
Приложение ЛЪб к протоколу J\b01 от 28.11.2018.
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

191002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д.13 литера А.
проведенного в форме очного голосования.

договор J\b

договор управления многоквартирным домом
с предоставлением коммунальных услуг

Санкт-Петербург <28> ноября 2018 года
АКIЦ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <dIРЭО (dIЕЖИЛОИ ФОНД), ОГРН 102'78091'71862,

лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами Ns78-0004l от 09.04.2105. вьцана Государственной жилИщной инслекцией Санкт-Петербурга, в
лице ГенерrLпьного директора Самойленко Л. В., действующего на основании Устава, и решения общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 19l002, г. Санкт - Петербург,
улица Рубинштейна, д.lЗ литера А (Протокол Ns0l от 28.11.2018), именуемое в дальнейшем
<Управляющая компания)), с одной стороны договора и

паспорт:
основании

с другой стороны
договора, являющейся собственником жилого помещения по адресу: 191002, г. Санкт - Петербург,
улица Рубинштейна, д.lЗ литера А, (площадью _.), (далее-Помещение), именуемой
в дальнейшем <Потребитель)), закJIючили настоящий договор о нюкеследующем:
1. оБщиЕ положЕнvIя.
1.1, кПотребитель> - Собственник или Пользователь помещений в многоквартирном доме.
кСобственник)) - лицо, владеющее на праве собственности помещением (квартирой), находящимся в
многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. ,Щоля в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном доме кСобственника) помещения в этом доме пропорциональна
размеру общей площади данного помещения.
кПользователь) - лицо, занимающее помещение (квартиру) в многоквартирном доме на основаниях,
предусмотренных действуюцим законодатd'льством РФ.
1.2. кУправляющая компанияD - управляющая организация, уполномоченная общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме на Ёыполнение функций по управлению
многоквартирным домом и организации предоставления коммунalльных услуг, окzlзанию услуг и
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
1.3. Ресурсоснабжающие и подрядные организации - организации р€вличных форм собственности на
которые Управляющей компанией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению
Потребителю работ (услуг) по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме,
тепло-, водо-, электроснабжению, водоотведению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. В
отношениях с данными организациями Управляющая компания действует от своего имени, по
поручению и за счет Потребителя.
2. IIрЕдмЕт договорл.
2.1. Управляющiш компания по заданию Потребителя обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы
по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по
занимаемому Помещению Потребителя, расположенному по адресу: 191002, г. Санкт - Петербург,
улица Рубинштейн8, д.l3 литера А, общей площадью кв.м.,_ этчDк, с учетом
количества лиц, постоянно проживаIощих в укrванном помещении в количестве _
человек, в т.ч. обеспечивать управление Многоквартирным домом и вывоз твердых бытовых отходов, а
также обеспечивать предоставление в Помещение коммунzrльных услуг согласно настоящему ,Щоговору,
осуществлять иную направленную на достиlкение целей управления Многоквартирным домом
деятельность, а Потребитель обязуется оплачивать УправляющеЙ компании выполненные работы и
ок€tзанные услуги.
2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим
законодательством и указан в Приложении Ns1 к.Щоговору.
2.З. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry
Многоквартирном доме установлен в Приложении Ns2 к .Щоговору.
Указанный перечень изменяется Управляющей компанией в следующих
2.З.1 . На основании соответствующего решениJl общего собрания
Многоквартирном доме при изменении состава общего и

у{етом иных законных обстоятельств.
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2.З.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том числе
Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, реryлирующих вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда.
Об изменении перечня УправляющаlI компаниjI обязана уведомить Собственника в двухнедельный срок

до момента внесения изменений в состав соответствующих работ.
2.4. Работы и услуги Управляющей компании в помещении Потребителя, не предусмотренные
Перечнем работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном
ломе (Приложение Nч2) оформляются дополнительными соглашениями к.Щоговору и производятся за
отдельную плаry.
2.5..Щоговор закJIючается с даты его подписания по к28> ноября2027 года.
При отсутствии решения общего собрания многоквартирного дома, либо заявлений одной из сторон о
прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока его действия, такой
договор считается продленным на тот же срок, на тех же условиях, которые были предусмотрены
настоящим договором.

3. оБязлнности сторон.
3.1. Управляющая компания обязана:
З.1.1. Обеспечивать содержание общего имущества в Многоквартирном доме и проведение текущего

ремонта общего имущества в данном доме в отношении Помещения, в том числе обеспечивать

управление Многоквартирным домом в соответствии с требованиlIми действующего законодательства:
аварийное обслуживание, предоставление услуг по содержанию придомовой территории, очистке
мусоропроводов, уборке лестничных кJIеток, техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
содержанию и ремонту кодового замка, ПЗУ и АППЗ, содержанию и текущему ремонту внутридомовых
систем гчtзо- и водо- снабжения, вывозу твердых бытовых отходов (нужное полчеркнlть).
Содержание и текущий ремонт системы водоснабжения, состоящей из внутридомовых инженерных
сетей холодного и горячего водоснабжения, стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств,
общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на
отводах внутриквартирной рtвводки от стояков или Помещений Потребителя.
Содержание и текущий ремонт внутридомо_в_рж сетей системы отоппения, состоящих из стояков,
обогревающих элементов, регулирующей и запорной армаryры, общедомовых приборов учета тепловой
энергии.
3.1.2. Обеспечивать предоставление Потребителю в Помещения следующих коммунuulьных услуг:
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, гztзоснабжение ( в т.ч. гzв в

баллонах), отопление) (нужное подчеркнуть).
З.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим'законодательством, в том числе:
3. 1.3. 1. Констиryцией Российской Федерации;
З.l.З.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. l .З.З. Жилищным кодексом Российской Федерации;
З.l.З.4. Федеральным законом от 2З.11.2009 N 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;
З.1.3.5. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 кО предоставлении коммунальныхуслуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов);
3.1.3.6. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 кОб утвержлении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания усЛуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продоJDкительность);
З.|.З.'7. Постановлением Правительства РФ от 03.04.201З N 290 кО миним€uIьном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их окzLзания и выполнения);
3.1.3.8. Постановлением Правительства РФ от l5.05,20lЗ N416 (О порядке осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами);
З.1.3.9. Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 N731 (Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациJIми, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами);
3.1.З.10. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N11l0 (О
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами));

лицензировании
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3.1.з.11' (ПравилаМи и норМами технИческой ЭкспJD/атаЦии жилиЩного фонДa>), )лвержденными
постановлением ГосУдарственнОго комитеТа РоссийсКой Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 2'7 .09.200З N 170 (далее - Правила)
и инымИ нормативнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
реryлирующимИ вопросЫ управлениЯ, содержаниЯ И текущего ремонта жилищного фонда,
предоставления коммунzUIьных услуг, а также настоящим .Щоговором.
3.1.4. Организовывать проведение работ по содержанию И текущему ремонту общего имущества
многокварТирногО дома В объеме собранныХ средств, в соответствии с объемом и перечнем работ,
связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества Многоквартирного дома.
3.1.5. КонТролироватЬ проведение капитЕtльнОго ремонта общего имущества многоквартирного дома,
при наличИи финансиРованиЯ - за-счеТ средстВ бюджета, в последующем за счет средств собственников,
ПО Отдельным их решениrIм, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации.
З.1.6. ИнфОрмироватЬ ПотребитеЛя о провеДении капиТаJlьного ремонта или реконструкции дома не
ПОЗДНее, ЧеМ За 30 днеЙ до начала работ, гryтем письменного уведомления собственников;
3.1.7. Организовывать проведение подготовки дома, санитарно-технического и иного оборудования,
нzrходящегося в нем, к сезонной эксплуатации.
3.1.8. Незамедлительно информировать Потребителя о предстоящих ремонтных работах, об
сrгкJIючении, испытании, иноМ изменении режима работы инженерного оборулования.
з.1.9. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и
иную документацию, связанную с исполнением,Щоговора.
3-1.10. Рассматривать обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего
.щоговора, в т.ч. по вопросам содержания и текуцего ремонта общего имущества в Многоквартирном
доме, вкJIЮчая услугИ по вывозУ твердыХ бытовыХ отходов, а также предоставления коммунaльных
услуг.
3.1.1l. В случае необходимости письменно информировать каждого собственника помещений в
многоквартирном доме О состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять
соответствУющие предIожения о текущеМ И капитчUIьноМ ремонте общего имущества в
Многоквартирном доме
з.l.|2. Организовывать И контролировать качество предоставления предусмотренных в настоящем
ДОГОВОРе ЖИЛШЦНО-КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ.,"э|
3.1-13. Не менее чем за 30 дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых
булет вноситься плата за помещение и коммун€l"льные услуги, информировать Потребителя об
изменении размера платы за помещение И коммунaльные услуги, нормативов потребления, порядка
расчетоВ за предоставляемые жилищно-Коммунirльные услуги через средства массовой информации.
3.1.14. Осуществлять начисление И сбор платежей за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного жилого дома, за предоставляемые коммунzrльные услуги в соответствии с рiвделом 5
настоящего договора.
з.1.15. По поручению, оТ именИ и за счеТ ПотребитеЛя закJIючать и сопровождать договоры с
ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями;
з.1.16. ЕжегоднО до З1 марТа текущегО года, предОставлятЬ собственникам (пользователям) помещений
в многоквартирном доме отчет о выполнении данного договора за предыдущий Год,
пугем рuвмещения такого отчета на сайте Управляющей компании (wwч.опf.sрЬ.rr.r.), и иных
пр€дусмотренных законодательством сайтах.
з.1.17. Использовать доходы, полученные от передачи в пользование общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, на основании решения общего собрания.
з.1.18. Производить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в случае оказания услуг и
выполнения работ ненадJrежащего кi,чества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность.
3.1.19. Нести перед Потребителем ответственность за исполнение правил предоставлениlI коммунальных
услуг, ПравиЛ и норМ техническОй эксплуаТации жилИщного фонда, Правил содержания общего
имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.20. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. СвоеВременнО в полноМ объеме, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в
ПОЛНОМ ОбЪеме Вносить, в соответствии с условиями Щоговора Управляющей компании плату за
СОДеРЖаНИе И ТеКУЩиЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в том числе за управление
ИМ И За ВЫВОЗ ТВерДых бытовых отходов, а также оплачивать предоставленные в Помещение
коммунальные услуги, предусмотренные !оговором.



З.2.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями Помещения деЙствующlтХ
<<Правил пользования жилыми помещениями), /гвержденными Постановлением Правительства РФ ОТ

2 l .0 1 .2006 Ns 25.
3.2.3. Представлять УправляющеЙ компании информацию о грuDкданах, проживающих в жИпых
помещениях, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (льготы) по оrrлате

жилищно-коммунальных услуг.
З.2.4. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение либо приобретенИе В

собственность другого помещения в Многоквартирном доме В недельный срок с момента регистрации
сделки представить в Управляющую компанию соответствующую информацию.
З,2,5. !1Я обеспеченИя) прИ необходиМости, оперативной связи с Потребителем в целях, связанных с

исполнением Щоговора, сообщить Управляющей компании контактные телефоны.

3.2.6. Соблюдать Правила пользования помещением, общим имуществом многоквартирного жилого

дома, использовать помещение в соответствии с его нaвначением.
з.2,'l .поддерживать в исправном состоянии Помещение, санитарно-техническое и иное оборудование,

нirходящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей помещения или

санитарно-техническоГо и иного оборудования, находяЩегося в нем, немедJIенно принимать возможные
меры к их устранению, в случае необходимости сообщать о них в оперативно-диспетчерскую СлУЖбУ

Управляющей компании по телефоrту: (812) З10 92 92 с 09.00. до l8.00.; (8l2) 710 44 43 с 18.00. дО 09.00.

и в выходные и праздничные дни.
З.2.8. Содержать в чистоте и порядке Помещение, общее имущество в многоквартирном дОме, В тОМ

числе вентиляционные канuUIы, объекты благоустройства, соблюдать права и законные интересы
соседей.
3.2.9. Нести в полном объеме бремя содержания принадлежащего на праве собственности имущества.
3.2.10. Не производить переустройство и (или) перепланировку помещения без получения
соответствующего согласования, предусмотренного Жилищным Кодексом Российской ФедераЦИИ.

З.2_||. .Щопускать, в заранее согласованное сторонами настоящего договора время, в занимаемое

помещение представителей Управляющей компании или уполномоченных ею лиц, представиТеЛеЙ

органов государственного надзора и контроля для осмотра приборов учета и санитарно-техническОГО И

иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, обеСПеЧИВ

дJIя этого свободный доступ к июкенерным сетям, иному оборудованию, для ликвидации аваРиЙ - В

любое время.
З.2.|2. Участвовать в расходах по содержанию общего имущества многоквартирного дома сораЗмернО

своей доле в праве общей собственности на это имущество (в случае, если Потребителем являетСя

Собственник помещения).
З.2.|З. Обеспечивать доступ в помещениlI, являющиеся общей собственностью жилОГО

многоквартирного дома, для проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества Дома,

неотложных технических эксплуатационных работ.
З .2.1 4. Собл юдать требования Правил пожарной безопасности.
З.2.15. Не использовать теплоноситель системы закрытого центрaIльного отопления для целеЙ гОряЧеГО

водоснабжения.
З.2.16. Не допускать совершение действий, приводящих к порче помещения, систем безопаснОСтИ

общего имущества многоквартирного дома и систем инженерного оборулованиЯ.
Э.2.1'l . Обеспечивать сохранность установленных индивидуальных приборов учета коммун€цьНЫХ

},атуг, оплачивать стоимость их технического обслуживания, поверку, замену и опломбировку по

истечении межповерочного периода, окончанию срока эксплуатацииили вышедших из строя.

3.2.18. Оплачивать по отдельному договору вывоз строительных отходов, образующихся ПРИ

перепланировке и проведении капиtального ремонта помещения, сверх платежей, УстановЛенныХ
р:вделом 5 настоящего договора.
З_2.|9. Не совершать самовольных действиЙ, связанных с откJrючением многоквартирного дома ОТ

подачи электроэнергии, воды, тепла.
З.2.20. Уведомлять Управляющую компанию о сдаче занимаемого помещения в аренду, наЙм и т.д.

З.2.2|. Оформлять в установленном порядке письменное рiврешение УправляющеЙ компании и энергQ

снабжающей организации на:
. установку, подкJIючение и использование электробытовых приборов и машИн МОЩНОСТЬЮ,

превышающей допустимую проектную нагрузку внутридомовой электрическоЙ сети;

установку дополнительных секций и замену на другой тип приборов отопления, регуЛИРУЮЩУЮ
и запорную арматуру, а также Другое оборудование, не соответствующее проектным
характеристикам;

о изменение имеющихся
электроснабжения;

проектных схем учета водопотребления, водоотведения,



l

, на прокладку И использование воздушньlх линий электроснабжения для подогрева
автотранспорта;

. на демонтuDк и реконструкцию вентиляционных шахт в помещениях;

3-2-22. Не исполЬ3оватЬ бытовые приборЫ и оборулОвание, не имеющие технического паспорта
(свидетельства), не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и санитарно-техническим
нормативам.
з-2-2з- Нести расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
ффекгивности, вкJIюЧенные в перечень мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 ].lъ26l-Фз, в отношении общего ип,{ущества в многоквартирном доме.
з-2-24. Не ставить автотранспорт вне специ,lльно отведенных площадоц не осуществлять парковку
автотранспорта на хозяйственных площадках, либо в непосредственной близости от них, в том числе на
трсrгуарах, если это затрудняет рабоry ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунzlльных и
специ:lльных служб.
з2-25. Не испольЗовать приДомовуЮ территориЮ для устройства стоянки автотранспорта без решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, офорrr"""о.о u у"ru"оъпенном
Жи.пищным Кодексом РФ порядке.
з-2-26. Нести затраты по обследованию основных несущих конструкций дома, выполняемому
специi[лизированными организациями.
з-2-2,1 . НестИ иные обязанности, предусмотРенные Жилищным кодексом Российской Федерации и
флера-гlьными законами.

4.IIрАвА сторон
4.1. Потребитель вправе:
4-1-1- Требовать от Управляющей компании выполнения обязательстВ и осуществлять коFrгроль за
выполнением работ по настоящему договору.
4. l .2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
4-1.3. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников
(rшlьцов).
4-1-4. ТребОвать инфоРмациЮ о порядке предоставЛеншI услуг, их потребИтельских качествах, о piцMepe
платы за оодержание и ремонт помещений. ""

4-1-5- ПеРлать УпраВляющей компаниИ полномочИя по закJIючению и сопровождению договоров по
испоJIьзованию общего имущества в многоквартирном доме, на условиях, оговоренньr* Ъбщa,
собранием. РазмеР платЫ за использОвание общегО имущества определяеТся решения общ".о собрания
собственников помещений;
4-1.6. Собственник помещения в многоквартирном доме не в праве Осуществлять выдел в натуре своей
fопи В праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома, отчуждать эту долю, а
т:rюке совершать иные действия, влекущие за собой передачу ее отдельно от права собственности на
}кiLзанное помещение;
4-1-7. Требовать от Управляющей компании осуществления действий, направленных на снижение
обьема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.
4-1-8- ОсуЩествлятЬ Другие права по пользованию нежилым помещением, предусмотренные Жилищным
юдексом Российской Федерации и федеральными законами.
4-1-9- В пределах, установлеНных законОдательствоМ, требовать и получать у Управляющей компании
rшформацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и ок€вания услуг по rЩоговору,
в т-ч. ежегодно до 31 марта текущего года получать у Управляющей компании письменный отчет о
вь.полненИи .Щоговора за предыдУщий. гоД (на сайте УправляюЩей компании (www.onf.spb.ru.) иных
преryсмотренных законодательством сайтах).
4.1.10- Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
дJrя рассмотрениJI вопросов, связанных с исполнением,Щоговора.

4J. Управляющая компания вправе:
42.1. Самостоятельно определять подрядчика дlIя выполнениJI работ по содержанию и текущему
ремо}rry общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Перечнем работ.
42-2- ТребОвать своевРеменногО внесениЯ платЫ за выполнение работ й o**u""" услуг по содержанию
rr ремонту общего имущества многоквартирного дома.
42-3. В случае задержек в оплате более трех месяцев, нарушений условий эксплуатации ин)кенерного и
нного оборудования, требовать возмещения от Потребителя причиненного ущерба в установленном
законом порядке;



4.2.4. Приостановить либо ограничить предоставление услуг в случае укJIонения Потребителя от их

оплаты в течение срока, установленного действующим законодательством;

42-5. В сл)чае не предоставления досryпа в помещение для устранения аварий, создающих угрозу
хизни, здоровью, имуществу Потребителя И (или) его соседей, в целях сокращения времени

ограниченИJr пользоваНия коммунirльнымИ услугамИ другиМ жильцами дома, когда аварийная ситуациJI в

отдеIьноМ помещениИ повлекJIа откJIючение холодного и горячего водоснабжения, отоплениlI, в целом

1ю внугридомовому стояку, догryскается проникновение в жилое помещение (комиссионное, с участием
представиТелей правОохранителЬных органОв, городскОй службЫ спасениJI, вскрытие помещения по

пстечении 12 часов с MoMeHta обнаружения аварийной сиryачии);
42-б. ВыПолнятЬ дополнитеЛь}тые порУчениЯ ПотребитеЛя прИ условиИ решения общего собрания

собgгвенников за дополнительную плату:

заполнение и сопровождение договоров по использованию общего имущества в многоквартирном доме,

}ET:rHoBKa общедомовых приборов учета
оформленИе пакета документоВ по итогам проведения общих собраний собственников помещений

др}тие усJIуги, не противоречащие действующему законодательству,

42_7. Прлосгавлять интересы Потребителя в государственных и других учреждениях по вопросам,

сtJз:lнныМ с содержаНием общегО имущества многоквартирного дома;
42_t- В сJцдае нарушения Правил эксплуатации гzLзового оборулования (при наличии) и иного

-о,"""р"о.Ь оборудования' установленногО представиТелямИ соответствУющеЙ эксплуатирующей

о9га}rIвации, произвести откJIючение оборулования, вплоть до устранения выявленного нарушения.

42-9- ОсуЩествJUIтЬ самостоятельныЙ набор обслуживающего персонzrла при исполнении,Щоговора.
.112-10. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном

доDaе" в порядке, на условИях и В соответствИи с переЧнем, установленных общим собранием

ообqтвеннИков помеЩений В данноМ доме, длЯ рrвмещенИя своих служб или работников, материаJIов,

оборулования, и нвентаря и информационньtх стендов

5, структурл ILь,ты и порядок рАсчЕтов.
5_1- IIлfiта Погребrrгеля жилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту
бщО ш[ущества в МногокВаРТИРНОМ.tдоме прИ отс)лствиИ соответствУющих решений общего

оофсшл собgгвеннlдсов помещений в Многоквартирном доме устанавливается в ршмере, определенном

щDlrтrlвlft.uи правовыми актами Санкт-петербурга для собственников помещений в многоквартирных

.шь шеyстановивших ршмер такой платы.

52 Ранер платы Потребителя нежилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему

рсilaоarгу бщего имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению
мrюaо**р."рным домом, определяется пропорцион€rльно доле этого нежилого Помещений в праве

общеЙ сtrтвеннОсти на общее имуществО с учетоМ соответствующих решений, принятых на общец

ообщпrи собственников помещений в данном доме, проведенным в соОтВеТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ

щпсrrcом РФ.
5з- Размер суммы ежемесячной оплаты по содержанию и ремонту помещения и суммы предоставления

пtr)rнальньtх усJIуг укaвывается в счете (квитанции).
(ьшчдте.rьный расчет за коммунaulьные услуги, (согласно кправил предоставления коммунzrльньlх

!Ешуг собgгвенникам и пользователям помеЩений в многоквартирных домах и жилых домов>J$ 354 от

Gm20l l-,g:татьи 39 Жилищного кодекса РФ) производится в следующем порядке:

5з_!- р;гуги по отоплению - пропорционально занимаемой общей площади в общем имуществе

шоварпrрного дома;
5J2- усгуги по водоснабжению и вёдоотведению:

. при наличии индивидуz}льных приборов учета-по показаниям приборов;

. при нчшичИи индивидУаJIьныХ и общедоМовых приборов учета - по показаниям индивидуzrльных

приборов учета с корректировкой на коэффициент, учитывающий общедомовые расходы.
о прИ отс)лствиИ индивидуаЛьных прибОров учета расчет ведется по нормативному потреблению.

5-4. Управляющая компания предоставляет счет (квитанцию) не позднее 5 числа месяца следующего за

отrЕтным месяцем.
55- Оrшrга производится Потребителем за каждый
оFlетным периодом.

месяц, не позднее 10 числа месяца следующего за

5-6- Размер платы за содержание И ремонт может быть пересмотрен

вшепении уровня потребительских цен в связи с инфляцией.

5-7- В сJryчае изменения действующих норм и ра:}мера платы за

цrfitпания направляет Потрёбителю расчет суммы IIлаты по договору
правовьtх актов.

(не чаще одного раза в год) при

окrrзанные услуги Управляющая
с учетом принятых нормативнс,



-l.5_t- Не использование Потребителем и иными лицами помещения не является основанием невнесения
пJlаIч за помещение.
5_9- [[пата за оказываемые услуги начисляется Потребителю с момента приобретения им прав на
шпдение или пользование помещением.
5-10- При временном отсутствии граждан - Потребителя И Пользователей Помещений размер платы
llотребrrгеля по !оговору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также газоснабжению,
рсс,шп-аtлъй исходя из нормативов потреблениrI, подлежит перерасчету в порядке в установленном
зак)rrе порядке.
5_1l- В сщлае изменения доли Потребителя в праве общей
Мшоrокваргирном доме, а также при внесении изменений в
пlпаrcrка по .Щоговору подlIежит изменению.

a- отвЕтствЕнность сторон.
6-1. Убшгки, понесенные Потребителем или Управляющей компанией в связи с неисполнением либо
ЕаЩТlе2aйIIЦ|]\{ ИСПОЛНеНием сВОИх обязательств по .Щоговору, возмещаются в соответствии с
ffiствуюпчrм законодательством.
62 Упрвлlлощая компания не несет ответственности за убытки, причиненные Потребителю, если эти
}fuтш вызваны действиями (бездействием) Управляющей компании, совершенными во исполнение
tщешm общею собрания собственников помещений В Многоквартирном доме и если данные решения
5fнтн без учега предложений Управляющей компании, а также в случае, если необходимые решениJIо PerroнTe бщегО имущества в МногокВартирноМ доме не были приняты общим собранием
спбствешrшсов помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на представление
}Чqrпqющей компании Потребителям необходимой информации.
бз_ Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Е]пirъrх на сбя обязательств по .щоговору В СJD/чае, если такое неисполнение либо ненадлежащее
trппllеяr{G было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. При возникновении таких
dCrшrельсгв, Сюрона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий возможный срок
}щшDпrть другуо СторонУ об их возникновении И их влиянии на возможность исполнения своих
dвттелъств rю .Щоювору.
С4_ IIоЛ обсmгтелЬствамИ непреодолИмоф силЫ в Щоговоре понимаются внешние и чрезвычайные
ойлrъ <lтс)пgгвовавшие во время подписания ,щоговора и наступившие помимо воли и желания
с!орш, дейсгвия кOторьгх Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и
сЕобрФно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельством
qпfErrEr: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действияоFrюВ государстВенноЙ власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным
ЕшtJIrrcние обязательств по .Щоговору.
6ý- В сJtучае носвоевременной или не полной оплаты Потребителем помещения услуг, он обязан ,

}шIЕть Управ.пяющей компании пени в р€вмере 1\300 ставки рефинансирования Щентрального Банка
ПD от неоплаченньtх в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
!ЕF-IIБjtенFого срока оплаты. Уплата пени не освобождает Потребителя оТ выполнения лежащих на нем
оf,лвтетlgгв по о[лате предоставленных услуг.

т- шlЕЕЕнит,. и рАсторжЕниЕ договорА
T_l_ lfuiенение ,щоговора доtryскается по соглашению Сторон в письменной форме на основании и с
!Еm. аоответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном
,Ш, томе сJD/чаев, установленньж Договором или грzDкданским законодательством.тд Расторжение ,Щоговора допусiается по соглашению Сторон на основании и с учетом
шIЕтgгвУющиХ решений общегО собраниЯ собственнИков помеЩений в Многоквартирном доме, в
пt сJцлае .Щоговор считается расторгнутым через 30 дней с момента подписания письменного
@гIпrrrения о расторжении .Щоговора.
тJ- Если до истечения срока действия !оговора общим собранием собственников помещений в
ПЬrошаРгирноМ доме приНJIто решенИе об измеНении способа управления этим домом иJIи смене
УryвrяrоЩей компаНии ПотребителЬ вправе на основании и с учетом соответствующих решенийoffтo собраниЯ собственнИков помеЩений В Многоквартирном доме в одностороннем порядке
FIоргнугь rЩоговор по истечении не менее чем одного года со днJI закJrючения rЩоговора.
7_4-.ЩоговОр может быть расторгнуг Потребителем в одностороннем порядке на основании и с )летом
оштветствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в
с.шучае, если УправляющаJI компания не выполняет условий.ЩогоВора.
TJ- В сщ,.rае расторжения Щоговора по инициативе Потребителя, Потребитель обязан письменно
r"GJtoMHTb Об ЭтОм Управляющую компанию не менее, чем за З0 дней до даты расторжения rЩоговора_
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.Elara растОржениЯ,Щоговора в соответсТвии С п.5.2.,5.з.,5.4..Щоговора должна быть единой для всех

о66сrвенников помеще"ий " 
Многоквартирном доме и определяется общим собранием собственников

шrеrцений в Многоквартирном доме.
7;i- Управляющrrя компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть .щоговор, если р:вмер платы

IIотрсбrrгеля по .щоговору не обеспечивает рентабельную рабоry Управляющей компании или

dссrrечение содержаниJI и текущего ремонта общего имущества в МногокВартирноМ доме В

Gштветствии с услоВиями ,Щоговора, и Управляющей компанией бьшо направлено письменное

!рGJUIох(ение кд1кдомУ собственнику помещений в Многоквартирном доме об увеличении piвMepa платы

taоодеркаrr" 
","*уЩий ремонТ общегО имущества данногО дома, котоРое не было поддержано общим

ообрнием собственников помещений в Многоквартирном доме.
7_?_ О расторженИи Щоговора УправляюЦая компания обязана письменно уведомить Потребителя не

|!lхl;ulee, чем за 30 дней до даты, с которой ,Щоговор считается расторгнутым.
7l- Управ-гrяющаЯ компаниЯ за 30 днеЙ до прекраЩения ,Щоговора обязана передать вновь выбранной

уryшлощей организации, тсж, жск,жК или иному специ€lлизированному потребитеЛьскомУ

ш"р"arrу либъ в слrrае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками

шщениЙ в МногоквартирноМ доме одноМу из даннЫх собственНиков, ук€ванному в решении общего

ооСрлия данньIх собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или) если

тDй собgгвеннИк не указаН, любомУ собственнику помещения в Многоквартирном доме техническую

шrryхе}rгацию на Многоквартирный дом И иные связанные с управлением Многоквартирным домом

/цIуше}rгы.

t IIFОЧИЕ УСЛОВИЯ
s.l- Погребитель уполномочивает Управляющую компанию на представление интересов собственников

шщений в государственных органах и судах, в том числе выступать в защиту их интересов для

.щЕтЕжения целей управления многоквартирньш домом.
t r' Управлlяющая компания обязана предоставлять комиссии (уполномоченному лицу) любую
rфоршачИю по выпОлнениЮ договора управлениЯ в МногокВартирноМ доме в трехдневный срок с
tшtlта поJI)ления соответствующего запроса от комиссилилlи уполномоченного лица.

а3- Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в

птл.щq пре.ryсмотренном законодательство},I Российской Федера ции.
t-4_ }hстоящий договор прекращает свое действие в случае государственной регистрации перехода

щсобиъенности (право пользования) на Помещение от Потребителя к ИНОМУ ЛИЦУ.

t5_ }Ьgiтоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическуЮ СИЛУ.

t 6- Все изменения и дополнениrI к настоящему догоВору, кроме п.2.2. и п.5.1., действительны, если они

ýоtЕршены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и оформлены надлежащим образом.

t-7- Неоьемлемой частью данного договора являются:
t-7.1. ПриЛожение Nsl СоСТАв оБщЕгО имущЕсТвА мноГоквАртИрногО домА по адресу:

l9l(Ю2, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д.13 литера А.
t_72. Приложение Ns2 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУIЦЕМУ РЕМОНТУ
ОБrIFГО ИМУrrIFСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

,- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
9_1- КокгрОль за деяТельностьЮ УправляюЩей компанией в части исполнения настоящего ,Щоговора
(ЕуществляетсЯ СобственникамИ дома, советоМ многокварТирного дома и/илk| лицами,

}1кlJlномоченными общим собранием собственников, а также иными компетентными органами в

ýп)тветствии с действующим законодательством. Контроль осуществляется Собственниками
(лтолномоЧеннымИ иМ лицами, ёоветоМ многокварТирногО дома) в пределах полномочий,

!становленных действующим законодательством и настоящим Щоговором, в том числе tryтем:

9-1-1. полУчениjI от УпРавлЯющей компаниИ информации о состоянии и содержании переданного в

!травление общегО имущества многокварТирногО дома в составе, порядке, в сроки и способами,

ч,становленными для ее раскрытия действующим законодательством;
9-1.2. проверки объемов, качества и периодичности окzвания услуг и выполнения работ;
9-1-3. участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, проверках технического состояния

пк]кенерных систсм и оборулования С целью подготовки предложений по ремонту;
9_1-4. участие в составлении актов о нарушении условий,Щоговора;
9-1.5. инициирования общего собрания собственников;
9-1.6. формирование доходной и расходной частей Планов текущего ремонта и содержания общею

Еш)лцества в многоквартирноМ доме, вкJIЮчая непредВиденные расходы
9;1.,l . личного присутствиJI уполномоченного лица и (или) собственников помещений в

}tногоквартирном доме во время выполнения работ(оказания услуг) управляющей компанией илн пугем

8



Еlхlльзования средстВ видеонаблюдения, ознакомления с актами технического состояния

)г{)квартирного дома и, при необходимости, подписания таких актов.

ti Услгуъи Ъ работы по настоящему ,щоговору за соответствующий расчетный период признаются

]Iк}JIненньши Управляющей компанией с надлежаЩим качеством и принятыми собственниками в

сщлчае оплатЫ их стоимОсти больШинствоМ (более 50%) оТ числа собственников (нанимателей)

шщений в данном доме.

гa. согJьшЕниЕ оБ оБрдБоткЕ пЕрсондлъных дднных
lo-1- В рамках настоящего ,щоговора, в целях исполнения обя

*ШРmвором, Потребитель дает согласие на обработку Управл

{F|нь вкJlюч€ш: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и ме

ьгr.чие льгот и преимуществ для начислениrl и внесениrI платы за жилое помещение и коммунzrльные

'ЕщугЦ 
сведениJI о .riu"" собственнОсти на помещение, в тоМ числе его площади, количестве

+гпстрИрованныХ и проживающиХ в неМ граJкдан, размер оплаты, в том числе задоJDкенности за

шое помещение и коммун1Льные услуГи, свеiений о выборе места жительства и места пребывания, в

GШпроизВоДстВаПерерасЧеТаВПериоДВреМенногооТсуТсТВияииныхперсоналЬныхДанных'
-обходимЬгх дIЯ надлежащего ""rron"""r" 

СтороНами своих обязательств по настоящему rЩоговору,

LLO2- Погребrгель дает согласие Управляющей комп

GроонаJьными данными: обработка, вкJlючая сбор

!пqшение (обношrение, изменение), использование,

lot. Согласие на обработку своих персонirльных данных дается до момента полного исполнения

Сrэронами обязательств по настоячему Щоговору,
омпаниЯ и иные лица, поJIУчившие доступ к персонirльным данным, обязаны не

лицаМ и не расПространятЬ персон€lльньlе данные без согласия Потребителя

прсональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

rL ЮРЦШIIЕСКИЕ ЛДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

УТРАВJLЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ :

юсIIрэо ((нЕжилоЙ оонд> 'fJ

l9l@3, г- Слrкг-Петербург, ул. Садовая,

щJ}ЗЦ порrryс 49.

Тсш_(tl2) 57l |2 34 Факс (812) 710 42 48;'

Ег - w*ч.опf.sрЬ.ru;
Eireil: п@пf.sрЬ.ru;
пlнн7t2 534 8l4 4, кIIп 784 001 001,

пшс,|07 (D8 l02 370 000 009 22,

О_ ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-

ILпсрбурге БИК044 030 704

rф30l 0l8l02 000 000 007 04

0(юд,tO.з2.2, оюIо 032 8i4 65,
(Iшю 402 985 620 00,
(Iýогу 490 08,окФс 16,
(жопФ 67, оксм 643

ВIЮЩСПСТОРОН:

УIШАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Гqа.тtьtшй дирекгор _
fiO dIРЮ (НЕЖИЛОИ ФОНД)
GrэЁпеrпсоЛ. В.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ПОТРЕБИТЕЛЬ



Приложение J\Ъ 1

к .Щоговору управления многоквартирным домом
с предоставлением коммунalльных услуг

м

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ПО аДРеСУ: 191002, г. Санкт-Петербург, улицаРубинштейна, д.lЗ литераД

в состав общего имущества многоквартирного дома входят Помещения и оборулование в данном доме,
не являющиеся частями квартир и преднiвначенные для обсrryживания более одного помещения в
данном доме, в том числе (при нмичии):

Год постройки: 1869 год.

Фундамент (тип и материал): ленточный, бутовый.

Несущие стены (материа-гl): кирпич.

Перекрытия (материал) : бетонные, деревянные

Крыша (материаЛ кровли, гlпощадь): металличеСкая, площадью З832,0 кв.м.

ОграждаюЩие ненесуЩие констрУкции: парапет rrлощадью 92,0 кв. м.

Окна в помещениJIх общего пользованиrI (шт. ): З.

,Щвери в помещениях общего пользованшI (шт, ) 1.

Инженерное и иное оборулование (нужное"flодчеркнуть): Системы холодного водоснабжения. горячего

Лиф пассажирский: Нет,

Нежилые Помещения:

Черлак (шlощадь): 675,4 кв.м., не оборудован.

Подва.п-263,3 кв.м., не оборулован. В том числе в/узел-l8,9 кв.м.

.Щворницкая-7,8 кв.м., ТЦ-48, l кв.м., электрощитовая-5,1 кв,м.

Лестницы, лестничные площадки (площадь): 102,0 кв.м.

Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:

EIlаcca"M покрытия) усовершенствованное, 1 класса покрытия- l 1 27 1, кв.м.

площадь (по видам и

УIIРАВЛЯЮЩДЯ КОМПЛНИЯ

Гешеральный директор
Ао dIрэо (dIЕжилоЙ оонд>

Самойленко Л. В.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Приложение }lЪ2
к,Щоговору управления многоквартирным домом

с предоставлением коммунirльных услуг
J\ъ

ШРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Работы и усJrуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
вкJIючает в себя:

1 .Управление Многоквартирным домом,
2. Содержание И текущий ремонт строительных конструкций и помещений, относящихся к

общемУ имуществУ собственнИков помеЩений в Многоквартирном доме, вкJIючtш диспетчерское и
аварийное обс.rryживаНие, осмотрЫ, подготовКу к сезоннОй эксплуатации (при необходимости).

3. Содержание И текущиЙ ремонТ июкенернЬrх систеМ и оборулоВаниrI, относящихся к общему
имуществУ собственнИков помеЩений В МногокваРтирноМ доме, вкJIючая диспетчерское и аварийное
бслуживание, осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации (при необходимости), a aor.r""n",

- системы холодного водоснабжения,
- системы горячего водоснабжения,
_ системы канаJIизации,
- системы центрitльного отоппениlt,
- системы электроснабжениjI,
_ системы вентиляции,
4. Санитарное содержание, в т.ч.:
- придомовой территории,
- помещений, относящихся к общему имуществу

доме, в т.ч. уборка лестничных KJleToK,
- вывоз твердых бытовых отходов,
- дератизация Многоквартирного дома.

собственников помещений в Многоквартирном

5. ЭкспгryаТация общеДомовыХ приборgВ учета используемых энергетических ресурсов: приборов
rЕга элекtрической энергии, приборов учета тепловой энергии и горячей воды, приборов учета
холодной воды.

6. По содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
6-1- обеспечение функционирования всех ин)кенерных систем и обърулования дома (вентиляционных
каналов, систеМ отоппениlI, водоснабжения, вн)лрИдомовыХ электрических сетей до поэтuDкных РЩ) в
пределах установленных норм.
б.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.
6.3. Техническое обслуживание дома, которое вкJIючает в себя:

. наладку инженерного оборулования;
о работЫ по лок€tлизациИ аварийного состояниlI строительньж конструкций и инженерного

оборудования;
. технические осмотры отдельных элементов и помещений дома;о планово-предупредительные ремонты внутридомовьж сетей;
. подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксrrлуатации;
. саниТаРное содерЖание лестнИчных кJIетОк и придомовых территорий.
7. При проведении технических ос]\4отров и обходоЪ:

7-1- Устранение незначитеЛьных неиСправностеЙ в системаХ водопровода и канализации (смена
прокlIадок в водопроводньJх кранах, уIIлотнение сгонов, устранение засоров).
72- УстраНение незначительныХ неисправностей в системах центрального отопленшI и горячего
юдоснабжения (регулИровка трехходовЫх кранов, набивка с!UIьников, мелкий ремонт теIIлоизоляции,
!,ýтранение течи В трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков,
ВmДD(ОСбОРНИКОВ, КОмпенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
залорной арматуры и др.).
7З. УстраНение незначительных неисправностей электротехнических устройств.
7.4. Прочистка канализационного лежака.
7_5. Проверка исправности канzulизационных вытяlкек.
7-6- Проверка нzrличия тяги в дымовентиляционных Kaнzulax.
7-7- ЧаСТИЧНЫй ремонт кровли: поджатие и промазка фальцев, навеска звеньов водосючных труб и
и)ронок.
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7.8. Проверка з€вемления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки в РЩ
здания.
8. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
8.1. Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.
8.2. Укомплектование теIIловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-
измерительными приборами.
8.3. Восстановление теп;rовой изоляции на трубопроводах в подв€lльньж и чердачных помещениrIх.
8.4. Ремонт кровли: поджатие фальцев и их промазка, навеска звеньев водосточных труб и воронок.
8.5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.
t.6. Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных
помещениях.
8.7. Установка пружин или доводчиков на входных дверях.
8.8- Ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиJIяционных каналов,
t.9. Ремонт труб наружного водостока.
9_ По санитарному содержанию придомовьж территорий:
9.1. Уборка в зимний период:

. подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

. посыпкатерриторий противогололедными материirлами - 1 pzв в сутки;
о подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
о очисткаурн от мусора - 1 раз в двое суток;
о уборка контейнерных площадок - l раз в сутки;

92. Уборка в теплый период:
. ПОдметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
. очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
. промывкаурн- 1 развмесяц;о уборка коrrтейнерных площадок - 1 раз в сутки;
. пОдметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
. протирка ук:вателей - 5 раз в год.

I0- По санитарному содержанию лестничньц кJIеток:
l0-1- Влажное подметание лестничных площадок и маршей:. нюкних 2-х этажей - через день;

. выше 1ретьего этzDка - 1 раз в неделю;
l02- Мшье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц,
!ОJ- Мьггье окон - l раз в год.
ПО-4- ВЛаЯ<Ная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных ruIeTкax, шкафов для электросчетчиков,
спrбопоlчныхустройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в год.
lO5- BllаlrKHaя протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков -
2рв месяц.
ll_ ТеХНИческие осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным
rрфшсом и )летом периодичности.
12- Теlсущие, сезонные и внеочередные осмотры общего имущества многоквартирного дома.
l3- Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
14- ТеlСУЩИй Рмонт дома, его инженерных систем и оборулования в соответствии с угвержденным
llдlaнoм.
15- УПРаВЛяЮщая Компания осуществляет бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных
}Сr]УГ (ТеГulОвОдоснабжение, холодноеЪодоснабжение, канаJlизование, вывоз мусора).

УIIРАВЛЯЮЩАЯ КОМIIЛНИЯ

Генеральный директор
ло (dIрэо <dIЕжилоЙ оонд>

Самойленко Л. В.
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