
ýоговоР ушравлешия мЁОгOквартирным домоlt|

гФ }la сс}ловавпи Уст,ава с одкой ýтOроны, в rра}кдаЕин

lаa 'Ш, сюбственник ж}iJIоIs rrом9ще}Iия *

Г, Санкг-Пgгербурr

в коммyкальной квартире) в мн,

ПльlЛ/Нrz-дtt' -Poьl
(свидетел
вьцано
лругой сго закrfiочцли

поgги }ф ?оr
имýЕуемое в дальrrейшем (Собствеfiник>, ý

й ffоrовор об узравлении мнOгокваргирЕьIм домом,

о регистращrиправа'Й*z,й r/tЙ? ll

1. общпе полож€нпя
Настоящий догФвор зак,Iючен наосновании ст, 426,445 rК РФ, gг. 162 Жилищноrр

код9кса РФ, реlrrения обцею собраfiия собсгвенников жиJюг0 дома оr р,/

|.2.
u l5", ,, 200В г.

уйй "ffirцегоЪговора 
определФ*ы собраяиом ообсгвенШrКOВ ЖИJIОГО ДОМа И

являютýя одиftаковыми дIIя воех ообствеЕников пOм8щеýий,

2, Тершrшrrш, пспOльзуешыс в дOгоЕор€

Собетмнник * субъеш {раr{данскою преýа, правО собсгвфнпости которr0 на жилOё ПОIv'еЩ€-

няе в мнок}квsртирно}r доме зарсгисl,грировано в }ryг8ноýл€ltЕом Iюряд(е,

0бщсС rrшущеýтЕ(} itltогокЭпршrрЕФrо дом& - иItлущsеТЕо IIредна3Irsqеgное дJIя обсrrуrкивания

более одпоrо пом€щеЕия в даIrЕом доiltе, 8 том чисJI€ помgщоfi]иrl в даIrном домý, Ее явJUIIощиеся

частrмfi кваргир и нежиJIых помещекrй

й*; "rй йщ*В софтв*пiости пе общее цifiуцýсrш в мýогокверrпрномjlоч:(долп
СобствевнЕкfl понещýIпя в дtЕпоil ломе}-доJп, опр€деляемея 0тЕош8нием общей площади

указ{лýноrc помещеЕиrt к ýумме обrцшк площадей всех помýщений в данноЙ KBapTI4pe,

ьощо lшощадь хýtJIого помещснllя ýостоит }rз сý/ммы площади всех частей такого помеще-

1IlиI, вклюЧая tщOщаДи ilомеще}tий вспоtдогательЕогý нсllользов*}rия, пред{il}ýЁчеЕ}rьD( дJIя

удовлетворения граждапамr бытовьпr и иньD( нужд, связа}il{ьý( о их прожиЁатiи€м в жилом

по}r€щенt{}r, за Irскпючением балконов, ýоджиiц веранд и террс-

ýоля в шраве па общее нмущестЁо Е компfiунадьпой к8артшр еtбстgенникд комнать, в

данвой кв*рrшрё * допя, oпределяемffI оfirоlшеItием об:цей шпOщадЕ указанной комнаты к

сумме общих flлощадей вссх $омещений в даtlяой кЕартире,

доля в прsве общей собgгвеннt}стЕ llfl оsщее пifiуIцýство з мшоrокýпртнрпош домё

сйетвеrгНнк& Ёоиýlты В кt}ммуýffJrьпоfi квартЕрs' шаходпЩейся в д*нпоifi дOм€, , доJý,

определяsмая отншпýпиýilл суммы общей шющади указакяой комý8ты и плоцади доJtи в EIpaBe

общей соб6:rвенности на обцее имущёство В КомIytуl{аJьной квартир к сyм}ro общшi площадей

всех помецений в данном дом9.
Коммуаальшые уsrr]rгш * хслодно€ и горячее водосвабжеЕш€; oтоIUIýиие, водоотЁ9дение,

твзоснабrкение, элекгроснабжение
содержанпе общеrо цLrуществх миогФквдрт!lрного доfifi * комплекс рабог и услуг по

KoETpojIЮ з& ег0 содержанИем, поддеР*u*rиЙ в йспра""ОlчI соgtоянНц работосшособносги,
ЕалаДкенрегУлироаан[tюиЦЭкеЕерныкснстёмит.д.ВКпlOЧаЁт:
- Уборк3r общего имущýýтв8 l\.fнФгФквfiртирвФго ДОIt{а, в том чиýJIв ýФдвала. черд&ка,

мусороfIрОвоДЬ подъ€зда, ýФOтничнЬý( t"lJlФщsДФк 1r м&рЕI*й, Kpbl{ýtd яифте{ов} fiри их нмнчии,

- содержание придомовой террлrгории;
- 8ыВо3 и размýще}rие ТБо Еа гФрOдýкой свалке:

кваргиры Ns а_( части квартЕрьц

домЬ по адреýу г, Санм-Псгербург
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-.гехýI{aIеýкФý Фбслу}кив&$иs lФммуЕЕкаший и.оборудован{я, стн,осччся к обшеrry имуцеству

мнOгоквартирнOго дФма:
* с$держание кФкЁ груктиýньЕх }л*h{еý?св ь,rнФгФкЕартрrрrrФгi! дf}ма;

-.*ý*лужсив8_жи* т*.чIiич**кик усгр*йrгЕ" в т{}м чиýýе лшфт*в и оfiщедопtоБьrх гrylнбороа ччета, tе

,так}{LФ т*хничф,{iК;,lý ЕФъ{Фlцекий л*tтЕlл*кts*ртиряФгФ дфм& 
кс pe}{oHтirb{x и

T*Kyщlrfr ý}ФftýФЕ{т шбrц*го rýмущ*еýв& ýrЁФrФк**р"ЕпрнФrФ дGма .- HoMruIel

ФрганизециФFlltФ*теХfiич*sк}.lх мсрýприятrdй * :rериод ýорма"иЕного срка экспjIуатации с цЁльtФ

уgтраие!r}rя ,,еиспр&вноЁrcй {восстаксвлеfiия рuЬооо*п*обноgги} 9лементов, оборулованvlя,

инженерньlх ýr{стет\{ мýоtсквертирного дsма для flодиерждниri эксплуатационнъЕ показателей

*о**Й*uцкй, оýорулФв&ниs, кФкЁтрукций"

Р. fiредиеr д*rФ*Фрit

З.i. Предь,rgгом ýастоящего f{omBopa являfiся Фк{лýание УправляющсЙ оргаЕ[ваrшей усJryг и

*"irroor**n*fi ребФт пФ }rа&Ее)кащему содержаниtС К FФtwIФнту общетв }rмущества

ьlfiФгФкg&ртиржсго дФм&, гlредOстаýл9ЕrIе KoмIt{yýaJ1ъýbж усяуг Собсrвенникам т]омешений в

Так{}мДсме!lýСльзулоЩимсfr}rаЗаконнФмФсноВаl{иипOм*щýtlý{ямиВэтомдомелIIцам'
с*уше€твЛ***" u,*r*it ýаправJIе}.{uой на ДОýТРГJКФЕ$е челей упраýле}tия мяогоквартirрны},{ дOмOм

дФятФльнФýти.
з:. соý***tiнffк обязусгся Фшдачивать услуrи УттрааляlошеЙ орrаЕизации в Еорядке,

уЁу8нФЕý*t{жъ!м ýеglýяцiкм дФговсрOм, ,, ]

4" flостав обшеrо кifiуýщсýтýfl *týsгsквдFrивЕвrФ дФиа

сои.аа общеrю имущýства опредýJиется ý fýответqтsии ý ГIоgтаяовлеflиgtd правкгельства Рос-

;;Й;;Б;;рчu"* * 1з,08.rOсб г. JФ 491 и iIравилаьдI4 ýод€ржаýия общgго иМУЩеСТВа В МНФ-

гсквартнрнOм доме, угь*ржд€нным данньlм Поgгановл$Ёllем,

В сойавобщего имущеýтЕ& вхомг : - ме}ккверrирнне леqтницtьrе цлоцадкt{ к клетки,

леýтЕ}rцьц лифты, лифтuвые и }lýыe шахты, коридФрьь тецЕическиё ýтзlки, чердакЦ ПОДВаJ-IЫ, В

*йорur* й**й* иýжеýерrrые ком}fу,Е{икацrи 
" 

иное оýслуживпющие боlее одý9го y::у"-*
u йпо* дýме оборудоввние{тоснич€ские подвалы}, аТаýiК9 КРЫIЦИ? ФГРаХДаЮ*"_*:УIТ:* "
}rФн*ýуtr{и* кOirý}руýции даfiнsrФ дом& мýханич*ЁЕsý, зJr€к{ри5Фск{tе) --"::Yry::х.::ескФе и

инФф;бýрудФа&gи*, к8хOдящееся ý дitýном дсме зfl гlред€лами !цIEr внутри ЕsнещенIlи и

;бйч*";й}циý fuлеý 0дýого пФмещения, gемеriъfiй упасrоц t{a которФрr расположен данный

дом С элеý,iеýтаМи ФsслФнеýия и блаrОустройьт,Вая рilхые ffреднtrtначеЕньЁ для обслуЖИВtlЕИЯ,;

эксtшIуsmции и благпустройgгва даЕного дома объекдщ, расЕолсжФtttlýе fiа указанЕом

зем*jIьt{о,il,l участкФ" :

5. IIрава ш обtrзсннсстн стсрон

5. 1. Управляющая Фрr,анизация обязуеrся:

5.1,t" Ушравлять &,rýФгФквартирным }iо4лым ДФtt{Фм в ЁФстветg{вии с уоло*иямrr наgгожцего

ýоrшвора и дойсгвующ}iм з8конодат€льýтýоr}r.

5.1.2" Собшод*о 
"Ь*оrпод&тельство 

Российскоit Фелер*uии и f,анкr-Гlст,е,рбУрга, правила}

ЕтФрмь! и стsкдарТы, рФгла&iф}fгируrощИе вьiЕолнýýяе фказание} с,о*тввiwвуюlцlосработ 
*

{ус*уг}. обаоrrечивй соблюдеЕие $рав и:}акQt{tlъD( инI*рsOsВ сеSgrвенвиков помЬцений в

tчrНОГОКВаРТИРНФМ Дf}Ме"

5.1,З. ПрВодtt * раSотШ {оказыватЬ услуrи) по ссд€sэfiеi{иIФ и текушфе{у рsм*вту Ф$щеr0

имущества мноrýквартирног0 дома.
5.t,4. 06есýечиýатъ fiадлежащее ýаýитарное ,r тёхн}IчgGксе ýOgf0яниg Фбrцего l{муtлеgгва в

мЕФtýкЕартирfiOм дФме_

ý.1.5. обе*печивать 6ýсýеребоЙrяуrо рабФту сеýитарнO-тФ(ЁичЁýкоп} и иrfi|кеirерюгоабору-

дов&ния, входящегС в ýоýтаВ общsrý fiмущsствамЕOIýквартирнOго домц з& искJIюч€нием

сщп{аеý ликвидации авариiц обязателъrrьоr прфилакгЕческЕх р€мо}lтньD( работ, заý{еtlы
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рёмоЕта, flеобходимом объеме работ, grоимости матерЁаJIов, порядке финашсированрIJI P*IVIOHT&

срФках вФзмеIцеfiия расiiФдФ}з и другшх rtредлокеI",яй, связ8нных с условиями проведея,lя

t{анl,{тfiдьr{Фr,Ф р,}}.,tФята.

5"2.,*. liplTёи.MaTb rзт *о6;тв*i*:iЕик& iлла,гY зЕ,{i1{j]иlцНФ-к{_,м&{},ЕtаJIF}ные ,чслуr,:4,

:э.2.} .iTO гrр*лвари,Теfihi{Фý{У *Фr"леtý}ваF;rю С ГоSсrвер+i{fii:iitл lfр{]fi:;ВФДЕ,:!ТЬ *OMSTB',' 1ех}tиче*к*гО

сOстOяьtЕж июкенерЁФго ФбOрудi}ý&Еrия в {IýмеrJigнlrи С*осгвенника, пfiет*вив Ё Ii**естнФФть Ф

;ж :Ji:ж*Tx],ýuu"** {дефк гы на трубопроводах cttcTelи от0I,Еен кя, гOрячsго и хOлФд_

mCIrý в*дсснабжеiri.tя, нахQмших€я в жилом поIчrещеýии) при 0тýутýтвиш собственника жидог0

помеIцФнрr, * **йегФ семьи бОЛее ТРФЕ СУТФК ВОКРЫВаТЬ Я{ИJIОе ПОМеrЦеi{Ие В iIРИФ}ТOТВИИ

i]редýт&вител*й rгравоохраttитёjlьпоr* о}Бпuв, с об"заоепьЕым сOстаЕленрlем ilротýкOпа и обес*

fi ечеЕиеь{ ýOхршrиости пФмещения,

5"2.g.оказывать иныý уýлуги, йе предусМо{,р*}rнь!е ýастояtциМ ЩоговороМ за дýýслЕКт€JlьиуЮ

5.2.10. осущ*сгвлять иныЕ права, пtr}сдусIъ{отр€нные яейrгвуrощиýл законодательýтвsм, отнеýен_

1{ыекпоý!{оМоч}iямУrтравляюшiейорганизаЦии.
5,З. Собствёýник обязуется:

5.3.1, fiомержиЕать IIриýадлежашtиe sМy Hl fipaBe соýствsнriФЁти tlФмещеЕие в надлежаrцем со"

ýTofrE'r-rt. Не д*пуск* Ь*о*оuойствевного обршtения с ним, ссблiоджъ IIра8а и 5аконýые IlнтФ*

p**bl сGсед*ft, прави.п ýФпьзФвания жилшми fiсмещ*ýиям& & тfiкже гiравила оодерхсаЁия обrцеrо

имушдеýт8е Сс.бgrвенr*нкOв гiом*lцеunий Е м}rФгOкВаРrИРНO}vi дФрt8,{ шридФмовOй тер-рlаториrа"

5.З'.Произвомтъ текущий ремоЕт тlом*rцеt{иfi пркнsддежащегФ eh{y на праве собственности,

Ктекyщоlиу ремOнту trrомещенЕя прижедлsжещему е}ry на преве собс;T веннФс.ги. выполýяемOs{у

СобственлликOм за свой счет, ФтttФa"й"rп*ul*uiй* р*Ъ*ы:Ъобелм, окраска н окtе*iка Ёrен,

гlотOлкоВ'окр&скаполОв'Дверей,поДоконнttКOВ,Gкоflяьт}iЕер€IшgтоВсВЁ{УгреннейсторовЬл,

редиаторв, & также замева o*or""oi" о,фоо 
"qиборов, 

ремоЁт ш{жеЕsрного оборупования

(элекqропроюдки, холсднQг0 и rорячего чЬдо*rr"б**Ь тЬr",осо,абже*ия, газоснабжения),

распOлOжGцпогС в пФмеще$иц ремýЕТ штукатурного слоя стен и потолкOв и иные рабогы,

относяlциýся сдглаýнФ законодатеJIьству к текущему ремOнтУ пOмещения,

5.з,З.Не шрФизвоЕИть ýереуgТройствО и (или) пер*IтланИровкУ I1оь{ещенИя, прIrнадлежащФю ему

Еа краýе *о*"*-*оЬ*, *i.aй* общего имущеýтве мнсгýкtsаргирrrог* дома без потгутения сФ-

отвФтýтв)дOще*} ФФгд&сOваfiия, fiредусмотренногФ з&кФнOдата{ь*твФ!4 P*ccrlpicKoit Федерациrg, и

без увеяом,теяия Управляющй оргаfi изации"

5.з,4. БереrкнО *r*,*"**.о к обцеМ,/ имущесТву мнOгокЕартирl{ФГо дOма, При обнаружФиии

}rеиспр&внý** u й***ени.l, общем имуцестýе многокýар"-":::"л:lуr:,немедлеЕно принять

Есе ВозlчtФжные мерь1 к !к уgryанеýию и , * необхсrдшмых случаяъ сообщать с них Управяяlо-

щей организпцн}i и Е соФтвgfgгвующую аварийнуrо службу,

5.3.5. Содерlкать в чи*.rоте * оор*п** общее ИпФ/ýýеsтво е4нФгФкý&ртирного дома, в юм числе

текничýекие и подсобЕые пФмещеЕ}и, б8лконы, JtOджии,

5.З.б. Не доfiуск8ть сбрасываниrI ý саЕитарный узел мусоре и 0тхOдов, загрязняюIцкх кавализа-

цию, нФ ýJtиBaTb кидк}rе пиIцевые и Ееýищевоr* о**о,, u о*о,о* не сбраоввать с:|реительный,

крупяогабаритный, ýьrоtцийся или тяO,келыйr пгусор в му€сроflровсД,

5.3,7.СоблюдатЬ fiравил& пожарной безоrrасиос"rи IIри fl*ýьзOв&крt}l элФкг.Dическ}Iми и Ёнымя

прибораr*tИ, не дФrryсК&ть уýтаgФЕкId оа}t0Дел.ьt{ьгХ предохрflЁрrтелеЙ и ilакетньtХ ПеРеКJIЮЧаТе_

лей, загромо:кдеfi иý кФрi,rдФрсв, прФхФд{iв" лестfiичных клетФк} заfiаgных въD(одоs,

5.З.S. ýе ПOДrLТН}Ч(}гь и ý& и#пФльзOвать быт*вы* tiриборы и оборулоr'аtlие, BrjJiючttj; индие}rдуЕ-

льные приборы Фчистки вФды, ке имеюý{IФ{ сsФтвg1Ётв}тQцtl{х сертификатов, не стЕ€чающих

op*Oouu"*** безопа*ноФти, экOлOгшческиьl и ýаrtктарýФ-т€хничеýким ýормам_

5,3.9, 0бесrяечrrгь уgтраýsЕис зg свой сЕ{еТ повр€ждений fiOмеIцения, шридомовой террrtтории,

зs}ý{ону или ремоЕт гfраченfiого или lI0вре}кденного общегfl l'муuiеýтва многоквартирtiого дома,

если указа}rные ЕовреждеЕия призошли ýо вине Собствеtлника,
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5.3.10. Самоgгоятельно прок}водtтть уборку строительного мусора и заменяемьD( коfiструкций
fiомещеяиfr (двереfц oкOнньtх з8поднениЙ и т.п.) 0 территории многокýартирноrо дома и за
свой счgr 0шIачив8ть ю( погрузку и ýывоз. По согласованию с СобственЕиком оIшата за вывоз
вышеуказаннOго крупшогабаритнOго и строитýJьýоrý муýOра вкJIючаrгся Управляющ9й 0ргаЕи-
зацией в счет-квнганцию.
5.3"11. ýогrускать в зарir!{ее согJIасоваIrноФ gгоранами договора время в Помещение работrшков
}'шравляюцФй орrанизацIr}i EJI}r упýлfiомочеrrньж им лиц, fiрсдставlfrелеЙ органов государgi,-
веtlногg на/iзора и коýтрл{ дJIя осмотратехнич8скOго и сапЕтар}rOго состOяfiия Помеrцеýия,
санитарвФ"техничеýкOtю и fiяого оборулованиrI, giD(одящегося в нем, дJIя выполнения кеобходи-
мых работ и для ликвидации авций.
5,З.l2. Учас"rвовать в расходах на содержение общего имущества в мriогоtвартирноtтr доме со-
pm*repно своей долё в шраве общей ооб_с_твенности не имуществс мяогOквsртирного дома rугем
Býeýeýиrl [шаты за сOдержание и peмorrт хчлого fiом€ще}rия-

5.3.1З.СвоевремеЕно 0rш8чивать Исполнiтгелю (УправляющеЙ орг!!кизации} жилишlныФ и кOм-

м]дrальныý услуги не ilФзднее 10-го (шесятого) числа мýсяца, следующим за оплачиваемым.
5.4, СобсrrвеЕник вправе:
5.4.1, Г{ользоваться общин имущесlfвом многокtsартирЕого дом, EoJr)цaTb услуги в 0бъеме,
отЕечающим fiараметрам качества и надежности.
5.4.2" Требовать от Управляющей органиýации надJJgжащею ЕьшояЁеllия работ и 0к{ýания

услуг по ýоговору.
5.4.3. Трсбоаать и IrOJrучать от УправляющеЙ срганизации инфорыrацию о кsчестве, объ€ма)1

ýроках и стоимости выполflения рабог и ок8заfiиrl услуr по Договору,
5.4.4. Контролировать вьшолЕение Управляющей орган}вациеЙ ее обязательств по настоящему

ýоговору в соотвtrгýтвии с дейgгвующим з&конодательством.
5.4,5. Реа.гtтвовывать иные прав& вытекающие из llpaBa собственноýти на помещ&ния,
предуýмотр€нньIе действующими закOнодательвыми ff иЕыми нормативно*правовыми &ктами.

6.IIеречень работо Йr, по содевэкfltlик} и ремопту общего Емущеlства мшогоквертнр-
шого доilfl, псречень коммунаJrьцых ушуг, кФторьле пр8дsставлает упрввляюЩ8я
0рrаIIизацпfl.

А. lIеречень рабоrп пtl соiерэ*анltю otcшJtbя

6.t, Рабо.щl, выполняgцдле п_t}и gр_оведепци техп,ичесцкх рс.мотрýв и обходgр отдецьньпi
элем9нтов и помещеýgй дЕlма-
б,1.1. Устрачетлие незначитЁльных неисяр!}вfiФсгей в общедомовьп( сиgт€мах цеIfтраJlьfiоrt)
отоIIJIениЯ и горячегО водоснабЖония {реryлировка трФжФдоВьrх кранов, набивка саJIьникOв,

мелкий ремоýт тепдоизоляuлли. УсграяЕниý течи в труýопровода& приборах и арматУ*Ре,

разборка, осмtrгр и очистка гряýевиков, воздухозаборпиков, вантOзов, компенс8тýров,

реryлирующиr( краýов веЕгилей задвIDкек, очиýтка от н&кипи запоРвОй аРматуры и ДР.).

6.1.2. Устранепие нёзн€lчl.tтелънъtх неисправЕосrей эяектрсугех}rичеýких усгроЙств в меСтах
общего пользова}rия (смена перегорO8ших электролавпт. Мелкий ремонтэлеrгропроводки t{

др.)
6.1,3. Прчичrка кан6Jlизациоflýогo лежака в подваJIыtых помецеtlиrrх и тФхническlх эта}каХ,

б. \ .4. ГIроверка иýправности канаJI}rзационньrх вытякек.
6.1.5, ýроверка наличиrI тяги в дымOвентfiJIяционньtх канаJIах.

б, | .6. Проверка заземJIеЁрilI ванн,
6.|.7. ГIромазка сурцковой за}ч{а5кой свиш*й, у.rаsrкФв rребнеЙ сгапьноЙ крtsли и дР.

б" 1.8' ГIрверка заземлýЕрIJI оболочКрr эJl*кiраКабетяя, замерЫ соЕротивЛения из*;тýц}trи fiрсв*дсв
б.1,9, Осмотр lтояtарiлоfi сигн&пизаци}! и ср*дgтв Ty{ýý}lpiя floý{apa,

б.2. РаботьL_эьшолцясмы.е прцJтодrетов{q &Qрt4 к эксшлуат4цни в весеннgQ:лflrшsЙ шФРЦФД:

6.2.1. Укреппение водсстOчньжтру6, Ko:teц и вФрOнок,

6.2.2, РаскоксервациrI и реftdонт поливOчнOй системы

Ьrr--
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б

&.Z.3 . Консервац!{я системы цекгрального ФтOЕrлФн}{я.

* .2, &. РФь,r+fi т обr;рчл* Ba}l ия детýких il слФрт"F{F itbrк ýлФ}ltrадýк -

* ):.З,, P*b,laltT tтp(к:€rвшtиx ФтмOстФк,

fi.]. ll*&:_цы,*&ыдgJilЁigý,q}_t*"_щ_ld :з8дсi.,тlJýщý_ijш-&_ц..tliýilлуёraц&Lкд_ýgýýýýg-ýЦЩЙýЁ*j!i*е
* "l. i.Зам*lя* разri;ньж *тек{)л 0кФ}r s I\4Фýгах обrщего гlолъзов&Еlж.я Il ЕспомФгатffхьIiьгя

flФмеtцен,и-rtх-

б. 3 л2. Утgглление чердачных перекрьlтий"
б.З.З. Ут*плекие трубопровФдов ý чердачr{ых !.r fiФдваJrьньж ýOмешениях,

6 .3 
" 
4, У креtтлениФ ж ремож, fi арапgгньр( ограждениiл.

б.з"ý" Изютонлен!tе нФвьж !{ли ремо*т,г ýуrr{sý?ву}Oщик хФдсвых досФк и пФрех€др!ых l,!ФfiT}lкoв

нs чердаках.
б.З.6" Реможт. реryлЕровка и и€пытfi{ие 0иýтем цýfilрfiJlьного {iтоtIJIЕФния,

6.З .7 . Утешленлtе и fiрФч}rстка дымовент}{ляциsнýьýi K&H;IJIOB.

Ф З,S. Консерваuия пOливочЁых ýистеý4.

&.3.9. Проверка ýФЁтояния 1трд},хов в цOколях зданий.
6.3.}0, Реr*rоит и укреflление вхOдных дверей ý fiФдъезда.х,

б 4. Еабgl l ы tlровOдим ы пр и п рqЕgдgццдjjацчзцýцý_ Qýмс цоý.
б.4,i" ЕПр*мазка сурiжовой замазкt>й или другой маgгикой гребноЙ и gэищеЙ в м9стах fiРотечек

Kp*8Ji}i.
6"4.2, ГIров*рка ка.tичия тхги в дымýвьrr( и в*fiтЕJlýциФЁlt{ьж к*,lа&лах.

6.4"3. Уцл*тt**кriе ýr*нФв в общедомФýых инх(ен*рýьtх сfr,т,qх.

i.n. { ri. Прочистха общедомовоr1 канализ8циt{.

Ф,rt"S, Набивка сальЕикrlв в Be!{Tlt{,яft. з&цвяiIiках и оLiщедомовьж инк8ýерЕьiх сетях.

6.4.s. Укрепление трубоврвФдов яа абшiедоIиФЕь!х ин}fiсн€рь{ъж с€тýх в меgт&х обrцего

пользования.
б. 4, 7. IlpoBepкe кsнаJlизацtiонýых Bbf rяжgк 

"

6.4,*. fulелкий ремонт изоJIяции.
6,4,9, Уоrранение мелкой цýиеЕравности электрФпрвсдки Ё MgcTilx обrцего пользован}fi,

о.5. ЦрqrиеsдýýIьL
б.5.1. Регулировка и }rаладка сиgтЁь{ центральною отФfiJ!еыия

6,5.2. Регу;лировка и нал&дка ýýнтL{Jжции.

6.5.3, I}poжIJttsKa и ФпрессФвка ý?rсrsм цеtггра"хьнФrý ФT OIъчеяrtя,

6.5.4, Озеленеttие терриrýрliи, }rкёд за зýл*нымl4 F{&сажденияжи.

6.5.5" Удаление с кржЕ снsга и натtедей.
б.5,6. очистка крФвпи ст мусФва, грязи, J-IисIfъ€в.

6.5.7 Уборка !{ ФчиетЁ*. ýридФеюшфй терржории.
6.5.8. Уборка общегх поt*а*щеЕий,
6.5.9. Удаленrtе крупн*гвбариtпФrý муýФра из зд&виJ{ и его выБýзка.
6.5.10, Очиsтка и кромывка мусgрOпрФЁOда и заrрузочнеIх кIlаffаfiов.

6. 5. 1 1 " frвратизаlцм, лазинфекцлrя ýOдв&JIФв, муаOроýlэ+;lвOдФs"

6.5 .12,. {}зеленениФ тýррý{тории, }ъOд 9& зý;"Iеflыми на.ФаJкдёвýL{tь,irý"

б.5,1З. Еооыпкатерр*iтФр$й гtеск*м Е зffмrтее tsр*ия,

6.-ý. }4. Прчллстка дыhqФкодоh ж еежиляциOк}lьж канаIIФв.

s.5.}5 УправлепИе пdцФгФкý&ртирннМ д*м,ом} 0рганиэаЦия рабсrт ilФ ýФдержаниrо и рýItлФх{ту

дФе{а.
Б. Itrеречень paбclwt,?tэ уtэекуrýъJ\,лу реман!пу обtмrе?в ýý,цуй{€ffrcба dома

6,6.1, УстраненИФ eieýTHbD( деф*рмвuий, усилевие} вФсgганФвле$ие пФчрýжденньD( уча*тков

фуrrламентов, tsенfiлля{ионflь!х Ероýр(ов,,sтhfiсflQк }r 8хФдов в подЕжy.
o,c,z, Гермчгизачt{я ýтыков (межпаНельпых IJIBоB, трЁщин в кирпичяой кладке сген), заделка и

ЁOýýта}лФвление архитgкгурных эяеме}{тФц восстансвле$ие кирrrичной кJr&дки нес}ilцих cTgH.

6.6.3. 
'Часткчная 

cfrfell{t отдеýьfiых элементоý пер€црытий, заделка ýIBSB и трещин ý bleýTax

обrцеrrо пользоваfiи& lФ( уцрвIUIение и окраска.
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6,6.4. Усиление элементов деревянноЙ стропильноЙ системы, антисеЕгирваIlие и антипериро-

вание, устраЕение Ёеиспр&вноgгей стаJIьнь01 асбsстоцементньIх ц другкх кровеJIь, замеflа водФ-

ýтоtlнъD( трф, ремонт гицрO}аоjIяции, угеIше}Iия и веIrмляlии.
6.б,5. CMelra и восстановлsние отдельньD( элемеитов (приборовl оконпьтх Е дверIIьD(

запошrеняй в меýтах общего пользованиrt.
6.6.6. Восgгановлепи€ и зап,IеЕ& атдеJIьных ylacTкoв и элемеrrгов леотЕиц, бмконов, крьшеЦ

{зоrrгы, козыръкИ над входами в подъýЗды, подваJIы, над батlконsми вер)сrrЕ( этажей).

6.6.'l. Замена, восстаýовление отдельнълх }лrастков полов в местах общеrý польЗОВанИrr.

6.б.8. ВосстановлеIIЕе отдеýки стен, потоJIков, поJ!ов отдельиыми уIастк&ми в IIодъездах,

техниэlеских помещенЕяL в другlр( общедомовыr( вспомогателькьD( glgl6grцеfl}Iях, В ТОМ чиСЛе В

ýвязи с аварийьтми сtтryациями (пожар, затоплеЕIле и др.).
5.6.9. Уýгановза, замена и восстlлновление раfoтоспособноgги отдвльЕьтх элементов и часгеЙ

элемеl{тов в}Iугренннх общедомовых Ьиgгем цеtrграJIьног0 отопления-
б.6.10, Установка, замеЕа и восgrановhеrrие работоспособшости отдеJIьЕьIх элементов и чаgгей
эл9меЕтов вt{угреЕних общедомовъD( ýистом водоснабжения, к&наJIизации (включм пасOсЕые

установки в жиJIьrх зданптх).
б,6.11. Вооgгашовлýние работоспособноЁги общедомовой сиgгgмы электрсýнабжения и
элекгрOтехнЕЕIеских уrгройств (за исшrючеfiием вЕугрикварft!рЕьrх устройgгв и приборов, а
также приборов учgга 9лектрической энергиц рsсположеЕньtк в местФt общего пользования
этшr кваугир},
6.6.t2. Восgrавовление рабоmсгюсобноgги общедоtrловоЙ ýиgrеti,ы векгиJIяIции.

6.6,l3. Воссгановление работосгrособности вентиJI;Iционньтх и промывочных устроЙств
мусоропроводов, крыщек кJIаIIаIIов и шиберньпr устройсrв.
6,б,14. Реь,rолrг и восстаЕовпениЁ разрушенньж гIастков тротуаров, проФздов, дsрФжек,
оIраждений и оборуловаýия спортиЕIrы& хозяйственЕьIх площадок дJIя 0тдьrха, площадOк дJIя

конrейнеров-мусоросборников в границФ( терр!rторий, закреплёýиьrх за домом
Шдg}Lщgщ К общедомоýым системам oтЕосятýfi:
- ýюяки 0топления' отв€твлеЕияот cTorIKoB с гrриборами отоплЁниrt;
- стояки ,tOлодЕOго о гOрячего водоснабжения и 0ткIIIочающие усгройства, распоJIоженные В

местах общеiв пользования (полвал, тýх. этаж и т. д,)

В. Перечень кOлtмунмъньN усJIуа, преdостпавllммьпс по f,oeшopy.
1. Холожов и горячее водоснабжение.
2. Водоотведение.
З, Элеrгроснабхение.
4. Газоснабхсение.
5. Отопление

7. Щенп и пор*док расчетOв.
7,1. Собствепник произвOдllт оплату в рамкаr( доrовсре за следующиs усJryги:

_ коммунаJIьиые ус,гуги (тепло, Fорýчýе водосЕабжение, холOд}юе водоýнабжениg
водоOтведеЕис, газоснабжеЕие);

- содержание общеm имуцества многоlваргирного дOмa;
- текучий рsмонт общего кмущеýтва многокваргир}rоrý домщ
- уIIравлеЕие мноIOквартирным домOм
7.2. ffuата за услуги по ýодерж8нию и текFцему ремоЕту в рамках ýоговора устаIIавJIиваетýя в

размере, обеопечивающе}{ содержание общего Емущества в многOкварrирном дOме, в соOтвет-
ствии с дейgгвующем перечнем, составом и периодиtI}юстью работ (уgrуг)
7.3. Размер IuIаты за усJцrry по содержаrrию и текуIцему ремOвту общего иIwущ€ства мlrогокВар-
тирвою дома оlтредеjlяется fiа общем собранин Собственников дом& ý rIетом првдtожениЙ
Управляrощей оргаrтизациц. Если Собогвsшмки помещеflий на своеь{ собрании не приняЛи
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решеflиJr об установлении размqра пJIаты зе содерж&ние ytpeмoнT общего {rмущества" TaKo1t
pa:rмep устана.ЕлиЕаtrгýя Правrtтвльством Сапкг-Петербурга"
7.4 Размер uл&,!,ы э& ксммуныlьýые услуги р*ссчитывается как прорIзведение у*тансвле}"lЕ{ых 8д-
мр{ни{:траххиеfi тарнф{;}} }{а *бъем пi}тýr:бл*яiпь:к pecypctlв п0 пФказа}tи:{м прltб*роа учега, ,[iрш
*T*yгcTB}t}{ rзрибор{}в ут{gт:а и.пр} и-Ёп{"iJIьзФýаFiI,iи ЕlсilрФЕ*Ёе}]riых приборов )д{ryг&., *fiъ*пt потроб*
ý*ýия кФs{муýfuтьных YсJiуг гiриt{иfurаетOя равýым ЁrФрIуrЕтивевя поlпебл*ния, устs.нфвленжым
Г{равительствOм {-анкт-fiетербурга в гIOрядке, оЕредеJlенном Г{равтлтеJIьстЕом Российской Феде-
рашrи
7.5, Сплата Собственникt}м ок€!занньр{ по /{оrовору услуг Фсущестцляется еж€ме*яLlнс,ýа ФсFrо-
вашиri выставJI*нного IryГI ВЦКШ <<Жилиrлtное хозяЙство} ts инт@ресах Исполнителя счёта*кви*
т&нцI{и {для фнзичеСких лиц}, дж }0ридичеýких лиц * fiа ФснФва}Iи!{ выgгавленýог0 Исполните*
лем счёта' сч*та-факт"lлры. В выстав"rIенном счете-квитанции указьlв&iотсяi ржмер оIтлаты ука*
заFIнъгх услуг, сурrма заДОлlкенности Собgrýенника fio 0Iтл8те указанньD{ услуг з8 предыдущиФ
периsдьL а т&кжФ ýумм€} fiеtlи, ФпредеJlr!еlr{ая в сФOlветст*rtи с условиями ffоговора и расчетный
счfff,, на который ЕнOсятся платежIl.
7.6. Льго,rы шо 0плате услуг, -явJL{ющиеся предь{grсм,Щсгово},}&, fiредсý.т€лвляtотffя в 0оответgтвиI{
с дейсrý}цоiц}iлуI ý8кФнOдательством.
?.7. В слyчае }rэме}tения стýимостlt усл}т по ýогошору Управ-шяющея Фрmýизация ýрOжý+дIrт
п*lрерасчffr ФтФие{ФФти усjIуг со дýя встуflýения i{змýнениii в сltяу.
?,Е. Срок Фплаты уýлуг Исполните"пя пФ fi&стOящему ýоговtiр}, - д* 10 чис_тIа месяц& следуOшq&-
го за Фплачива*ý{ь[м"
'7,9. В *луча* вФзникновения необхФдимФýтli llроЕýд*ния нý уст&нФвл*Еfiых,Щоговор*м ра6*ти
,}lýлуr Соб*т*еннi{ки на общем собр*нии Фпредýляют объем нgэбхолиtчtьrх рабФт, iус-;l1,ф, срФки
нача-тiI провsдения работ, cтo}rмocтb раsФт {уелу*гi и *flJIачиваtот их дФпФлýителъно. Размер
fiлtrrежа для Собственника рассч}rтывается ýропФрцЕrФнальчý доллl собrгвýнностi€ в Фбrцеh,я

имущестýе.}fiЕtогФквартирного дома. Оплата в уЁтановленном сцriае fiроизвФджоя Собствен-
ником 8 *оФтвgтсгаии с выот8вяенным Исполнителем счетом на Ередоriлату, Е кýiOром дФлжldь[
быть указа$ь{; t{аименФвание дOпOлfiительньlх рабOy, Iж стOимоqгь раýчетЕый ýч9г, на к*торый
дOлжны быть переIdисленьtr дене}кные средства. Гfuатеж должен быть внесен СобственникOе4 не
iIФзднее 10 банковскиrк дней сФ дня вьiставленрж счgта.
7.10. Капитаяьный ремФffl, обrцего F{мущества в мfiOrоквартирнсм доме прOизвФдится пс отдель-
н*му ýor-,clBopv, Рекuенrtе общего ссбрания CoбcTBeHl-i}iKoB llомеiцениft в многФквартирнýм дФm.lе

об утrлат* расхолфв х{а к&fiиltшьный ремOнт мFогокв&ртирfiФгQ дома ýвиfiимаются с rIетом пре*

длоясений Ушравляющей органр{з*Idиý{ Ф срФке начала капитаtьнФго ремФЁrтъ необходимом об,ь-

ёме рабоц стO}LмФgги м&териа"lов, пOрядке финансироваýрu{ ре&lФнтаt , ýрOках возмещениJr реý-
хi}дOЕ и другI*( шредJtсжений, свяsанньD( с чсловиями пtr}оведеЕия каЕитьтьЕого реьrоriта. Обя-
заннФсть по оплатg раgхФдов на капитальньi:1 ý*}1оýт Е{яOгsквартирнФго дOма распространяeтfiя
Еа вФех Собст*енникФЕ rIGмеЁ{ений в этФм доме с ь{омент& вФзýикнФв*}rия Ерава собственноgти
на fiФеiаlц€ý{рlЕ Е зrФм дФм9. При rrере-хелФ хтрава ýФбýтвенfiсlgги }ta поIчtеIщФние в многоквартир-
ном дФме к шOвФму Сqбmвенниrу перехФдж обязате;lьстýФ IIредыдуш]его Собgтвенника fiо 0п*

лsт* расхФдов на ка,fхитадьfiый ремоrr },rнOгоквартирнФtý дФм,

7. i i. Н* иýпФльзfiвание х]Фьrещений не явýяется оOнOв&IIием ýевпесениrI rrnaтbl за усJrуl,и по ýо-
говФру. ПtrrTt врем*нЁФм Фтf;угýтвии Собственн}lка внеýение платьt з& отдельные виды Korvrмy-

на"чьньн услуг, расечитьiваем*iт }rсхсдя !{ý норуiативФв гIOT ребления, ссуществляеl"ся с учето]\4
шерераýчета платехсей за ,]фриOд BpeмeнHCIl-{]} отýутотЕl,{я Собствеttника в fiýрядке, угверхtдФнýOм
Г{р*вительствФьi РЕlс*ий*ксlй Федералrии !i Фрr&ý&ми местЕtогФ gамOуýравления Санкг-fiсгgрбуР-
r*. llерераýчgт плtlтьi 11Ф }.сJtуге iiyIIpaBJIeI*иei} ttg ýроизЕOдитЁя.

8. Фтвстgrвенr-rость стф
8.1. УправJиrоща,rl срганизещиJI нссgт 0твgгg-гвенноегь з*.ущерб, причиненный ц.lноtТtкв&'РтиРно-
му дOму ý резупьтате ее дейgгвий или бездействия, в р&змере лействgгел}rюго flриЧиненнФгО

щlфба
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8,2. УправJlrIющая срrанизациJI не неýет ответgrвенности за вýе виды уцерба, Еозникшие не по
ее вине или не по вине ее работников.
8,3, 0твgгственЕосТь по gделкам, соверШенным Управляrощей оргаIrизацией со сторонними
*рганизацIfftIчfи, с&мOстоfiтельно несет Управляющ;rrI сргаý}$ация.
8,4. В сJryчае ýsруIlJения Собс*гвенником срок*В вýеýеýtt l платежей' уc.f&нOвлýЕных Рffiделом 7
дФгOвФрц Уrrравляющм оргаýизация вхраве взыскать s нег0 fiеЕи ý plшMepe 1/з00 (олной трех*
сотой) ретной сfiшки рефеванс*rрования I{еrттрального банка россййской Федерацr" *u *Ы
дый день ýрФсрочк?r плате}ка со следующего дня шоqле наступленЕя устанOЕлекrтOгФ срока оп-
латы flO лень факгиT еской выплаты ýключительно. Размер пени ук&зывается ý ýчете, ежемеýяч-
но выста,аляýмOм в соответствии с M."1.5 " настOяlщегр ,Щоговора и подлеж}rr yfiJTaTe собственни-
ком 0днOврёменно с оплотой уýлуг в соOтветствии с разделом 7 ýоговора.
8.5- При }rарухfiении СобственFIиком обязательýтв) предуамотренýьD( rЩоговорм, rrоследпий
носgr 0тветств€ýностЬ переД УправляЮщей оргаНизацией n фr.u*r" u*u*lа за все последст-
виlI, возникшие в рфультате каких*ли6'о аварийных сIfгуачий.
8.6, При вьýIвJIении УправляюцеЁ организацией факта проживаниrt в квартире Соб*'гвеншика
лиц, не зарегистрированньD( ý уQтановленном порядке, и неýнес€Еийзаних платы по fiошэвору,управляющЕж срганизациrl fiосле ýоответств}rющей проверки, сOýт8вления акта и шр€дуfiрежде*
ния Соб*ТвеЁЕика,Впраsе в сукебном порядке взыскать с нег0 поýесенЕьrе убыгки.8,7. ts сJryчае sсли Собственник свOевременн<l не УВедФмил Управляюцryю орrанизацию о смене
СобствоннЁка и н€ предостilв[Iл ýоJI,fверждающие докум€жы, io обязаiельства по ýоговору со-
храýяю,тсЯ за Собственником, Q кOторьШ заключен ýоговор" до дня предOставления выЕIёшере-
численньlх сведений.
8"8 Собственник несет ответствýнность за нарушение требований пожарной безопасности в со-
ответствии с действуrоu{им закон8дательgтвOм,
8.9- УправJиющаЯ оргаýи3аЦия несgт ответственнФсть за органлIзацию и соответствне предоýта-
вJIяёмьD( услуГ нормативНым актаМ органов мествог0 самоуправлФния г. Санrг-Пнгербурга в со-
ответствии с дейсгвующим эаконФдательствOм.
8.10. в случее fiричltнения фьtтков Собgгвеннику по вине Упр*вл*ющей органIdзации Еослед-
цяя ýе$gт 0тветственноgгЬ Ё соOrЕетстЕии с дейgгý}тоЩим законодательством,
8.11. В сlryчае истечениrt нормативНсгФ срка эксплу&,l,&ции *rбщего нмущества многохвартир*
ною дома УшравляlОщм оргаЦизациЯ не кеФеТ ФтýgгýтвеfiЕOстИ за ка{ествс коммунапьяьD( ус-
JIуг ý0 парамgтраI4 3ависяЩим оТтехничесК.Фго состсЯния эксплУатируемого оборул*вания, и
качествО услуГ по еодер}КанIlЮ и хýкущеМу ромонтУ *бшлеlЪ ИItýДЦýýТВа мтrогOкваРтирноrС ДOмq
еСЛИ J*Ка3ацнOе качеgтtsо з&виси? Фт сOетOяния общегО }r}d{УIr{еgгва мноrOкваргирflого дома.
8.tr2. ВО *с9х остальнъж случаях fiерytIIепия свOих обязательств по ý+говору Стороны несуr
отвgгственностъ з& нgисполЕение или ненадлежащ8е исполшение своих обязательст.в по,Щого-
вору В ýоответстВии с дейсТвYющип{ заксподатФльствФМ Роос*rйской Фелерачии.

9. ОсобыеуслOвшя
9-1. Все спOры" во3цикаюЩие иЗ настоящегФ,Щоговора шIlт пQ поводу Щоювора, сгороны будуг
стар{шьсЯ pa3pýIýaTb rýп^еь{ перsгФвоРв, ЕслИ сторнЫ rre доgтигНуг ýоглаШения между qобой,
сflор перsдается на раýсмотрение в судебные орг&Еы.
9.2, Гфетензии (жалобы) на несоблюдение условий,Щоговора rrредъявляются Собствепником в
письмеfiflом виде и подлежат обязателънол'т регисrрации в Управляющей организации. отвgг по
сущесгву претеЕзии (жалобы} Собственнйку долясеш быть дан не псзднее тРидцати дней с мо-
меfiта поJýлIения Ерgгензии (жалобы) Управляощей оргенизацией а в необходимом случае
провФдеt{иrr прсверки срок п,{0жgг быть уввличен,

1 0. I,щоговор явйется *u"*l,х;ýlЖffiЖ;i*хЖ}r** со статьей
кодекс& Российской Федерации,

426Гражаанского

l0.2. ЩоrоВФр заклюЧен lra срок РLzqц. tlЁlП и BcTyýraeт в cHJry с момента 9го подписанкя,
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10.3, Изменение и расторженне настояlцего ýогоЕора уЕравлФrия осуществJlrIется в порflдке,
предусмOтрепfiом лействующиlуr закФнФдатеýьýгЕом, flля расторжеииr{ ЩоговоразарIrггересовац-
i{ая стФрФна дФлжна fi}rсьмеЁЕФ уЕФдOý,{итъ оS этом дЁугу}о сторOну за TppI }я9сяцЁ до дагы растФ-

р}ýеЁlifi ýогово;;а.
10.4. В ffJцir{fl* *еffOр}к*ния ýог*т**ра }rпр*ил.ýюlц,ýя ФрiъýЕ{з*rji{я за Tpиj]rlaтb днеlЭ лФ ýpsкpilii{*-
иrrя д*йсгвия пЩсэr*вера обязанв fiфредать reKtiKJl**KvEФ дскр{ежвцикl на мýФгФкЕартйряьiй д*м
н нные Ёведеflиr, fftssзаfifiil* ý уýравлgниФIуl lt{нФгGкЕартирншм дsе{ом дФкументы вновь выфан-
ной уrтраелятOщsй ФрганизiLции, 

"оварище*тtsу 
сgбственнЕков жиjlья яибо r*или${lrс}rу ксоцФра-

Tllвy иJI;,tиfiое{у спflциаJтиsирФваflнФму поrребл:тоlьское{у коФýеративу, либо Е случа€ rrепOсрOд-

ственн*ю упревлФния дOмом gобgrв*нник&е{l1 ýФтt{еш{етtий в мr*огоквартирнOм дФме одfiФhqу из

данньtх собственников} укжаfi}rому ý р€rпении оýщего собрания даIrяых собствепннкsв о выбо-

р* способа }ýравлеЁrfi мнФrФквsрrирнъм дOмФм, ими, еаýи такой собственник ilе укаЗ&tl" яrобо*

му собrrвенЕику ýомешIения в мнOгокваgг}tрýсм дýеrе.

1rJ.5. ДогоЕGр сч}rтаетýя раЁгсlргнутым с Фдии}t из соб*твенЕикоts с м{lм€Еlта;]рокращ*fiия у ден*

попэ Собсr,ваfiнt4ка ffpaвa собс;гвенноsги на ýOмýщеýие 8 мнGгокýарrирноý{ дФме и гiредоtrfilЕле-

н }dя шодтверждаюш{рil( д0 кr"мектФв.
tQ.fi. В случае, еýяи за.три месяца до истфчеЕ{ия срФка деfяgтвия ý*говора ни одý& из GтOрон ý:и-

ýьмfiýýо gф заявкт о ffýOем ýамерflнии прекратlrгъ frоrчвор по sкФýчании срФка опэ деЁtсгв}tя, он
сЕll.{тfigт*я rIродленýым на тOт ясе ýрок и н& тех же уýловшгх.

i

t

Управляl+tцая орrе}iкзýц}lfi ГУfiРЭГ{ <<Прогресс>

i q4 1 5б г"Санкт*Гtrrгербург, пр. К*сrремскоii, д. 4
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