
Щоговор J\Ъ _
управJения м н огокварти р н ы ]l! домом

Санкт-Петербург l2y',
лl2 ?V* 201Iэг

Владелец помещений общей плоцадью 2З47,4 кв,м. нllходяцихся по адресу: Санкт-Петербург, улица,Щоблести,
дом 14, корпус l, лит. А, действующий на основании Устава в лице Нимировского Валерия Петровича, именуемый
в дальнейшем <<3аказчuк>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая
компания кСодружество-Авангард) в лице Генерапьного дирекюра Юрганова Юрия Михайловича действ},}ощего на
основании Устава, именуемое в да,Iьнейшем <<Исполнumель>ц с другой стороны, при совместном упоминании -

<<CmopoHbt,l, заключили настоящий договор о нl.tжеследующем.
1. оБщиЕположЕция.

1.1. Настоящий Щоговор заключен с целью обеспечения блаюприятньrх и безопасньтх условий про} вания грокдан,
нацлежащею содерж:rнIu общею имущества в мноюквартирном доме (да,rее по тексry Общее rпrylцество), решения
вопросов пользования указанным имуцеством, а также предоставJIения ком}ý,нirльных услуг гра{(д:rнам! проживilющим в
таком доме в соотвеIствии с действуюпдпл з:жонодательством Российской Федераrци.
\.2. При выполнении насюящего Доювора Стороны руководствуются Констиryчией РФ, Гра(цанским кодексом РФ,
Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего лпry,rлества в мноюквартирном доме, утверхценными
Правительством РФ и иными положениями законодательства РФ.
1,3.Стороны лришли к соглашению о ToMl что местом исполнения настоящего договора является: Санкт-Петербург,
улица ,Щоблести, дом 14, корпус 1, лит. А.

2. тЕрмины и их толковлниЕ.
2.1, Стороны договорились о том, чю при исполнении и толковании настоящего Доювора' если иное не вытекает из
ею контекстц слова или словосочетания буд,т иметь значенIя, }казанные в Приложении Nчl, являющемся неотьемлемой
частью настоящего Договора.
2.2, Все заголовки, используемые в тексте настоящею ,Щоговор4 приводдтся только для удобства пользования и при
толковilнии настоящею,Щоговора не могlт рассматриваться как положения, имеющие саI'1остоятельное значение,

3. прЕдмЕтдоговорА.
З.1. Заказчик поруrает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению в пользу Заказчика
следующих действий, работ и услуг:

Организачия содержания, текущею ремонта и управленлiя общим иt"Oлцеством многоквартирного ,Щома и
выполнение согry"тств),ющих услуг, такл( как содерж:rние мест общею пользования и придомовой терриюрии в
надлежащем с:rнитарном состоянии, вывоз бытовых отходов и мусора контроль технического состояния общего
имуIлества гry"тем проведенrш плановьж и внеплановых технических осмо,Фов, обслlэкивание, в том числе аварийное,
инженерных сетей дом4 крглос}"точное функционирование аварийно-диспетчерской сщскбы, обсrr}rкивание
объединенных диспетчерских систем и системы контроJlя дост},гIа в подъезд, подготовка инженерных систем дома к
сезонноЙ эксплуатации, обеспечение условиЙ дrя подкJIючения к сетям комм}ъикациЙ (в юм числе дJU{ доступа в
Интернет), обслуживание систем телевизионною вещанIбI, теIlловых пункюв, коммерческих узлов лета тегLповой
)нергии. iвтоматизированной противопожарной защи ъl. перего8орных и замочньIх устройств. лифmв и друlие виды

услуг и работ, определенно не упомJlн}тые в насmяцем ,Щоюворе, но необходлтмые для надлежащего обсл),экивания и

управлен}.lJI ,Щомом в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 13.08.2006г. Ns49l, Nq 290 от
03.04.2013 г.

- Обеспечение Заказчика комп{),нальными ус,тугами, действуя при эюм от своею имени, но в интересiж и за счет
Заказчика, организация оплаты собственниками помещений многоквартирною дома (правообладате,rями и иными
плательщиками), в том числе и Заказчиком, коммунальных услуг, п}тем расчета Исполнителем суммы оплаты за
коммунальные услуги Заказчиком, аккумуляции денежных срдств собственников (правообладателей и иных
плательщиков) на расчетном счете Исполнителя и их дальнейшею перечисления в счет оплаты комlrц,нальных услуг на
основ:lнии соотвеrcтвующих доюворов, закJIюченньж Исполнителем с орftlнизациJIми - поставщик:tми коммунаIьных
услуг @есурсоснабжающими оргмизациями).
З.2, Заказчик, со своей сmроны, обязуеrся оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, предусмотренном
насmяllим ,Щоговором, а тчrкже произвести оIlлату на расчетньй счет Исполнителя транзитньж денежньж средств,
предназначенных для перечисления Исполнителем Ресурсоснабжающим организацlям, и сумму вознаграJкденruI
Исполнителю за организацию оплаты комм)нirльных услуг п)"тем перечисления транзитных денежных средств Заказчика
Ресурсоснабжающим организациям.
3.3. Состав общего имуцества опредеJIяется в соответствии с действ)+ощим законодательством и указан в
Приложении Л} 2 к насmяцему,Щоговору.
З.4, Границей эксшrуатационной ответственности мея<ду Исполнителем и Заказчиком явJlяется:
З.4.1. по строительцым конструкциям - внутренняя поверхяость стен помещения, оконные заполненIIJI и входнаr{ дверь
в помещение,
З,4,2. по системе электроснабжения - точки крепления к автоматическому выкJIючатеJIю в этаrкном электрощите
отводящих фазового, нулевою, заземJIяющею проводов, проложенных к помещению Заказчика. Стояковые кабели и
авюматический выкJIючатель в этiDкном электрощите обсл)rytивает Исполнитель. Отводящие провода от mчек их
крепления в этакном электрощште и внутреннюю электроустановку Помещения Заказчик4 с подключенными к ней
элекгролриборами, обслухивает Заказчик.
з,4.з, по системе холодного и горячего водоснабжения - первое резьбовое соединение на ответвлении от 1ранзитного
стояка водоснабжения. Транзитный сmяк и ответвJIенtш от него до первою запорно-реryлировочного Kpilнa обслуживает
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Исполнитель. Первый залорный реryлировочный кран на ответвлении от трчlнзитного стояка и внутиквартирную
водопроводную сеть с установпенными на ней санитарно.техническими приборами обслlэкивает 3ахазчик.
3,4.4, по системе водоотведения , место присоединения внутренней системы водоотведения Помещения к тройнику
тр:lнзитного канализационною стояка общедомовой системы водоотведениrr. Тройник транзитною каныrизационною
сюяка и сам стояк обслуживает Исполнитель. Вrтутреннюю систему водоотведения Помещения, с установленными на ней
саниmрно-тех}iическими приборzrми обслуживает Заказчик.
3.4.5. по системе теплоснабжения - mчки присоединения подводящих и отводящих труб m сюяков к обогревающим
элемеrrгztм системы теплоснабженIrI помещения Заказчика. Сmяки, отходящие от них трубьт и реryлирующуIо армаryру
до точек резьбовою присоединения к обогреваIощим элементаIt{ помещения, обсryхивает Исполнитель, остzвшуюся
часть - Заказчик.
3.4.6. по системе санкционированного доступа (ССД - домофон) - ючки крепления подводящего слабоmчного кабеля

к индивидуальному абонентскому устройству (если mкое имеется), расположенному внутри Помещения. Основное
оборудовавие ССД обсл)живаgг Исполнитель. Иrцивидlальное абонеrпское устройство бсл)rкиваgr Заказчик.
3.4.1. ло системе прfiвопожарной защиты (АППЗ) - точки крепленпя подводящею слабоючною кабеля к первому
тепловому датчику, расположенному в Помещении 3акшчика. Основное оборудование АППЗ обслуживает Исполнитель.
Тепловой и авюномные дымовые датчики, расположенные внутри Помещения обслркивает ЗакiIзчик.

3.4.8. по системе коJIлекгивною приёма телевидения (СКПТ) - точка крепления подводящею кабеля в этажном
слабоmчном fлекгроtrlите по KoHTaKTzlM распределительной коробки. Разводку кабеля по дому до распределительной
коробки в этФкном слабоmчном элекгрощите обсл}окивает Исполнитель.
з.4,9. по системе объединенной диспетчерской связи (оДс) - обсл)rкивает Исполнитель.
3.4,10. по системе видеонаблюдения - обсл)экивает Исполнитель за исключением ycTirнoBoк видеонабrподения,

установленных самосюятельно Заказчикirми в своих Помещениях.
,l. прАвл и оБязлнности сторон.

4.|, Исполнumz|ьобязан:
4.1.1. Принять полномочия по организации управления и содержания мноюкварIирного домц предусмотренные
п. 3.1. настоящеm,Щоювора:

а, Обеспечить выбор Обслlэкиваюциь Ресурсоснабжаюхцх и прочих орпtнизаций, а также закJIючение с ними
доmворов. Представ,rять интересы Заказ.rика в органах государственной власти и местною самоупрашения,
контольньж, надзорньж и иных орft}наr<, в суд:rх, арбитражньж судах, перед Ресурсоснабжаюцими,
Обсл)скиваюlrцми и прчими организациями по вопросаr4, связанным с выполнением предмета (цели)
насmящего Доювора.

б. Выполнять работы и оказывать услуги по содержанию и текулему ремонry Общею иN{уIцества в соответствии с
Приложением Nэ 3, являющемся неотьемлемой частью насюящею Доювора.

в. В слуrае при}Ulтия общим собранием собственников помещений многоквартирного дома соответств}1ощего

решениJl - выполнять работы по капитальному ремонту самосюятельно, либо п)лем з:lкпючения догOворов с
подрядными организациями.

г. Осуществлять контроль исполнения доюворных обязательств Обслу,киваощими, Ресурсоснабжаюшими и
прочими организациями, в том числе объемц качества и сроков предоставJIения Поцбrrгелям коммунilльных и

прочих услуг.
д. Принимать выполненные рабmы и оказанные услуги по зак;Iюченным договорilм.
е. Начисltять, осуществлять сбор и перерасчет платежей со всех сбственников помещений в многоквартирном доме

за предост:вление услуг и осуществление работ по содержанию и ремонry общею имущества.
4.\,2. Организовать предостаыIение 3аказчику коммунальных усл}т, возможность оплаты Заказчиком ком]чtу]альных

услуг! включаю[шх в себя горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, элекроснабжение и отопление, путем:

а. Заключения договоров с Ресурсоснабжающими орmниз: цями;
б. Расчета Исполнителем суммы оплаты, котOрую необходимо призвести Заказчику за коммун:lльные услуги, а

таюке zrкк),l!{у]lяции денежньIх средств сбственников (правообладателей и иных ллательщиков) на расчетном
счете Исполнlателя и перечисления организаlиям - поставщикам коммунаrrьных ус"тл на основании ,Щоговоров,
закJIюченньIх межд/ Исполнителем и Ресуроснабжаюлцми организ: цями;

в. Контроля и требования исполнения ,Щоговорньж обязательств Ресурсоснабжаощими орпrнизациями;
г. Установления и фиксирования фаtсга неисполнения ипи ненадIIежацего исполнения Ресурсоснабжаощими

организациями доюворньD( обязательств, уiастия в составлении соотвеrcтвующих акюв.
4.1.3. Устанавливать и фиксировать факгы причинения вреда Общему имущес,lву многоквартирног0 дома с
составлением соответствующих актов.
4,|.4, Готовить предложения Заказчикам на проведение дополнительных работ по содержанию и Текущему ремонry
Общеm имущества.
4.1.5. Осуществлять лрверку техническою состояния Общего иItfуIцества многоквартирною дома.
4.1.6, Принять и хранить проектную, техниtlеск),ю, а TaIoKe исполнительнуо и ин),ю документаIию на
многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в ука}ан}ry'Iо документацию в порядке, установленном
действ),Iощим законодательством РФ.
4.|,1. Принять от Закшчика и хрzrнить копии правоустанааливающих докуменmв на помещение, а также док),ментов,

устанаыlивающих лIгlность Заказчика или документов, являющихся основанием &1я проживания в помещении трgтьих
лиц.
4.1.8. Принимать и рассматривать обращения, жалбы Потребителей на действия (бездействие) Обсл)rкивающIDq

Вести и хранить техншIескую, бухгалтерскl+о, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и
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расчеты, связанные с исполнением настоящею Договора.
4.1,10. Организовать достл в мноюквартирный дом своими силzrми. либо л)тем лривлечениJI иной организации. лри

условии, что приыIечение тzжой организации бьtло одобрено общим собранием Заказчиков мноюквартирного дома
4.1.1l. Распоряжаться Общим имуществом (сдача в аренду, рiвмещение оборудования, предостiлвJIение в пользование,
flроведение работ и т.д.), с послед},ющим использовi]нием денежньLх средств от хозяйственного обороm Общего
им)ллества на содержание, ремонт, а таюке на иные цели, в соответствии с решениями, принятыми Совегом
многоквартирною дома или на общих собраниях собственников мноюквартирного дома.
4.1.12, Совершать др}тие юридическл значимые и иные действия, связанные с выполнением предмета (цели) настоящего

Доювора не противоречшцrоr действ}к)щему законодательству РФ.
4.1.13, Выполнять иные функции в соответствии с решениями общею сбрания собственников мноmккlргирною дома.
4.1.14. Оказывать дополнительные платные услуги, либо на добровольной основе - при обращении конкретного
Заказчик4 либо централизовzrнно, при условии, что оказание такой центализованной ус,туги было одобрено общим
собранием собственников многоквартирного дома.
4.1.15. В случае привлечения тетьих лиц для начисления, сбора и расчета платежей Заказчикам за содержание, Текуutий
и Капитальный ремонт, комму]альные и прочие услуги, контролировать исполнение ими договорньж обязательств.
4.1.16. Ежеюдно в течение первою квартала текущего года предосlавлять собственникам помещений отчет о
выполнении договора улрiвления за предыдущий юд в соответствии со ст. 162 ЖК РФ.
4,1.17. Добросовестно действовarть в интересах 3аказчикЕ в palvtкax полномочий, предосташIенных Исполнителю по
настоящему Договору.
4,1.18, При изменении р;вмеров тарифов на содержание и текуп.ц-rй ремонт общеm имущества мноюквартирного дома'
коммунальные и лрочие усщтr заблаговременно инфрмирвать Заказчика пугем размещеншl соответствующею
сообщения на информачионньIх стендах или в платежных документ:ж.
4,2. Исполпumаlьвправеi
4.2.1. Выполнять работы и услуги по содержанию, ремонry общего имущества самостоятельно в полном объеме
или частично, либо путем лривлечения третьих лиц (сторонних организаций). При этом Испопнитель несет всю
ответственность за выполнение третьими лицами условий заключенньiх договоров.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременного внесения платы за оказываемые по настоящему ,Щоговору услуги.
4.2.З. В случае образования задолженности Закщчика по настоящему .Щоговору в сумме превышающей
двухмесячную сумму начислений по настоящему ,Щоговору, производить ограничение в предостirвлении услуг ло
содержанию и ремонту общего имущества, предусмотренных настоящим ,Щоговором.
4.2.4. Проволить начисление, сбор и расчет платежей Заказчикам за содержание и ремонт общего имущества,
коммунацьные и прочие услуги самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц.
4,2,5. не обращая в прибыль ислолнителя, в рамках организации оплаты коммунальных услуг Заказчиком,
принимать от Заказчика и иных собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном доме денежные
средства, преднапначенные для оплаты коммунальных услуг организациям - поставщикам коммунirльных услуг
(Ресурсоснабжающим оргirнизациям). Аккумулировать принятые в рамках организации оппаты коммунitльных услуг
средства Заказчика и собственников, и перечислять данные денежные средства Ресурсоснабжаоцим организациям.
За осуществление данной услуги в размере, указанном в Приложении Ns 4, Заказчик оплачивает Исполнителю
вознагрФкдение.
4.2.6. Осуществлять действия, направленные на обеспечение своевременного внесения Заказчиком, равно как и
остальными собственниками (правооблалателями), средств за коммун:lльные услуги, предоставляемые в помещения
многоквартирного дома, и перечисления организациям-поставщикам коммунaulьных услуг Исполнителем средств за
коммунальные услуги.
4.2,7, Производить приостановление и/или ограничение в предоставлении коммунмьных услуг в слrlаях и в
порядке, установленных действу,lощим законодательством.
4.2,8, Организовывать проверку правильности учета по,гребления ресурсов согласно показаниям индивидуальных
приборов учета.
4,2,9, Принимать участие в общих собраниях собственников многоквартирного дома.
4.2.10. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и

перепланировке помещений, Общего имущества, а также об использовании их не по назначению.
4.2.1 l, Совершать юридически значимые и иные действия, лредусмотренные п. 3.1. настоящего ,Щоговора, в строгом
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.12. Принимать меры по взысканию задолженности с Заказчика по оплате за предоставление услуг и

осуществление работ по содержанию и ремонту общего имуцества в многоквартирном доме, оплате коммун:l,льных

услуг в соответствии с действ}тощим законодательством РФ, а также оплате иных услуг, в том числе целевых
взносов, одобренных решениями общих собраний собственников.
4.2.13, Представлять интересы Заказчика по защите прав, связанных с обеспечением его коммунальными и прочими

услугами.
4.2.14. Инвестировать средства в Общее имущество с их последующим возмещением Заказчиком при условии. что
необходимость таких инвестиций была олобрена общим собранием 3акilзчиков в многоквартирном доме.
4.2.15. Использовать общее имущество вверенного многоквартирного дома исключительно в целях, определяемых
настоящим .Щоговором.
4,з, Заказчuк обязzн:
4,З,l, Передать Исполнителю полномочия по содержанию и управлению многоквартирным домом,
предусмотренные п. 3. 1. настоящего ,Щоговора,
4.3.2. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим! вносить на расчетный счет
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Исгlолнителя плаry за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги на основании показаний индивидуiIльных
и общедомовых приборов учета потребления коммунtшьных услуг.
4.З_3. Производить оплату необходимых рiвовых целевых сборов, при условии, что необходимость таковых была
одобрена общим собранием собственников многоквартирного дома.
4.З.4. Своевремецно самостоятельно осуществлять снятие показаний индивидуальных приборов учета
коммунаIьных услуг, расположенных в flомещении Заказчика, и предоставлять информацию о показаниях
Управляющей компании в срок не позднее 20 Цвадцатого) числа текущего месяца.
4.3.5. За свой счет приобретать и производить замену вышедших из строя (или не прошедших очередную поверку)
индивидуальных приборов учета коммунальных услуг. При эксплуатации индивидуальных приборов учета свыше
срока очередной поверки расчет объема потребленного коммунirльного ресурса производится без учета показаний
приборов rrета в порядке, предусмотренном п, 5.2 настоящего ,Щоговора. Лри замене индивидумьного прибора
учета Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и вызвать представителя Исполнителя для оформления Акта
ввола прибора учета в эксплуатацию.
4.3.б. Сохранять документы о произведенных платежах по настоящему ,Щоговору не менее 3-х лет с момента их
совершения.
4.3,7. Использовать помещение по его наiначению и поддерживать его в надлежащем состоянии.
4,З.8, Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории.
4.3.9. В целях обеспечения выполнения Исполнителем своих обязательств по договору управления Заказчик
передает в безвозмездное пользование Исполнителю помещение l-H, расположенное в жилом доме по адресу: Санкт-
Петербург, улица Доблести, дом l4, корпус 1, лит. А.
4.3.10. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадIежащего Заказчику имущества и оборудования,
находяцегося внутри помещения, не относящегося к Общему имуществу.
4.3.1l. В случае повреждения Общего имущества по вине Заказчика, последний обязан возместить причиненный
ущерб, на основании Акта, составленного представителями Исполнителя и Заказчиком (представителем Заказчика),
и/или данных, полученных через систему видеонаблюдения.
4.3.12. Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
правила пользования и содержания Обцего имущества Заказчиков в многоквартирном доме. В том числе: соблюдать
чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и лищевые отходы в специально отведенные для
этого местц не оставлять бытовой и строительный мусор на лестничных площадках, лифтовых холлах, переходных
лоджиях. на территории Многоквартирного дома и прилегающем земельном участке, не сливать жидкие пищевые
отходы в мусоропровод, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходоs, s т.ч. строительных,
засоряющих канализацию. В слгlае засорения канализационной системы строительным, бытовым или иным мусором
Заказчик несет солидарную ответственность за причинение вреда третьим лицам, а Исполнитель освобождается от
ответственности.
Соблюдать тишину и не причинять беспокойство проживающим в других помещениях лицам в ночное время с 2З.00
до 7.00.

В соответствии с п, 5.8.7. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N l70 "Об утвер;<лении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонла" необходимо соблюдать настоящие правила пользования
водопроводом и канализацией:
а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывil,льники;
б) не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;
в) не выливать в унитазы, раковины и умывilльники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки. кости, стекло, металлические и деревянные предметы;
д) не логryскать непроизводственного расхода водопроводной воды. постоянного протока при водопользовании.

утечек через водоразборную арматуру;
е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водолровода и
канii,лизации;
з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;
и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от
воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить
полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
к) для очистки наруrкной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически
запрещается применять метilллические цетки;
л) при засорах полиэтиленовых кана,,1изационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой,
пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким

резиновым шлангом.
4.3.13. Проволить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию, переустройство или
перепланировку в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, после предварительного

уведомления об этом Исполнителя и при нzrличии согласования с органом местного самоуправления,
До начма производства выше указанных работ заключить договор на ведение технического надзора за их

исполнением с организацией, имеющей соответствующую лицензию, предоставить исполнителю копии проектов с
соответствующим разрешением районной МВК (для ознакомления, согласования и создания архива перепланировок
помещений дома).

Производство указанных выше работ может осуществляться по рабочим дням с 9.00 до 19.00, при этом

работы, связанные с повышенным уровнем шума моryт производиться только в период с 10.00 до 18.00
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(обязательный перерыв шумных работ с 13.00 до 15.00). В субботние, воскресные и праздничные дни работы,
связанные с повышенным уровнем шума, производить запрещено.
4.].14. Проводить следующие работы по изменению внешнего вида фасада многоквартирного дома:

- остекление или изменение остекJIения балконов и лоджий, установку на фасада,х ,Щома рекламных
объявлений, рекламных щитов и/или конструкций, систем кондиционирования, вентиляции, ТВ-трансляции, систем
связи, охранных систем, внешних жzlrlюзи и других систем и приспособлений. связанных с изменением внешнего
облика фасада многоквартирного дома только после trолучения соответствующего согласования с Исполнителем и

упол номоченн ым органом исполнительной власти.
4.З.15, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании элекlрическими, электромеханическими,
гаl}овыми и другими приборами.
4.3.16. Не курить и не распивать спиртных напитков в подъездirх многоквартирного дом4 кабинах лифтов и иных
местах общего пользования дома.
4.З,11, Не открывать для проsетивания этzDкные кJIапаны дымоудzlления и не нaжимать кнопки системы АППЗ,
открытие и нажатие которых приводит к срабатыванию системы пожаротушения.
4.3.18. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов,
лестничных клеток, запасных выходов.
4.3.19, Не парковать автотранспортные средства на следующих прилегающих территориях - на газонах, проезда,х,

детских площадка,y, перед парадными входами дома и т.п.
4.3.20. Не выryливать домашних животньж на прилегающих газонtLх, детских площадках. Выводить (проводить)
собак. начиная от дверей своей квартиры за пределы придомовой территории. прилегающих га]онов, площадок
только на коротком поводке и в наморднике. ,Щопускается выводить (проводить) собак декоративных пород без
намордников.
4.3.2l. Сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях
Общего имущества, в необходимых слlrчаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскlто с,тужбу.
4.З.22, Предоставлять Исполнителю информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в
помещение в случае временного отсlтствия Заказчика на случай проведения аварийных работ.
4,З,2З, В согласованное время допускать в помещение должностных лиц Исполнителя, а также предприятий и
организаций, имеющих лраво проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации для
проведения лрофилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и
контроля.
4.З.24, В период действия настоящего ,Щоговора не передавать предусмотренные п. З.l. настоящего ,Щоговора права
другим Исполнителям.
4.3.25. После государственной регистрации права собственности на помещение в течение l0 дней представить
Исполнителю копию свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество и оригинал для
сверки,
4.3.26. Ознакомить всех совместно проживzrющих с ним гракдан с усповиями настоящего Договора.
4.З.27. При прекращении права собственности на помещение Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя.
4.з.28, В целях исполнения настоящего ,щоговора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных в соответствии с ФЗ <О персональных данных)), а таюке их распространение в соответствии с
Постановлением Правительства РФ Ns 73l от 23 сентября 20l0 г. Уведомлять Исполнителя о смене Собственника в
случае приобретения права собственности на помещение, изменение доли в обцем имуществе собственников
помецений в многоквартирном доме в пятидневный срок с момента регистации указанной сделки. а также об
изменении количества зарегистированных (лроживающих) лиц в занимаемом жилом помещении, необходимости
перерасчета платы за недополученные коммунальные услуги, о сдаче жилого помещения в наем (поднаем).
4.3.29. Информировать Испопнителя о возможных способах связи с ним или иными ука]анными Закшчиком лицами
в целях исполнения договора, а также на случай возникновения аварийной сиryации в его отсутствие. В противном
случае при возникновении опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу проживающих гракдан
представители Исполнителя вправе, для устранения возникшей опасности и проведения ремонтных работ,
проникнуть в квартиру либо помещение Заказчика без его разрешения, в присгствии представителя
правоохранительных органов и не менее двух свидетелей из числа проживающих в доме, и с условием составления
акта о проникновении и выполненных ремонтных работах.
4.4, 3акаr{ик вправе:
4.4.1, Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся
внутри помещения.
4.4.2. Требовать от Исполнителя исполнения принятых им полномочий и взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
4.4.З, Получать от ответственных лиц Исполнителя информачию о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ, и проверять объемы, качество и периодичкость оказанных услуг и (или)
выполненных работ.
4.4.4. Требовать в установленном законом порядке от Исполнителя перерасчета размера платы за услуги по
настоящему Договору, в случае несоответствия предоставляемых услуг перечню, составу и периодичности на
основании предъявления документов, подтвер}цающих несоответствие выполненных работ и оказанных услуг.
4.5. 3акшчик не вправе:
4.5.1. Проводить работы по переоборудованию инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему
имуществу, а также иного Общею имущества, без согласования такого переоборулования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ,
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4.5.2. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение слива
воды из инженерных систем и приборов отопления).
4.5.]. Каким-либо образом изменять имеющиеся схемы учета и предоставления коммунzlльных услуг. без
согласования таких изменений в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.5.4. Подключать и использовать бытовые приборы и оборулование, включfui индивидуальные приборы очистки
воды. не отвечающие 

Tребованиям 
безопасной ]ксплуатации и санитарно-гигиеническим нормам, не имеющие

технических паспортов и сертификатов.
5. РЛЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ЦЛСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

5.1. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для Заказчика устанавливается в

размере, обеспечивающем содержание Общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованием
законодательства РФ и исходя из тарифов, установленных действующим законодательством, и необходимых затрат,
лри условии, что таковые были одобрены общим собранием собственников м ного к варти рного дома.
5.2. Размер платы за коммунальные услуги в соответствие с действующим зако нодател ьством РФ, олределяется
исходя из объема потребленных коммунitльных услуг по показаниям приборов учета, а в отдельных случаях.
предусмотренных действующим законодательством РФ - исходя из рассчитанного среднемесячного объема
потребления коммунального ресурса либо исходя из нормативов потребления коммунальных, установленных
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
5.3. Тарифы и виды предоставляемых работ (услуг), корректируются Исполнителем в следующих случfu{х:

- при изменении тарифов организациями, поставляющими коммунirльные ресурсы на территории Санкт-
Петербурга лля населения и приравненных к ним категориям по,гребителей;

- в случшх увеличения тарифов на услуги, в соответствии с нормативными актами Санкт-Петербурга

- в связи с ростом по,гребительских цен на аналогичные услуги на рынке Санкт-Петербурга
в связи с ростом себестоимости предоставляемых услуг и выполняемых работ

- в соответствии с изменением законодательства РФ
Повышение тарифов на основаниях, не связанных с нормативно-правовыми актами, не должно превышать

роста индекса потребительских цен в Санкт-Петербурге за предыдущий год, официально подтвержденного
подрiвделением Росстата (Петростат).
5.4. Заказчик ежемесячно, до l0 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим, вносит на расчетный c,leT
Исполнителя плату за помещение и коммунальные услуги на основании показаний индивидуальных и общедомовых
приборов учета потребления коммунальных услуг.
5.5. Плата за жи,qое помещение и коN{мунальные услуги вносится Закшчиками на основании ллатежных
документо8. предоставляемых Ислолнителем не позднее l (первого) числа месяца. следующего за истекшим.
5.6. Работы и услуги по настоящему ,Щоговору считаются выпоjIненными и оказанными Ислолнителем в по-lноIl
объеме lr прrtнятыми Заказчиком, если до 5 (пятого) чцсла месяца. следующего за месяцем оказания услуг, о,],

Заказчика не поступило письменных возражений в адрес Исполнителя.
5.7. За несвоевременное и/или не внесение полностью платы за помещение и коммунальные услуги Заказчик обязан

)платить Исполнителю лени в ршмере одной трехсотой ставки рефинансирования |-{Б РФ. лейсrвlющей на день

факrи,lеской оплаты. от не выплаченной в срок суммы за кая(дый день просрочки начиная с lридца]ь первого дня.
следующего за днем настулления установленного срока оплаты, по день фактической оллаты. произведенной в

теtIение девяноста календарных дней со дня настулления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не

произведена; начинм с девяносто первого дня, следующего за днем насryпления установленного срока оплаты. по
лень фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Щентрапьного
банка Российской Фелерачии. действующей на день фактической оплаты. от не выплаченной в срок суммы за кажJыil
день просрочки. Штрафы и пени указываются в платежном документе отдельной строкой.
5,8. Отсутствие выставленных платежных документов в срок не является основанием для отказа Заказчикошl от
оплаты по настоящему !оговору. Заказчик обязан самостоятельно обратиться к Исполнителю с требованием ll
предоставлении платежных документов, который должен быть немедJ,Iенно представлен Заказчику для оплаты,

5.9. Неиспользование Заказчиком (правооблалателями и иными плательщиками) помещения не является основаниеN|
невнесения платы за помещение и коммунальные услуги.

6. отвЕтствЕнностьсторон.
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора Стороны нес},т ответственность в

соотве,гствии с действующим закоцодательством РФ,
6.2. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам Ресурсоснабжающих организаций в случае яе
предоставления или неоказан[tя ими коммунмьных услуг надrежащего качества.
6,З, [Iри отсутствии соответствующих согласований Заказчик за самовольное изменение внецнего вила фасала
многоквартирного дома, в том числе несанкционированн},ю установку дололнительных инженерных систем и специа1,1ьнь!х

устройств ва фасале, а также за самовольную перепланировку и переоборулование помещениrr, несет ответствевность в

соответствии с деilств},Iощим законодательством РФ.
6.4, В случае наложения на Исполнителя администратriвного штрафа за нарушение правил изменения внешнего вида

фасала м ногоквартир ного дома, несанttционированной установки дополнительных пнженерных cItcTeM и специaulьных
ycryoitcTB, а также переruIанировку мест общего пользования Заказчик полностью компенсирует Испо"lнителю суммы,
),плаченные им в качестве штрафных санкций, а также затраты Исполнителя на приведение общего имущества
многоквартирного дома в исходное состояние.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РЛСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ.'1.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты подписания протокола общего собрания, на котором утверждена
форма настоящего логовора и действует в течение l (одного) года.

()



1.2. Настоящий .Щоговор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если не менее чем за 60
календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не з:ulвит о его расторжении.'l.З, Полномочия по содержанию и управлению многоквартирным домом перед:rются Закщчикоtt и принимаются
Исполнителем с момента всryпления в силу настоящего flоговора Сторонами. Щействие настоящего ,Ц,оговора

распространяется на отношения Сторон и после государственной регистрации Заказчиком своего права
собственности на помещение.
'7,4, Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.'7.5. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические,
документально подтвержденные затраты, связанные с выполнением предмета (чели) настоящего .Щоговора, из

расчета своей доли в Общем имуществе, пропорционально площади помещения, принадлежащего Закiвчику.
1.6, Исполнитель в течение З0 (тридцати) дней с момента принятия общим собранием собственников решения о

расторжении настоящего ,щоговора обязан передать ykanaнHoМy в решении общею собрания собственников
юридическому лицу (управляющей компании, ТСЖ, жилищному или иному специализированному потребительскому
кооперативу) или выбранному общим собранием собственников Жилой дом (включая принадлежащие ему
инженерные сети), техническую и друryю, связанную с управпением домом, документацию. Факт передачи Жилого
дома, принадлежащих ему территории и ин]кенерных сетей, техяической и другой документации оформляется
соответствующими актами. ,Що завершения документальной передачи Управляющий продолжает выполнять свои
обязанности по настоящему.Щоговору.

8. рлзрЕшЕниЕ споров.
8.1. Все споры, возникающие при ислолнении обязательств по настоящему .Щоговору, решаются Сторонами
путем переговоров.
8.2. В слlчае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда по месту на,\ождения Исполнителя, а
в слriае подсудности спора мировому судье - спор передается мирвому судье судбною rlастка включirющего aJlpec
Исполните.trя.

9. прочиЕ положЕния.
9.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме,
подписывllются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Все устные
договоренности Сторон при подписании настоящего Договора теряют силу.
9,2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросчtх, касающихся любой информации по
настоящему ,Щоговору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный, либо иной ущерб.
9,З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу! по одному для каlкдой из Сторон.

10. приложЕния.
l0,1. Приложеrrие Nо l -Термины и опрдепеrп.ш.
l 0.2.Прлtложение Nэ 2 - Сосгав бщею имущеflва дома
l0.3.Прлrложение Nч 3 - Перчеь работ и услуг, по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме
l 0.4.Прлtложеlме Nэ 4 - Тарифы.

11. рЕквизиты, АдрЕсл и подписи сторон.
исполнитель: Заказчик:
ООО кУК кСодружество-Авангард> СПВИ ВВ МВ,Щ России
l9826l, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, Юрилический и почтовый адрес:
лом 114, корп.l, лит. А2, пом.7Н 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика
ИНН1805498'776l КПП78050100l Пилютова, д.l
р/с 4070281075524000354l Телефон: 8-(812) 744-70-92 доб.2209
<Северо-Западный банк ПАО (Сбербанк РоссииD Банковские реквизиты:
к/с 30l0l810500000000653, БИк 04403065з инН 78070383]з
http //www - ucsod r. ru/ кпп 780701001

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПВИ ВВ МВД
России, л/сч 0З72l l63080)
р/сч 40 l 058 l 04000000 1 000 l
Бик
Се ападное а России
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Прuлолtсепuе М l
к .Щоговору управления многоквартирным домом

20гNs от( )

тЕрмины и ()прЕдЕлЕния

Помещение t часть многоквартирного дома (жилая или нежилая), выделенная в натуре и преднiвначенная для

самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаJlьного образования.

Общее имущество - имуцество, находяцееся в общей долевой собственности Заказчиков жилых и
нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно
связанное с ними назначением,

В состав Общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме,
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в многоквартирном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, огрФкдающие несущие
и не несущие конструкции многоквартирного дом4 механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборулование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения, сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости! с элементами

озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

Многоквартирный дом - единый комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, улица ,Щоблести, дом l4, корпус l, лит. А, включающий в себя земельный участок в

установленных границах и расположенный на нем многоквартирный дом, в котором отдельные части,
предназначенные дIя жилья или иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные
части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности Заказчиков.

Заказчик - Собственник жилого и/или нежилого помещения в многоквартирном доме, имеющий право
на долю в общей собственности на Общее имущество в многоквартирном доме.

Потребитель - Заказчик и/или наниматель помещения, у которого имеются отвечаюцие установленным
техническим требованиям энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей
организации, и другое необходимое оборудование.

Коммунальные услуги - предоставляемые потребителям услуги холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления.

Содерrкание - содержание Общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза
твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями Заказчика и нормами действующего
законодательства РФ,

Текущий ремонт - ремонт Общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций, тех}]ических
устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с
требованиями Заказчика и нормами действующего законодательства РФ.

Капитальный ремонт ремонт Общего имущества с целью восстановления его ресурса при
необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; а также с целью
улучшения его ]ксплуатацион ных показателей,

Плата за содеря(ание и ремонт жилого помещеншя для 3аказчика - платеж, взимаемый с Заказчика за
исполнение обязательств, предусмотреннь]х п.3.1. настоящего Договора, по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонry Общего имущества. В случае принятия Заказчиками решения о проведении
Капитального ремонта и установления перечня работ по капитмьному ремонту и сроков их проведения, а также
размера ллаты за капитальный ремонт для каждого Заказчика, в плату за содержание и ремонт помещения
дополнительно включается статья ((оплата за Капитальный ремонт).

Плата за коммунальные услуги - платеж, взимаемый с Заказчика за потребленные коммунitльные услуги,
определенкый исходя из показаtий прборов у{еm установленньIх в помещении Заказча<а а при их оrc)лствии исходя из
нормаплвов поrрблеrия Кош4пrагьrъж услуг.

плата за помещение - плата включающая в себя:
- плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- плату за коммунальные услуги.

доля участия - доля Заказчика в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и Капитальный ремонт. в

других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании Заказчиков. ,Щоля участия Заказчика

рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Заказчику помещения к общей площади всех
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Общему
имуществу.

Управление многоквартпрцым домом - совершение юридически значимых и иных действий,
8



направленных на обеспечение содержания, текущего и Капитального ремонта и организацию обеспечения
Потребителей коммунaurьными и прочими услугами в интереса.х 3аказчиков помещений.

Ресурсоснабэкающие организации - организации, предоставляющие коммунальные услуги Потребителям.
Обслуживающие организации - организации, выполняющие и оказывающие работы и услуги по

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Если иное не предусмотрено Сторонами, указанные в настоящем Приложении термины и определения применимы

ко всему Договору.

исполниlеltь: Заказч
Генеральный

Ю.М. Юрганов В.П. Нимировскнй
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Санкт- лriца дом 1.1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИIчIУЩЕСТВА
многоквартирного до]!lа по адресу:

ПрuлоJrcенuе ,^{9 2
к [оговору управления многоквартирным домом

J\! от( > 20 г.

1 ли,r. А.

YIl Со

лъ
лlrt наименование

М помещения
по справке ПИБ

Площадь
кв.м

l Мусорокамера 3-н l5,7
2 Комната для консьержки l-H 9,6

Электроцитовая с установленным оборудованием 2-11 l 1.0

4 Насосная пожаротушен!tя с установлецtlым оборудованием 4-н \2,1
5 Кабельная с уставовленным оборудованием 5-н l 1,9

6 Водомерный }зел с установленным оборулованием 6-н l6,9
ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с установленным
оборудоваtiием

1-н з1,2

8 Клаловая уборочного инвентаря 8-н 3,6
9 Насосная повышения давления с установленным оборудоваЕием 9-II l 1,4
l0 насоснаq повышения давления с установленным оборудованием l0-H l0,8
ll Помещение прочистки мусоропровода l l-H l 1,4

12 Помещение СКПТ с установлеtlцым оборудованием l2-H l1,6
Машицrше отделения с установленным оборудованием lз_н 4l,з

],1 Вцдридомовые системы отоплениrI и горячего водоснабжевия
до границ эксплуатационной ответственности Заказчика.

l5 Вrгутридомовая система холодного водоснабжения до границ
экспJц/атационной ответственности Заказчика.

В соответствии с проектом

lб Внуцидомовая система водоотведеншl до границ
эксллуатационной ответственности Заказчика.

В соответствиtr с проектоN{

l1 внутридомовая система электроснабжения до границ
эксшIуатационной ответственности Заказчика.

В соответствии с проектом

l8 Лифты "Могилевлифтмашlr 4 лифта
l9 Лифтовые шахты В соответствии с проектом 4 шахты
20 Системы дымоудаления, пожарноm оповецения, пожарного

водопровода с установленным оборудованием
В соответствии с проектом

2| Общедомовая система санкццонированного доступа (ломофон)
до границ эксплуатационной ответственности Заказчика,

22 Система телевизионного вещания до гракиц эксплуатационной
ответственности по абонентскому отводу в этажных
распредели I ельных ]лектрощитах
Лестничные клеткиj включая межквартирные лестничные

площадки, лестницы, переходные балконы
lлк 20з0,0

21 технический этаж 502,8

25 Необорулованный подвал 4 50 5

Фуъламент, отмостка В соответствии с проектом

2,7 Ограждающие несущие конструкции, в том числ€ несущие
стены, плиты перекрытий, балконные п.литы

В соответствии с проектом

28- Огражлающие ненесущие конструкции помецений общего
пользования, включая двери и okнal перила! параIlеты

В соответствии с проектом

7g Перекрытие и кровля в соответствии с проектом
]0 земельный ччасток -ftlд:тровый номер

7У4]Ц}4l:lб
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к ,Щоговору управления многоквартирным домом

Nq от( > 20 г.

Перечень
работ и услуг, по содержанпк) и ремонту общего шмущества в многоквартпрвом доме

лЪN9

гtlп

Вилы работ и услуг Перлtолrr-
ч ность

l Работы, необходимые для надлежащего сOдер]канпя несущих конструкчий
(фундамептов, стен, перекрытltй tr покрытий, балок, ригелей, лестнl|ц, несуrцих
элементов крыш) и не}lесущпх конструкцtrй (перегоролок, вн}.гренней отделк]l,
полов) многоквартирных домов

1,1 Работы, выполняемые в отноlценип всех впдов фундаментов;
1.1.1 Проверка соответствшI параметров вертикальной планировки территории вокруг зданиJI

проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
2разавIод

|.|.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- прпзнаков Irеравномерных осадок фуъдаментов всех типов;
- коррозии армат}?ы, расслаивания} трещин, выпучивания, отклонения от вертик:Ulи;
- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения
лефектов, детzLльное обследование и составление ллана мероприятий по устранению
причин нарушения и восстановлению )ксллуатационных свойств конструкцийi

2 раза в гол

1 Проверка состояния гIцроизоляции фундаментов и систем водоотвола фунламента. При
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в гол

|.2 Работы, выполвяемые в зданпях с подвалами
| .2.| . Проверка температ)рно-влажностцого режима подвальных помешений и лри выявлении

наруцений ус]ранение причин его нарушения
l раз в месяц

Проверка состояния помещений IIодвilлов, входов в подвалы и приямков, приIUrтие мер,
исключztющих подтопление, зах-ламление, загрязцение и загромождение таких помешений,
а также мер, обеспечивающих их веtlтиляцию в соответствии с проектными требованиями

l раз в месяц

Контроль за состояцием дв€рей подвалов и технl-{tiеских подполий, запорных устройств на
них. Устранение выявленных неисправностей

постоянно

l.з Работы, выполпяемые для надлежащего содержавIlя стец многоквартирных доlltов
1.з.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного

изменения конструктивного решения, признаков лотери несущей способности, наличия
леформаuий, нарушения теплозащитliых свойств, гидроизоляции между цокольной частью
зданиJI и стенами, неЕсправности водоотводящих устройств

2 раза в гол

Выявление следов коррозии, деформаций и трец{иti в местах расположецця армаDФы и
закладных деталей, наличия трещин в местах примыканлUl внутренних поперечных стен к
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в го,л

l.з.з Выявление повреждений в кладке, нмичия и характера тещцнl выветриваниrI, откJIонения
от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между
отдельцыми конструкциями

2 раза в гол

l.j,4. в сл)"iае выявления IIовреждений и нарушений- составлеtIие плана мероприятий по
инстр},r\,lентальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их
эксruIуатации и его выполнение

при
необходимости

1.4 Работы, выполня€мые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
irlногоквартирных домов:

1,4,1 Выявление нарушений условий эксп,,lуатации, несацкционированных изменений
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в гол

|.4,2, Выявление наличия, характера и величины тещин в теле перекрытия из монолитного
железобетона и в MecTiц примыкаttий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголеrtия армат)ты, коррозии арматуры;выявление наличия, характера и величины тещинl
смещеtiиJI

2 раза в год

1.4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции,
конструкциям перекрытшr

адгезии отделочных слоев к 2 раза в гол

1.4,4 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ

IIри
необходимости

t.5. Работы, выполняемые в целях надJ,Iежащего содержанtlя крыш;
1.5.1 Проверка кровли на отс)лствие протечек 2 раза в год
|.5.2 Проверка молнцезащитных устройств,

расположенного на крыше;
]азеNIленIIя мачт и другого ооорудования, 2 раза в гол

Выявление деформацлiи и повреждений водоотводящих устройств l{ оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках,
осадочных и температ}рных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза в год

Проверка температ}рно-влажностного режима и возд}тообмена на чердаке 2 раза в год

Il

1.2.2.

| .2.з.

|.з.2.

1.5.з.

1.5,4.



1. j.5 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора,
грязи и нiUIеди, препятствуощI{х стоку дождевых и талых вод

l раз в месяч

Проверка и при необходимости очистка кровли от сколления снега и наLледи постоянно а

зимний период
l ,5,7 Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя

металлических элементов, ol(TacKa металлических креплений кровель антикоррозийными
]ащитными красками и составами:

l раз в гол

Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионногопокрытиJt стzlльных
связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей

l раз в год

] 5,9 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлrтельное ID( усlранение. В
остальных сл)4lаfi - разработка плана восстановительrшх работ, проведение
восстановительных работ

при
необходимости

l.б. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестllиц :

1,6, ] Выяаление леформачии и поврежд€ний в несущих конструкциях, надежности крепления
ограждений, выбоин и сколов в ступенях

l раз в месяtt

|.6.2 Выявление нaulичия и параметров трещин в сопряжениях марцевых шIит с несущими
конструкциями, оголениrl и коррозии армат}?ы. нарушения связей в отдельных простушх
железобетонных лестниц

1 раз в месяц

При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ;

при
необходимости

|.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов :

1.7.1 выявлекие
отделочных
водостоков

нарушеtiий отделки фасадов и их отдельных
слоев со стенitми, нарушений сIцошносtи

элементов. ослабления связи
и герметичности наружных

2 раза в го,r

Контроль состояния и работоспособности подсветки информачионных знаков, входов в
подъезды (ломовые знаки и т.л.)

2 раза в гол

Выявление нарушенt{й и эксплуатационных качсств несущих конструкций, гидроизоляции,
элементов метчulлическЕх огражденtlй на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в гол

1.7 .4 Контроль состояниJr и восстановление или замена отдельных элементов крьшец ll зонтов
над входами в зданиеl в подвмы и над балконами

2 раза в гол

1 .,7 .5. Контроль состоянлul и восстановление плотности притворов входнь]х дверей,
самозакрывающихся устройств (ловолчики, пружины), ограничителей хода дверей
(остановы);

постоянно

| .,7 .6 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,
проведение восстановительных работ

при
необходимости

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания переfородок
1 .8.1 Выявление зыбкости, вып)лlиваниrl, налгIия тещин в теле перегородок ив местах

сопряжения межлу собой и с каtlитzulьными стенами, перекрытлulми, отопительными
панелями, дверцыми коробками, в местах установки санитарно-техническlтх приборов и
прохождения различных трубопроводов

2 раза в год

1.8.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты 2 раза в год
1.8.з При выявлении повреждений и царушений - разработка гtлана

восстановительных работ, проведение восстановктсльных работ
при
необходимости

1,9 Работы, выполпяемые в цеJIях надлежаrцего содержаllия вн1"Iренней отде",rкп
многоквартирных домов,

l .9.1 . Проверка состояция внутренней отделки l раз в месяц
1.9.2 цли

и

нарушения защитных свойств
инжекерному оборудованию -

При наличии угрозы обрl,шеtтия отделочных слоев
отделки по отношению к несущим конструкциям
устранение выявлснны х нарушен и й.

при
необходимости

1.10. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помешенпй,
отrtосящпхся к общему имyществy в многоквартиршом доме

1 .10.1 Проверка состояния основания! поверхностного слоя l раз в месяц
1.10.2 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ,

проведение Boccl ановител ьtых работ
при
необходимости

1.1 l Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанпя оконных цдверных
заполнеЕий помешений:

l. l 1.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, rrлотности притворов,
механической прочности и работоспособности фурнитlры элемецтов оконных Е дверных
заполвений в помещениях, относящихся к обчrему имуществу в многоквартирцом доме;

п()ст()яIlIl()

1.1 1.2 При выявлении нарушений в отоп}rгель}шй период - незамедлпгельtшй ремонт. В
остмьных слуJаях - разработка ллана восстановительных работ, проведение
восстановительных работ

при
необходимости

2 Работы, необходимые для надлежаlцего содержания оборулования
систем ишжеверно-техtlцческого обеспечения

ll

2.1. Работы, выпо-rняемые в целях надJежащего содержания tусоропроводов
2.1.1 Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода l раз в месяц
2,1.2 При выявлении засоров - lD( устранение незамедJIитель

но
I2

1.5.6.

1.5,8,

1.6.з.

I l7 2.

| .,7 .з.



2,,.,з Чистка, промывка и лезинфекчия загрузочных клапанов стволов мусоропроводов,
мусоросборной камеры и ее оборудования;

l раз в месяц

2.1.4 При выявленил повреждений и нарушений - разработка плана восстановительlшх работ,
проведение восстановительных работ,

при
необходимости

77 Работы, выполняемые в ч€лях надлежащего содержанпя систем вентиляции и

дымоудал€ния:
2 _2,1 Техншческое обслуживание и управленис оборудованием системвентиляции

дымоудаJIения, определение работоспособности оборулования и элементов
ll постоянно

2.2.2. Контроль состоянлUr, выявление и устанение причин недопустимых вибраций и шр{а при
работе вентиляционной устаноsки

постоянно

Проверка утепления теIIJIых чердаков, Iurотности закрытия входов на них 2 раза в год
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в
канirлах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-кJIапанов в вытлкных шахтах,
зонтов над шахтами и лефлекторов, замена дефекtивных вытяжных реrцеток и их
креплений

rrри
необходимости

Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления постоянно
2_2-6 Контоль состояния и восстановление антикоррозионной окраскиметаллических

вьпяжньж кан,Lлов, труб, поддонов и лефлекгоров
2 раза в гол

2,2.,7 При выявлении повреждений и нарухений - разработка плаЕа восстановительrтых работ,
проведение восстановительных работ

при
необходимости

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивпдуальных тепловых
пушктов и водоподкачек:

Проверка исправности и работоспособности оборудованияt выполнение наладочных и

ремонтных работ на индиsrlдуальных тепловых пуцкIах и водоподкачках в
многоквартирных домах;

2 раза в месяц

2,з,2 Контроль параметов теIlлоноситеJuI и воды (давления, температуры, расхола) и
незамедIrтгельное принятие мер к восстановленrло требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметIltIности оборулования

постоян но

Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуilльных тепловых tlунктов
и водоподкачек

l раз в год

Работы по
отложений;

очистке теплообменного оборудованиJI для удitленшr накипно-коррозионных lразвгодипо
необходимости

2,з,5 Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки д,lя системы
горячего водоснабженлrя, При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

постоянно

2,4, Общие работы, выполня€мы€ для надлежащего содержания систем водоснабжения
(холодноrо ш горячего). отопления и водоотведеппя

2,4,1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной армат}ры, контрольно-измерительных приборов. автоматических

регуляторов и устройств, коллективrrых (общедомовых) приборов )ryета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разволящих трубопроволов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянно

Контроль параметров теIlлоноситеJuI и воды (давлени,I, температ)/ры, расхола) и
незамед,Iительное пришlтие мер к восстановлениrо требуемьж параметов отопления и
водоснабжевия и герметичности систем

постоянно

2.4.з Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительныхприборов
(манометров, термометров и т.п.);

постояIl Ilo

2.4.4 Восстаковление работоспособности (ремонт, замена) оборулования и отопительных
приборов, водорапборных приборов (смесителей, кранов ит.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;

при
необходимости

2.4.5 . Контроль состоянlul и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в сл}чае l1х разгерметизации

постояIl Ilo

2.4.6 Контроль состояния и восстановление исправности элемектов вн}тренней канilлизации,
канzцизационных вытяжек, вцутреннего водостока, дренажных систем и дворовой
канаJIизации

постоянllо

Промывка участков водопровода после выполнения ремоЕтно-стоительrшх работ на
водопроводе

при
цеобходимости

2.4,8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений [ раз в гол
2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего сод€ржан]lя сист€м теплоснабжения

(отопление, горячее водоснабжение)
Испытания на прочность и плотность (гилравлические испытания) узлов ввода и систем
отоIUIенияI промывка и регулировка систем отоIlления

1 раз в год

Проведение пробных пуско-валадочных работ (пробные топки) l раз в гол
2.5.з Улаление возлута из системы отоплеrtиJl при

необходимости
промывка централизованных систем теплоснабжения для удitлениJI накипно-коррозионных
отложений

l раз в гсr.л

I]

2.2.з.

2,2.5.

2.з ,l ,

2,з.з.

2.4.,7.

2.5. 1 .

2.5.2.

I



2.i Работы, выполняемые в целях шадлежащего содержаrrпяэлеlсгрооборудованпя,
Dадио- ц телекоммуникационного оборудоваIrия:

2.6,1 , Проверка заземлениJl оболочки элекrрокабеля, оборулования (насосы, щrтговые
вентиJuIторы и лр.),замеры сопротивленLIJI изоляции проволов. трубопроводов и

восстановление цепей заземления по

результатам проверки;

lразвЗгода

Проверка и обеспечение работоспособности устройств зашитного откJrючения l раз в квартал
Техническое обслуживание и ремонт сIшовых и осветительньiх установок, электрических

установок систем дымоудмения, систем автоматической пожарной сигнаци]ации,
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации тепловых
пунктов, элементов молниезащиты и вц/тридомовых электосетей, очистка KlteMM и

соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

лостOя Il Ilo

2.6.4, Контроль состояния и замена вышедшlлх из стоя датчиковl проводки и оборулования

пожарной и охранной сигнализации
цри
необходцмости

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания rr ремонта лпфта (лифтов):
2.,7 .| Организация системы диспетчерского коЕгроля и обеспечение диспетчерской связи с

кабиной лифта;
круглос}точцо

2.1.2 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); по договору
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); круглос}точно

2,1 .1 Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов)! в том числе

после замены элементов оборудования,
1 раз в год

3 l'аботы и усл} fll по содсржанIlю rtного общего tlмушества R многоквартrrрно}t ломс:
3.1. Работы по содержавию помещений, входящцх в состав общего имущества в

многоквартирном доме:
3,1.1 Влажная уборка тамбlров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых rrлощадок и лифтовых

холлов, лестничных площадок и маршей выше первого этажа (по графику)
2 раза в месяц

з .1.2 Влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и
кабин, лестничных плошадок первого этажа

2 раза в день
кроме воскресеIlья

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов д,,tя

электросчетчиков и слаботочных устройств, Ilочтовых яциков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных p)"reK (по графику);

1 раз в месяц

мьпье окон 2 раза в гол
з.1.5 Очистка систем защиты от грязи (металлическю( решеток, ячеистых покрытий, прпямков,

текстильных матов);
ежедневно
кроме воскресенья

з.1.6, Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме,

l раз в месяц

з.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен многоквартпрный дом, с элементамн озелекения и благоустройства,
пнымп объектамп, предвазЕаченrrыми для обсл]дсивания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территорпя), в холодный период года:

3 .2.1 . очистка крышек ],Iюков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя
свыше 5 см

через ] часа
после окончtlния
снегопада

з.2.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см

через З часа
посIlе окончаЕия
снегоп&,lа

з.2.з Очистка придомовой тсрритории от снега наносного происхождения (или подметание
такой территории, свободной от снеrкного покрова)

6 раз в неделю

э,2,4 Очистка придомовой территории от наледи и льда rIри
цеобходимости

з ,2.5 Очистка от мусора ]Фн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных плошадок 6 раз в неделю
з .2.6, Уборка крыльца !t [лощадки перед входом в подъезд 6 раз в неделю
3.3. Работы по содерlканню придомовой территорип в теплый период года
з,з.l Подметание и уборка придомовой территории 6 раз в неделю

Очистка от мусора и промьшка }?н, установленных возле подъездов, и уборка
контейнерных шIощадок

6 раз в неделю

Уборка и выкашивание газонов 2 раза за сезон
3,3,4 Прочистка ливневой канализации при

необходимости
Уборка крыльча и шIощадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и
лриJIмка

6 раз в неле,rю

3.4. работы по обеспеченtIю вывоза бытовых отходов
з.4.1 Вывоз твердых бытовых отходов IIОСТОЯННО

Организачия мест накопления бытовых отходов
Сбор отхолов
их передача в

деятельности

I-IV классов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламп и лр.) и
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществJlение

по сбору, использованиюl обезвреживанию,транспортированию ц

постоян но

11

2.,7.з.

I

2,6,2,
2,6,з.

з.l,з.

3,1.4.

з.з.2.

3.3.5.



размещению Taкt{x отходов.
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
з.5.1 . Осмотры и обесцечение работоспособного состояния ложарных лестниц, лазов, проходов,

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигн!i,.Iизации,
противопожарного водоснабжецияl средств противопожарной зашиты, противодымной

зашиты,

2 раза в гол

0беспечение устраненпя аварпй в соответствии с Jaстановленнымrt предельными
cpoкaмIl на вн}.тршдомовых инженерных спстемах в многоквартшрном доме,
выполнениа заявок населения.

постоянно
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Прuлоэrенuе .|{о 4
к fоговору управления многоквартирным домом

N9 от(( > 20 г.

ПЕРЕЧЕнЬ л91

услуг и работ по содержанию и текущему ремоrrry общего имущества многоквартирного дома, управлению, техническому
обслуrкиванlло, лругих услуг, лредостав;rяемых Исполнителем, коммунальных услуг и их стоимости услуг

(тарифы)

Справка: l). Тарифы п.п. З,6,7,8,9, l4, 15, l6, l7, l8, l9,20,2l - тарифы усгановлены распоряжением Комитсга по тарифам
Санкг-Пегербурга.
2). Тарифы п.п. l, 2, 4, 5, l 0, l l установлены управляющей организацией исходя из стои мости услуги в соответствии п. l сг, l 5 6,
п,2 cT.l62 жк РФ.
3). Тарифы л. 12, l3 установлены поставциками услуги.
Рщмеры тарифов меняются в случмхl предусмотренных в п. 5.З. настоящего договора,
* - В лgrний период времеви статья отопление не начисля9тся, Расход тепловой энергии, связанный с теплоотдачей через лолотенцесушители,
llачисляется ло статье (Теплова.я энергия на подогрев водд в целях горячего водосвабжения (межmопrrельный период)).
** - Норматив расхода тепловой эпергии, используемой на подогрев в целях предоставленriя коммунальной успуги по горячему волоснабжеtIию,
составляет 0,06 Гкм/куб,м и можсt коррепироваться согласно нормативным актам Комrtgга по тарифам Санкг_Пfiербурга,

Исполн

J\}

IIll
Услуги (структура)

Стоимость
(тариф)

l

содержание общего имущества (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 0З.04.2013 Ns 290 кО минимальном перечне работ и услуг,
необходимых д.lIя надJIежащего содержания общего имуrцества в
многоквартирном доме))

l4,85 руб/кв.ll

Текущий ремонт общего имущества 2,00 руб/кв.м

] Эксп,rуатаuия коллективных (общедомовых) приборов rlёта используемых
энергетических ресурсов

0,62 руб/кв.м

4 Управление домом 2,09 рубi кв.м

5 Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг 0,20 рубlкв.м
6 Содержание придомовой территории 1,52 рубlкв.м
1 Содержание и техническое обсл),живание лифтов l,90 рубlкв.м
8 Обсл}а<ивание АППЗ 0,44 руб/кв.м
9 Обслукивание СС.Щ 0,34 рубlкв.м
l0 Обсщ,rrtивание системы видеонаблюдения 0,28 руб/кв.м
lI .Щиспетчерская служба З,03 руб/кв,м
l2 Радио (63,45 руб. с одной квартиры - в сл)лае предоставления данной услуги) бЗ,45 руб
lз Кабельное телевидение ( 140 руб. с одной квартиры - в сл),чае предоставления

данной услуги)

l40,00руб,

l4. Очистка мусоропроволов (при условии функчионирования) 1,36 рубlкв.м
15 Элекгроэнергия (лень/ночь)

Тарифы

устававливаются
согласно
нормативным
актам комитsта
по тарифам Санкг-
Псгербурга

lб отопление
\1. Тепловая энергия на подогрев воды в целях горячего водоснабжения

(межотопительный период)*
l8
l9 Холодная вода для нужд ГВС

Холодное водоснабжение
2l Водоотведение (ХВС и ГВС)

г

Ю.М. Юрганов В.П. Нпмпровскпй

lб

Тегшовая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС**
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,Щополнительное соглашение к договору МК! от 0l .07.20l б года
Санкт-Петербург < 0l> июля 20lбг.

Федера,Tьное государственное казенное военное обра:}овательное )лреждение высшего

образования "Санкт-Петербургский военный инстит}т вн}тренних войск Министерства
вцпренних дел Российской Федерации в лице начiulьника Нимировского Валерия Петровича,
именуемое далее (Заказчик>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющая компаниJl (Содрrr(ество-Авангард), в лице Генерального дирекrора Юрганова
Юрия Михайловича действующего на основании Устава, именуемое дмее по тексту
кИсполнитель>, с др}той стороны, именуемые по отдельности <Сторона>, а при совместном

упоминании - (Стороны), закJIючили настоящее дополнительное соглашение к договору МК.Щ
(лалее -,Щоговор) о нижеслелующем:
1.1.B целях достижения целей ,Щоговора Стороны установили, что обязательства по
предоставлению жилищных и коммун:tльных услуг выполняются Исполнr.пелем в порядке,
предусмотренном !оговором, в отношении жилых и нежилых помещений мнолоквартирного дома
и в интересах потребителей (физических лиц), проживающих в жилых помещениях !ома на
основании договора социального найма или аренды, закJIюченным с Заказчиком.
1.2.Заказчик владеет на праве оперативного управления жилыми помещениями, расположенными
по адресу: улича ,Щоблестrr, д.l4, корп.l. Конечными потребителями услуг по настоящему
договору являются физические лица, проживающих в жилых помещениях ,Щома на основании
договора социального найма или аренды, заключенным с Заказчиком.
l .3.Обязательства Заказчика по оIшате жилищньж и коммунальных услlт (внесению на сче-t

денежных средств), предусмотренные !оговором, а так же п. п. 3.2, 4,2.2,4,Z,З,4.З,5.2-5.9,
осуществляются п)лем перечисления на расчетный счет Исполнителя нанимателями жилых
помещений платы в р:rзмере, рассчитанном в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и

нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Пgгербурга. Ответственность за несвоевременное
и/или неполное перечисления платы за жилищные и коммунальные услуги перед Исполнителем
несет наниматель жилого помещения в соот8етствии с договором социального найма.
l .4.Ответственность, предусмотренную пунктом 6.4 flоговора, несет Наниматель,
1.5.Исполнитель гарантирует Заказчику над,lежащее осуществление своих функuий и исполнение
своих обязательств к:ж управляющей компании в отношении нанимателей помещений в размерах
и объема-х, не менее предусмотренных .Щоговором в отношении собственников помещений, с
rleToM ограничений, установленных действующим законодательством.
l .6.В случае противоречия текста ,Щоговора настоящему Щополнительному соглашению действуют
условия настоящего ,Щополнительного соглашениJI. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Щоговора.
|.7.Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
составлено в дву( экземплярах дпя каждой из Сторон.
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