ п оrвзаrия услуг по !оговору.
5.4,4, Когrгрлировать выполrtеяие Управ,{яющей органвщией ее обязательсв по вастоящему

договору ý соотвегgrвий с дейсгв}аощим з&ководательством,
5.4,5. Ре&,1!вовьrвать цfiые црzlвл вытекающие из лрава собсгвеЕкосгR ва помещаЕия,

пред]rсмотреЕýые дейсгвующими закоподателыlыми a иtlыми вормативпс,Еравовыми акmми,

6. Перечень рхбоъ Услуг по содерrý&ппю ц ремоrrry общего пмущества м опокDдртир
ного домЕ, еречепь коммуrtальвых усJlуг, которне пр€доставляет управJlяющая
орfаltизацпя.

элемеятов и помешепий дома:
5,1. i, УсФацеаие ЕqзЕачЕтеjlьньlх неисправýостей в обцедомовьD( системаt цеt!трмыtо{О
о*пп"пй о, -р*"aо водоснабжеяия (реryлировка трФiходовых KparroB, HaбrrBKa сальников,

мелхий ремояiтеrь'rо!r!оляli!и, Устранеяие течи вT рубопроволаь приборах и армату-ре,

разборка, осмсrгр и очистrа грязевrrкоц возл1,1созоборвиков. ваrrгrrзов, KoMIleHc8TopoB,

р"rуо"руощt , *р*ов веrrlr]леа задвlDкек, oaМfiKa от п8кипи запоряой арматуры и ар,),

6.1.2, yc.paн"n"e 
"ояачt{lельЕых 

ЕецсправЕостей эдек!рогФФIf{е9IФтх уйц)ойс,в в месгах

общего пользования (смена перегоревших электроламЕ, Ме.qкий ремонт элеrФопроводitи п

др. ),
6,1,З. Прочисгка каязлrаациояяого лежака в подв8-1ьньD( 11ом€щ€яЕя{ и техническйх 9TzDiKax,

6. 1 .4, Пров9рка испрltвности каналдзациояtIъD( вытятtек-

6. l , 5. Проверка ямичлaq тяги в Дььrовен,l,alJбIциоввýD( каr,lалах,

6.1_6, Проверка заземлеяия ваЕя,
6,1,7. Проr{азм qриковой замазкой свищей, уrасгков грф!Iей сталь}rой крвjlи и др,

6.1 ,3. Прове,рм 3аземлýЕgя оболо,]ки элеаромбе]ý, зам9ры сопротиЕлевllя изо,я!i}I! rr'оВодоВ

ь.1-9, Осмотр !J{)жарt{ой сигяапиз цfli ],i средст9 T ш€}tия пожара,

6.2.1. Укреrиеяие водосrочвьD( ryуб, ко]rец и ворвок.
6 2,2, Расконсервация и ремоrrт поливочlrой сисгемы.
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6 2,З. КоЕсервацrя слстемь! цеrггрального о,lопления

6 2.,1 PeMar]T оaýрYдова:tйrl детсt(цх 1' споrrтивirL.к т!лоIцадоr,

,, q 0t.м, i: .,рl\ atl:uи\ ( lMo!,]olt

l1,1. ijФqlц;:l::цqдцtелт:ц9.дрдj!sдt!rеР,ti;9i!t1{.:}]i!i"i_j!уЗlац!t!э sЕQц]ý9:эц!4tiЕд_lщрl!Д

6 ] i.зпt.!gtrа Ёдаi:rтых с]'екOл о9(ов в месг&х обr;{еlо i,оltьзовааLlя !l вспомогатеJiь,Iых

rrомеtлёfiquп,
о, j 2, vl еrLлсllие'lер1ачньл пере,{ры | иii

6.3-3. Утетrпевие rрубопроволов в чердач!iьп и 11одвш!ьЕьтх i]омещеflиT х,

6 ] j, } грелисние и peпio|l l l:аРаЛеT ,lbix о, па,к,Еениii

6.3 5. из|втовлеЕие Яовых jiJrlr peмo'{f ýущесIвуюцих ходовых досýЕ и переходяых MocTilKoB

на q9рдаках.

6 ],6, РемоЕт, реryuироЕка и fiсi]ьiтаяие систем ценlраль}lоm отопJ-lЕеllи,,

6,3,7, Угеп.цевйс !1 прочl!6хка дымовентяляционЕьL{ к&t,алýв,

5 З,3, Консервация полIвQr{t{ьa{ сцстем
t, l о Пговсркtt состосния лрду\ов в Uо\о,,я\ ]даний

i, j ln Речою и уtiретlление вхоцных лверей в llодъе],lа-\

6,4. еабд]5]д!qЕ9ддц}iдр!д!аэýд9Еицз?l!lц9!ща!.!49ýа!.
сr,+, -Й"ui*а 

"уа*оовФ' 
замазкой ил!,, другоЙ мдýrltкOr'i гребяей lr свицей а местах лротечек

Kposjfl1.
6,,1,2, проверке л&'l!,tчtlя тяги в дь}мовых и вентиляц,{оа!iýх каяапах,

6.4 ]. УплогýенlIе cl,эпов в обцецомовьтх ияжеl]€рч!!х сетgх,

6 4,.4. Црочистка QбщедOмовой кааал{зацrtи,
64'5.набиЕкаса.lIьЕиRоввве!Iт!Li'о(.заfвх}{iках'lобщедомоВыхi{rt''{еверllыхсетях'
6.4,6 Ув?еплеЕце трубопрово:tов яа общеломовых йяжев9рньD< сgiях в местах обUlего

l1олllовавия
6,4,7. l'IpoBepкa riааализацион!{ых Бьп,яжек
6.4,ii, Мелкrй peмoi+r, tтlоляц!лll,

6,4.9- Усrравеяие мелкой ц€исправЕоfirt эле,сгропроводкй в Mecтat общ€,ý поJтьзоваЕпя,

6,5. t&о.iиJ_раф]цц.
6,5.1, Реrулироsка и вмадка с!rстем цеrlр tьtiоIo о,гоrulеяия

6 5-2. Реryлировка и riаJидtaа ве1tти.]U{ции,

5,5 З. i'lpoмblвKa и опре€соýка бисl9ф цент!iiцы{ого oroолеl,L'я

6,5.4 Озе.теlrеi{ие Teppqropiiri, уход за зеленым,l я8са]*(д€иия,ми

6 :,l УTаlечие с хты,х сьега й наледей,

б 5,6- очлgrка кровли о1, мусора. грязц, лЕстъеЕ.

6,5 7. УборI(а я счi{сцs придомовой терр!л-ории.

6,5,8, Уборка о5чих помеrцецrй.
6 5-9, Уда]1еяrrе \туrногабаратrrоrо мусора gз здавr,{,i и еIо вьiвозка,

6.5.10, о,!rЁтка и промывка мусдропрвода и загрузочт{ьrх клапаЕов,

6 5.11. Д€ратизацiя, дЕзипФекци* оодвалов1 мусороilроводов,

6.5,12, озелеrrение террrтюрraй,,ход за 3елеtlьтми llасаtкдеllл',1ми,

6,5 1З, Посыflка т€ррrlгорий пескýц в nrмйeg вр€мя,

6,5 14, I1рс,чисткё дымоходов и вент!цlяцrrоцяьж каl{аrов,

б.5.15 Управлепие мЯOГОКаФТйРВr,!М ДОмоtи. оргаt+изация работ по содержав9ю и peмolrry

ДО]r1]

Б. Перечеtль рабlм tza mеgоцелry ремонпу обulеz" lLууцеLпва oolla

6.6.1. Уgгравеrrие n ecmbDr деформациii, усliлеЕие, восqlшtовдеяде rlовреждеяяых участков

фувдамеятов, вентЯJlяцrrавr{ь]х прдЁОв, oTмocтot( ц входов в подваJlь_l,

i6.2, Г"р"r.*uчr- сrыков (меrклаЙьяых швов, тр9ц'lц в t{ярпичиой кладке стеlr), заделка и

воссl-аяов.]lецие архитекг}рных 9лемеIfгоЕ, восстамовлеЕце кЕрпЕчIrой к,iадки Е€ýущцх бтбв,

6,6,з. стичная cмeda отд€JIьrтьDa элемеrтýв Пер€\?ьrrий, заделка щвов и трецип в местах

общею пользовани4 lD( укреIцеt ие ,1 оФаска.
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6.6.4_ Усплеяие элем€Еюв д€ревfiцой стропиJьвой сl,сIемы, аIlтиýеЕмроваЕие и алrгитrериро-

BatI r€, устраfiевие ЕеиоцрsЕlюст€й стsльпьш асб€9lоцемеtllвых и другю( кровеш, замена водо-

сгочяьтх трф, ремоrтг гядроизоJlrtции, )aтеплевия и веliтиJUIIlии,

6,6,5. смФrа ц восqIмоалеяие oтдедьлtъ,D( элемеrгов (приборов} окоЕяых и двервьrх

запоrпrеRий в мсgгах общего пользовавия,
6.6.6- восgгаЕовпеIrrnе Е замеЕа отдельЕыЕ }лiаqгков и эдементов леmвиц балкопов, lФыlrец

(зоrIгы, козырьки вад входами в подъфды, подваjн, яад балкоааIrм верхяло< зтажей),

б,б,7, Замеrr4 воссlановлеlrие отдеJlьцьr( yiacтKoв подов в меgгах общеrо пользоваrrgя,

6'6'8'Воссгзвовп€tти€отделки9rецпоюлков,половотде'iтьtlымиучасткамивпоlЁездах'
текflпiеclq!х помещеяил<, вДрупж общедомовьD( вспоuогательцъD( помещеяия,! в тOм iпtсле в

связи с &варпйЕымli сгryациямц (пожар, заюллеr{!rе и др,),

6.6.9. Усrаяовка, замеиа и восстllповлецие рабогоопособвооlа отдольвьD( 9лемевтoв и часЕй

эJtемеяmв внугреяlilФ( обцедомовьн сисrем цеЕгролыlого отоIшеIlця,

6,6,l0. ycraЁoBKa, замеяа Е восст&lовленце работосвособности отдеJIьяьD( элемевтов и ilдстей

элемеmов вЕутренних общедомовьтх систем водосЕабжевця, кавализацпи (вкпючаJl насосuые

устаtrовки в )!(илых здllнц')<).
Ь,6, 1 1, Во""a*очr""ие рабоюспособносги обцедомовой сисrемы элеюtrtосвабжеrrия и

эJýкIротехявческих усгройсrв (за исключеFием вЕуФикваргирных усгройсгв и приборв, а

также приборов учста элекгрЕческой эпергиlt, рilсположеtшых в месЕLч общею польсовавия

упц кв8ртир).
6.6, 12, ВЪссгаповлеппе рабоmсrюсобпосги обцедомовоЙ сцсгелш веЕгиляции,

6.6,lз. ВоссгановлеЕяе работоспособноСги вентиляциоЕIlьв ц промывочаьтх усгройств
мусоропроводоs. Kpыrrteк клаланов и tоибервьв усгройсгв,
6,6,14, РемоЕг и воссгавовление разрJцIевЕьIх участков тOryаров, проездов, дороже(
ограждоний и оборудовапия йюргианъDь хоз!ЙсгвецяьD( ILпощадок дJl,t отдь,ха, 1шощФ(ок дJlя

коrrrеilлеров-мусоросборIrиков в граrr!щФ( террrпорий, закрегшешrьfх за домоid

Примечапве: К общедомоЕыи системам отЕосятся:
- стояки 0mплеЕия' 0тв9гвлеItця от сюяков с приборамц оmпл9lrия,

- отояк!t хоJlодцото о горячего водосвабжениа и oгкrsочающие устройсгва" располох€пвые в

месmх обцею пользоваЕия (подЕatл, тех. этаж rr т. д,)

В. Пqlечень коммунмьлыt усlу?, преdосtпавлммых по ,Щtжtмору,

1. Холодrrое !r юрячее водос{абжспяе.
2. водо('гЕедевtrе.
3 . ЭлекФосяабr{еЕие
4, Газосrrабясение,
5, оrоп;rеЕr€

7. Щеrrа п порцдок р*счетов,
7.1. Собсгвепвллк прI€водит оцпаry в рiшlrКiй ДОГОВОРа За СЛедуtоцце усJryти:

- коммупальЕые усJrуп.t (тетцо, юрячее водоснабхеицс, холодflое водоспабжепие,

водоотведеrtЕе, газоснабжеЕие);
- содsржапие общею lлмуцества мцоrоrФаргирtrою домq
- т€кущий peмoгr обцего имущ€ства мвогоквартирrrого домq
- управлепие мпоюкваFгираым домом
7.2, fiлатs за усJryгlr по содержевию и тск}Tцему ремоату в рамкм,Щоmвор усrапавливаегся в

р8змере, обесп€чпваюцем содержапве обце!0 шмущеýтва в мЕоюкваlтtitрЕом доме, в соотв€т_

iтвли с лсйсгвl,ючем rrеречпем, cogтitвoм rl перцодпч!rосью р8бот (услуг),

7,3, Разм9р rц8гы за усJIуry по ýод€ржаЁию и тецщему ремовту общего i'мylц9сгва мяоmквар-

,rрr.о- лоrч оrrр*ййя па обцiм юбрапиrr Собсгвепrrиков дома с уч€гом предT оженвй

Упрзвляrощей организsции. Еспи СобqrвеЕflики пом9щеяий иа своем собрапии пе привяпи
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рещенlrя об установл!еtrи!t plвMepa тцаты з& содержаняе и peмotrт обцего имуIцеегва, Taкori

размер устапавJIивае!ся Правlt,lЕльс'aво { Санкг-Пегербурга,
,а .1?ьзмер 1 |лr\|,за коrпмуЕ&пьнц€ усJiугI,I l]ассчrlть!аа9тся как Ilроизведевие уqта,овле!tнь]х ад_

мflrистрациеii таFi|фaв на объем ioap.Jб.llel|лL|x ресФсl}6 по лока]аЕи-чм flрrrфро-, ,Yчatt. llpп
оti\тстви,l ,,f;rli\,poB },|(,la liли |tJп|lлL{:]qt:,,Ilй 1,1,:!роьеD(аJl!ьiч ,,пllй.}J, !!ne,,,d. ( 6,.\l .:отеб
.,теtlия l:oмMytiмbяblx усл},г l1риt{имаетaя равны\4 BUpMaTlIBaM лочlебпенлq. устаýовлеБ!:aь]\{
ýравительством fiанкт,Пстербурга в порядкq опреде:rеrrпом ПpaвlTTer1bcтBcм Российской Феде-

рации.
?,5, о{rлата собствеЕником окalз&аньaх по ДоrOвору услуг остцествJIяЕгся ехемесяlr]о ва осно-
ваýи!l Бь!ставлеgrФго l --wП ВldКП <Жял'tшное хозяйс?воr) в 

'ttfrepec&a 
исполнителя счёта-кrrи_

теýцли (лля фязич€ских лиц), д,lя юридическtс{ лиц ба осtlQваýиl, высrавленяого Исео,rвите-
лем счёта, счёта-фак]уры, В вьrставlенвом счsrе-квитмции указы4аются] размер оll,па.ь! ука-
заЕвьIх усJtуг, сумма задолж€ивос:i1i Собствевя!{ка ло о!!лате укsзанЕых усл}т за предь,дущие
периоды, а также сумма пенъ опреде,l1яема, Е coo1,rle,l,cтBtili с условиямri Доiовора и расч(,гный
сqет. яа который вLtосятся ппатежи,
7,6, Лы\J,ш по оплате чслуf, -rвJljtюlt]иеся предмет(lи ДоговOра- пl]едоставlrriются s сФсп-ве.гствIlIl

с действyющl,м закояодательством
?,7 В случае изменеt'лiя сrовмости усJгуг по /{о;евору Управляющеп opl а!lltзаци, проязrодl]т
llaгсрасчLт ",{:llvосfи услуl со ,l:,я вст)'п.iенilя ,:,меаений в гип
?. В. Срок оплатьi усл\4" ИсЕолнrtте,rя по вастоящему .Щ,оювору до lc числа м9ссц& спелуюutе-
aо за оплачяваемым.
j.]] В сгучае возниlrЕовеlllý яеобход[iмости гiроаеде:i.rя в0 Ycтa}ioBлca].iblx Договором рабоj !l

ycJlyr, aобатвеrrяики ва обrцем собранt,!и опредеJlяlот объем t,lеOýхqдимых работ, (ус-:rуг), срок*
1lачаrа проведенля работ" стоиirссrь ра60т (услуг; 9 оrl-пачав:л.lот irx дOпол!i!теjrь}!о, размii,
п.!атех(а д25я Со5ствеяяrrка раосчлlтывается лролор]iиоtll!пьцо долl.! собOтвеltност!{ в обцеii
лмуцiест8с;!rdоaокsар,ирного дома Оплата в усташов,rенном слLчае пропзводrося Собс,i9ея,
rrilкoм i, ооответсrаии с Еыставлеfifiьiм ИсполЕителем оче-aом на предоплзту, в когором долriны
бьiть указавы: Еа,мевоваяие доцолrlит€льЕых работ, aа{ стоимостц расчетный счЕr, ва который

должfiы быть перечисrеЕь, деЕея(tlые средства. Гlпа,Iвж должеrr быгь BTl€ceIr Собсгвевяиком не
rrоздЕее 10 бsllковскrо( дflсй со ляя вь!ставлеяttя счета,
7. i0, КаlrlЕальЕыi"r ремоrrг обrцего rтмуцества в I,iiloIoKBapTиpHoM доме производится по oтll9,,1b-

вому.- ,Щсlrоьору. PeiqeBae обцею 9обраuия Собс'iвеннилiов по\tещевиI"l в irlлогоrвартtФt!оl"r дarliе

об yotriaтe рас}iодов ria капиrмь:rыЙ ремовт мFогоквартирного дома врari{'tмаются с i,ile1,oм аре,

длоjкеlJitЙ УЕрав.]UlющеЙ оргачlrзации о ероке i]ачала капитаiьrrФго peMoHTq {еобход11мом объ-

ёме работ, сто*мсlсг!i цатерйа]rов, лорядке фl1!]аitсировавм peмoirтa, . ароках ýоз!,rещеflи-я рас-
х(}доЕ и друглх предJtаrсеrrЕй, связаrtllых с чсr!овllямп проRедения капqтальýого ремоma О6r-
5аЁкость по оплате расl(одов tta капt{гальяьц'i рЁмс!!т многояварlllрirоФ дома рас!iростра!ие!,ся
t{a всех собстЕеrr!иков ломещ€!lий в этом доме с !rоме1fг8 возllикЕовЁ}jия ,lpaвa собсlвеЁностп
flа поriецеЕltя в эюм доме. flplr пере-ходе праЁа собствеяirоЁти аа fiоrtеце}tде в многоквартtrр-

itoM доме к асвс,му Собо^вевник_v персходrтг обязате,пьgIво предыдуцего Собсr,вен!tика лQ ol!-

лате расходов tra каrrlt-qьный ремоЕт Mr{oToliвap,i,apý(rю дом
7 1 1 не использоваtlие помешIеЕий яе явмgгся о!воваtlrl€м вевпесеfiи, flлаты за ycJlyl Lr по До-
говору, I1ptt Bpeelerlfioм (,тсуrствии СобqтвеяяIlftа вЕесевие гlrlаТЬ1 За ОТДеЛЬЯЬ!е вtrды Kolrмy-

наJ!ьllь]:d услуг, расСчить}ваемоr:i llсходя }в яopblaтlrBoв flOФеблевtlя, осущестýJrяез,ся с уче,,+м
перерасчета плате]кtji за перйод BpeMeIrHorTr отсlтсrтия СобствеЕяпка в Еорядке, уrверждсввом
Правительством Росс;iirrяой Федерации ý орaавами местЕоfо fttrvоуправления Саtrкэ-ПетербуР-
га, Перерасчет платьi по усJлуг€ (yl,ipaBjleate)' }te r!ризводитс,

8. Ответеrвеаяость стоФФЯ

8.1, Улравмющм Орlацизация 1rесет оТвgгственность за уЩерб, прлчинентrыЙ цвоI окв&ртйрно-

му дому в результgте е€ дейgгвий иJtrr ftзд€йствия, в р&зм€ре дейстsятеrryяого прячив9нtiого

}щерба,
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8,2. УЕравляющая оргаЕизация flе яесет ответственности за все виды ущерб4 возI{икши€ }iе flо
ее вине цли не по BяIre ее работников.
8,З, ОтвqrýтБеrlвоqгь по аделкам, соверщеЁrь]м Увравдяющей оргавиза(иеi, со cтopoяHllмlt
cpaaнl{}aцri-sv!l, самосIоятеJlьi,lo несgl Управяяюцая оргЕlJ!!зация
8 .1. В сlrучае наруruевия Собсlвепяиком сроков вia€GеЁtач п,:1ате)t еЙ, усIаllовпсlJiiых рiLзделом 7
до.!вора, Уrrраз]чяIощllя орaаiiизt]ция впr!а$е взыскать с ве]\] qеЕи в размеро 1/З00 (одноri трех*
сотой) уче.гrrс}й сrавки рефеяаrlс:tрованliя ЦеЁтрмьаого бафiа РФссийской Фелерациr, за *аж-
дый деяь прос,рчкlt li.l]aтeiкa со слQдуtоцегФ лая t]осле наоry._]!rен!!я уст&новленilоfФ срока on-
латы по лень dаrrи,tеской вь!плать! еключательно. Раjмер leнll 1rкп3ьва9r!я в счете, сжемесяч-
EQ выqгавтlяемом в соответствип с л,7,5 васrтяuiего !оювора и подлежит уплате собствеввп-
l{Gм одl.{овремеврло с оflпаlзй }.сlryг в соответсавйи с разделоi{ 7 ДоaоЕора,
8,,{. flри itарушепии Собсгвевrтиком обязат€льств) предусмот,енafых Догсsором, гlоследвий
Еесgт oтBgirтBell}logab пере.ц Управляюцей орЕЕвзацLlей и трЕгьйми лl!цами за все пOслеiст_
вия, возfitrкшие в результате каких-либо аварийвьiх скуаций,
8,6, При вьlявлеrrаи Уrоавляюцей органtijацией фаiса цюж ва.tлrя в квар?sре СобствеЕцика
,и1]. ýе зарегистрироаанЕьlх в установленяоi!' тtорядке, и яевнесеliиrt за яих плать! по Доaовору,
Управляющм орl-&я!lзацlм посJте соответсгвуrощей лроверlм: соgгавj-Iения акта и rlрсдувре}r,де*
япя Собст,веввяка, вправе в судебвоi, порядке взыскать с яеl-о поиесеЕаьrе убыткr,
8,7, В сJгJчае еспи Собствевпик своевремевяо ае уведtlшrл Управляюtr{ую оргаiiизацию о смене
Собствеввика и не предаiтавил оо]]тверяrдающие докумоmьl то ()бязательства ло ýсговору со_
храяfuсT ся за Собствеч}Iиком_ с хоторым заключев Дсгсвор" до дrrя предоставлеяия вьшlелерс_
чD!олсi!яьtх сведений.
8.8 Собствеrrлиrr несеI ответствеЁrIость за яарушеяие rребоваЕrй поя(арной безолас}!оiIи всо-
отвsтстsЕи с действуюцим закояодательством,
8,9, УOравляющм орг&яItзация Еесет oTBeTcTBeliEocTb за аргаrrтзацпю и cloтBglýTBi€ прбдоq.а_
влJlемьтх услчг irорматцввьтм актам оргаIrов мествсго сзмоуцравления г, Сангf_Гlетербурга в со-
отвЕгствi.!1i с действ}ющt{м закоЕодательством.
8 1С. В cny.rse прrrчriнеяия фьгrtов Собсгвеннику по BIJI{е Упрsвляющей оргавизацrtи послед-
пя, fiесgт оlветстýеяýосг!. в со(j,тветстви]l с действJлсшrlм заfiоноJательством.
8,1i. В случае иglеч9ния ворматriвЕогс срока эксплуаlации обцего ямуrпества мноrоквартир-
ного дома Управляюцая орlаиизацllя Ее rreieт отБgrcтвеявости за качесrза коммуяальньIх ус,
луг по п&рам9траl4 зависящ!l1l о" техrрiческого сосrtr4liля эксллуатяруеrлого обюру доFiая;{я. и
{ачество ус]!уг по солержаяию и текущему ремояry ббщеrо имуlцеqгва мпоюкварlир}rого дома,
если указаЕное качество зависr,т от состоянliя обlцего вьд,,цесгва MltorpкBapTilplro!o дома.
8.12. Во зсех остапьнъл( с]lучмх rrаруrrtения свог,< обя,зательств по Доювору Ст<)роны вес}т
oTBeTqlвeHHocTb за Ееиспопяенис или веllадлеж8щее исполненце своrrч обязательи,в г!о Дого-
sорч в соответствии с д€йсl,вчtоцим закоrюдатеJ,Iьством Росс!!йской Федерации,

9. Особые условI!я
9, 1, Все € оры, вознп](аtоцi.lе {lз вастоящего Логовора ипи по поводу [оговора. стороны булУr
ýmраться р,lзреtljать пугем пеFагсlворов. Если стороtlы Ее достигtt}], соглаltiенrя мещщl собой,
саOр лередае|ся на paccMo,peHl,e s j\дебные органы
9.2, tIри,еязии (халобы) uа uесоблюдевие }rсловий Договора предъявляются Собсгвепrrиком в
письмеяЕом виде и !lодхе]кат обяз&тельfiоI'1 регисфацйi{ Б Управляп]цеli организации. Отsgl по
сущеsгву прет€язи!r (жа.лобы} Собсrвенгrику должен бьпъ дан не позднее тридц&т}l д!{еЙ с мо-
Metlтa пол)rчевЕlя врегеязив (жмобы) Улравrяощей оргапизац!lей, а в веобходимом случае
проведеЕrя ,1рRерк!, срок может бьгть увеjtrtчен,

ll}. Срок дейшDпя Договоря.
10.1, ДогоЕор яsлясгся публичным договорý в соотБе,l,ствии со статьей 426 Граяцанского
кодекса Российской ФедераццЕ.
l0,2- Доmвор заключея на срок j/j|jla Llt/}1 и всIупаgт в сцлу с MoM€IlTa ею подписаяtlя,
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10.З, Измеtrояяе и расюрж€Еие яастояцею Даговора управлеяия осуществляqaся в пор&qке,
flредусмот9ýIrом действ]лоцrм 5аконодательством, ýля расгоржен}rя Договора заиптересован-
i{ая сmрона долrсlа пIrcbMelrllo уведOм!.lть об зтом другуо сторону за Tpr,! меaяца i.{a даты pacтi}-
рiкеiir-,я f]оговора,
i0.4. В случае растоРrкеяяя .Щоiоьора У аi.rаь]пiоr]&я оргаiлllза],!llя зц чч;lцаlъ дясi? .1с ilp€&?1t]laf ,

еtrя дýйстви', Доп)вора о5язаЁs лерадзть Texn*iec*t*(} локуме*"га,lию n'а миогокi}арт!iр;ы' дýм
rn иные свелеllrlll свrзааяые с управлеflаем многокв&ртlrрцым домом доltJмеЕты вяовь вь!6р I-
Еой упраi]rяюrцей оргаrrйзацrtl, товаршtцеству соб!твеяlrrков жилья либо жпшiulаом_ч кооле9а-
тяау lrлLl ияому спецяализироБавýо*lу tiотребtfaельскому кооператкву, ,Tlrrбo в слl,чае неllосред-
ствевнсго уцравлеявя домом ýобqгв€ввиi{ами помбщеfiий в MBom(BapT4pIloM доме одаоцу из
данtIь!т собствеIllrl'ков, }казаflяому в решlеяии обцего собрав1lя данlJьтх соfurвеrrников о выбо_
ре способа ътlравленяя мноmкварrlрным домом, йли, есл!a такой собственý}!к Ёе указагr, любо-
му собсгвеняику помýtцеrrпrя Е многокварl]tрt{ом доitе.
l0,5, ДоItlвýр счraгасгся раст.оргtryтым с одяам из собствецяиков с момеtпа тrрекрацеяLý у даа-
пою Собствеrяика праЕа собсгвеIrrrости яа помеще!t!rе в мнGlюкяаlyгfiрнOм даме и предоставле-
якя пýдтверждающих доца.rеir,гов.
10,6, l] случа€, если Зs три м€сяца до IlсТе!еIrля срока деIigtВия Догсвора Фi одfiа из сюрон яи-
cbмeftHo Ее заявят о саоем Еамер9нии ,rреч)атrfl-ь Доювор по окоtlчании срока еIý дейс'tвяя, оЕ
счлlасrся лродлсtitlым яа т!)т хе срок и Еа Tet хе условraях.

l1. РеквпýtrFы t! rrодпцси cтoporl,
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