flporoxol

Nc 2

o6uero co6paHlrn co6crBeHHnKoB rroMetueHrrii

B MHoroKBap'ruplloM AoMe' pacnonolKeHHoM no aApec)': Poccnficmag
OelepaqnR,
y,r. Me6e;rr,Has, A. 19, xopn. 2, r,ur. A

Canxm-IIemepfypz

Caurr-llerepfiypr,

30 aezycma 2018 zoda

vruuguarop npoBeAeH.t o6qero co6paunl co6crBeHHuKoB
noMerreHr4fi

-

KoMrIaHr4,

),rpaBJulroua,
oOO
<{ouCepruc>> (OfPH I 089847 1 73229i.
(Doprraa [poBeneHl4t
o6uero co6pauunco6cruerrHrKoB froMelrleuufi: 3ao.rF{oe ronoooBaHr,e.
Aara Hava'ra npl4eMa peueHnil co6crBeHHHKOB no Bo[pocaN4- nOCTaBxeHHbrM Ha foJ,rocoBaH].1
e:21.07.201g 0:00.
lara oxoHvaHl'It fipaeMa peuleHufi co6creeHulaKoB flo BonpocaM. rrocraBneHHbrM Ha forocoBaHr4e: 25.0g.201g

23:59.
Mecro npu]FlflTr4' 3arIo,'IHeHHbx peuenzfi co6creeHuuKoB noMerrleuzfi:
Cauxr-llerep6ypf, yn. Me6elsnas
xopn. 2,lar. A., nov.22 (noveuleune
)rrpaBffrrollero. At4crerqepcxar clplc6a (rpyuocyroqro)).

,

n.lg,

O6rqat lnoulanb )Kt4JIbD( I,I He)Kr.rJrbx noverueuHfr i\rHoroKBaprr4pHoro
AoMa cocraBr.fler 3g002,30 Hr2. O6ue.
KorlHr{ecrBo roJlocoB co6creeHFll{KoB fioMculeunli cocraeffel
38002.-30 (oaze fonoc rrpupaBHhBaercfl K oAHoM},

KBaIparHoMy Merpy o6 urerz trno u]aAr,r

no

n,t

e

ueHul

).

B ronocoeaHhrpr npu1s,nv r{acrlle co6crseFluuKli noMetrleuuit sMHofoKBaprrrpHoM
AOMe, o6lalaroutz e lg7gg,27
KoJIlrqecTBoM roJlocoB, qro cocraBtset 52'10 o/o tttounl/J1- xs4Jlbx
Iz He)Is,IJIbrX notterqeunfi MHoroKBapTr4pHofo
,40Ma.

Kropym HMeercfl. Co6pauue [paBoMorrHo no obuqe.reuuoii floBecrKe
aHfl.
floeecrxa nu_fl o6uero roAoBofo co6pauu.a co6crseHFruKoB nor\,{eru eHuit sMHoroKBaprripHoM
AoMe,
pacnoJlolKeHHoM IIo aApecy: Pocczficxas @eaepaqzs, Cauxr-flerep6ypr,
y:r. Me6e,,mHOJ, A. 19, rcopn. 2, ;1ur. A..
I.LIz6panue rpeAcelaren-rr

Lr

ceKperapr o6rqero co6pauun.

2. I4z6panve c.{eruofi KoM H ccr4rr o6 uero co6pmux.
3. olpeaeleHl{e fiopflAKa noAcqera fo;IocoB, KoropbrMt4 o6,ranaer

xaxqrrfi co6creeHuuK [oMeureHr4q.
4' Bu6op clocoOa \/flpaBreHl4t l\'tHOroKBaprupHbr\4 roMoM _. )rpaB.reHfie ynpaBrrrrouteil opraHHrauuefi,
5. Bsr6op y[paBntlouleti clplau':aquu o6utecTeo c orpaHfiqeHHor,i orsercrBeHHoc.rbro <AonrC]epBac)
(OfpH
10898471 73228).

6.

VrnepN4eHIze Soprv{E,r 14 ycloenfi AoroBopa ynpaBneHrzrr, 3aKJrroqaeMofo OOO <lorr,rCepnzc>
c
co6crseHHr4KaMr4 rroMeuleuufi e MHoroKBapDrpHoM AoMe.
7. YrnepNaeHl4e rtepeqHa pa6or u ycn]T ro yrrpaBneHrr]o MHoroKBaprr{pHbru AoMoM, ycnyf u pa6or no
coAepxaHl'Ilo u peMoHry o6uero aMyurecrBa B MHofoKBaprI4pHoM AoMe, a raKx(e - rtepeqHfl
KoMMyHaJrbHbD(
ycnyf , KoTopbte [peAoc'raBnrer )TrpaBffr]ouaq o pf aHH 3aL\Ltfl
.

8, VrnepxaeHr4e npaBnrt rrpo)fl.rBaHr4q B NrH o lo KBaprr..rp Ho M ro Nle.
9. flpunmue peueHI4t o6 yno,ruonaoLll'BaH:zu yrlpaBJTfllorqerZ roiulaHuu 3aKmoqarb
AofoBopbr o6

o6uero

I4MyrqecrBa co6crseFlutixos

loverqesuri B

ucno:*

3oBaHrr,LI

MHoroKBaprr4pHoM AoMe, a r,rMeHHo: qacrb
Sacaga
MHoroKBaprl4pHofo IoMa AJUI pa3MeuIeHI'It BbIBecoK uH$opvaqnoHHoro r4nr4 peKJraMHofo
xapaKTepa, a raKxe
qacrl o6rqefo I{M)'ulecrea co6creeFIHI4KoB louerqeuufi
Anr pa3MeilreHru o6opyao"*- nponafi4epoe.
10' vrnepaurs cloco6 )'BeAoMneHIzt o npoBe(ellu o6urero co6panut
B MHofoKBaprr.rpHoM
"o6"t""*r""KoB
AoMe rlyteM pa3Me[teHr4r yBeAoMneHrLq o npoBeAeHhr.r cl6uero co6pauun co6creeuHr.rKoB
Ha unsoprraaquoHHbx
creHAax g xarK*qofi napeUrHofi. B [o]\,relqeH]tH ynpaB,itflroulefo ri B Jgcrrerlrepcxoil.
I 1. Oxa:aHue ycnyr no ilolll,rBKe (taca;Horo ocreKreHar.

12' lrpuuar'e pelxeHhe o noptAKe h ycnoBnqx pa3MeueHr4q Hapy)Gbx 6roxoe c'creM KoHArrrlrzoHripoBaHr,rr
Ha

Qacage MHofoKBaprr4pHofo AoMa.
l3' llprznrrze pertreHl4s o KoHcepBaIII4r4 MycoponpoBoAoB B MHOroKBaprr,rpHoM AoMe.
14. OnpeaeJleHlie Mecra xpaHeHl4fl rlporoKonoB o6ulero co6pauusco6creeHHr4KoB

noMeuresui nonra.

Perylurarbt t-o.locoBaHltl
1.lI:6pauue npeflcetrareJrq

H

ceKnerznq o6

:

6nq

I

foloc( BAII]4
|IPENIIOXI4II14
l<llPOTI.IBy (BO3IEPId JICfll
rrrwp4rb rrptrAUgAareJteM coopaHl{q Ma,rn noey Tarrauy l<3Ar
89,6goh
1,2gyo
9,030h
I4DuHIa.Iuy - feHepanbHofo nuDeKTona OOO rr llnvCcnnr.rn,,
17 759,67
252,90
| 797,70
vt3upLtlb ueKperapeM coopaHrzq IloCropo:uroxa AlexcaH4pa 94,29o
0,400A
5,320A
1Q 6A4 '7',7
- ylpaBJTqloureto XK <Iorvl c KvnaHT.aNrrT\\
80,00
I 052,50
rrr[rIrlLJryr rl,tttl,tlyll,2 utopalz flpeAceAaTe,renr cO6pz ruflq Marunoey Tarr ,suv Ll;rslrHr,trrH\'

Bacn,rresl4qa

n

-

ceKperapeM co6pa Hr.tq flo6opo:urora

)'paHTalrlt)).

I

IPENIIOXI4NI4

l(3AD

fonocc )BAJII4
IdIPOTI,IB))

W

89,\gyo
r,24%
8,87yo
Tnruyruu @eaop Tuvo$eeelrv
1l 797.67
245.20
| 756,40
83.89%
1.95%
14,160h
{exepr Mapn Ha A,rexcaH;poeHa
16 610.42
3 85,45
2 803,40
84.36%
1,420h
14,230
Kapcanoaa laprn Burcropoaua
t6 701.87
280,50
2 g16,90
LwnHAJIll PEIIIEHIIE: u:6paJIIt tIJreHaMu cqernofi KoMrrccuu Turuyruna (Deaopa TuuoQeenuua,

J'

BHY.

lJlIpeAe'reHUe IIopqAKa IIoAcqera roJlocoB, KoropbIMIr o6,raAaer naxAurfi co6crseHHux

IIoMerueHr.rfl.

rtYr.a,)tu)KnJln

rr3A>

Onpe4elI,rrr, nopsAor( noAcqera foJrocoB, KoropbrMr4 o6 ta1aer
raxlruZ co6crseHlrr4x rroMeureHvrfl Ha o6rueu co6panua: I
foJroc: lu2 o6ulefi n,rollanra rtoMerueHz.s

93,4goh
18 508,47

fOIIOCOBAIII4
(IIPOTIIB)) ( BO3ilEPH{A,A('flt
2,ggoh

3,54Yo

589,40

701,40

IIPI4Hfl,JII4 PEIIIEHI4E: orpeAe!'rnrrr.r nopqAoK noAc.rijra roJrocoB, KoropbrMn o6la4aer xaxAurft

I ro,roc : I u2 o6lrrefi n [orlr;l frr,f rrnMprrlpquo
yIIpaBreHuq MHol-oKBaprltpHbtM AoMoM yIIpaB,reHue yIIpaBJrnrouteii

co6crBeHHuK noMeuleH us, Ha o6ruenr co6nauun:

.+. |'broop

cIIocooa

oprauuraquefr.

fOIIOCOBAIII4
|IPENIIOXI4II14
(3A))
(IIPOTAB)) KBO3IEH|UIIC.f
BrI6parr cnoco6 yrpaBneHrj.s AoMoM ynpaBneHr.ie 97,I80/o
0,gloh
l,glyo
yrpasnrlouefr oprauzsauuefi
19 240,62
180,40
378,25
IIPI4HflJII4 PEIIIEHI{E: esr6pa.nu cnoco6 ynpaBJreHuq AoMoM _ yrrpaB!,reHrre yrpaB!,rqroutefr

t

oDranurauuefi.
5. Brr6op yflpaBrqroulefi oprauv:,arlrtr - 06ureclBo c orpaHuqessofi orBe.r.crBeHHoc-rbx)
<AonrCepenc)) (LIHH 78I34I3I 10, OfpH 1089847 l73ZZg\.

tIPENIIOXLIII14

Brrbparr yrpaBnqlouyro opfaHr.r3aur.rlo O6qecreo

(34))

|OIIOCOBAIII4
(IIPOTUB> (BO3IEPIKAJIC.Bt

c

orpaHuueHuoft orBercrBeHHocrbro <<!ovCepeuc>> (OOO
044%
2.78%
<[onCepnuc>>, 192012. Canrcr-llerep6ypr, np. O6yxoecxoft 96^77'
19
160,27
87.70
s51.30
o6opontt, AoM 138. Kopn. 2. :14r. A, rroM. ,53H. I4HH
7813413 I 10, O|PH 1 089847 113228).
rrrvrrrlLJryr rrl,r I ulll.l/Ur: BbrOpaJrn yrrpaBrqrcu1yrc opraHtr3aqr.lo _ O6ufecrBo c orpann.reuuofi
orBercrBeHHocrbro <<flouCepnuo (OOO <<{ouCepnuc>>rl9}0l4 Canrcr_flerep6ypr, np.
O6yxoncrcofi
ooopousr, AoM 138, Kopr. 2, tur. A, nom. 53H, tr{HH 7813413110, OIPH l0ggf;47n322g,),

6. Vre,eprxAerrrle $opnlsr u ycrroBr.ril AoroBopa y[paB.
leIJUg, 3aKIIOqaeMoro OOO <<!omCepnuc>>
co6c.reeHHuxaNrn noMeuleHr.rii B MHol roKBaprupHoM
Ag lte.

fonocm

TIPEAJIOX14II14

VtRennar*

K

rhn

o6o',,iJrd;r.;''

3aKnroqaeMoro
ofPH 1089847113228)

c

(IIPOTAB)) (BO3IEHI{AJIC.fl))

JA))

f;;l; iffiii\iTl;

co6craeHHr4KaM, noir,reueHzE B 92.ggoA
MHofoKBaprHpHoM AoMe no aApecy: r. Casxr_flerep6ypr.
y.rr. l8 41 I .82

Me6erbHa.q, A.19, xopn.2. rLrr. A
ilpzloxeuraz J\s1 K Hacro.flrqeMv DetrreHutcl. "rnon
rrDrrLro
i'rrD;Th y I BepAl'lfln
<<flonacepnr'rc>

c

.nnyro

1.46%
88,50

5,550h
0gg,g5

2

B

QopMy I'l yc,loBuq AoroBopa y[paBJreHuq, 3aKJr1)qaeMoro OO(I4HH 7813413110, ofPH i08984717322g) c co6crneHHlr*aM'
noueureHui B

,

rcopu.2,lnr.A

lrau'r rr ycJryr- no ynpaBreHuK) MHOfOKBaprnpHbrM A'MOM, ycJryr u pa60,.
rlo coAep?(aHlrrc u"p'rnx
peMoHTY o6qero rrMylrlecr'a B MHoroKBaprupHoM
AoMe, a raKl*e - uepeqHs
IIPEIIIOXI4NI4

(3A,

r

LbEpAtrLb yna3dHHbl4 HHxe neperleHb ycnyf u pa6or, pa3Mep
rrJraTbr 3a )r(r.iJToe IroMeuIeHV e H KOMMyHaJrbHbre ycnyfu

;J

TKcltJlyaraut4

r

3%
593.50

7,930h
I 569,55

Crouvocrt

B Mecrq. 3a
, M2 ***

B

Mec.su

n MKI (e r.r{

oBblx n pk boooe v qerll
L aH 14 t'apHoe coAepx(aHr.je npr4noMoso ft tennLr r oDV u
-=

1

89,07yo

t7 636,22
EAzHzrrrr
u3MepeHht,

Yc:ryrrz rro coAepxaHHFo, TexHuqecKov y o6c,r y)ir4 BaH r.{K)
u ynpaBneHr4ro MHOfOKBapTt4pHbrM IoMOM
\-uAsplKaHr{e ooruefo r4MyluecrBa
1
asapuftuoe o6cryxzeanrae) * *
2 Tercyur.rfi penour_

fl,
fOJIOCOBANI4
(IIPOTI,IB)) r<BO3f,f,P1174JIC,fl))

oo ute,lo\4

) YrpaueHue MKI

py6.lv2

9,51

py6.lw2
pv6.lw')

6,21

PY6.lv2

I ,89

0,66

ey6.lrt2
3.00
O6cryNueaFrae eopor r4 KaJrrrrox
py6.lv2
0,16
py6.lv2
--7 O6cnyNueanrze fl3Y
0.34
I Buso: TBO
py6.lr,r'
1,87
r \J Br4AeOHaOnroneHHt
py6.lrrf
0,40
m lunpeMoHTnhoToB
py6.lrv'
6,01
tt I U AIIIIJ
py6.lv2
0.44
3anesa KoBDoB
py6.lv2
0,3 5
l3 l peBoxHar KHOnKa
py6.lv2
0,17
\rocnyxuBaHue aHreHu/ xaOelrsoe
B coorBercrBrr I{ c 3aKrrorreHHbrMl,t
T4
Py6./ornoa
rereeuAeHze (py6./oreo4)
Zcno-uuzreJleM norononawu (14Q nl6 /nrpnn)
+* B cmoulr,tocmu codepmctHun
o1ulezo u.Myu4 cm6a B Mru{ (n,l) ue ax odum cmouMocmb oK(BaHut
uHblx
vcnyz (nn,2-14)

I

t

e

j\lb

Kounryua,rbHbre ycny rul .vcty ru pecypcocHa 6xeHug***:

;T-

nln

Xolo4Hoe aonocFra6xeHr4e, .op"ue*oaoa"uO*e* .
BoAoorBeAeHr4e (Ha
ocHoBaHril4 troKa3ar rui,rlPv6.lv3

npu6opon y.rera)
Oron,renue floueureHzfi rz uecr o6Gro [onb3oBaHzq
o6rena xounayuzurruofi
(na ocHoBaHVpt norca:asprfi o6uleAonaoeoro npu6opa Py6.lv2 npeAcraBJ'Iseuufiycnyrrz,
Ha
yuera)
o6rqeAonaoerre HyxAbr,
3,rerrposH epn4fl Ha ocBeqeHlre Mecr o6ruero
onpe4e,reuutri
4H rrrBt4 Ay anbHbrx

2

a

J

rlorb3oBaHl{.q r.r 3,'IeKrpocua6xeuue lpoqero
o6opyAoeaHr.r-q (Ha
ocHosaufla lora:anufi

ucxoAfl

u3

Py6,lru2 noxagaHufi
Ko JrJreKrrr

BHof o(o6 ureaouonoro)

o6ureAoMoBoro rrpu6opa yqera)

npl4oopa yqeTa, exeMecrr{Ho
pacnpeAenseTcs B rroJrHOM
o6retre MexAy co6crneuur{KaMa

XoroAnoe aonocua6NeHr4e, roprueffi
BoAoorBeAeHze, Anfl o6clyNueauzr Mecr o6ruero
5
rroJrb3oBaHrfl, Lr LlHxeHepHbrx cucreM
,lova(no $axry or Py6.i ru3 noveuleuzfr [ponoprlr4oHa,rrbHo
pa3Mepy o6utefi rnouanlr
peanbHofo pacxoAa - pa3H[r]a MexAy rroKa3aHr4rMH
KaxAofo noMerueHr,lt
o6uleAor\4oBo fo h IIHAIIBV|{ ansH ;tx n n Sonon rru c.fq \
tx* Ctoul,tocrr yc,ryru/
rz

I-IPI/IH g IIT/ PF IIIE'IITTD.
)LrrrD.

J rrts,p4nJryr tt€p€leHb paooT LI ycJl ryf rro ynpaB,'reHr.t rc MHOTOKBapTT{pHbrM
loMoM, ycJryr u pa6or rro coAeprrcannro rr peMoHTy o6qe -o 14 MYUIECTBA
B MHOIOKBAPTHPHOM AOME, A
taKlxg - [eperleH6 KOMMVHaJIbHbIx vc.[vr^ t{ornnLrp rna
:aB!'IqeT ytIpaBJrgrouaq opraHU3auuq.
EArzHuurr
Crouvrocrs B Mecrll,
Yc,ryrz no conepxaHr.{ro, rexHhqecKotry o6c,ry)r(HBarJriK)
Lr

ooulefo uMytqecrBa
o6cryxzeauue)

LoAep)KaHr4e

I

H3MepeHrjq.

ynpaBneHr4IO MHOfOKBapTHpHbTM AOMOM

anapufi uoe

s MKn (e r.r{

Texyruufi peMoHr
JKcrrnyarauut ooueAoMoBbrx non6ooos vqera

2
a

J

A
T
LaHlr lapHoe coAepxaHI4e np]4AoMoeof reoor4TonuH

MK{

Ynpan,reHrze

5
-

6 \_/ucJly)KI4BaHHe BOpOT
7 O6cryNugaHrze fI3V

h KaJ'IhToK

TO euAeoHa6mo,[eHlrq
U TO u pevonl,ru$ron
I TO AIIII3

9

2 3aN,reHa xoepoe
J TpeeoNuar KHorKa

O6clyxueaHze aHreHu/ ra6erssoe

/1

T

reneBrAeHue (py6./ornoa)
J\s n/n

B
Py6./orno4

Kov vyHa,l uH bre ycny[h/vc,rvrr
Xo,roAHoe eoAocHa6)KeHHe. ropqqee eo,locua6)reHHe

2

5

V

9,51

py6.lv'

6,21

py6.ltt2
py6.lv2

0,66

oY6.lrv(

3,00
0,16
0,34

1,89

py6.lv2
py6.lw'
py6.lu2

0,40

py6.l*r2

6,01

py6.lv2
py6.lxt2

0,44

Dv6.lrtf

0,17

1,87

0,35

coorBercrBr4ll c
trJrsM /{ut uBopaMH (
nt )cvDcocH L6xeHHc:
n

3aKJIIorreHHbrML{
I

+y pyO./oTBoA)

flo rapn$al,r, yrBepxAeHHbl\4
norHoMoqHbtMr4 opfaHaMh

BoAoorBeAeHne (ua ocHoBaHHh noragasufi HHAr.{BxavanbHbrx
nprz6opoe yqerl)

Py6.lv3

OroueHue floveuleHnfi H Mecr o6utero no,ru:oeaurr

o6teiv rcouvyualuuoil
Py6.lv'
rtpeAcraBnqentri

(Ha

rcno,rnnre,rsuoil BJracrh.

Becs

ycnynli)
sa o6ulenovosrre

ocHoBaH h H norcasaFrh fi o6uleAovoaoro n pn6opa yvera)
3lexrpoaueprlz.t Ha ocBeu1eHHe vecr o6ulero noJlb3oBaHH{ a
Hy)r(Abt, onpeAeJ.reHHsrf acxo4r aa
3neKrpocHa6Nenne npoqefo o6opyaosan vtn (aa ocHoBaHl.tH Py6.lv2. nora:aHnil
no rcagaH r il o6 ureaon,r o_p9191p H 6opa y vera)
KoJ'l,1 eKTL.t B H oro(o6 uteaov oeoro)
npr6opa
yvera, e)KeMecrrlHo
Xolo4uoe soAocHa6xeHHe, foprqee aoAocr-ra6NeHhe vl
pacnpeAenrercr
B no,lHoM o6t,eve
BoAoorBeAeHile, Anr o6clyrr<taauzr Mecr o6ulero
co6crseHunrcaNl..,
froJlb3oBaHHr 1.1 14H>xeHepHblx chcreM aova(no cpaxry or Py6.l u3 Me)KAy
noveuteHnil
nponopur,toHalbHo
peanbHoro pacxoaa pa3Hhua Me)KAy froKa3aHHrM14
pa3Mepy o6ureil rnoulaAr4 Ka.lKnofo
o6qeAoNa o sof o H hHAt4 B hAyan b H brx n p ra6o pos y vera)

3

E.

py6.lxrz

DY6.lw2

Bueo: TBO

6

py6.l rvf

B

Mec.sq

r

nep

xa

ea

u

e_

n!

aBu

qj p !4yqa Il!4 i

noMelueH14t

!I

Ho

IgI_q i[ ]4p1 o

fIPEIJIO)K14III4

YrnepAzrl

AOME

I
K

|O'IOCOBAII,{
3A))

<]7POTtr,IBI ( BO3nEH{tA,aC.flt

npaBLrna [po)Kr4BaHVr B MHoroKBaprvpHoM !oMe,

rro aApecy: f. CaHxr_flerep6ypr, yn.
19,
xopn.2, rprr. A, 3Jro)r(eHHbre B
A.

pacnonoxeHHoM

Me6elrua.s,
flpzloNeuurz

Lr

J\s 2 x

uacroslleMv floororolv.

91,640A

l,28yo

18144,92

253,90

7,080h
ss

I 400

rrrrurnJlvl yl'lrll'HnB: yrBepAIrJrIr fipaBUJIa [po]KnBaHr{s B MHor-oKBapr}rpHoM
AoMe,
pacrloJroxeHHoM rro aApecy: r. CaHnr_flerep6ypr, yJt. Me6elsHaa,
A.19, ,.oprr.Z, ,rHT. A

9. Ilpnnnrue pelxeHur o6 ynornoMorrrrBaHrru y[paB,rrrrrcqefi KoM[aHrrn 3aKJrrcrrars 4oronopsl o6
IncrloJrb3oBald*Iv ooulero I{MyrrlecrBa coocrseHHrrKoB floMerrleHrrfr s N{HoroKBaprrrpHoM AoMe, a
rrMeHHo: qacrb Saca4a MHoroKBaprr{pHoro AoMa Arq pa3MeuleHus BbrBecoK uHQopuaquoHHoro
I{JrIr peKJraMHoro xapaKTepa, a raK}r(e qacrb o6urero HMyrrlecrBa co6crseuHrrKoB rroMerrleHrrfi lrq
MEIIIEHI,Ifl
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AoMe, a r4MeHHo: qacrb Qaca4a MHoroKBaprupHofo AoMa rnt 6omuuucrBa roJrocoB, ueo6xo4vMofo Anrr
pa3MeuleHur BbrBecoK r,rH$oprr,raurroHHoro r4nrr peKJraMHoro npvlfflTufl. perreHr{r rro AaHHoMy Bonpoc)/
xapaKTepa, a rarcKe rracrb o6ruero uMyulecrBa co6erseuHzxos TOBECTKI4 NHS.
rloMeqeHa fi pm pa3MeqeHax o6opylon a:o:zs. npoBafi 4epon.

IIPI'IHflJII,I PEIIIEHLIE: perreHrre He rpuHqro B cBs3lr c orcyrcrBrreM xnaruQuqupoBaHHoro
6olsurnscrBa roJrocon, ueo6xoAr{Moro AJrq rtpuHqruq petrreHuq rro AaHHoMy Bonpocy (n. I cr. 4(i
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MHoroKBaprLIpHoM AoMe rlyreM pa3MerueHuq yBeAoMreHuq o [poBeAeHrlrr o6ulero co6paH[rr
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atryftr.
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co6creeHHI4KoM rIoMeIrIeHI4t B MHofoKBaprr{pHoM AoMe, paclonoxeHHoM no aApecy: poccLtftcxaq
Oe4epaqur, Cauxr-flerep6ypr, y.;r. Me6enbHafl., A.19, xopu. 2, nur, A.
flpuloxeulre Ns 2. llpayuta npoxtrBaHr{.fl B MHorioKBapr[pHoM AoMe, pac[ xeHHoM no aApecy: r.
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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № ______
г.Санкт-Петербург

«____» _______________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСервис» (ОГРН 1089847173228), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» либо «Управляющая компания», в лице Генерального директора Малиновой Татьяны Ильиничны,
действующего на основании Устава, и
Гражданин/ка Ф.И.О.:________________________________________________________________________________
Именуемый/ая в дальнейшем - «Заказчик»
Паспорт серия _______ номер ______________выдан ____/____/______г. Код подразделения ______________________
____________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован/а по адресу: г. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, д. ________, кор. _______, кв.________
и/или
Юридическое лицо: __________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице ____________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
ИНН ________________, КПП _______________, ОГРН ________________, р/с _________________________________
к/с ______________________________, БИК _______________________________________________________________
Владелец жилых/нежилых помещений/доли в паркинге (далее – Помещение/я) № _________________
Помещения/машиноместа________________ Площадь Помещения/й ____,____ кв.м.
Основания правообладания/собственности на Помещение/я _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о праве собственности, договора купли-продажи, договора долевого участия, акта приемапередачи, иного документа, опосредующего передачу объекта долевого строительство и т.п.)

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства, а Заказчик поручает исполнение обязательств по
осуществлению Исполнителем в пользу Заказчика следующих действий, работ и услуг: организация
управления,
содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 19, корп.2 лит.А, выполнение сопутствующих работ и услуг, таких
как: содержание мест общего пользования и придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии, вывоз
бытовых отходов и мусора, контроль технического состояния общего имущества путем проведения плановых и
внеплановых технических осмотров, обслуживание, в том числе аварийное, инженерных сетей, технологического и
специального оборудования, установленного в Доме, круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской
системы, обслуживание объединенных диспетчерских систем, системы контроля доступа в подъезд, переговорных и
замочных устройств, системы видеонаблюдения, подготовка инженерных систем Дома к сезонной эксплуатации,
обеспечение выхода в глобальную сеть Интернет, обслуживание систем телевизионного вещания, тепловых пунктов,
коммерческих узлов учета тепловой энергии, повысительной насосной станции, автоматизированной противопожарной
защиты, системы вентиляции, лифтов, электрощитовых, охрана общедомового имущества и других видов услуг и работ,
определенно не упомянутых в настоящем Договоре, но необходимых для надлежащего обслуживания и управления
Домом;-с момента заключения прямых договоров между Исполнителем и ресурсоснабжающими организациями
Исполнитель обеспечивает Заказчика коммунальными услугами, действуя при этом от своего имени и за счет Заказчика
(при необходимости от имени Заказчика) во взаимоотношениях с организациями-поставщиками коммунальных услуг,
организует оплату собственниками/владельцами Помещений (правообладателями и иными плательщиками), в том числе
и Заказчиком, коммунальных услуг, путём расчёта Исполнителем суммы оплаты за коммунальные услуги Заказчиком,
перечисляет денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг на основании соответствующих договоров,
заключенных Исполнителем;
- производит расчет суммы оплаты, которую необходимо произвести собственникам/владельцам Помещений за
помещение и коммунальные услуги, изготавливает квитанции, осуществляет доставку квитанций на Дом до почтовых
ящиков для владельцев жилых помещений и иных мест, предназначенных для получения квитанций, для владельцев
нежилых помещений;
а Заказчик, со своей стороны, обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги (в т.ч. вознаграждение
Исполнителю за организацию оплаты услуг включённое в тариф «управление», приведённый в Приложении № 3 к
Договору) в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором, а также с момента заключения прямых
договоров между Исполнителем и ресурсоснабжающими организациями произвести оплату на расчётный счёт
Исполнителя транзитных денежных средств, предназначенных для перечисления Исполнителем организациям поставщикам коммунальных услуг.
1.2. Техническое обслуживание Помещений Заказчика, расположенных в Доме, осуществляется дополнительно на
основании отдельных заявок Заказчика по тарифам, утверждаемым Исполнителем, и настоящим Договором не
регламентируется.
1.3. Состав общего имущества Дома определяется в соответствии с действующим законодательством и указан в
Приложении № 1 к Договору.
Исполнитель _____________

Заказчик____________
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1.4. Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию общего имущества Дома, предоставляемых
Исполнителем, указаны в Приложении № 4 к Договору.
Указанный Перечень может быть изменен Исполнителем на основании решения общего собрания
собственников/владельцев (правообладателей) помещений в Доме, а также в случае изменения состава общего имущества
Дома, изменения действующего законодательства, наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Об изменении Перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Доме Исполнитель
обязан уведомить Собственника в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.9. Договора.
1.5. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в Помещении устанавливаются
соответствующим актом между Заказчиком и Исполнителем, являющимся Приложением № 2 к Договору.
1.6. Капитальный ремонт производится только за счет средств собственников помещений, имеющих целевое
назначение «капитальный ремонт» по решению общего собрания собственников помещений в порядке, установленном
действующим законодательством.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать управление Домом:
вести отдельный учет платежей, внесенных Заказчиком, осуществлять контроль за полным и своевременным
внесением Заказчиком платежей в счет оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором, при необходимости
заключать договоры с подрядными организациями на оказание услуг по настоящему Договору, организовать и содержать
за счёт средств Заказчика, уплачиваемых по настоящему Договору, диспетчерскую службу, осуществлять технический
контроль качества предоставляемых поставщиками коммунальных услуг, контроль состояния общего имущества Дома,
при необходимости вести претензионную работу с подрядными организациями и поставщиками коммунальных услуг,
взаимодействовать по вопросам обслуживания и управления Домом с государственными учреждениями и иными
организациями в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.
2.1.2. Организовать предоставление Заказчику коммунальных услуг, возможность оплаты Заказчиком
коммунальных услуг, включающих в себя горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (т.е. с
учетом имеющихся присоединенных систем соответствующего снабжения) и отопление путем:
а) заключения договоров с организациями - поставщиками коммунальных услуг;
б) расчёта Исполнителем суммы оплаты, которую необходимо произвести Заказчику за коммунальные услуги, а
также аккумуляции денежных средств собственников (правообладателей и иных плательщиков) на расчётном счёте
Исполнителя и их перечисления организациям - поставщикам коммунальных услуг на основании договоров,
заключенных между Исполнителем и организациями - поставщиками коммунальных услуг;
в) контроля исполнения договорных обязательств организациями - поставщиками коммунальных услуг;
г) установления и фиксирования факта неисполнения или ненадлежащего исполнения организациями –
поставщиками коммунальных услуг договорных обязательств, участия в составлении соответствующих актов.
2.1.3. Собственными силами или путём привлечения подрядных организаций обеспечить содержание в
надлежащем состоянии общего имущества Дома и придомовой территории, а именно осуществлять услуги и работы,
указанные в Приложении № 4.
При этом Исполнитель обязуется:
а)
обеспечивать выполнение вышеуказанных работ и услуг самостоятельно либо проводить выбор подрядных
организаций (в т.ч. специализированных) для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества Дома и заключать с ними договоры;
б)
контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями,
привлечёнными Исполнителем;
в)
принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядчиками договорам, нести
ответственность за качество исполнения услуг подрядными организациями, привлечёнными Исполнителем;
г)
устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядными
организациями, привлечёнными Исполнителем, договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих
актов;
д)
осуществлять подготовку Дома к сезонной эксплуатации;
е)
обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание Дома;
ж) проводить плановые, а при необходимости внеплановые технические осмотры состояния внутридомового
оборудования (их ремонт или замену), а также несущих конструкций Дома, информировать жильцов о текущем
состоянии Дома в соответствии с результатами осмотров.
з)
в случае возникновения необходимости проводить осмотры состояния несущих конструкций,
расположенных внутри Помещения Заказчика, предварительно письменно согласовав с последним вышеуказанные
мероприятия.
2.1.4. Обеспечивать Заказчика информацией об организациях-поставщиках коммунальных и иных услуг
(название, телефоны аварийных служб), о возможности несения непредвиденных расходов с обоснованием
необходимости таких расходов.
2.1.5. Уведомлять Заказчика о ремонте мест общего пользования Дома (не менее чем за 3 рабочих дня), об
отключении, испытании или изменении режима эксплуатации инженерных сетей Дома (не менее чем за 1 сутки с
момента, когда Исполнителю стало известно о проведении вышеуказанных мероприятий) путем размещения
уведомлений на информационных стендах Дома (парадных Дома)
2.1.6. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на Дом, внутридомовое инженерное
оборудование и объекты придомового благоустройства.
2.1.7. Ежемесячно в установленный Договором срок производить расчет суммы платежа, который необходимо
произвести Заказчику по настоящему Договору. При этом расчет холодного и горячего водопотребления производится на
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основании предоставляемых Заказчиком показаний соответствующих приборов учета (при их наличии, исправности и
опломбировании).
В случае неисправности приборов учета или нарушения опломбирования, выявленных в ходе контрольного снятия
показаний, а также в случае непредставления или несвоевременного предоставления показаний приборов учета
Исполнитель производит расчет стоимости коммунальных услуг исходя из условий, предусмотренных настоящим
Договором.
2.1.8. Перечислять поставщикам коммунальных услуг и подрядным организациям в порядке и сроки,
установленные договорами, заключенными с ними во исполнение настоящего Договора, поступившие от Заказчика
денежные средства в счёт оплаты платежей за предоставленные ими услуги.
2.1.9. При изменении размеров установленных по настоящему Договору платежей, стоимости предоставляемых
услуг информировать Заказчика в письменной форме путем размещения соответствующего сообщения на
информационных стендах или платежных документах не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных
документов, на основании которых платежи будут вноситься в ином размере.
2.1.10. Ежегодно не позднее 01 июня текущего года представлять Заказчику отчёт о выполнении договора за
предыдущий год путём размещения информации на информационных стендах Дома (парадных Дома).
2.1.11. Оказывать содействие Заказчику при возникновении гарантийных случаев на Помещение и оборудование,
являющееся общим имуществом, а именно: производить осмотр Помещения в случае возникновения аварийных
ситуаций, по результатам которого составляется акт, направление копии указанного акта Застройщику, в случае если
одной из вероятных причин аварийной ситуации является, по мнению Исполнителя, строительный дефект или дефект
установленного оборудования/некачественная установка.
2.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договорам, а также действующим
законодательством.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. В сроки, установленные Договором, вносить плату за работы и услуги по настоящему Договору, в том числе
за фактически потребленные коммунальные услуги, на основании показаний индивидуальных и общедомовых приборов
учета.
2.2.2. Своевременно самостоятельно осуществлять снятие показаний индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг, расположенных в Помещении Заказчика, и предоставлять информацию о показаниях Исполнителю
в установленный Договором срок.
2.2.3. Обеспечивать доступ в Помещение имеющих соответствующие полномочия работников Исполнителя и
должностных лиц контролирующих организаций для своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых
систем инженерного оборудования, конструктивных элементов Дома, устранения аварий, контроля выполнения работ
внутри дома, инициированных Заказчиком и связанных с вмешательством в общее имущество Объекта, для
контрольного снятия показаний приборов учета воды с целью проверки правильности подачи данных, правильности
подключения и функционирования инженерных систем дома, влияющих на работу общих инженерных систем.
2.2.4. В ходе контрольных мероприятий, о которых собственники помещений в Доме будут извещены с помощью
объявлений на информационных стендах и диспетчерской Дома, обеспечить доступ в Помещение для контрольного
снятия показаний приборов учета воды с целью проверки правильности подачи данных о расходе горячей и холодной
воды, правильности подключения и функционирования инженерных систем помещения, влияющих на работу
общедомовых инженерных систем.
2.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об обнаружении неисправностей, относящихся как к Помещению,
так и к общему имуществу Дома (неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества
коммунальных услуг), ведущих, в том числе, к нарушению комфортности проживания и создающих угрозу жизни,
здоровью и безопасности граждан.
2.2.6. За свой счет производить ремонт дома, оборудования, расположенного в нём, а также ремонт общего
имущества Объекта, если повреждение общего имущества произошло в результате действий Заказчика. Основанием для
возмещения вреда является Акт, составленный представителями Заказчика и Исполнителя, либо Акт, составленный по
результатам осмотра.
2.2.7. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей Дома, не нарушать имеющиеся схемы
учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Исполнителем.
2.2.8. Не производить, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности электрической сети Помещения (согласно проекту электрооборудования для
Помещения), дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру (в том числе замена
радиаторов отопления, терморегуляторов), а также не подключать к общему имуществу и не использовать бытовые
приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов
(свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без
согласования с Исполнителем.
2.2.9. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не
допускать установки самодельных предохранительных приборов, загромождения коридоров, проходов, лестничных
клеток, запасных выходов, снятия квартирных датчиков автоматической системы пожаротушения, выполнять другие
требования пожарной безопасности. В случае нарушения незамедлительно устранять по требованию Исполнителя за
свой счет. Не открывать для проветривания этажные клапаны дымоудаления и не нажимать кнопки системы
автоматизированной противопожарной защиты, открытие и нажатие которых приводит к срабатыванию системы
пожаротушения.
2.2.10. За свой счет приобретать и производить замену вышедших из строя (или не прошедших очередную
поверку) приборов учёта коммунальных услуг (срок эксплуатации опломбированного/поверенного прибора учёта
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определен в паспорте на него). При эксплуатации прибора учёта водоснабжения свыше указанного периода без его
поверки – расчет потребленного объема воды производится без учета показаний прибора учета коммунальных услуг. При
замене прибора учёта коммунальных услуг Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и вызвать представителя
Исполнителя для составления Акта снятия первоначальных показаний прибора учёта коммунальной услуги.
2.2.11. Производить переустройства, перепланировки и реконструкции Помещения и находящихся в нём
подсобных помещений, лоджий, переустройство инженерного оборудования только после предварительного
уведомления об этом Исполнителя и только с разрешения Межведомственной Комиссии (Далее - МВК) администрации
района Санкт-Петербурга, в котором находится Дом. До начала производства вышеуказанных работ заключить Договор
на ведение технического надзора за их выполнением с организацией, имеющей соответствующую лицензию,
предоставить Исполнителю копии проектов изменений и проектов на производство работ, разработанных и
утвержденных полномочными (имеющими соответствующие лицензии) организациями или физическими лицами с
соответствующим разрешением районной МВК (для ознакомления, согласования и создания архива перепланировок
помещений Дома).
2.2.12. Не производить работы, связанные с вмешательством в общее имущество, инженерные сети и
коммуникации Дома, а также работы, влияющие на состояние и функционирование общего имущества Дома без
согласования с Исполнителем. В противном случае нести всю ответственность за самовольное вмешательство в
соответствии с действующим законодательством, в том числе полностью компенсировать Исполнителю сумму
уплаченного Исполнителем административного штрафа за несоответствие общего имущества Дома, его инженерных
сетей и коммуникаций (после вмешательства Заказчика) нормам безопасности, санитарным нормам, иным нормам, а
также, при необходимости, затраты Исполнителя на восстановление (ремонт) общего имущества Дома, его инженерных
сетей и коммуникаций, за свой счет производить работы по замене, восстановлению оборудования, расположенного в
Помещении в случае, если замена, ликвидация такого оборудования влияет на состояние и функционирование (изменяя
их) общего имущества Дома.
2.2.13. Изменение внешнего вида фасада Здания: остекление или изменение остекления балконов и лоджий,
установка на фасадах Дома рекламных объявлений, рекламных щитов и/или конструкций, систем кондиционирования,
вентиляции, ТВ-трансляции, систем связи, охранных систем, внешних жалюзи и других систем и приспособлений,
связанных с изменением внешнего облика фасада Дома, осуществлять только при соблюдении правил и норм
действующего законодательства и только по согласованию с Исполнителем и Комитетом по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга. При отсутствии указанных согласований нести ответственность за
самовольное изменение внешнего вида фасада, в том числе несанкционированную установку дополнительных
инженерных систем и специальных устройств на фасаде Дома в соответствии с действующим законодательством.
В случае наложения на Исполнителя административного штрафа за нарушение правил изменения внешнего вида
фасада Дома и несанкционированной установки дополнительных инженерных систем и специальных Устройств,
полностью компенсировать Исполнителю суммы уплаченные им в качестве штрафных санкций, а также затраты
Исполнителя на приведение фасада в исходное состояние.
2.2.14. Не устанавливать на фасаде Дома подъемные устройства для транспортировки строительных материалов и
уборки мусора.
2.2.15. Не парковать автотранспортные средства на прилегающей к Дому территории вне специально
установленных мест (например, на газонах, проездах, детских площадках, перед парадными входами Дома и т.п.).
2.2.16. Не оставлять бытовой и строительный мусор на лестничных площадках, лифтовых холлах, переходных
лоджиях, на территории Дома и прилегающем земельном участке и других местах, для этого не предназначенных.
2.2.17. Не курить и не распивать спиртных напитков в подъездах Дома, кабинах лифтов и иных местах общего
пользования Дома.
2.2.18. Не допускать сбрасывания в санитарный узел Помещения мусора и отходов, засоряющих канализацию, а
также не сливать жидкие пищевые отходы, крупногабаритный, бьющийся и/или тяжелый мусор в мусоропровод.
2.2.19. Не выгуливать домашних животных на придомовой территории, прилегающих газонах, детских площадках.
2.2.20. При переходе права собственности на Помещение Заказчик обязан в трехдневный срок с момента
получения свидетельства о регистрации права собственности, либо документов о прекращении действующих прав,
письменно уведомить об этом Исполнителя с приложением копий соответствующих документов.
2.2.21. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором, действующим законодательством.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Требовать от Заказчика своевременного внесения платы за оказываемые по настоящему Договору услуги.
3.1.2. В случае образования задолженности Заказчика по настоящему Договору в сумме, превышающей
двухмесячную сумму начислений по настоящему Договору, производить ограничение в предоставлении отдельных видов
услуг, предусмотренных Договором в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
3.1.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета.
Не более одного раза в год, начиная со дня заключения настоящего Договора, в случае несоответствия данных,
предоставленных Заказчиком, по заявлению Заказчика проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на
основании выявленных фактических показаний приборов учета.
3.1.4. В случае отсутствия уведомления Исполнителя о неисправности приборов учета потребления коммунальных
услуг, предусмотренного п. 2.2.2. или нарушении условий п. 2.2.12. настоящего Договора и обнаружении Исполнителем
нарушения опломбирования, отсутствия или неисправности прибора учета потребления коммунальных услуг в ходе
проверки, производимой в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора, Исполнитель оставляет за собой право
произвести перерасчет размера оплаты предоставленных коммунальных услуг в соответствии с действующим
законодательством, за период, прошедший с момента последней проверки/поверки.
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3.1.5.Производить приостановление и/или ограничение в предоставлении коммунальных услуг в случаях и в
порядке, установленных действующим законодательством.
3.1.6. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных Исполнителем в
результате нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору либо из-за порчи общего имущества Дома.
3.1.7. В установленном порядке сдавать в пользование общее имущество Дома. Направлять доходы от сдачи в
возмездное пользование общего имущества на ремонт и обслуживание Дома, развитие хозяйства, связанного с
содержанием Дома.
3.1.8. Оказывать дополнительные услуги и принимать от Заказчика плату за оказанные услуги.
3.1.9. Осуществлять целевые сборы денежных средств, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Договором.
3.1.10. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Своевременно получать услуги в соответствии с настоящим Договором в качестве, установленным для
соответствующего вида работ и услуг.
3.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине
Исполнителя.
3.2.3. Получать информацию (название, телефоны аварийных служб) об организациях - поставщиках
коммунальных услуг.
3.2.4. В случае необходимости обращаться к Исполнителю с заявлением о временной приостановке подачи в Дом
(стояк Дома) воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с Исполнителем.
3.2.5. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение в Доме, предусмотренные
законодательством.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором. Убытки, понесенные Заказчиком или
Исполнителем в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств по Договору,
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременное, а также неполное внесение денежных средств по
настоящему Договору путем уплаты Исполнителем по его требованию пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным днем платежа.
4.3. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителем в результате действий или бездействия
Заказчика, в размере причиненного ущерба. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по проведению текущего и
капитального ремонта Помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Заказчик несет
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
Заказчик, не обеспечивший допуск в помещения должностных лиц исполнителя и (или) специалистов организаций,
имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и
осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков и качества предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором, в результате своих действий или бездействия в размере причиненного Заказчику ущерба, кроме
убытков, вызванных задержкой платежей Заказчиком.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события,
отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых
Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно
действующей Стороны. К таким обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, наводнения,
природные катастрофы, акты и действия органов государственной власти, изменение действующего законодательства,
делающие невозможным исполнение обязательств по Договору, и др.
При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий
возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении/прекращении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по Договору. Сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение
которого действуют указанные в настоящем пункте обстоятельства.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель осуществляет указанные в Договоре работы и
услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Доме, выполнение и оказание которых
возможно в сложившихся условиях и предъявляет собственникам помещений в Доме счета по оплате таких выполненных
работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Доме по Договору должен быть изменен
пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику, если эти убытки вызваны
действиями (бездействием) Исполнителя, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников
помещений в Доме и если данные решения приняты без учета предложений Исполнителя, а также в случае, если
необходимые решения о ремонте общего имущества в Доме не были приняты общим собранием собственников
помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на представление Исполнителем собственникам
помещений в Доме информации в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
Исполнитель _____________

Заказчик____________
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5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Плата по настоящему договору включает в себя:
- плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, управление им, иные услуги в целях надлежащего
содержания, ремонта общего имущества, управления им;
- плату за коммунальные услуги, предоставленные в Помещение и на общедомовые нужды;
- плату за капитальный ремонт (взимается только по решению общего собрания собственников помещений в Доме или
действующему законодательству);
- иные обязательные платежи, в том числе целевые взносы (однократные или регулярные), установленные общим
собранием собственников/владельцев (правообладателей) помещений в Доме или отдельными соглашениями.
5.2.
Стоимость работ и услуг, методика расчета услуг по Договору определяется в соответствии с Приложением
№ 3 к настоящему Договору. В Приложении № 3 к настоящему Договору приведены действующие на момент
заключения настоящего Договора (утвержденные в соответствии с действующим законодательством) тарифы и цены на
услуги и работы, оказываемые по настоящему Договору.
5.3. Цены и тарифы, определенные Приложением № 3, могут быть изменены Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях изменения нормативных актов города Санкт-Петербурга (в том числе при увеличении размера платы,
определенном нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений и собственников
помещений в многоквартирных домах, не установивших размер платы), определяющих тарифы на соответствующие
услуги. Об изменении тарифов и цен в указанном случае Исполнитель уведомляет Заказчика в порядке, установленном
пунктом 2.1.9. настоящего Договора.
5.4. Тарифы и порядок начисления Заказчику стоимости за коммунальные услуги устанавливаются
нормативными правовыми актами.
5.5. Работы по проведению ремонта в Помещении Заказчика, а также иные услуги, связанные с обслуживанием и
ремонтом имущества Заказчика и внутренних сетей Помещения Заказчика (не являющихся общим имуществом Дома), в
границах эксплуатационной ответственности Заказчика не входят в стоимость услуг, указанных в настоящем Договоре.
Указанные работы Заказчик производит самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в том числе Исполнителя.
5.6. Сумма платежей Заказчика по настоящему Договору не может быть меньше суммы, необходимой
Исполнителю для обеспечения содержания и текущего ремонта общего имущества Дома в соответствии с требованиями
законодательства и оплаты, фактически потребленных Домом объемов (количества) коммунальных услуг.
5.7. Размер платы Заказчика за коммунальные услуги/услуги ресурсоснабжения, предоставленные в жилые и
нежилые Помещения, а также на общедомовые нужды рассчитывается на основании показаний индивидуальных и
общедомовых приборов учета в соответствии действующим законодательством, а при их отсутствии – в установленном
законодательством порядке.
5.8. Данные о показаниях приборов учета коммунальных услуг предоставляются Заказчиком Исполнителю в срок
до 25 числа текущего (расчетного) месяца.
5.9. В случае непредставления Заказчиком в установленный Договором срок данных о показаниях приборов учета
коммунальных услуг в Помещении, а также в случае отсутствия прибора учета или нахождения его в состоянии, не
пригодном для эксплуатации или повреждения опломбирования, несанкционированного подключения, Исполнитель
производит расчет размера оплаты коммунальных услуг Заказчику в соответствии с нормами действующего
законодательства.
В случае непредставления показаний индивидуальных приборов учета Исполнитель осуществляет расчет
следующим образом. Начиная с расчетного периода, за который не предоставлены показания прибора учета, плата за
коммунальную услугу в течение периода непредставления показаний, но не более 3 месяцев подряд, начисляется исходя
из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям
индивидуального прибора учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный
период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 1 года, - то за фактический период
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода). По истечении
указанного срока плата за коммунальные услуги исчисляется по нормативам потребления коммунальных услуг. В случае
отсутствия данных о среднемесячном объеме потребления Заказчика плата начисляется по действующим нормативам.
5.10. Возникающая разница между суммарными показаниями общедомовых приборов учёта коммунальной услуги
в единицу времени и суммарными показаниями, используемыми Исполнителем для начисления оплаты коммунальной
услуги всем собственникам помещений в Доме, оплачивается Заказчиком соразмерно принадлежащей ему доле в праве
общей долевой собственности на общее имущество Дома в соответствии с установленным действующим
законодательством порядком.
5.11.
Исполнитель ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за оплачиваемым, производит расчет
сумм, подлежащих ежемесячной оплате Заказчиком по настоящему Договору, и направляет Заказчику счет-извещение, в
котором в том числе указывается перечень и объем услуг (работ), предусмотренных к оплате по настоящему Договору.
В расчет оплаты отдельной строкой/отдельным платежным документом также включаются платежи,
предусмотренные настоящим Договором, и начисленные Заказчику штрафы и пени, предусмотренные настоящим
Договором и действующим законодательством.
Услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору, считаются оказанными в полном объеме и принятыми
Заказчиком, если до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, от Заказчика не поступило письменных
возражений.
5.12. Собственник Помещения ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым, вносит плату за
содержание и ремонт жилого помещения, и плату за предоставление коммунальных услуг в Помещение (-ия), в
соответствии с выставленным Исполнителем платежным документом.

Исполнитель _____________

Заказчик____________

7

5.13. Плата Собственника Помещения по Договору за содержание и ремонт жилого помещения может быть
уменьшена на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Доме или в
одностороннем порядке Исполнителем в случае временного неоказания части услуг.
5.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5.15. Отсутствие выставленных платежных документов не является основанием для отказа Заказчика от оплаты по
настоящему Договору. Заказчик в этом случае обязан самостоятельно обратиться к Исполнителю за платежным
документом, который последним должен быть немедленно представлен Заказчику для оплаты.
5.16. В случае внесения Заказчиком суммы, не соответствующей сумме начислений за определённый период
времени (за месяц или несколько месяцев), платежи, оплаченные Заказчиком без указания цели платежа, идут на оплату
услуг и работ по настоящему Договору соразмерно начислениям по каждому виду работ и услуг.
5.17. Неиспользование Заказчиком Помещения не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему
Договору. Перерасчет стоимости коммунальных услуг при временном отсутствии, аварии и иных случаях производится в
порядке, предусмотренном действующим законодательством с учетом положений настоящего Договора.
5.18.
Перерасчёт Заказчику по оплате услуг, начисления за потребление которых осуществляется по
индивидуальным приборам учёта, производится Исполнителем один раз в год на основании заявления Заказчика и Акта о
показаниях индивидуальных приборов учёта коммунальных услуг на день составления Акта, составленного работником
(представителем) Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (один) год, начиная с «____» _____.2018г.
6.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Таким заявлением со стороны Исполнителя может быть
только письменное уведомление, а со стороны Заказчика – решение общего собрания собственников Помещений.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что оплачиваемые Заказчиком Исполнителю, равно как и иными
собственниками (правообладателями) помещений в Доме, средства на оплату коммунальных услуг, получаемых
собственниками помещений в Доме, не являются прибылью Исполнителя, а носят характер транзитных платежей,
перечисляемых Исполнителем организациям поставщикам коммунальных услуг.
7.2. В случае возникновения опасности для граждан, а также для любого из помещений Дома, аварийной
ситуации в Помещении Заказчика в его отсутствие, Исполнитель после получения информации об этом, обязан сообщить
Заказчику по телефону, указанному в Карте заказчика, а Заказчик обязан принять сообщение и обеспечить доступ в свое
Помещение представителей соответствующих организаций для ликвидации аварийной ситуации.
7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что местом исполнения настоящего Договора является адрес, по
которому находится Дом.
7.4. Заказчик дает согласие Исполнителю на использование, обработку и передачу третьему лицу своих
персональных данных для осуществления полномочий, необходимых для исполнения настоящего Договора в пределах,
предусмотренных законодательством РФ.
7.5. Исполнителю запрещается заключать с третьими лицами договоры на размещение какого-либо излучающего
оборудования на крыше Дома, в том числе размещение антенн сотовых операторов.
8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОГОВОРА
8.1. Контроль выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в
соответствии с действующим законодательством, а также Советом дома, выбранным по решению общего собрания
собственников помещений в Доме из числа собственников помещений в Доме.
8.2. Исполнитель обязан предоставлять Совету дома информацию по выполнению настоящего Договора управления в Доме в объеме и сроки, установленные действующим законодательством. Исполнитель обязан предоставлять
Заказчику информацию о выполнении настоящего Договора в порядке и в объеме, предусмотренном действующим
законодательством.
8.3. Информация о выполнении настоящего Договора, об управлении Домом предоставляется Исполнителем в
виде ежегодного отчета. Ежегодные письменные отчеты размещаются не позднее 01 июня года, следующего за
отчетным, на информационных досках в каждой парадной Дома и на сайте.
8.4. Хранением и ведением технической документации на Дом занимается исключительно Исполнитель, а также
привлеченные им специализированные организации.
Заказчик вправе ознакомиться с указанной документацией в месте ее нахождения по предварительному
письменному запросу с указанием целей ознакомления.
8.5. Заказчик вправе направлять Исполнителю запросы о предоставлении информации, ответ на которые должен
быть дан Исполнителем в течение 30 календарных дней с момента их поступления.
8.6. Исполнитель обязан предоставить по письменному запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней
выписку с его лицевого счета, дубликат счетов-извещений (квитанции) за указанный Заказчиком период по его
Помещению, сведения о документах органов исполнительной власти, устанавливающих тарифы на коммунальные
услуги, потребленные Заказчиком.
8.7. Любое использование Исполнителем общего имущества Дома в коммерческих целях, в том числе размещение
рекламы на фасадах или кровле Дома, сдача помещений в аренду, допускается только по решению общего собрания
собственников/владельцев (правообладателей) помещений в Доме. В случае если на общем собрании
собственников/владельцев (правообладателей) помещений в Доме будет принято решение о прекращении использования
общего имущества Дома в коммерческих целях, Исполнитель обязуется осуществить действия по расторжению
Исполнитель _____________

Заказчик____________
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соответствующего договора об использовании общего имущества Дома не позднее 1 месяца с момента вынесения такого
решения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством.
9.3. Разрешение споров, вытекающих из данного Договора, в судебном порядке осуществляется сторонами в
соответствующем суде г. Санкт-Петербурга по месту нахождения Дома, обслуживаемого Исполнителем по данному
Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах по числу сторон настоящего договора.
10.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
10.3. Если одно или несколько условий настоящего Договора теряют силу вследствие изменения действующего
законодательства или иных причин, это не затрагивает действительности остальных его условий.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 Состав имущества многоквартирного дома (включая общее).
Приложение № 2 Акт эксплуатационной ответственности в отношении инженерных систем Дома.
Приложение № 3 Тарифы и цены на услуги и работы.
Приложение № 4 Перечень работ по содержанию, текущему ремонту общего имущества дома, управлению им.
10.5. Руководствуясь Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», Жилищным
кодексом РФ, действующим законодательством, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных с целью осуществления Исполнителем содержания и ремонта общего имущества в Доме, управления им,
предоставления коммунальных услуг Заказчику и иным проживающим с ним лицам, осуществления расчетов с
собственниками/владельцами (правообладателями) помещений в Доме, контроля внесения таких платежей и требования
исполнения обязанности по внесению указанных платежей, а также в целях исполнения настоящего Договора.
Осуществляется обработка следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, день, месяц, год, место рождения,
паспортные данные, адрес постоянной и временной регистрации, фактического проживания, семейное положение, состав
семьи, имущественное положение в части сведений о наличии собственности, размере принадлежащего помещения,
занимаемой площади, наличии приборов учета, пользование субсидией, иные данные при необходимости. Обработка
персональных данных осуществляется следующим образом: сбор, систематизация, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение и предоставление (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством), обезличивание, уничтожение. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных
Заказчика с момента подписания акта приема-передачи Помещения в течение всего срока владения Заказчиком
Помещением. Обработка персональных данных Заказчика прекращается в случае прекращения осуществления
Исполнителем деятельности по содержанию, ремонту или управлению Домом. Срок обработки персональных данных
Заказчика продлевается на срок, необходимый Заказчику и Исполнителю для исполнения всех обязательств, возникших
при исполнении настоящего Договора, а также в процессе обработки персональных данных Заказчика.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

_________________________________________________
Подпись
Фамилия И.О.
_________________________________________________
Подпись
Фамилия И.О.

Исполнитель (Управляющая организация):
ООО «ДомСервис»
192012, г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д. 138, корп. 2, литер А, помещение 53Н.
ОГРН 1089847173228; ИНН 7813413110; КПП
781101001;
р/с 40702810355070000091 Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк, г. Санкт-Петербург к/с
30101810500000000653, БИК 044030653
Генеральный директор
___________________

Исполнитель _____________

(Т.И. Малинова)

Заказчик____________
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Приложение № 1 к Договору управления №_____ от _____________г.

Характеристика и состав общего имущества многоквартирного дома (включая общее),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.19 корп.2 лит.А
Знаком * помечено общее имущество многоквартирного жилого дома.
№
строки
А

Технико-экономические показатели
Б

03
04
05
06
07
08

Этажность:
надземная
подземная
кроме того
Количество секций
Высота этажа (средняя)

09
10

Общий строительный объем
В том числе подземной части

Единица
измерени
я
В

Кол-во по данным обмерных работ

единиц
м

16 (14-15-16)
Подвал
Мезонин-надстройка, технический этаж
8

Г

2,64 / 4,57 / 2,93 / 4,62 / 2,76 / 2,75 / 2,74 / 2,78 /
2,77 / 1,88 / 2,03 / 3,46 / 1,98 / 2,07 / 2,04 / 1,89 /
2,09 / 1,87 / 4,72 / 2,12 / 7,57 / 2,62 / 2,50

куб.м
куб.м

199 237
29 144
Общая
площадь,
кв.м.

Кроме того площадь
балконов, лоджий,
веранд и террас с
понижающими
коэффициентами
кв.м.

11

Нежилые помещения

кв.м

7743,6

—

12

в т.ч. по использованию (по проекту):
1-Н Автостоянка
в т.ч. (ч.п.4) ИТП автостоянки

кв.м
кв.м
кв.м

5311,9
20,4

—
—
__

(ч.п. 13, 14) Кладовые багажа

кв.м

137,7

—

(ч.п. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21) Венткамеры
автостоянки

кв.м

281,4

—

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

(ч.п. 19) Помещение для пропуска коммуникаций
18-Н Помещение ремонтно-эксплуатационной службы*
21- Н Арендное помещение коммерческого назначения
22- Н Арендное помещение коммерческого назначения
23-Н Помещение ремонтно-эксплуатационной службы
24-Н Арендное помещение коммерческого назначения
25-Н Арендное помещение коммерческого назначения
26-Н Арендное помещение коммерческого назначения
29-Н Арендное помещение коммерческого назначения
30-Н Арендное помещение коммерческого назначения
32-Н Арендное помещение коммерческого назначения
35-Н Арендное помещение коммерческого назначения
36-Н Арендное помещение коммерческого назначения
37-Н Арендное помещение коммерческого назначения
40-Н Арендное помещение коммерческого назначения
42-Н Арендное помещение коммерческого назначения

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

10,0
160,5
30,3
144,9
39,5
79,4
99,2
105,7
72,8
65,9
72,6
81.5
98.2
114,4
217,8
87,8

—
—
—
__
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
__
—

28

43-Н Арендное помещение коммерческого назначения

кв.м

90,9

—

29
30
31

46-Н Арендное помещение коммерческого назначения
47-Н Арендное помещение коммерческого назначения
48-Н Арендное помещение коммерческого назначения

кв.м
кв.м
кв.м

90,8
219,3
109,9

—
—
—

Исполнитель _____________

Заказчик____________
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51-Н Арендное помещение коммерческого назначения
52-Н Арендное помещение коммерческого назначения
54-Н Арендное помещение коммерческого назначения
56-Н Арендное помещение коммерческого назначения
60-Н Арендное помещение коммерческого назначения
Технологические помещения*:
в т.ч. по использованию (по проекту):
2-Н Помещение для хранения отработанных
люминесцентных ламп*
20-Н, 27-Н, 33-Н, 38-Н, 44-Н, 50-Н. 57-Н, 58-Н, 81-Н
Помещения уборочного инвентаря*

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

98,7
82,5
74,0
100,0
95,1
774,7

кв.м

13,1

—
—
__
—
—
—
—
—

кв.м

60,2

—

3-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 11-Н, 12-Н, 14-Н
Коллекторные*
4-Н, 9-Н, 13-Н Кабельные*
8-Н ИТП встроенных помещений*
10-Н, 17-Н ИТП жилого дома*
15-Н Хоз. питьевая насосная станция*
16-Н Помещение водомерного узла, ВПТ
насосная станция, АУПТ насосная станция*

кв.м

93,3

—

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

34,5
29,4
56,8
22,1
69,1

__
—
—
—
—

46

19-Н, 28-Н, 34-Н, 39-Н, 45-Н, 49-Н, 53-Н, 59-Н Помещения
мусоросборных камер*

кв.м

38,9

—

47

31-Н, 41-Н, 55-Н Помещения ГРЩ*
61-Н,. 62-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н, 67-Н, 68-Н, 69-Н, 70-Н, 71Н, 72-Н, 73-Н, 75-Н, 77-Н, 78-Н, 79-Н, 80-Н Венткамеры*
65-Н Помещение часового механизма*
74-Н Машинное помещение*

кв.м

53,9

—

кв.м

196,5

—

кв.м
кв.м

47,6
13,6

—
—

кв.м
кв.м

45,7
12759,0

__
477,1

кв.м

7734,5

477,1

54

76-Н Помещение механизма часов*
Кроме того (лестничные клетки,
необорудованный подвал, технический этаж и пр.)*:
Лестничные клетки: ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, ЛК-5, ЛК-6,
ЛК-7, ЛК-8, ЛК-9, ЛК-10, ЛК-11, ЛК-12, ЛК-13, ЛК-14, ЛК15, ЛК-16, ЛК-17, ЛК-18, ЛК-19*
Необорудованный подвал*

кв.м

2285,1

—

55

Необорудованный 1 Этаж *

кв.м.

40,3

—

56

Необорудованный технический этаж*

кв.м.

2 699,1

—

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

48
49
50
51
52
53

№ строки

Состав квартир жилого
дома

Количество
шт

Их площадь, кв.м
Общая

А
57
58
59
60
61
62
63
64
65

С
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
пятикомнатные
шестикомнатные
семикомнатные и более
Всего
Общая площадь здания /части здания

Исполнитель _____________

в
546
133
96
—
—
—
—
775

Жилая

Г
Д
16 471,1 9 614,2
6 970, 5
4 166,4
6 817,1
4 180,8
—
—
—
—
—
—
_
—
30258,7 17 961,4
кв.м

38 777,0

Кроме того площадь
балконов, лоджий,
веранд и террас с
понижающими
коэффициентами кв.м.
Е
741,1
290,2
248,1
—
—
—
—
1 279,4
1 279,4

Заказчик____________
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Приложение № 2 к Договору управления №_____ от _____________г.

АКТ эксплуатационной ответственности в отношении инженерных систем, касающихся жилых
Помещений в Доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 19 корп.2 лит.А
Границей ответственности по электроснабжению
С одной стороны:
Являются точки крепления фазных (L) и нулевого (N) проводов к клемной коробке электросчетчика и точка
крепления заземляющего (PЕ) провода к клемнику заземляющих проводов в квартирном щитке.
Отходящие от точек крепления проводов электрооборудование и электрическая разводка внутри Квартиры
обслуживается Собственником (Заказчик).
С другой стороны:
Граница балансовой и эксплуатационной ответственности между электросетевой организацией и УК (по временной
схеме электроснабжения граница находится на наконечниках временных кабелей, присоединённых к ГРЩ дома).
Оборудование ГРЩ, силовых шкафов общедомового имущества, стояковую разводку, линии освещения, световые
приборы как внутреннего, так и наружного освещения, этажные электрощиты и кабельные линии до квартирного
щитка обслуживает Исполнитель.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общие кабели (стояки)
L
\\\
АВ

N

PE
АВ
IP

\\\

N
РЕ
СОБСТВЕННИК (Заказчик)
Граница эксплуатационной ответственности
По системе переговорно-замочного устройства (ПЗУ) и системе обще-эфирного телевидения:
-точка присоединения подводящего кабеля Квартиры к общедомовому кабелю. Разводку кабеля по дому обслуживает
Исполнитель, остальное – Собственник (Заказчик).
Границей ответственности по теплоснабжению
С одной стороны:
Являются точки соединения запорной арматуры с подводящим и отводящим трубопроводами, идущими к помещению
собственника.
Подводящие и отводящие трубы к радиаторам отопления, квартирные приборы учета, запорная арматура и сами
радиаторы отопления Квартиры обслуживает Собственник (Заказчик).
С другой стороны:
Граница эксплуатационной и балансовой ответственности между теплоснабжающей организацией и УК по договору
теплоснабжения (по временной схеме граница находится на первом фланцевом соединении в ИТП). Магистральные
трубопроводы, оборудование ИТП, транзитные стояки отопления, подводящие и отводящие от стояков до границы
ответственности трубы системы теплоснабжения, арматуру, расположенную на трубопроводах,
обслуживает
Исполнитель.

Исполнитель _____________

Заказчик____________
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ИСПОЛНИТЕЛЬ

Транзитные
стояки
отопления
(этажный
коллектор)

СОБСТВЕННИК (Заказчик)

Система
отопления
Квартиры

Этажный
коллектор

Граница эксплуатационной ответственности
Границей ответственности по канализации
С одной стороны:
Является точка присоединения отводящей трубы канализации Квартиры к тройнику транзитного стояка домового
водоотведения.
Отводящую трубу канализации и всю канализационную разводку внутри Квартиры обслуживает Собственник (Заказчик).
С другой стороны:
Граница эксплуатационной и балансовой ответственности между водоснабжающей организацией и УК по
канализированию. Магистральные канализационные трубопроводы, тройники транзитных канализационных стояков и
сами стояки обслуживает Исполнитель.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СОБСТВЕННИК (Заказчик)
Стояк

Тройник

Граница эксплуатационной ответственности
Границей ответственности по холодному и горячему водоснабжению
С одной стороны:
Является точка первого соединения от транзитного стояка водоснабжения. Транзитный стояк обслуживает Исполнитель.
Всю водопроводную разводку внутри Квартиры обслуживает Собственник (Заказчик).
С другой стороны:
По ХВС граница эксплуатационной и балансовой ответственности между водоснабжающей организацией, и УК по
договору водоснабжения.
По ГВС граница эксплуатационной и балансовой ответственности между теплоснабжающей организацией и УК по
договору теплоснабжения (по временной схеме граница находится на первом фланцевом соединении в ИТП).

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СОБСТВЕННИК (Заказчик)
Стояк

Этажный
коллектор
Арматура

Граница эксплуатационной ответственности

Исполнитель _____________

Заказчик____________
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АКТ
эксплуатационной ответственности в отношении инженерных систем, касающихся нежилых
Помещений в Доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, дом 19 корп.2 лит.А
1. По системе энергоснабжения:
С одной стороны:
Являются точки крепления фазных (L) проводов к коммутационной аппаратуре в секциях встроенных помещений в ГЩВУ и точки
крепления заземляющего (PЕ) и нулевого (N) проводов к соответствующим клемникам в ГЩВУ. Отходящие от точек крепления
провода, электрооборудование и электрическая разводка внутри помещения (автоматы, электрощиты, розетки, выключатели и пр.)
обслуживается Собственником.
С другой стороны:
Граница балансовой и эксплуатационной ответственности между электросетевой организацией и УК (по временной схеме
электроснабжения граница находится на наконечниках временных кабелей присоединённых к ГЩВУдома). Оборудование ГЩВУ,
силовых и распределительных шкафов общедомового имущества, стояковую разводку, линии освещения, световые приборы как
внутреннего, так и наружного освещения, кабельные линии обслуживает Исполнитель.

ГЩВУ – 0,4кВ

Автоматический
выключатель

Питающий кабель

ВРУ

Автоматический
выключатель

Wh

Помещение

- граница балансовой ответственности
- граница эксплуатационной ответственности

Особые условия:
1.1. «Исполнитель» и «Заказчик» обязуются эксплуатировать находящиеся в их ведении оборудование в соответствии с «Правилами
технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», ПТЭЭП и «Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правилами пользования электрической и тепловой энергией», руководящими указаниями
Ростехнадзора.
1.2. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании «Собственника», последний обязан считать свое оборудование
под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения.
1.3. За отказы и аварии на оборудовании, находящемся на балансе «Собственника», а также за повреждение оборудования
«Исполнителя», вызванное неправильными действиями персонала «Собственника» или повреждения оборудования «Собственника»,
ответственность несет «Собственник» и учитывает эти случаи.
1.4. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования «Исполнителя» и по подключению новых потребителей «Исполнитель»
за 3 дня предупреждает «Собственника» о предстоящем отключении для согласования с ним точной даты (дня и часа) перерыва в
энергоснабжении.
Если в пятидневный срок после получения предупреждения «Собственник» не согласует время перерыва в электроснабжении,
«Исполнитель» вправе самостоятельно установить время без дополнительного предупреждения «Собственника».
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Для производства плановых работ по ремонту оборудования «Исполнителя», «Собственник» предоставляет возможность отключить
свое оборудование 2 раз(а) в год. в дневное время рабочего дня, продолжительностью8 часов каждое отключение.
1.5. В аварийных случаях отключение «Заказчика» производится без предупреждения.
1.6. Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании «Собственника», «Исполнитель» выполняет отключения по
предварительно поданной за 3 суток заявке «Собственника».
1.7. Для ведения оперативных переговоров «Собственник» ежегодно составляет списки оперативных лиц с указанием фамилии, имени,
отчества, должности, квалификационной группы по ТБ, места их нахождения и номеров телефонов. Списки подписываются
руководителем «Собственника» и передаются «Исполнителю».
2. По системе холодного и горячего водоснабжения:
С одной стороны:
Является точка первого соединения к запорной арматуре на отводящей линии от магистрали водоснабжения. Магистральный
водопровод, отводящую линию обслуживает Исполнитель. Первое расположенное от магистрали соединение и всю водопроводную
разводку внутри помещения обслуживает Собственник.
Для помещений, не имеющих собственного подключения к водопроводу, такая граница не устанавливается.
С другой стороны:
По ХВС граница эксплуатационной и балансовой ответственности между водоснабжающей организацией, и УК по договору
водоснабжения.
По ГВС граница эксплуатационной и балансовой ответственности между теплоснабжающей организацией и УК по договору
теплоснабжения (по временной схеме граница находится на первом фланцевом соединении в ИТП).

Исполнитель

Собственник
Магистраль

Запорная арматура
Граница раздела обслуживания по холодному и горячему
водоснабжению между Исполнителем и Собственником
3. По системе водоотведения:
С одной стороны:
Является точка присоединения отводящей трубы канализации нежилого помещения к тройнику магистрали домового водоотведения.
Отводящую трубу канализации и всю канализационную разводку внутри помещения обслуживает Собственник.
Для помещений, не имеющих собственного подключения к канализации, такая граница не устанавливается.
С другой стороны:
Граница эксплуатационной и балансовой ответственности между водоснабжающей организацией и УК по канализированию.
Магистральные канализационные трубопроводы, тройники канализационных магистралей обслуживает Исполнитель.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СОБСТВЕННИК
Магистраль

Тройник

Граница эксплуатационной ответственности
4. По системе теплоснабжения:
С одной стороны:
По помещениям, непосредственно подключенным к ИТП, является точки первого соединения на подводящих и отводящих трубах от
запорной арматуры на коллекторах в помещении ИТП - 2. Магистральные трубопроводы, подводящие и отводящие трубы к
радиаторам, и сами радиаторы отопления помещений обслуживает Собственник.
По помещениям, не имеющим непосредственного подключения в ИТП, являются точки соединения запорной арматуры с подводящим
и отводящим трубопроводами, идущими к помещению собственника.
Подводящие и отводящие трубы к радиаторам, и сами радиаторы отопления помещений обслуживает Собственник.
С другой стороны: Граница эксплуатационной и балансовой ответственности между теплоснабжающей организацией и УК по
договору теплоснабжения. Оборудование ИТП, коллекторы отопления, запорная арматура до границы ответственности обслуживает
Исполнитель.
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По помещениям, непосредственно подключенным к ИТП

Исполнитель

Собственник
Магистрали

Коллекторы
отопления в
ИТП

Радиаторы
отопления
в помещении

По помещениям, не имеющим непосредственного подключения в ИТП

Исполнитель

Транзитные
стояки
отопления
(коллекторы)

Собственник

Радиатор
отопления

Граница эксплуатационной ответственности
5. По системе охранной сигнализации (ОПС) и автоматизированной противопожарной защите (АППЗ):
Точка присоединения подводящего
кабеля
к
оборудованию помещения. Общедомовую систему, помещения ОПС и АППЗ
обслуживает Исполнитель, остальное - Собственник.
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Приложение № 3 к Договору управления №_____ от _____________г.
ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И РАБОТЫ
Услуги по содержанию, техническому обслуживанию и управлению
многоквартирным домом

Единицы
измерения

Тариф

1.

Содержание общего имущества в МКД (в т.ч. аварийное обслуживание)

Руб./м²

9,51

2.

Текущий ремонт

Руб./м²

6,21

3.

Эксплуатация общедомовых приборов учета

Руб./ м²

0,66

4.

Санитарное содержание придомовой территории

Руб./ м²

1,88
0,11

5.

Управление МКД

Руб./ м²

3,00
0,11

6.

Обслуживание ворот и калиток

Руб./м²

0,16

7.

Обслуживание ПЗУ (переговорно-замочного устройства)

Руб./м²

0,34

8.

Вывоз ТБО

Руб./м²

1,87
0

9.

ТО видеонаблюдения

Руб./м²

10. ТО и ремонт лифтов

Руб./м²

0,40
0
6,01

11. ТО АППЗ

Руб./м²

0,44

12. Замена ковров

Руб./м²

0,35

13. Тревожная кнопка

Руб./м2

0,17

14.

Обслуживание антенн/кабельного телевидения

В соответствии с
Руб./отвод заключенным Исполнителем
договорами (149 руб./отвод)

Коммунальные услуги/услуги ресурсоснабжения:
Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение
Помещений Заказчика (на основании показаний индивидуальных Руб./м³
приборов учета)

по тарифам, утвержденным
полномочными
органами
исполнительной власти. Весь
Отопление Помещений и мест общего пользования (на основании
Руб./м²
объем коммунальной услуги,
показаний общедомового прибора учета)
представляемый
на
Электроэнергия на освещение мест общего пользования и
общедомовые
нужды,
электроснабжение пр. оборудования (на основании показаний Руб./м².
определенный исходя из
общедомового прибора учета)
показаний
коллективного
(общедомового)
прибора
Электроэнергия Помещений Заказчика (на основании показаний
ежемесячно
Руб./кВтч учета,
индивидуальных приборов учета)
распределяется в полном
объеме между владельцами
Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, для
помещений пропорционально
обслуживания мест общего пользования и инженерных систем Дома (по
размеру
общей
площади
Руб./ м³
факту от реального расхода – разница
между показаниями
каждого помещения
общедомового и индивидуальных приборов учета)
* Техническое обслуживание общего имущества и систем, отдельно поименованных, не входят в тариф «Содержание
общего имущества Дома».
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Приложение № 4 к Договору управления №_____ от _____________г.
Перечень работ и услуг
по содержанию, текущему ремонту общего имущества дома, управлению им
1. Содержание общего имущества в многоквартирном доме
1.1. Базовое содержание общего имущества
Техническое обслуживание системы электроснабжения, сантехнических систем, строительных конструкций

Базовое содержание общего имущества включает работы и услуги по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с действующими Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, за исключением работ и услуг в
отношении отдельно поименованных в настоящем приложении систем.
1.1. В рамках технического обслуживания проводятся общие (осмотр оборудования в целом), а также частичные (осмотр
отдельных элементов) осмотры в установленные действующим законодательством сроки.
Частичный осмотр горячего и холодного водопровода, системы центрального отопления – на предмет целостности и
герметичности соединений, подтягивание креплений трубопроводов, запорной арматуры и оборудования осуществляется
ежедневно.
Частичный осмотр электротехнического оборудования, относящегося к общему имуществу, осуществляется ежеквартально.
1.2. Работы, выполняемые по результатам технических осмотров:
1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и центрального отопления
(уплотнение сгонов, устранение засоров и течей, подтяжка креплений трубопроводов, лотков, восстановление маркировки
стояков и запорной арматуры, замена запорной и регулирующей арматуры, удаление ржавчины и коррозии на трубах и
соединениях, мелкий ремонт теплоизоляции, осмотр и очистка грязевиков, воздухосбросных кранов и автоматических
воздухоотводчиков) с использованием материалов Заказчика.
2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп в
помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в
местах общего пользования, обтяжка контактов и сборок в силовых щитах, этажных щитах и ГРЩ, замена коммутационной
аппаратуры на сетях общего пользования).
1.3. Работы, выполняемые при подготовке жилого дома к эксплуатации в весенне-летний период:
1. Проверка работоспособности на пролив ливневых воронок на кровле.
2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
3. Консервация системы центрального отопления.
1.4. Работы, выполняемые при подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
1. Утепление трубопроводов чердачных и подвальных помещений.
2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
3. Консервация поливочных систем.
1.5. Работы, выполняемые по результатам частичных осмотров:
1. Уплотнение сгонов.
2. Ревизия внутренней канализации общего назначения.
3. Ревизия креплений трубопроводов, лотков и лежаков.
4. Мелкий ремонт теплоизоляции.
5. Смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, чердаках и тех. подполье.
6. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
1.6. В рамках технического обслуживания общих строительных конструкций проводятся осмотры следующего имущества:
Фундаменты и стены подвалов, стены (стены, отделка фасадов, козырьки), перекрытия, полы, перегородки, технические
помещения, места общего пользования (МОП), крыши, водоотводящие устройства, окна, двери, лестницы, аварийные выходы,
калитки.
Проводятся специальные мероприятия по контролю состояния металлических закладных деталей, защите конструкций и
трубопроводов от коррозий.
Работы, выполняемые в отношении фундамента:
- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам;
- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов
всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.
Работы, выполняемые в подвалах:
- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и устранение причин его нарушения;
- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;
- контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных
блоков;
-выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен;

Исполнитель _____________

Заказчик____________

18

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаний;
- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;
- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши:
- проверка кровли на отсутствие протечек;
- проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных швов;
- проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на кровле;
- контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при наличии);
- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку
дождевых и талых вод;
- проверка и при необходимости очистка элементов кровли от скопления снега и наледи;
- проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
- проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях металлических деталей;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
ступенях;
- выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;
- проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:
- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности водостоков;
- контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы;
- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:
-выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: проверка состояния внутренней отделки. При
наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов,
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
При выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Устранение неисправностей, восстановление и ремонт
проводятся в рамках текущего ремонта общего имущества.
Аварийное обслуживание

Аварийное обслуживание - круглосуточная и своевременная локализация аварий во внутридомовых инженерных
сетях. Восстановление функционирования внутридомового оборудования и сетей производиться исходя из требований
Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.
Ликвидация аварийной ситуации:
- ликвидация аварийной ситуации, произошедшей в границах эксплуатационной ответственности Исполнителя в
связи с ненадлежащим исполнением настоящего договора Исполнителем, осуществляется Исполнителем в рамках
аварийного обслуживания.
- в иных случаях, а также в случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании, находящемся за границами
эксплуатационной ответственности Исполнителя, стоимость ликвидации аварийной ситуации не входит в стоимость
аварийного обслуживания и оплачивается дополнительно владельцем оборудования. Восстановление
работоспособности системы в границах эксплуатационной ответственность Заказчика осуществляется по
дополнительному соглашению в дневное рабочее время.
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1.2. Обслуживание приборов/узлов учета
Эксплуатация приборов учета электрической энергии, холодной воды

1.Контроль технического состояния работоспособности оборудования,
2. Работы по поверке и замене неисправного, либо не прошедшего поверку прибора учета,
3. Проверка работоспособности и наладка оборудования на месте эксплуатации,
4.Текущий ремонт: замена прокладок, замена крепежа, чиста расходомеров в случае выявления некорректных
показаний, замена неисправных элементов узла: запорной арматуры, тройников, фильтров, патрубков обвязки
счетчиков и др.
1.3. Обслуживание иных инженерных и технических систем
Техническое обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС)

1. Поддержание в работоспособном состоянии системы.
2. Контроль наличия сигналов.
3. Проведение инструктажа диспетчерского персонала.
4. Устранение неисправностей по заявкам диспетчеров за исключением случая повреждения в результате хищений, пожара,
аварий, происшедших не по вине собственников/владельцев помещений, иных лиц.
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, действующей на жилые и нежилые помещения, а также
пожарной сигнализации автостоянки

Выполнение необходимых операций для поддержания работоспособного состояния системы в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в т.ч. осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, узлов учета тепловой энергии

1. Настройка и корректировка режимов системы автоматического регулирования, (электронного контроллера, щита
электроуправления регулирующими клапанами, датчиков температуры и давления, а также регуляторов прямого
действия), теплотехнического и насосного оборудования, с целью оптимизации режимов теплопотребления здания, в
зависимости от температуры наружного воздуха.
2. Подготовка к отопительному периоду оборудования ИТП и предъявление ИТП энергоснабжающей организации для
приема на новый отопительный период. Осуществление технических консультаций по вопросам получения актов
готовности к отопительному периоду.
3. Подготовка к сдаче и сдача УУТЭ в коммерческую эксплуатацию энергоснабжающей организации, перед началом
отопительного и межотопительного периода.
4. Подготовка к сдаче и сдача УУТЭ в коммерческую эксплуатацию энергоснабжающей организации после ремонта и
метрологической поверки приборов УУТЭ.
5.Проведение гидравлических испытаний, запорной арматуры узлов ввода тепловой сети, а так же подающего и
обратного коллекторов системы отопления и ГВС. Проверка и настройка предохранительного клапана, на требуемое
значение по давлению срабатывания.
6. Демонтаж приборов КИП, для проведения очередной метрологической поверки с последующим монтажом на место
установки.
7.Проведение профилактических мероприятий, по подготовке к работе комплекта приборов УУТЭ в межотопительный
период в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
8.Контроль сроков действия межповерочного интервала комплекта приборов УУТЭ.
9.Демонтаж приборов УУТЭ для проведения очередной метрологической поверки, с последующим монтажом по месту
установки и пусконаладочными работами.
1l.При обнаружении неисправности или отказа оборудования ИТП, УУТЭ, осуществление всех необходимых мер для
восстановления их работоспособности на месте, либо демонтаж их для ремонта на заводе изготовителе или в
организации имеющей право и лицензию на проведение ремонта данного типа оборудования.
12.Сопровождение в период ремонта, производство монтажа на место установки и электромонтажа, с запуском в
работу.
13.Ревизия, ремонт запорно-регулирующей арматуры.
14.Промывка гидропневматическим способом первичного и вторичного контуров пластинчатых теплообменников, в
соответствии с регламентом работ и инструкциями по эксплуатации.
15.Считывание регистрируемых параметров с тепловычислителей, формирование отчетов о теплопотреблении, по
установленной форме, предоставление их в теплоснабжающую организацию, а также предоставление принятых
теплоснабжающей организацией отчетов Заказчику.
16.Произведение корректировок отчетных форм, Базы данных УУТЭ и модернизацию алгоритмов вычислений в
соответствии с новыми нормативными документами.
17.Внешний осмотр составных частей системы автоматического регулирования: электрической части щита управления
исполнительных устройств, насосов, приемно-контрольных приборов, на отсутствие повреждений, коррозии, грязи.
Осмотр прочности креплений, наличия пломб на приборах.
18.Контроль давления в системах отопления и горячего водоснабжения, расхода теплоносителя на подпитку системы
отопления, рабочего положения запорной арматуры и исполнительных механизмов.
19.Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации электрооборудования.
20.Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на
резервный и обратно.
21.Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
регулирования теплопотребления.
22.Проведение анализа работоспособности оборудования, входящего в состав ИТП, УУТЭ, а при необходимости
выдача рекомендаций по оптимизации режимов теплопотребления.
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23.Корректировка режимов работы системы автоматического регулирования на основе принятого решения с целью
оптимизации режимов теплопотребления здания, в зависимости от температуры наружного воздуха.
24. Ведение журнала производства работ по техническому обслуживанию ИТП, УУТЭ.
Техническое обслуживание повысительных насосных станций холодной воды (ПНС)

1.Проведение тестирования, профилактических, ремонтных работ, электрооборудования щитов управления и
автоматики защиты циркуляционных насосов и (ПНС).
2.При обнаружении неисправности или отказа оборудования ПНС, осуществление всех необходимых мер для
восстановления их работоспособности на месте, либо демонтаж их для ремонта на заводе изготовителе или в
организации имеющей право и лицензию на проведение ремонта данного типа оборудования.
3.Проведение анализа работоспособности оборудования, входящего в состав ПНС, а при необходимости выдача
рекомендаций по оптимизации режимов теплопотребления.
4. Ведение журнала производства работ по техническому обслуживанию ПНС.
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения жилой и нежилой части Дома, автостоянки

1. Проведение комплексных профилактических мероприятий один раз в месяц (проверка состояния регистратора блоков
резервного питания).
2. Текущий осмотр и проверка один раз в неделю.
3. Техническое диагностирование неисправности.
4. Ремонт оборудования (на месте эксплуатации или в мастерской Исполнителя с предоставлением временной замены
неисправного оборудования).
5. Прием заявок от Заказчика круглосуточно.
6. Оперативный выезд специалиста по заявке.
Техническое обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)

1. Работы по техническому обслуживанию включают в себя следующее:
- прием заявок от владельцев помещений круглосуточно;
- оперативный выезд специалиста по заявке;
- техническое диагностирование неисправности;
-ремонт оборудования (на месте эксплуатации или в мастерской Исполнителя);
- текущий осмотр и проверка один раз в неделю.
2. В стоимость обслуживания входят инструменты и принадлежности.
3. В стоимость обслуживания не входят работы по устранению неисправностей, возникших в случае механических,
химических, электромеханических или электрических повреждений и хищений;
4. Обслуживанию не подлежит оборудование, дополнительно установленное владельцами помещений (дополнительное
этажное или квартирное оборудование). Может быть произведено по дополнительным соглашениям.
Технический сервис автоматики распашных ворот «Ролеты Ворота Сервис»

1. Осмотр состояния оборудования и целостности механизмов - еженедельно.
Ежеквартально:
1.1. Проверка состояния механического привода оборудования, при необходимости чистка, смазка и регулировка.
1.2. Проверка срабатывания датчиков аварийной остановки и сигнализации оборудования.
1.3. Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а так же коммутационной
и защитной аппаратуры привода оборудования.
1.4. Проверка корректности срабатывания привода оборудования от брелка дистанционного управления.
1.5. Проверка состояния приводных механизмов движения оборудования, при необходимости чистка, смазка и регулировка.
1.6. Проверка и диагностика причин неисправностей в работе механизма.
1.7. Выполнение работ по замене изношенных элементов.
2.1. Прием заявок от Заказчика круглосуточно;
2.2. Оперативный выезд специалиста по заявке;
2.3. Техническое диагностирование неисправности;
2.4. Ремонт оборудования;
2.5. Проведение комплексных профилактических мероприятий один раз в месяц.
2.6. Текущий осмотр и проверка один раз в неделю.
Обслуживание лифтов

1. Техническое обслуживание лифтов в соответствии с действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации
лифтов, инструкциями заводов-изготовителей, в т.ч. обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт
лифта (лифтов); организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
2. Аварийное обслуживание лифтового оборудования;
3. Ежегодное техническое диагностирование лифтов, в т.ч. обеспечение проведения технического освидетельствования лифта
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.
1.4. Санитарное содержание мест общего пользования
Уборка лестничных клеток, иных мест общего пользования (без учета дополнительного тарифа с принятием дополнительного
тарифа данный пункт договора будет пересмотрен)

Виды работ
Мытье парадных и холлов первых этажей
Мытье квартирных и холлов выше первого этажа
Мытье входных и межэтажных дверей
Мытье черных лестниц
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Подметание переходных балконов
Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
Пылеудаление со стен, пылеудаления со светильников в МОП
Мытье окон МОП
Уборка ГРЩ
Уборка ИТП, водомерного узла
Уборка подвала
Уборка и мытье козырьков над подъездами

1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в полгода
1 раз в полгода
1 раз в полгода
по необходимости

Санитарное содержание придомовой территории, очистка от наледи и льда

Вид уборочных работ

Периодичность
Холодный период

Ручное подметание/сдвигание свежевыпавшего снега
Посыпка территории песком или смесью песка
Подметание территории в дни без снегопада
Уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд
Очистка территорий от наледи и льда
Очистка урн
Протирка указателей улиц и номеров
Теплый период
Подметание территории в дни без осадков/в дни с осадками, уборка крыльца и
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка
Поливка территории (тротуаров)
Уборка газонов, очистка урн
Выкашивание газонов и уборка скошенной травы
Очистка газонов от опавшей листвы
Уборка контейнерных площадок
Протирка указателей улиц и номеров
Помывка урн в теплый сезон
Прочистка ливневой канализации

2 раза в сутки в дни снегопада
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в сутки в дни без снегопада
5 раз в неделю
1 раз в сутки во время гололеда
5 раз в неделю
2 раза в сезон
5 раз в неделю
по мере необходимости
5 раз в неделю
3 раза в сезон
2 раза за сезон
5 раз в неделю
5 раз в сезон
4 раза в сезон
по мере необходимости

Вывоз бытового мусора

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов – по мере накопления:
Летом – ежедневно, зимой – ежедневно.
Замена ковров

1. Размещать в парадных ковры в период с октября по апрель.
2. Осуществлять регулярную замену (1-2 раза в месяц).
1.5. Иные услуги по содержанию общего имущества
Служба диспетчеров

1. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской системы, в том числе:
- осуществление первичного контроля технического состояния объекта,
- координация работы плановых и аварийных бригад,
- центр приема всех заявок и аварийных сигналов, в том числе по сигналам из технических помещений и лифта.
Тревожная кнопка

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание системы тревожной сигнализации.
Заключение договора на обработку сигналов, поступающих с такой системы, и реагирование соответствующих сил
оперативного реагирования для проведения ими мероприятий по реагированию и пресечению противоправных действий по
отношению к общему имуществу Дома.
1. Обслуживание антенн

1. Обслуживание устойчивой и качественной работы системы, позволяющей получать телевизионный сигнал.
2. Обеспечение подключенных абонентов возможностью приема телепрограмм/ телевизионных каналов общероссийских
телерадиовещательных организаций, государственных региональных телерадиокомпаний.
Услуга оказывается абонентам, подавшим заявки на подключение или самовольно подключившимся абонентам. Самовольное
подключение оформляется актом.
2. Текущий ремонт

Текущий ремонт общего имущества (плановый и непредвиденный) – ремонт, выполняемый в плановом порядке в целях
предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения
повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих
конструкций, лифтов). К текущему ремонту относятся также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей
общего имущества, возникающих в процессе эксплуатации.
3. Управление

1. Организация обеспечения содержания в надлежащем состоянии общего имущества Дома и придомовой территории,
предоставления коммунальных услуг и оплаты за содержание общего имущества и коммунальных услуг:
- организация осуществления содержания, сохранения и приращения общего имущества;
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- осуществление контроля над эксплуатацией и бесперебойным функционированием систем, обеспечение надлежащего
содержания общего имущества;
- заключение в интересах собственников/владельцев помещений договоров с поставщиками коммунальных услуг, а при
необходимости – договоров со специализированными организациями на выполнение работ (оказание услуг), требующих
наличие лицензии или иного специализированного разрешения;
- организация осуществления технического контроля качества предоставляемых услуг поставщиками;
- ведение претензионной работы с поставщиками;
- осуществление действий в рамках судебного и внесудебного истребования с собственников/ владельцев Помещений в Доме
задолженности по внесению платы за помещение и коммунальные услуги, иных обязательных для владельцев помещений
платежей;
- в случае необходимости организация проведения общего собрания собственников помещений.
2. Управлением персоналом, осуществляющим обслуживание Дома.
3. Взаимодействие по вопросам обслуживания и управления Домом с государственными учреждениями и иными
организациями в соответствии действующим законодательством.
4. Информирование и обратная связь с жильцами/владельцами жилых и нежилых помещений.
- подготовка информирования, в том числе объявлений – об изменениях по тарифам, о насущных вопросах эксплуатации и
управления,
- подготовка писем и ответов во взаимоотношениях с владельцами помещений.
5. Организация и ведение бухгалтерского учета и финансовых расчетов
- ведение финансовых расчетов с контрагентов,
- расчет суммы оплаты, которую необходимо произвести владельцам Помещений (жилых, нежилых помещений) за помещение
и коммунальные услуги с момента получения ими помещений по актам приема-передачи, изготовление квитанций, доставка
квитанций на Дом до почтовых ящиков для владельцев жилых помещений, иных мест, предназначенных для получения
квитанций, для владельцев нежилых помещений.
4. Коммунальные услуги

1. Холодное водоснабжение, и водоотведение Помещений Заказчика и для целей обслуживания мест общего пользования и
инженерных систем Дома,
2. Горячее водоснабжение и водоотведение Помещений Заказчика и для целей обслуживания мест общего пользования и
инженерных систем Дома,
3. Отопление (тепловая энергия) Помещений Заказчика и мест общего пользования,
4. Электроэнергия на освещение мест общего пользования и оборудования.
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ПРАВИЛА
проживания в жилом комплексе «Дом с курантами»
по адресу Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.
Мебельная, д.19, к.2, лит.А
Содержание:
1. Общие положения.
2. Правила пользования жилыми и нежилыми помещениями Дома.
3. Правила пользования общим имуществом Дома.
4. Правила проведения ремонтных работ в Доме.
5. Переустройство и перепланировка помещений Дома.
6. Правила содержания домашних животных в Доме.
7. Правила пользования автотранспортом на территории Дома.
8. Разрешение аварийных ситуаций. Общие правила безопасности.
9. Правила поведения при пожаре.
10. Порядок внесения обязательных платежей в Доме.
11. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил.
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила проживания (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ и другими нормативными актами Российской Федерации в сфере
жилищных отношений и направлены на организацию наиболее эффективной и безопасной
эксплуатации Дома, обеспечения комфортного проживания и пользования жилыми и нежилыми
помещениями Дома.
1.2. Правила обязательны для исполнения и соблюдению как собственниками жилых и
нежилых помещений, так и членами их семей, сотрудниками (в случае, если нежилое помещение
является офисом), нанимателями, арендаторами, посетителями Дома (далее – Проживающие),
представителями Управляющей организации.
1.3. Нарушение Правил может привести к применению Управляющей организацией правовых
мер, в том числе наложение обязанностей возмещения убытков, выполнения определенных
действий, предусмотренных настоящими Правилами.
1.4. Контроль соблюдения Правил обеспечивают представители Управляющей организации.
1.5. Управляющая организация – это организация, выбранная в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и заключившая собственниками
помещений Дома договор управления.
1.6. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать или отменять данные
Правила принадлежит Общему собранию собственников помещений Дома. Решение по такому
вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на общем
собрании собственников помещений Дома.
2. Правила пользования жилыми и нежилыми помещениями Дома.
2.1. Пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных
интересов, проживающих в этом жилом помещении граждан, требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в
соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утверждёнными Правительством
РФ.
2.2. Жилые помещения в Доме используются исключительно для проживания.
2.3. Жилые помещения могут быть использованы для осуществления надомной работы или
иной деятельности, если таковая не затрагивает интересы других проживающих, не нарушает
действующее законодательство и требования, которым должны отвечать жилые помещения.
2.4. Нежилые помещения используются в соответствии с их целевым назначением. Нежилые
помещения в Доме должны использоваться с соблюдением требований законодательства,
противопожарных и иных нормативов. Запрещается осуществление деятельности в нежилых
помещениях Дома, связанной с повышенной шумностью, вибрацией, выделением вредных или
едких веществ и газов, загрязнением придомовой территории, а также вызывающей повреждения
инженерного, санитарно-технического оборудования или другого имущества в Доме.

2.5. Собственник не вправе менять назначение жилых или нежилых помещений иначе, как в
соответствии с действующим законодательством.
2.6. Запрещается хранение в помещениях Дома взрывчатых, токсичных и иных опасных
веществ и предметов.
2.7. Проживающий обязан:
а) обеспечивать сохранность принадлежащих ему помещений;
б) систематически производить осмотр принадлежащих ему помещений с целью обнаружения
дефектов и предупреждения возникновения неисправностей;
в) содержать в чистоте и порядке принадлежащие ему помещения в т.ч. балконы, лоджии
(пожарные лестницы и пожарные люки, если такие установлены и предусмотрены проектом),
подсобные помещения;
г) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок и приборов,
загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов;
д) не загромождать балконы и лоджии вещами, оборудованием и т.п. Разводить цветы и другие
растения только внутри балкона или лоджии. Осуществлять полив растений без ущерба для
живущих этажами ниже, осуществлять сушку белья также только внутри балкона или лоджии,
не осуществлять выброс мусора, чистку половиков, белья и т.п. из окон, с балконов и лоджий
не сбрасывать пепел при курении из окон, с балконов и лоджий.
е) не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;
ж) не допускать никаких работ на общих стояках канализации и холодного водоснабжения. При
необходимости проведения таких работ Проживающий заблаговременно подает письменную
заявку в диспетчерскую службу Управляющей организации для согласования времени
проведения и перечня планируемых работ;
з) обеспечить свободный доступ во все принадлежащие ему помещения:
- для выполнения необходимых ремонтных работ по заявке Проживающего;
- сотрудникам Управляющей организации, должностным лицам контролирующих организаций
по письменному согласованию, - для осмотра соответствия помещения проектной
документации. А также обеспечить доступ для оценки технического и санитарного состояния
помещений, приборов учета, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
нем, для своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем
инженерного оборудования, конструктивных элементов Дома. Доступ для осуществления
контроля выполнения работ внутри помещения, связанных с вмешательством в общее
имущество Дома;
- в ходе контрольных мероприятий, о которых Проживающие в Доме будут извещены с
помощью объявлений на информационных стендах и диспетчерской Дома для контрольного
снятия показаний приборов учета коммунальных услуг с целью проверки правильности подачи
данных об их расходе, правильности подключения и функционирования инженерных систем
помещения, влияющих на работу общедомовых инженерных систем;
- в случае аварии - сотрудникам Управляющей организации, аварийной службе круглосуточно.
и) своевременно производить текущий ремонт помещений, принадлежащих собственнику,
ремонт санитарно-технического и иного оборудования, установленного в помещениях;
2.8. В помещениях, оборудованных пожарными лестницами и люками, запрещается
демонтировать лестницы и люки. Собственники таких помещений обязаны поддерживать
функциональность перечисленных пожаро-технических сооружений. Проход к пожарной лестнице
необходимо держать свободным, не захламлять балкон, оборудованный пожарной лестницей, не
складировать имущество на пожарный люк.
2.9. Пользование телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами в
Доме допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя
Жителей в соответствии с действующими санитарными нормами.
2.10. С 23:00 одного дня до 07:00 часов следующего дня Жителями должна соблюдаться полная
тишина. Для целей настоящих Правил под полной тишиной подразумевается обеспечение
Проживающими уровня шума от любых источников в занимаемых ими помещениях на уровне,
который не слышим другими Проживающими.
2.11. График проведения строительно-ремонтных работ - с 9.00 до 21.00. С обязательным
перерывом с 13.00 до 15.00(для отдыха малолетних детей).

2.12. Проживающие оплачивают жилищные и коммунальные услуги по тарифам и в сроки,
установленные в соответствии с действующим законодательством и Общим собранием
собственников Дома.
2.14. Двери дома оборудованы системой контроля допуска. Вход в парадные осуществляется
магнитными ключами.
2.15. Проход на территорию дома происходит через калитку в воротах, оборудованную
системой контроля доступа и осуществляется магнитными ключами или диспетчером.
3. Правила пользования общим имуществом Дома.
3.1. К общему имуществу в Доме относятся помещения, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в Доме. В том числе:
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в Доме оборудование. А также: крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции, котельная. механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование,
находящееся в Доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения. А также земельный участок в установленных границах с элементами озеленения и
благоустройства, объекты, расположенные на указанном земельном участке и предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Дома(далее – Общее имущество Дома).
3.2. Проживающие пользуются общим имуществом Дома в порядке и в пределах,
установленных действующим законодательством, а также - настоящими Правилами.
3.3. Проживающие обязаны соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов,
квартирных и лифтовых холлов, на лестничных клетках, на придомовой территории и объектах
благоустройства, в других местах общего пользования.
3.4. Все лица, находящиеся на территории Дома, обязаны не сорить и не допускать загрязнения
объектов общего имущества и придомовой территории, в ночное время не шуметь, бережно
относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, передвигаться по территории
Дома только по тротуарам и специальным пешеходным дорожкам. Запрещается передвижение по
газонам, клумбам, цветникам, а также их повреждение и уничтожение. На территории Дома
запрещается выгул домашних животных.
3.5. При засорении придомовой территории, повреждении или уничтожении объектов
благоустройства и зеленых насаждений, нанесении иных повреждений объектам общего
имущества Дома, виновные лица обязаны, в т.ч. по требованию обслуживающего персонала
Управляющей организации, Проживающих, немедленно исправить нанесенные повреждения (в
т.ч. убрать мусор, последствия выгула домашних животных) или компенсировать причиненный
ущерб.
3.6. Не допускается курение в помещениях общего имущества Дома.
3.7. Запрещается хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие
воздух, ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные вещества, а также предметы, загромождающие
коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы и другие места общего пользования.
3.8. Запрещается складировать строительный и бытовой мусор в холле этажа.
3.9. Запрещается захламлять и складировать строительный и бытовой мусор на путях эвакуации
в случае пожара, на незадымляемой лестнице дома и техническом подполье дома.
3.10. Запрещается хранить в местах общего пользования велосипеды, детские коляски и другое
имущество. Управляющая организация не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или
ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному Проживающим на свой собственный
риск в местах общего пользования.
3.11. Запрещается вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверях.
3.12. Запрещается писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц и на любых
поверхностях элементов общего имущества Дома.
3.13. Лоджии и балконы, находящиеся в общей долевой собственности, не должны использоваться для складирования и хранения каких-либо предметов.
3.14. Весь мусор (ТБО) должен сбрасываться в соответствующие контейнеры для сбора
твердых бытовых отходов. Категорически запрещается оставлять мусор и отходы в других частях
элементов совместного пользования. При проведении ремонта в принадлежащих Собственнику
помещениях, последний обязан собрать и вывезти своими силами весь строительный мусор.

3.15. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор,
отходы и другие несоответствующие предметы, засоряющие канализацию. Ремонтные работы по
устранению любого повреждения, возникшего вследствие нецелевого использования любого
сантехнического и прочего оборудования, производятся за счет Проживающего, по вине которого
произошло это повреждение. В случае засорения стояка канализации, работа по его очистке
производится за счет Собственников, в пользовании которых находится этот стояк.
3.16. Запрещается закрывать стояки прокладки общих сантехнических коммуникаций
капитальным способом. Для этого необходимо использовать легкосъемные конструкции.
3.17. Разрешается посадка растений - цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений на
придомовой территории Дома и в местах общего пользования при предварительном согласовании
планов посадки с Управляющей организацией. Запрещается самостоятельная вырубка кустов и
деревьев, срезка цветов или действия, вызывающие нарушение травяного покрова газонов.
Запрещается установка каких-либо ограждений, гаражей, возведение построек на территории
Дома.
3.18. Запрещаются мероприятия, влияющие на архитектурный облик Дома:
а) устройство балконов, козырьков, эркеров, мансардных помещений;
б) превращение в эркеры существующих лоджий и балконов;
в) размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в местах, не
указанных в настоящих Правилах;
г) установка радио- и телевизионных антенн в местах, не указанных в настоящих Правилах;
д) изменение цвета, формы, объема, размера остекления окон, балконов, лоджий.
3.19. Запрещается изменение размеров, цвета и конфигурации дверных и оконных заполнений;
фасадов и другие мероприятия, влияющие на архитектурный облик Дома.
3.20. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, установка
антенн допускается только после определения места их представителями Управляющей
организации и согласования в соответствии с действующим законодательством.
3.21. Запрещается производить в отношении общего имущества Дома какие-либо работы,
могущие привести к нарушению целостности Дома, к изменению его конструкции, а также
реконструировать, перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части элементов
общего имущества Дома без соответствующего утверждения такой реконструкции решением
общего собрания собственников помещений дома. А также с письменного согласия Управляющей
организации и получения всех необходимых согласований исполнительных органов
государственной власти Ленинградской области.
3.22. При нарушении Собственниками п.3.18–п.3.22 настоящих Правил, за счет виновных лиц
производится приведение общего имущества, его элементов в первоначальное состояние.
Демонтируются устройства, оборудование, проводятся восстановительные работы, кроме того,
виновные могут быть привлечены к административной ответственности.
4. Правила проведения строительно-ремонтных работ в Доме.
4.1. Время проведения строительно-ремонтных работ, сопровождаемых шумом:
Будни, выходные и праздничные дни - с 09.00 до 21.00 часов (перерыв с 13.00 до 15.00 для
отдыха малолетних детей). Шумные и особо шумные работы до 18.00 часов (сверление, бурение,
штробление, демонтаж стяжки, перегородок и т.п.)
4.2. Владелец помещения обязан предоставить в Управляющую организацию (диспетчеру)
информацию о персонале, производящем ремонтные работы в его помещении, которая должна
содержать:
• название организации (предприятия, фирмы) производящей работы;
• контактные телефоны руководителя производством работ;
• сроки и место проведения работ (номер квартиры),
• Ф.И.О. рабочих.
4.3. Завоз строительных материалов, оборудования, мебели, крупногабаритных предметов
(далее – Материалы) на территорию Дома возможен с 09.00 до 20.00 часов.
При проведении погрузо-разгрузочных работ, загрязненные места общего пользования должны
быть незамедлительно очищены от мусора Собственником.
4.4. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение
и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. После выноса строительного

мусора загрязненные в результате этого места общего пользования должны быть незамедлительно
очищены от мусора Собственником, из помещения которого выносился строительный мусор.
4.5. Допуск сотрудников подрядной организации в технические и служебные помещения Дома
осуществляется только в сопровождении представителя Управляющей организации.
4.6. Запрещается вносить строительные материалы, оборудование, мебель, крупногабаритные
предметы, а также вынос строительного мусора, мешков, ящиков и др. тары через парадный вход
жилого дома.
4.7. При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
а) мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарногигиенических эксплуатационно-технических нормативных документов для жилых зданий;
б) мероприятия, влияющие на архитектурный облик жилого дома в том числе: устройство
балконов, козырьков, эркеров, превращение в эркеры существующих лоджий и балконов,
устройство мансардных помещений, установка выносных блоков и. т.д. А также изменение
размеров, цвета и конфигурации оконных заполнений;
в) применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно
допустимого шума и вибрации;
г) использование лифтов для транспортировки крупногабаритных Материалов;
д) загромождение и загрязнение Материалами и строительным мусором мест общего
пользования;
е) сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, гипса, мела и
иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат
вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;
ж) установка наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в местах, не
предусмотренных настоящими Правилами;
з) использование лифтов для перемещения газовых баллонов и легковоспламеняющихся
жидкостей.
и) открытие квартирных дверей с целью проветривания помещений квартиры при проведении
пыльных работ (есть высокая вероятность срабатывания дымовых датчиков квартирных холлов,
запускающих систему противопожарной защиты).
4.8. При проведении ремонтно-строительных работ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С Управляющей
организацией НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
а) изменение типа, увеличение мощности отопительных приборов, монтаж и замена запорнорегулирующей арматуры;
б) закрытие гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий, прокладок электрических,
отопительных, водопроводных, дренажных и канализационных сетей без освидетельствования.
Освидетельствование производится с участием представителя Управляющей организации с
оформлением соответствующих актов на скрытые работы.
в) демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной
сигнализации.
г) проведение санитарно-технических работ на действующих стояках отопления, горячего и
холодного водоснабжения. Заявка на отключение стояков должна быть подана Проживающим в
диспетчерскую службу не менее чем за сутки до начала производства работ.
4.9. Проживающий обязан оборудовать помещение, в котором производит ремонт, средствами
первичного пожаротушения(огнетушителями).
4.10. Сотрудники подрядных организаций обязаны иметь(чистую) спецодежду.
4.11. Сотрудники подрядных организаций, производящих подрядные работы, обязаны
находиться на территории Дома в чистой одежде. Запрещается распитие алкогольных напитков,
нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах.
4.12. Во время производства ремонтных работ должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ представителя Управляющей организации в помещение для контроля состояния несущих и
ограждающих конструкций, звуко-гидроизоляции, элементов общедомовых систем отопления,
водоснабжения, канализации, вентиляции, заземления, электроснабжения, пожарной
сигнализации.
4.13. Управляющая организация оставляет за собой право остановить выполнение
строительных и ремонтных работ бригадами владельцев помещений, в случае нарушения этими
бригадами требований пунктов правил настоящего раздела, нарушения требований

законодательства РФ, с целью доведения информации о таких нарушениях до владельца
помещения и дальнейшего их предотвращения.
5. Переустройство и перепланировка помещений Дома.
5.1. Любое переустройство и перепланировка помещений в Доме должны производиться в
соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда (Утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170«Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими нормативными актами.
5.2. Переустройство помещений представляет собой установку, замену или перенос
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующего внесения изменений в технический паспорт помещения, включает в себя:
•
перенос нагревательных сантехнических приборов, электрических сетей,
•
устройство вновь и переустройство существующих туалетов, ванных комнат,
вентиляционных каналов,
•
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих
трубопроводов, электрических сетей и сантехнических приборов для ванной комнаты
(связано с установкой душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной
мощности и т.п.).
5.3. Перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее
внесение изменения в технический паспорт жилого помещения, включает в себя:
•
перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проёмов,
•
разукрупнение многокомнатных квартир,
•
устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счёт
вспомогательных помещений,
•
ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения,
•
устройство или переоборудование существующих тамбуров.
5.4. Переустройство и/или перепланировка помещений допускается с соблюдением требований
законодательства по согласованию с органом местного самоуправления, на основании принятого
им решения с обязательным уведомлением представителя Управляющей организации.
Копия согласованного проекта переустройства и/или перепланировки должна быть передана в
Управляющую организацию не менее чем за 14(четырнадцать) календарных дней до начала работ.
В случае выполнения работ по переустройству/перепланировке, влияющих на состояние и(или)
функционирование общего имущества Дома указанный проект подлежит обязательному
согласованию с Управляющей организацией до начала выполнения работ. Управляющая
организация вправе выдавать технические условия в случае, если в проекте не отражен порядок
проведения работ относительно работ, затрагивающих непосредственно или опосредованно через
имущество Проживающих общее имущество Дома, не учтено или не отражено влияние на
состояние/функционирование общего имущества Дома, не отражены дополнительные обязанности
или ответственность, которые возникнут у Проживающего в связи с производимыми работами.
5.5. Переустройство и перепланировка помещений в Доме могут производиться только на
основании проектов, разработанных организациями или физическими лицами, имеющими
соответствующие разрешения на выполнение таких работ.
5.6. Работы по переустройству и перепланировке помещений в Доме должны выполняться
строительной организацией, имеющей соответствующие разрешения, в соответствии с
согласованным проектом перепланировки(переустройства).
5.7. Собственники, допустившие самовольное переустройство инженерного оборудования,
перепланировку квартир, обязаны за свой счет произвести работы по восстановлению
конструкций и приведению оборудования в исправное состояние, а помещения в прежнее
состояние.
5.8. Самовольное переустройство инженерного оборудования и перепланировка помещений,
использование их не по назначению, влечет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
6. Правила содержания домашних животных в Доме.
6.1. Проживающим разрешается содержать в принадлежащих им помещениях домашних
животных (при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил),

если они не причиняют беспокойство другим Проживающим, не представляют опасности для
людей и не вредят общему имуществу Дома.
6.2. Запрещается разводить животных внутри помещений в коммерческих целях.
6.3. На территории Дома запрещается выгул животных.
6.4. На территории Дома запрещается нахождение животных без присмотра хозяев.
6.5. При перемещении своих животных по территории Дома, Проживающие обязаны принять
все меры для исключения возможности нанесения ими вреда людям, другим животным, общему
имуществу Дома и загрязнения территории Дома (использовать поводки, намордники, клетки для
транспортировки и др.).
6.6. Владельцы домашних животных обязаны во всех случаях в кратчайшие сроки возместить
ущерб, причиненный их животными общему имуществу Дома или имуществу других лиц.
6.7. В случае загрязнения домашними животными мест общего пользования, территории Дома
загрязнения должны быть незамедлительно убраны лицами, выгуливавшими животных.
7. Правила пользования автотранспортом на территории Доме.
7.1. Запрещается въезд и нахождение на территории Дома автотранспорта.
7.3. Парковка автомобилей на внутренней территории Дома запрещена.
7.4. На территории Дома разрешена стоянка исключительно специального транспорта
коммунальных служб, машин «Скорой помощи», такси.
8. Разрешение аварийных ситуаций. Общие правила безопасности.
8.1. В случае обнаружения Собственниками неисправности в работе сантехнического,
электрического или иного оборудования, при возникновении любых аварийных ситуаций в Доме
(пожар, утечка воды, затопление помещения извне, неисправность электросети и пр.), необходимо
немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации. Телефон,
указан на информационных досках на первом этаже в парадных Дома.
8.2. Каждому Проживающему необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
•
никогда не оставлять двери помещений, принадлежащих Собственникам, открытой;
•
не оставлять автомобили открытыми;
•
обеспечить ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика;
•
не хранить ценные вещи на балконе или лоджии;
•
не оставлять окна, двери на балконы, лоджии открытыми в отсутствие людей в помещении;
•
в случае предполагаемого длительного (более 1-го месяца) отсутствия, Житель обязан
письменно уведомить о своем отъезде (отсутствии) Обслуживающую организацию.
•
не позволять посторонним людям входить в Дом; остерегаться приглашать незнакомых
людей в помещения Дома, не установив их личности, в случае возникновения сомнений сообщить
об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации;
•
при установлении в Доме подозрительных лиц немедленно сообщить об этом в
диспетчерскую службу Управляющей организации.
•
в случае обнаружения факта неисправности домофона, незамедлительно обратиться в
диспетчерскую службу Управляющей организации.
•
при обнаружении на территории Дома подозрительных предметов, немедленно сообщить
об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации, при этом необходимо не трогать, не
передвигать, не совершать самостоятельно никаких действий обнаруженный подозрительный
предмет, отойти на безопасное расстояние.
9. Правила поведения при пожаре.
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните!
Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же
вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить
доступ воздуха. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха
прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить
рубильник, выключатель.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери
горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной

площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал.
В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или, пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше
всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже
землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно
уходите из помещения.
Если Вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за
стены. Находясь доме, постарайтесь выйти на лестницу. Дом оборудован системой
автоматической противопожарной защиты(АППЗ). Во время пожара или задымления
автоматически срабатывает звуковая сигнализация.
10. Порядок внесения обязательных платежей в Доме.
10.1. Собственник помещений в Доме несет бремя расходов по содержанию, ремонту
принадлежащих ему помещений, а также общего имущества Дома в соответствии со своей долей
участия.
10.2. Не использование Собственником принадлежащих ему помещений либо отказ от
пользования общим имуществом не являются основанием для освобождения Собственника
полностью или частично от участия в расходах по содержанию принадлежащих ему помещений и
в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества в Доме.
10.3. Плата за содержание и ремонт помещения, включающая в себя плату за услуги и работы
по управлению Домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
Доме, а также плата за коммунальные услуги вносятся Собственником помещений в Доме не
позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным.
Плата вносится на расчетный счет Управляющей организации, указанный в квитанции.
10.4. Оплата дополнительных услуг осуществляется в соответствии с решением Общего
собрания собственников или на основании договоров, заключенных с лицами, осуществляющими
соответствующие виды деятельности.
11. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил.
11.1. При несоблюдении настоящих Правил, Собственники несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения
Правил, является Акт о нарушении Правил (далее «Акт»), составленный уполномоченным
представителем Управляющей организации в присутствии двух свидетелей, в качестве которых
могут выступать любые лица, в том числе сотрудники Управляющей организации.
11.2. В случае несоблюдения настоящих Правил Проживающим, не являющимся
собственником помещения, и уклонения его от ответственности, ответственность несёт
собственник помещения, предоставивший его в аренду или пользование.
11.3. При нарушении Собственником сроков уплаты коммунальных и других обязательных
платежей, иных сборов и взносов, установленных действующим законодательством и
Управляющей организацией, к ним могут быть приняты меры, предусмотренные действующим
законодательством и настоящими Правилами, в том числе к ним могут быть предъявлены
судебные иски в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также, согласно ч.14
ст.155 Жилищного кодекса РФ, лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за
содержание и ремонт помещения и коммунальные услуги, обязаны уплатить пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
11.4. При нарушении настоящих Правил, Собственники несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

